


Быстрое лечение, быстрое время заживления, бескровные операции, 
минимальное использование наркоза, меньше боли: добро пожаловать в 
идеальную стоматологическую клинику. С поддержкой диодного лазера 
Wiser с лёгкостью можно улучшить заботу о благополучии пациента.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВАМ 
ПОВЕРИТЬ В НОВЫЙ 
ЛАЗЕР. 

пародонтология



ГАРМОНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ СТОМАТОЛОГОМ И 
ПАЦИЕНТОМ.
С лазером Wiser cтрах перед походом к стоматологу останется в прошлом.
Его величайшая ценность - безопасность. Пациент чувствует себя комфортно с 
лазером, и лечение проходит без осложнений. Wiser быстрее, точнее и неутомимее: 
как лучший помощник. Пациент в пути к вам? Спокойствие. О нем позаботится 
Wiser.

Наш секрет в технологии: Wiser - это хирургический лазер, предназначенный для 
управления всеми процедурами в области эндодонтии, пародонтии, хирургии 
мягких тканей, терапии, биостимуляции и отбеливания.

пародонтология хирургия терапия биостимуляция отбеливание 



НАСТУПИЛО
ВРЕМЯ
РЕВОЛЮЦИИ.

Преимущества Wiser по сравнению с традиционными 
техниками нельзя игнорировать. Wiser настолько 
безболезненный, что использование анестетиков не 
всегда необходимо. Подумайте о детях и самых трудных 
пациентах: это настоящая революция!

Лучшие результаты, меньший риск, более быстрое 
заживление, без осложнений и наложения швов: это 
генерация оптимальных импульсов для хирургии от Wiser. 
Наибольший комфорт с наивысшими результатами для 
пациентов. Революция здесь и сейчас!

терапия отбеливание эндодонтия 



Производительность в лучшем виде. Успех 
лечения гарантируется тремя различными 
режимами пользователя:

•   Пошаговый режим: учебное пособие 
шаг за шагом проведет вас по всем 
необходимым действиям, чтобы 
гарантировать успех любой операции. 
Интерфейс помогает с выбором мощности, 
времени и даeт конкретные советы.

•   Быстрый режим: предварительно 
предустановленные программы позволяют 
быстро использовать лучшие протоколы 
золотого стандарта. Этот режим предназначен 
для более быстрого и простого использования 
лазера в большинстве повседневных 
процедур.

•   Продвинутый режим: включает в себя 
более широкий спектр конкретных применений 
в каждой категории лечения. Этот режим 
позволяет настроить любой параметр 
лазерного излучения.

БОЛЬШЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ВАШИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.

ЭКСПЕРТ ДЛЯ КАЖДОГО 
СПЕЦИАЛИСТА.

Мощный: пиковая мощность до 16 Вт

Генерация оптимальных импульсов: специальные настройки для всех типов мягких тканей

3 рабочих режима: пошаговый, быстрый и продвинутый

Интеллектуальный: протокол работы с лазером обеспечивает высокую безопасность при любой процедуре 

Интуитивный: быстрый выбор процедур с помощью простых значков 

Эргономичный: широкий сенсорный дисплей 

Портативный: работает без кабелей, с беспроводной педалью

Быстро заряжаемый: всего за 1 минуту благодаря запатентованной системе SuperCap 

Автоклавируемые наконечники: максимальная гигиена и меньшие эксплуатационные расходы 

Стильный: инновационный и компактный итальянский дизайн



MCA

Master Class
Academy

ЭВОЛЮЦИЯ ОЗНАЧАЕТ ЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ.

Дилер

Модель Doctor Smile Wiser
Код LA8D0 001.3
Длина волны 980 нм
Максимальная мощность 16 Вт
Режим пульсации Непрерывный, импульсный, суперимпульсный
Частота До 25 кГц
Размер 161x208x176 мм
Вес 1,85 кг
Медицинский / Лазерный класс  II B / 4

Все медицинские лазеры LAMBDA S.p.A. сертифицированы 
торговой маркой CE в соответствии с директивами ЕС для 
медицинских приборов: директивы EC 93/42.

Вы хотите начать использовать лазерные технологии, но вам не хватает 
опыта? Хотите узнать больше о конкретном применении лазера? 
Doctor Smile, в сотрудничестве с Master Class Academy, предлагает 
курсы различных уровней, которые проводятся нашими опытными 
преподавателями лазера, которые включают в себя как анализ различных 
клинических случаев так и практические занятия. Более подробная 
информация и расписание курсов доступны на masterclassacademy.it

Wiser – Laserevolution - это медицинский прибор полностью 
изготовленный в Италии.

Made in Italy

ПОДРОБНЕЕ
wiserlaser.com • doctor-smile.com • info@doctor-smile.com

Мощный: пиковая мощность до 16 Вт

Генерация оптимальных импульсов: специальные настройки для всех типов мягких тканей

3 рабочих режима: пошаговый, быстрый и продвинутый

Интеллектуальный: протокол работы с лазером обеспечивает высокую безопасность при любой процедуре 

Интуитивный: быстрый выбор процедур с помощью простых значков 

Эргономичный: широкий сенсорный дисплей 

Портативный: работает без кабелей, с беспроводной педалью

Быстро заряжаемый: всего за 1 минуту благодаря запатентованной системе SuperCap 

Автоклавируемые наконечники: максимальная гигиена и меньшие эксплуатационные расходы 

Стильный: инновационный и компактный итальянский дизайн

DOCTOR SMILE
ТОРГОВАЯ МАРКА 
LAMBDA SPA
Улица dell’Impresa, 1
36040 БРЕНДОЛА
(ВИЧЕНЦА) Италия 
Tел. +39 0444.349165
Факс +39 0444.349954
info@lambdaspa.com
lambdaspa.com
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