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Уменьшение целлюлита • Контурирование тела • Подтяжка кожи

 " Мы получили великолепные результаты с помощью аппарата 

VelaShape. У многих наших пациентов окружность талии и 

живота уменьшилась на 5 сантиметров.”

 Лори Брайтмен
Дипломированный дерматолог, Нью-Йорк

VelaShape III – оптимальный аппарат для улучшения контуров тела
Целлюлит, рыхлая талия и живот, дряблая кожа это проблемы, которые расстраивают многих женщин. 

Лечение с помощью VelaShape помогает уменьшить целлюлит, улучшить контуры тела и подтянуть кожу. 

Метод лечения не является хирургическим. Аппарат VelaShape III имеет уникальную конструкцию, прост 

в использовании. Лечение не требует больших затрат времени, во время процедур пациенты чувствуют 

себя комфортно и получают хорошие результаты. Процедуры можно повторять по мере необходимости. 

Исследования и большой опыт компании Syneron в области производства эффективных аппаратов для 

улучшения контуров тела внесли большой вклад в успех бренда VelaShape. За 10 лет применения аппарата 

были проведены многочисленные клинические исследования и более 5 миллионов процедур. 

Количество публикаций, о результатах, полученных с помощью VelaShape, превосходит количество 

публикаций о результатах работы других аппаратов этого назначения. Сегодня VelaShape это наиболее 

известный на рынке аппарат для улучшения контуров тела. Аппарат VelaShape III имеет оптимальное 

соотношение цены и качества. Он одобрен FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов США) для применения с целью уменьшения объема живота и бедер. 

Высокая эффективность
Минимум процедур

Впечатляющие результаты
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Новый дизайн

• Элегантный, улучшенный внешний вид

• Небольшой вес, высокая мобильность; аппарат стал на 60% 

меньше, что позволяет пользоваться им в любой клинике

• Возможность работать с помощью педали сберегает силы 

медицинского работника, проводящего процедуру

• Эргономичный дизайн позволяет медицинскому работнику 

сидеть или стоять во время проведения процедуры

Улучшенный механизм обратной связи

• Новый замкнутый RF контур и встроенный температурный сенсор

 - Стабильное поступление RF энергии в ткани

 - Позволяет осуществлять процедуру точнее

 - Обеспечивает пациенту больший комфорт и безопасность

 - Стабильные, воспроизводимые результаты

Энергия и эффективность 

• RF (радиочастотная) мощность аппарата увеличена до 150 Вт

 - Необходимая температура достигается быстрее 

 - Уменьшается время процедуры

 - Достигается более высокая плотность энергии, необходимая 

для нагрева тканей

Система для улучшения контуров тела 
и уменьшения целлюлита
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Новый интерфейс

•  Легкий в использовании интуитивный графический интерфейс позволяет 

быстро и легко устанавливать нужные параметры до и во время процедуры 

•  Создан на базе 10 дюймового мультисенсорного интерфейса Андроид, 

снабжен дисплеем с высоким разрешением

Тип 
насадки

Тип 
аппликатора

Время 
процедуры

Желаемая для 
процедуры 
температура

Область тела, в которой проводится процедура

Температура в реальном временени

Новый VContour аппликатор с изменяемой 
рабочей площадью:

•  Новый дизайн RF электрода обеспечивает 
более плотный контакт с кожей и лучшее 
поступление энергии в слой жира

•  3 вида насадок: большая, средняя и малая 
позволяют проводить процедуру на любых 
участках тела

• Сменные насадки обеспечивают более 
гигиеничное проведение процедуры

Новый VSmooth аппликатор для уменьшения 
целлюлита

Осуществляет комбинированное 
воздействие с помощью: 

• Высокой биполярной RF энергии 

• Инфракрасного света (IR)

• Вакуума для направленного воздействия 
энергии 

• Механических манипуляций (роллеры) 
способствующих дренажу 
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Научные основы технологии VelaShape
Аппарат VelaShape III осуществляет комбинированное воздействие:

• Инфракрасный свет прогревает ткани на глубину до 3 мм

• Биполярная радиочастота прогревает ткани на глубину до 15 мм

• Вакуум обеспечивает направленное воздействие энергии

• Механическое воздействие роллеров обеспечивает дренаж лимфы

Механизм действия VelaShape III
С помощью технологии elos аппарат VelaShape III осуществляет глубокий прогрев жировых клеток 

(адипоцитов), окружающей их соединительной ткани и коллагеновых волокон дермы. Эффективный прогрев 

адипоцитов достигается с помощью радиочастоты. Оптимальная конструкция электродов и одновременное 

воздействие вакуума позволяют осуществлять более быстрое и глубокое воздействие. Это, в свою очередь, 

улучшает микроциркуляцию, дренаж лимфы, клеточный метаболизм и структуру коллагена. Кроме того, 

происходит стимуляция фибробластов и ремоделирование внеклеточного матрикса.

Результат: локальное уменьшение дряблости кожи и ее объема, а в целом, улучшение структуры и текстуры 

кожи.

Новый клинический протокол Stacking Mode
Для оптимального воздействия на локальные жировые отложения был разработан новый клинический 

протокол (stacking mode). Он позволяет поддерживать прогрев ткани, который обеспечивает ее уменьшение, 

по крайней мере, на 2 см за 1-3 процедуры. 

IR Энергия

RF Энергия
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Доказанные клинические результаты
Безопасность и эффективность VelaShape были продемонстрированы в ходе многоцентровых клинических 

исследований и более чем 5 миллионов процедур, осуществленных по всему миру. 

•  VelaShape III показал сокращение объема на 2 см в абдоминальной зоне и1.5 см в бедрах

•  Последние исследования показали, что окружность проблемных зон уменьшается, по крайней мере, на 

1.5 см у 100% пациентов. 

• Большинство пациентов не отмечали никакого дискомфорта во время или после процедур.

Это график показывает, что следуя новому 

протоколу, удалось добиться постепенного 

уменьшения окружности живота в среднем на 2.6 

см в течение 10 недель. 

(Данные архива Syneron)

Среднее уменьшение объема 
абдоминальной зоны

Фото: доктор Ruthie Amir
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Технические характеристики

Радиочастотная мощность До 150 Вт

Инфракрасное излучение LED До 3.3 Вт

Спектр инфракрасного излучениия 850 нм

Вакуум Импульсный

VContour аппликатор:

         Малая насадка
         Средняя насадка
         Большая насадка

10X13 мм
25X30 мм
25X50 мм

VSmooth аппликатор 40X40 мм

Syneron Candela лидер на мировом рынке 

аппаратов для эстетической медицины.

Мы являемся компанией с двумя различными 

брендами. Мы объединяем уровень инноваций, 

профессионализм и понимание запросов 

клиентов, как ни одна другая компания, 

работающая в этой области. 

Финансовая стабильность позволяет нам 

предлагать клиентам широкий выбор изделий, 

лучшую в мире организацию сервиса и доставку 

нашей продукции по всему миру.

Вместе мы можем реагировать на запросы рынка 

оперативнее, чем прежде. Мы знаем, как быстро 

улучшить безопасность и эффективность нашей 

продукции. Мы строже оцениваем тенденции 

рынка, чтобы помочь нашим клиентам и их 

пациентам. Сегодня благодаря новым прорывным 

технологиям, мы остаемся лидерами на мировом 

рынке и продолжаем помогать вам в развитии 

вашей практики.

S y n e ro n  a n d  C a n d e l a  и м е ет  о ф и с ы  и 

дистрибьютеров по всему миру.

Вес 20 кг

Размеры [Ш x Д x В] 38 x 49 x 132 см

Электрические характеристики
110 В; 5A; 50 Гц; однофазное
230В; 2.5A; 50 Гц; однофазное

www.syneron-candela.com
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