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Устройство для осмотра кожи  

DermLite Lumio 

 

 

 

Осмотр кожи с помощью кросс-поляризованного света 

 

DermLite Lumio (Дермлайт Люмио) является профессиональным медицинским 

инструментом для осмотра кожи с использованием технологии кросс-поляризации. 40 

светодиодов (LED) ярко-белого свечения, расположенных по внешнему кругу линзы, и 

поляризующие фильтры создают кросс-поляризованную подсветку, свободную от бликов и 

хаотичного отражённого света. Прецизионная трёхэлементная 75-миллиметровая 

двукратная оптическая линза, обладающая минимальными линейными, сферическими и 

цветовыми искажениями, в сочетании с кросс-поляризованной подсветкой позволяет 

получить ясную и богатую деталями картину поверхности кожи. 

 

 

Большая оптическая линза и кросс-поляризованный свет 

 

Lumio даёт яркое, детальное и свободное от искажений изображение, не сравнимое по 

качеству с тем, что можно получить с помощью простого увеличительного стекла (бытовые 

лупы) и обычного света. Lumio позволяет разглядеть более мелкие детали, невидимые 

простым взглядом. 
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Прекрасное настоящее дерматологии 

 

Lumio – это прекрасное настоящее дерматологии, которое доступно прямо сейчас! 

Имеющий подсветку из сорока светодиодов с постоянной кросс-поляризацией и 

высококачественную оптическую линзу, Lumio является одним из самых совершенных на 

сегодня медицинских инструментов для общего осмотра кожи. Lumio незаменим при 

проведении целого ряда осмотров в дерматологии и косметологии: общего состояния кожи, 

пигментных кожных новообразований, варикоза вен, волосяных фолликулов и многих других 

объектов. 

 

Согласно Приложению № 8 к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 15 ноября 2012 № 

924н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Дерматовенерология», в стандарт оснащения амбулаторно-поликлинического и 

стационарного отделений, оказывающих медицинскую помощь больным 

дерматовенерологического профиля, входит "Лупа с подсветкой". 

 

DermLite Lumio является высокотехнологичной лупой с подсветкой, наилучшим образом 

отвечающей поставленным задачам. 

 

 

Стандартная гарантия и комплектация 

 

Все дерматоскопы DermLite имеют 5-ти-летнюю гарантию на детали и сборку. В 

комплектацию входит эпилюминесцентное устройство DermLite Lumio, 4 аккумуляторные 

батарейки с зарядным устройством Ansmann®, чехол и инструкция. 

 

Основные особенности: 

 

 постоянная кросс-поляризация, 

 40 ярко-белых светодиодов (расчётный срок службы 100.000 часов), 

 75-миллиметровая двукратная 3-х-элементная оптическая линза, 

 стильный эргономичный дизайн, 

 4 одноразовые батарейки типоразмера АА или аккумуляторные батарейки такого же 

размера (Lumio поставляется с 4 аккумуляторными батарейками и зарядным 

устройством Ansmann®), 

 вес устройства с элементами питания − 395 гр. 

 долговечный неопреновый чехол для хранения и переноски. 


