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“Нет и дня в моей врачебной практике, когда бы я не использовал  лазер 

VBeam Perfecta. Это действительно «рабочая лошадка».”

Brian Zellickson, M.D., Minneapolis, Minnesota

Vbeam Per fecta  -золотой стандарт и  самый 

продаваемый лазер на красителе в мире. Неоднократно 

подтверждается тот факт, что это самый безопасный 

и простой в использовании инструмент для 

сосудистых, пигментных и других поражений с низкой 

вероятностью возникновения побочных эффектов. Его 

широкое клиническое  применение  и выдающаяся 

производительность делает его  лазером «must have» 

и является правильным вложением денег для любого 

серьезного дерматолога.

Vbeam®

Опыт и лидерство лазера на красителе
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Интуитивный интерфейс

Интуитивный интерфейс пользователя 
с встроенными пресетами для 
широкого спектра сосудистых и 
пигментных поражений, также 
обеспечивающий простой доступ 
к настройкам для опытных 
специалистов.

Вариативность выходной энергии

Vbeam Perfecta обеспечивает полный 
диапазон выходной энергии для 
любой длительности импульса на 
любом диаметре пятна

DCD™ Охлаждение

Запатентованная интегрированная 
система динамического охлаждения 
DCD™ сохраняет время, независима 
от оператора, связана с флюенсом 
и обеспечивает последовательную 
защиту эпидермиса. 

Диаметры пятен

• Широкий выбор диаметров пятен 
и дистанционных насадок для всех 
процедур

• 3 x 10, 3, 5, 7, 10 & 12 мм диаметры 
пятен для сосудистых поражений 

• 7 & 10 мм компрессионные 
насадки для удаления пигментных 
пятен

Эргономичная рукоятка

• Контурный дизайн снижает 
нагрузку на запястье и увеличивает 
комфорт оператора

• Компактный размер и небольшой 
вес удобны для длительной работы

• Единую быстросъемную 
дистанционную насадку и 
картридж выбора пятна легко 
поменять и очистить

• Микро-чип в дистанционной 
насадке позволяет системе 
корректно калибровать лазер

Опыт и лидерство лазера на красителе
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Технологии

Vbeam Perfecta обладает большими возможностями и большей 

клинической эффективностью чем любой другой лазер на 

красителе, Nd:Yag/KTP или IPL система для лечения пигментных и 

сосудистых поражений.  VBeam Perfecta использует технологию 8 

микроимпульсов, которая позволяет  врачу проводить процедуру 

с пурпурой или без, увеличивая эффективность лечения или 

уменьшая длительность восстановительного процесса пациента, 

когда в этом есть необходимость. 

В сравнении с IPL системой, которая также используется  для 

лечения пигмента, Vbeam Perfecta  обеспечивает больший комфорт 

для пациента, делает лечение более эффективным за меньшее 

количество процедур. Vbeam Perfecta  дает отличные результаты  в 

лечении несосудистых поражений,  включая бородавки, псориаз, 

пойкилодерму, стрии, гипертрофические шрамы, акне шрамы. 

Это также отличный вариант подготовительной процедуры для 

улучшения результатов от лечения на фракционном лазере.

Клинические показания

Клинические показания с пурпурой

• Эффективные 

процедуры без пурпуры

• Сосудистая сеточка                            

• Сосуды на носу                           

• Морщины

• Сосуды на ногах

• Телеангиэктазия                      

• Пойкилодермия 

• Фото-омоложение 

• Дисхромия 

• Пигментные пятна

• Экхимоз

• Акне

• Сосудистые поражения

• Винные пятна                                      

• Ангиома                                 

• Шрамы

• Вишневая ангиома                                     

• Гемангиома                                    

• Сосудистое "озеро"

• Бородавки                            

• Стрии                                                 

• Псориаз

Vbeam Все это может

“С лазером Vbeam Perfecta врач может удалять пигментные поражения в 

дополнение к сосудистым проблемам. Возможность лечить и сосудистые и 

пигментные поражения делает Vbeam очень разносторонним инструментом.”

Jerome Garden, M.D., Chicago, Illinois
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Клинические результаты

Пигментные пятна

ПослеДо

Фото: Taro Kono, M.D.

Розацея

"Винные" пятна

Шрамы

ПослеДо

ПослеДо

ПослеДо

Фото: J. Charlie Finn, M.D.

Фото: Fine Lines Cosmetic Center

Фото: Jeffrey S. Dover, M.D.

После

После

После

До

До

До

Морщины

Фото: Stephen W. Eubanks, M.D.

Сосуды на лице

Пост-операционные синяки

Фото: Pablo Bioxeda, M.D.

Фото: Edwin Williams, M.D.
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Технические характеристики

Тип лазера Импульсный на красителе

Длина волны 595 нм

Длительность импульса 0.45-40 мс

Диаметры пятен и 
максимальная плотность 
энергии

3 мм - 40 Дж/см2

5 мм - 30 Дж/см2

7 мм - 20 Дж/см2

10 мм - 10 Дж/см2

12 мм - 7 Дж/см2

3x10 мм- 25 Дж/см2

7 мм PL - 15 Дж/см2

10 мм PL - 10 Дж/см2

Система доставки Оптоволокно с оптической насадкой и 
рукояткой

Управление импульсом Кнопка на рукоятке, педаль

Размеры 109 см x 40 см x 76 см

Вес 132 кг

Электрические 
параметры

230 В 50/60 Гц, 18А, однофазное

Устройство динамического охлаждения (DCD)
Интегрированное управление, контейнер с криогеном

Криоген HFC 134a

DCD Длительность "до" Интервал 20-100 мс

DCD Задержка Интервал 10-100 мс

DCD Длительность после Интервал 0-50 мс

Самый передовой сосудистый лазер
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Наука. Результат. Доверие.

Syneron-Candela являются мировыми 

лидерами на рынке оборудования для 

эстетической медицины.

Мы одна компания с двумя разными 

брендами. Мы объединяем наши инновации, 

знания и понимание потребностей клиента  

на новом, превосходящем любую компанию 

в нашей отрасли, уровне.

Финансовая стабильность и большие 

ресурсы позволяют нашей компании 

предлагать пользователям широкий 

портфель доступных продуктов, лучшую 

мировую организацию службы сервиса и 

экспансивную всемирную сеть сбыта.

Вместе, мы лучше отвечаем требованиям 

рынка, чем когда-либо прежде. Мы знаем, 

как быстро внедрить новые и эффективные 

продукты для удовлетворения разнообразных 

потребностей пользователей. 

Мы еще сильнее в прогнозировании тенденций 

рынка, чтобы поддержать наших клиентов и 

их пациентов. С новыми инновационными 

технологиями мы сохраним наше глобальное 

лидерство и продолжим помогать Вам расти 

в вашей практике.

О ф и с ы  S y n e ro n  -  C a n d e l a  и  с ет ь  

дистрибьюторов распространены по всему 

миру.

www.syneron-candela.com
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