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О производстве деталей и узлов
для лазерных и косметологических аппаратов «Медикалазер».

Вопрос о том, в какой стране производятся узлы, детали и корпуса для лазерных и косметологи-
ческих аппаратов «Медикалазер» возникает достаточно часто у покупателей нашей техники. 
И ответ на этот вопрос давался неоднократно в статьях и о конструкциях наших аппаратов, о 
производстве, о сертификации и прочих.
Но все равно этот вопрос возникает и, вероятно, требует отдельного системного ответа.

Давайте для начала разберем вопрос, насколько важно, в какой стране произведены детали или узлы?
Многие производители техники давно выносят свои производства в страны, где много рабочей силы и 
законодательство которых позволяет уменьшать себестоимость продукции. Поэтому линии по произ-
водству радиоэлектронных компонентов находятся в Китае, Вьетнаме, Мексике, Индии, Филиппинах и 
прочих странах. И эти страны выпускают большое количество деталей и узлов, а также собирают из этих 
деталей и узлов готовые устройства. Например, мобильные телефоны, компьютеры, бытовая техника, 
которые отлично работают. Поэтому страна происхождения деталей не важна для качественной работы 
техники.

А что же важно?
Важна система технического контроля – система приема деталей и узлов по качеству и система выходно-
го контроля готовых изделий. Если мы видим брендовую технику, которая продается под известной тор-
говой маркой, то это означает, что бренд (предприятие-владелец бренда) обеспечивает контроль каче-
ства собранной техники и несет за это ответственность. Именно это и делает компания «Медикалазер», 
которая открыла в Украине свою фабрику и лабораторию для контроля качества лазерных и косметоло-
гических аппаратов, выпускаемых под брендом «Медикалазер».

Эти фабрика и лаборатория «Медикалазер» – сертифицированы в соответствии с украинским законода-
тельством, так как лазерная техника и некоторые косметологические аппараты (косметологическими их 
называют по привычке потребители) относятся на самом деле к медицинской технике. И вся подобная 
техника других производителей, которая попадает в Украину, также должна проходить сертификацию 
производства именно по украинскому законодательству.

Именно наличие своей фабрики и лаборатории (документацию которых, а также видео и фотоматериа-
лы о них, можно посмотреть в открытом доступе на нашем сайте) дает право компании «Медикалазер» 
закупать узлы,  детали и корпуса для аппаратов, произведенные в разных странах. Такая закупка сбороч-
ных комплектов сильно снижает себестоимость нашей продукции, чтобы  аппараты «Медикалазер» мог-
ли себе позволить купить украинские салоны красоты. Но, в то же время, сама компания «Медикалазер» 
и несет ответственность за качество работы аппаратов.

Крупноузловая сборка аппаратов «Медикалазер» предполагает, что не важно, где собран узел или изго-
товлена детать, так как все узлы и детали обязательно проходят наш собственный внутренний входной 
и выходной контроль, что гарантирует хорошее качество нашей продукции при очень умеренных ценах. 
Детали и узлы аппаратов «Медикалазер» могут быть произведены в Корее, Китае или в других странах, 
но эти детали объединяются в сборочные комплекты, которые проверяются на нашем производстве. И 
именно наличие собственного сертифицированного производства и сертифицированной испытательной 
лаборатории дает возможность выпускать и продавать продукцию «Медикалазер» в Украине с соблюде-
нием украинского законодательства. 

Хотим рассмотреть еще один вопрос: а может ли компания «Медикалазер» собирать свои аппараты ис-
ключительно из деталей, произведенных в Европе или Америке? Ответ: конечно может! Но, во первых, 
тогда стоимость аппаратов будет значительно выше. И многим украинским салонам красоты такие ап-
параты будут не по карману. И, во вторых, может оказаться, что европейские делали или узлы - также 
произведены в Китае для снижения стоимости, а европейскими или американскими эти детали стали, 
так как прошли приемку в лаборатории европейской компании. Многие производители деталей и ком-
понентов производят эти детали в странах, где стоимость труда ниже, но потом на эти детали наносят 
свой европейский брэнд, так как приемка деталей осуществляется по нормативам, установленным для 
европейской страны. Таким образом, так как компания «Медикалазер» имеет собственную сертифици-
рованную лабораторию и может проверять узлы и детали сама, то нам нет смысла переплачивать за 
сборочные комплекты, которые могли бы быть подготовлены для нас в какой-либо европейской стране.

В заключение хочется отметить, что нашим покупателям стоит чаще заходить на сайт «Медикалазер» и 
читать технические статьи, смотреть видео и фотоматериалы, в которых мы рассказываем о производ-
стве, эксплуатации, устройстве и прочих интересных вопросах, касающихся лазерной и косметологиче-
ской техники и процедур, проводимых при помощи этой техники.


