
Деление импульсов 
на наноимпульсы 
(необходимо для 
кратного увеличения 
эффективности 
воздействия 
и нагрева волосяного 
фолликула 
до 100% уничтожения)

Безопасность 
инсоляции 
до и после 
процедуры

Интервалы между 
процедурами

Вид светового 
воздействия:

Фотоэпиляция 
(IPL-система)

Неодимовый 
лазер

Диодный 
лазер

Александритовый 
лазер

Александритовый лазер 
с технологией Мовео 
(динамическая эпиляция)

Возможность ожога 
при повышении 
мощности импульса

Очень высока Маловероятна ВысокаВысока Исключена

Вероятность 
повреждения 
внутренних тканей, 
окружающих 
волосяной фолликул 
(при повышении 
мощности импульса)

Очень высока ВысокаВысока ИсключенаВысока

Отсутствует ОтсутствуетОтсутствует ЕстьОтсутствует

Отсутствует ОтсутствуетОтсутствует ЕстьЕсть

Возможность 
удаления светлых 
волос (слабо 
пигментированных)

Отсутствует Слабо выраженнаяОтсутствует Удаляет волосы любой 
степени пигментации

Слабо выраженная

3-4-недели 3-4-недели 3-4-недели 5-6-недели После первых трех процедур 
5-6 недель, далее 8-12 недель

Показатели для сравнения:

Длина волны – 
световая энергия

500-1200 нм.
Очень широкий спектр, 
волна рассеивается 
и воздействует 
не избирательно, 
а сразу на многие 
мишени 
одновременно.

1064 нм.
Низкий уровень 
световой энергии

800-1000 нм.
Средний уровень 
световой энергии

755 нм.
Высокий уровень 
световой энергии

755 нм.
Высокий уровень 
световой энергии

Хромофоры – 
ловушки световой 
энергии, мишени 
для лазерного 
воздействия

Пигмент кожи
Вода кожи
Гемоглобин крови
Пигмент волоса

Световая энергия 
рассеивается в коже 
и улавливается всеми 
хромофорами. 
При этом пигмент 
волоса получает 
минимум. 
При увеличении 
мощности 
воздействия велика 
вероятность ожогов.

Селективное 
(избирательное) 
воздействие 
на определенную 
мишень 
(пигмент волоса) 
невозможно.

Гемоглобин крови
Вода кожи
Пигмент волоса

Световая энергия 
практически
 вся улавливается 
гемоглобином крови. 
Пигменту волоса 
достаётся самый 
минимум.

Пигмент кожи
Вода в коже
Гемоглобин крови
Пигмент волоса

Световая энергия 
почти равномерно 
рассеивается 
в коже. Пигмент
 волоса может 
улавливает 
лазерное 
воздействия 
только в случае 
большой 
концентрации 
пигмента в волосе 
и отсутствии его 
в коже 
(тёмный волос, 
светлая кожа).

При увеличении 
мощности 
воздействия 
велика 
вероятность 
ожогов.

Пигмент волоса
Пигмент кожи

Световая энергия 
хорошо улавливается 
пигментом волоса. 
Но пигмент кожи 
также частично 
отвлекает энергию 
на себя.

При увеличении
мощности 
воздействия велика
вероятность ожогов.

Пигмент волоса

Световая энергия вся без 
остатка приходится 
на пигмент волоса, 
не отвлекаясь больше 
ни на какие другие хромофоры.

100%-ное селективное 
(избирательное) 
воздействие – только
на пигмент волоса.



Вид светового 
воздействия:

Фотоэпиляция 
(IPL-система)

Неодимовый 
лазер

Диодный 
лазер

Александритовый 
лазер

Александритовый лазер 
с технологией Мовео 
(динамическая эпиляция)

Показатели для сравнения:

Возможность 
абсолютного 
и перманентного 
упразднения работы 
волосяных 
фолликулов 
до 80-90% за курс 
эпиляции 
(5-8 процедур)

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Есть
(в зависимости 
от зоны, цвета 
кожи и степени 
пигментации волос) 

Есть

Уровень комфорта /
болезненности 
во время процедуры

Процедура весьма 
чувствительна

Процедура весьма 
чувствительна

Процедура 
чувствительна

Процедура 
чувствительна

Процедура абсолютно 
комфортна


