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High peak power with minimizing pulse duration
Ultra pulse duration enables the laser beams to reach the deepest stratum
with minimizing thermal damage to surrounding tissues

Sellas 1550 сочетает в себе высокую мощность и минимальную длительность импульса
Ультракороткая длительность импульса сводит к минимуму эффект термического 
повреждения прилегающих тканей, при этом лазерный пучок способен проникать в 
самые глубокие слои кожи

Тип лазера Эрбиевый Er-волоконный

Режим работы Штамп/мануальное перемещение
1550 нм

1-30 мДж
500 мкс
1.5 кГц
2.0 мс
3.5 мс
Максимально 5 см
2/3/5 см
Сенсорный
450(Ш)х530(Г)х800(В)
45 кг

Длина волны

Энергия импульса
Длительность импульса
Частота повторения импульсов
Длительность включения лазера
Длительность выключения лазера
Размер зоны воздействия
Типоразмеры насадок манипулятора
Экран
Габариты
Вес



В аппарате «Sellas 1550» используется разновид-
ность метода селективного лазерного дискретно-
го микротермолиза - так называемый метод 
«лазерного штампа». Он позволяет равномерно 
распределить лазерные импульсы по поверхнос-
ти и объему выбранного участка кожи. Расстоя-
ние между микрозонами воздействия лазерных 
импульсов может регулироваться в пределах от 
100 PPA (1000 мкм) до 1024 PPA (312 мкм). Благо-
даря высокому оптическому качеству лазерного 
излучения и возможности выбора энергии лазер-
ных импульсов в пределах от 1 до 30 мДж можно 
управлять глубиной лазерного микротермолиза 
от 0,2 до 1,5 мм.
Воздействие Sellas может осуществляться на 
достаточно большой поверхности, даже если это 
очень чувствительная зона с множеством 
морщин, как например область вокруг глаз.

Принцип лечения Sellas

Клиническое применение
• Принцип действия Sellas – 
однородное проникающее 
воздействие лазера в 2000 – 
10000 микрозонах заданной 
области.

Микроскопическая некроти-
ческая зона (MNZ) = Зона 
микротермолиза (MTZ).
1 час после воздейс-

твия – Действие 
лазерного луча 

приводит к формиро-
ванию MNZ.

1 день
1 день после воздейс-

твия – Процесс 
регенерации повреж-
денного эпидермиса. 

3 день
3 дня после воздейс-
твия – Эпидермис 

восстановился. 

7 день

7 дней после воздейс-
твия – Дерма в 

процессе ремоделиро-
вания коллагена.

Зона микро-
некроза

Микротермальное 
воздействие

Зона микротермального 
воздействия

Благодаря сочетанию оптимального поглощения в воде излучения эрбиевого волоконного лазера 
(ER.Glass Fiber Laser),  микроскопического диаметра лазерного луча и дискретного точечного воздейс-
твия на различные участки облучаемой поверхности, применение аппарата Sellsas 1550 дает впечатля-
ющие и быстрые результаты, особенно при лечении достаточно тяжелых косметологических дефектов.
Клинически доказано, что воздействие аппаратом Sellas стимулирует процесс синтеза коллагена.
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Принципиальная схема

Инновационная фракционная лазерная система имеет широкий спектр применения в лечении большинства 
кожных заболеваний и косметологических проблем. Она особенно эффективна при воздействии на высокочувс-
твительные области, такие как кожа вокруг глаз и шея. Благодаря высокой мощности аппарата достигаются 
впечатляющие результаты в лечении большинства тяжелых дерматологических нарушений, вызванных дейс-
твием неблагоприятных факторов окружающей среды, а также в борьбе с глубокими морщинами. Использова-
ние лазерной системы гарантирует достижение высоких результатов, способных удовлетворить даже самого 
взыскательного пациента. Такой эффект достигается путем мягкого сглаживания мелких и глубоких 
морщин, уплотнения структуры кожи, ликвидации последствий солнечных ожогов, сглаживания и 
устранения рубцов, в том числе после тяжелых форм акне. Система также воздействует на круп-
ные поры, сосудистые дефекты, неравномерную пигментацию и способствует общему омоложе-

нию кожи.

×òî òàêîå SELLAS?

Ëå÷åíèå ëàçåðîì SELLAS

Ïðîöåññ çàæèâëåíèÿ

Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü (эрбиевый волоконный лазер с длиной волны 1550 нм)

Îòñóòñòâèå áîëåâûõ îùóùåíèé ïðè ëå÷åíèè
Метод использования аппарата «Sellas 1550» основан на трех 
технологических принципах, позволяющих сделать лечение 
безболезненным. Первый – это механизм случайного выбора 
точки воздействия, благодаря которому каждая следующая 
точка автоматически оказывается в противоположной стороне 
от предыдущей точки воздействия.
Второй принцип заключается в том, что обрабатываемая зона 
может иметь размер  до 25 см² (5×5 см).  Это позволяет лучше 
рассеивать тепло, возникающее в результате лазерного 
воздействия. И третий – расстояние между точками лазерного 
воздействия может регулироваться в зависимости от режима, 
выбранного для проведения конкретной процедуры. Таким 
образом, сочетание всех этих технологических нововведений 
гарантирует комфортное состояние пациента во время 
лечения аппаратом «Sellas 1550».

Мощность Поле
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There are three innovative considerations. The first, it does not require any blue dye or gel for laser treatment.
Patient feels comfortable during the Sellas treatment. The second,  for the physicians, it provides 32 different
types of regular forms which is very useful to access most of facial area. The third, with the advantage of the
incorporated X-Y scanner, the physicians can draw unique shape of scar for intensive treatment only for the
specific area. It allows physicians to tailor treatment to suit each patient s needs.

Sellas applies three permanent tips for saving maintenance cost.
Each tip provides easy access to most of facial area.

Sellas delivers the energy away from the skin surface.
It keeps 10cm focal length. Sellas is free from
infection as it applies stamping technology instead
of scanning technology .

In order to keep up with the ever-growing demand for aesthetic treatments, it is essential to
offer a full scope of skin treatment. Sellas provides a lot of choices in even skin penetration
depth, the even pitch between laser dots, 32 regular forms for convenient treatment. It enables
excellent accuracy and precise control of the skin penetration depth(0.2~1.5mm). 

Actual spot size

True Micro Fractional Laser System by means of the
stamping technology

Excellent improvement in wrinkles, melasma, acne
scars, skin resurfacing, solar lentigos and uneven
pigmentations.

High level of laser peak power for deep skin treatment.

Remarkably reduced treatment time and fast recovery.

Sellas adapts the advanced laser beam technology.

Random shots on large
target field evenly.

Sellas treatment is less painful.

Óäîáñòâî â èñïîëüçîâàíèè
Аппарат «Sellas 1550» отличают три важных новаторских идеи. Во-первых, отсутствует необходимость в применении 
специальных красителей  или гелей, которые обычно используются при лечении аналогичными лазерами.  Это 
облегчает визуальный контроль врача за проведением процедуры и комфортно для пациента. Во-вторых, для удобс-
тва работы врачей в аппарате предусмотрен набор из 32-х стандартных контуров, позволяющих обрабатывать 
большинство характерных областей лица. В-третьих, благодаря наличию XY-сканера, врачи могут работать со 
шрамами самых разных форм и проводить интенсивное лечение выбранной области. Все эти особенности позволя-
ют подобрать оптимальные режимы воздействия с учетом индивидуальных потребностей пациента.

Òåõíè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà

Ôðàêöèîííàÿ îáðàáîòêà êîæè

Точечная микрофракционная лазерная система 
Sellas® с использованием технологии “лазерного 
штампа”

 Передовые технологии управления лазером
В аппарате «Sellas 1550» используются передовые 
технологии управления лазерным пучком.
Наблюдаются превосходные результаты при лечении 
морщин, мелазмы, рубцов акне, солнечных лентиго, 
веснушек и неравномерной пигментации.
Благодаря использованию высокой пиковой мощности 
лазерного излучения становится возможным лечение 
дефектов, расположенных в глубоких слоях кожи.

Универсальность

Эффективность Мощность

Ýêîíîìè÷íîñòü
Sellas оснащен тремя многоразовыми насадками для оптимизации 
эксплуатационных расходов. Каждая насадка обеспечивает удоб-
ный доступ к любой выбранной для воздействия области лица.

Благодаря применению насадок, Sellas доставляет 
энергию с безопасного для кожи расстояния 
(фокусное расстояние объектива составляет 10 см).

Áåçîïàñíîñòü

Óíèâåðñàëüíîñòü
Для удовлетворения постоянно растущего спроса на услуги эстетической медицины, необходимо предла-
гать наиболее полный спектр лечебных процедур. Современный аппарат «Sellas 1550» делает возможным 
управление глубиной проникновения излучения, плотностью заполнения выбранного участка кожи микрозо-
нами лазерного воздействия, имеет 32 стандартных контура для удобства работы. 
Это обеспечивает высокую точность воздействия и четкий контроль глубины проникновения лазерного 
излучения в кожу (0,2-1,5 мм).

Длительность

Плотность

Зона воздействия

Лечение практически безболезненно
Равномерное воздействие подаваемых в случайном 
порядке коротких импульсов на достаточно большой 
обрабатываемый участок кожи приводит к минимиза-
ции болевых ощущений.
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энергию с безопасного для кожи расстояния 
(фокусное расстояние объектива составляет 10 см).

Áåçîïàñíîñòü

Óíèâåðñàëüíîñòü
Для удовлетворения постоянно растущего спроса на услуги эстетической медицины, необходимо предла-
гать наиболее полный спектр лечебных процедур. Современный аппарат «Sellas 1550» делает возможным 
управление глубиной проникновения излучения, плотностью заполнения выбранного участка кожи микрозо-
нами лазерного воздействия, имеет 32 стандартных контура для удобства работы. 
Это обеспечивает высокую точность воздействия и четкий контроль глубины проникновения лазерного 
излучения в кожу (0,2-1,5 мм).

Длительность

Плотность

Зона воздействия

Лечение практически безболезненно
Равномерное воздействие подаваемых в случайном 
порядке коротких импульсов на достаточно большой 
обрабатываемый участок кожи приводит к минимиза-
ции болевых ощущений.
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Acne scar Scar Wrinkles

Please note that the parameter settings is based on individual patient criteria.

Sellas is able to provide a full of aesthetic treatments
with new innovative technological and medical
conception. It allows physicians to expand his treatment
capabilities and enhance his practice.
Dramatic improvement especially for damaged and
scarred skin with minimal downtime is highly accepted by
physicians. Patients can generally use make-up in a day.
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Tailored intersive treatment is allowed with drawing function.

32 regular forms are provided for easy access to most of facial parts.

Permanent tips for saving maintenance cost

Penetration depth can be adjustable(0.2mm~1.5mm)

Dot pitch can be adjustable(312~1000 )

Ïðèìåíåíèå
Sellas обеспечивает полнценное эстетическое 
лечение с применением новых инновационных 
технологий и медицинских концепций. Он позво-
ляет врачам реализовать потенциальные 
возможности лечения и расширить свою практи-
ку. Впечатляющие улучшения, особенно повреж-
денной и рубцовой кожи в минимальные сроки – 
такой результат высоко ценится специалистами. В 
большинстве случаев после проведения проце-
дур пациенты могут делать дневной макияж.

Ôîòîãàëåðåÿ Sellas 
Рубцы (постакне) Шрамы Морщины

Пожалуйста, обратите внимание, что выбор режимов производился с учетом индивидуальных особенностей пациен-

Èíòåðôåéñ

Индивидуально подобранное интенсивное лечение за счет функции графического изображения контура зоны воздействия
32 стандартных контура для удобства работы с наиболее часто обрабатываемыми участками лица
Многоразовые насадки для уменьшения эксплуатационных расходов
Возможность регулирования глубины проникновения излучения (0,2-1,5 мм)
Возможность управления шагом между микрозонами лазерного воздействия (312 – 1000 мкм)



6 7

Acne scar Scar Wrinkles

Please note that the parameter settings is based on individual patient criteria.

Sellas is able to provide a full of aesthetic treatments
with new innovative technological and medical
conception. It allows physicians to expand his treatment
capabilities and enhance his practice.
Dramatic improvement especially for damaged and
scarred skin with minimal downtime is highly accepted by
physicians. Patients can generally use make-up in a day.

Interface

A

B

C

D

E

A.
B.
C.
D.
E.

Tailored intersive treatment is allowed with drawing function.

32 regular forms are provided for easy access to most of facial parts.

Permanent tips for saving maintenance cost

Penetration depth can be adjustable(0.2mm~1.5mm)

Dot pitch can be adjustable(312~1000 )

Ïðèìåíåíèå
Sellas обеспечивает полнценное эстетическое 
лечение с применением новых инновационных 
технологий и медицинских концепций. Он позво-
ляет врачам реализовать потенциальные 
возможности лечения и расширить свою практи-
ку. Впечатляющие улучшения, особенно повреж-
денной и рубцовой кожи в минимальные сроки – 
такой результат высоко ценится специалистами. В 
большинстве случаев после проведения проце-
дур пациенты могут делать дневной макияж.

Ôîòîãàëåðåÿ Sellas 
Рубцы (постакне) Шрамы Морщины

Пожалуйста, обратите внимание, что выбор режимов производился с учетом индивидуальных особенностей пациен-

Èíòåðôåéñ

Индивидуально подобранное интенсивное лечение за счет функции графического изображения контура зоны воздействия
32 стандартных контура для удобства работы с наиболее часто обрабатываемыми участками лица
Многоразовые насадки для уменьшения эксплуатационных расходов
Возможность регулирования глубины проникновения излучения (0,2-1,5 мм)
Возможность управления шагом между микрозонами лазерного воздействия (312 – 1000 мкм)



Технические характеристики

http://www.volo.ru  /  www.sellas.kr  /  www.dinona-inc.com  /  E-mail: mail@volo.ru
Тел.: (812) 323-75-55   Факс: (812) 323-75-55
Адрес: 199034, Россия, Санкт - Петербург, В.О., 17-я линия, д. 4-6

High peak power with minimizing pulse duration
Ultra pulse duration enables the laser beams to reach the deepest stratum
with minimizing thermal damage to surrounding tissues

Sellas 1550 сочетает в себе высокую мощность и минимальную длительность импульса
Ультракороткая длительность импульса сводит к минимуму эффект термического 
повреждения прилегающих тканей, при этом лазерный пучок способен проникать в 
самые глубокие слои кожи

Тип лазера Эрбиевый Er-волоконный

Режим работы Штамп/мануальное перемещение
1550 нм

1-30 мДж
500 мкс
1.5 кГц
2.0 мс
3.5 мс
Максимально 5 см
2/3/5 см
Сенсорный
450(Ш)х530(Г)х800(В)
45 кг

Длина волны

Энергия импульса
Длительность импульса
Частота повторения импульсов
Длительность включения лазера
Длительность выключения лазера
Размер зоны воздействия
Типоразмеры насадок манипулятора
Экран
Габариты
Вес


