Комплексная многофункциональная эстетическая платформа

безопасность

результат

функциональность

elōs PLUS - оптимальное решение для популярных процедур
удаление
морщин

удаление
шрамов и
рубцов

лечение
пигментных
образований

пациентов
~52 миллиона

пациентов
~17 миллионов

пациентов
~15 миллионов

Процедуры по
удалению
волос

elōs PLUS -

9%

Только
населения делают
процедуры по
удалению волос

52% населения

рассматривают
удаление волос с
помощью эстетических
аппаратов (устройств)

комплексная многофункциональная эстетическая платформа

Многофункциональность
Предлагает полный спектр
наиболее востребованных решений
в эстетической медицине

elos Результаты
Уникальное сочетание оптической и
радиочастотной энергии для
высокоэффективных результатов

elos Безопасность
Лечение подходит для всех типов
кожи благодаря повышенным
режимам безопасности на
многофункциональной платформе
Elos Plus

Непревзойденная универсальность
Платформа расширяется по мере
расширения вашей эстетический
практики

Взаимовыгодное партнерство для
успеха вашей деятельности
Сервисное обслуживание | Маркетинговая
поддержка | Обучение по американским
стандартам | Финансовая поддержка

elōs технология: Это великолепно
elos (электро-оптическая синергия) является революционным прорывом в практике эстетической
медицины. elos обеспечивает безопасное и более глубокое проникновение оптической (лазер или
импульсный свет) и РЧ энергий.
Объединив эти виды энергий, можно снизить плотность оптической энергии до 60% для более безопасного
и комфортного проведения процедур и повышения клинической эффективности.

Как это работает
1. Оптическая энергия избирательно поглощается
целевыми тканями и преобразуется в тепловую
энергию, предварительно нагревая целевые ткани.
2. Ток высокой частоты проходит между
электродами, создавая диффузное нагревание в
дермальном слое и вызывая дополнительное
тепловое воздействие на целевые ткани.

3. Одновременно, эпидермис охлаждается
встроенным сапфировым контактным
охлаждением, которое увеличивает
сопротивление кожи, дополнительно защищая
эпидермис и давая возможность радиочастотной
энергии проникнуть глубже в целевые ткани.

технология это
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биполярная радиочастотная (РЧ) энергия
Световая энергия

3

Целевое нагревание хромофор

+

Объемный нагрев целевых тканей.
Хромофоры обособлены.

2

Беспрецедентная безопасность и превосходные результаты
Возможность использовать меньше оптической энергии повышает безопасность
процедуры для пациентов с любым типом кожи.

Безопасность

Радиочастотная энергия обеспечивает проникновение в глубокие слои дермы для
более сильного эффекта по сравнению с применением только оптической энергии.
Интеллектуальная система обратной связи (Intelligent Feedback System – IFS)
обеспечивает точную подачу РЧ энергии независимо от степени сопротивления кожи.

температура,

обеспечивает контроль над изменениями сопротивляемости
кожи во время прохождения каждого импульса с целью
обеспечения дополнительной безопасности.
Во время применения радиочастотной энергии, прибор
измеряет изменения сопротивление кожи (ISM Сопротивление измерения безопасности), показывая
изменения температуры тканей. Предельная безопасность
сопротивления (ISL) служит пределом разрешенной
температуры в дерме, если она вдруг увеличивается во
время процедуры.
Активный мониторинг за кожей гарантирует достижения
эффективных термических профилей.

Мощность

Активный мониторинг за кожей

Сопротивление

Запатентованная функция Active Dermal Monitoring™ для дополнительной безопасности
отслеживает изменения поверхностного сопротивления кожи при каждом импульсе.

Радиочастотная энергия
предварительный
импульс
световая энергия
Радиочастотная энергия
Основной импульс

Время

Большее количество энергии может достигать цели без
риска разрушения эпидермиса

Результаты

Благодаря радиочастотной энергии обеспечивается
проникновение в глубокие слои дермы для более сильного
эффекта по сравнению с применением только оптической
энергии
Повышенная селективность и целенаправленность

Новинка!
Triniti Plus – 3 воздействия – 1 протокол

До

После 1 процедуры

•Все 3 воздействия – омоложение кожи, удаление морщин
и неаблятивное фотоомоложение.
•Процедуры выполняются последовательно, в течение
одного визита.
•Объединенные elos энергии (световая и биполярной
радиочастоты) и технологии фракционной биполярной
радиочастоты для полного омоложения.

По результатам исследований, у 80% пациентов
наблюдались улучшения после 1 процедуры.

SR/SRA для для коррекции цвета
(фотоомоложения)

Фотографии: Рути Амир, доктор медицинских наук

До

После 1 процедуры

• для удаление мелких сосудов и пигментных образований.
• Комбинация Elos энергий (световая + биполярная
радиочастота) воздействует точно на пигментные и
сосудистые поражения которые постепенно исчезают.

Согласно результатам исследования, общее улучшение
кожи получило высокую оценку среди экспертов.
Фотографии: Медицинский центр CMC

Sublime –для контурного лифтинга и
разглаживания морщин

До

После 2 процедур

• Sublime предназначен для неинвазивной коррекции морщин,
делая кожу более гладкой и выравнивая цвет лица.
• Sublime использует elo¯s сочетание мягкого импульсного ИК
излучения (длина волны 700-2000нм) и биполярной РЧ для
глубокого нагрева кожи, что стимулирует долгосрочный синтез
коллагена, в результате чего быстро повышается упругость
кожи на длительный период.

По результатам исследования, у 89% пациентов
наблюдалось значительные улучшения после процедур.
Фотографии: Рути Амир, доктор медицинских наук

Sublative для улучшения текстуры кожи

До

После 1 процедуры

• Для коррекции морщин, устранения рубцов и стрий,
пигментации.
• Заметные результаты с минимальным восстановительным
периодом.

По результатам исследования, у 100% пациентов
наблюдалось значительные улучшения после
3 процедур.
Фотографии: Майкл Голд, доктор медицинских наук

Motif для безболезненного удаления
волос

До

После 1 процедуры

• Сочетание elos энергий (диодного лазера и радиочастоты).
• Новинка! Motif Vantage имеет самый большой размер
пятна делая процедуры более быстрыми.

По результатам исследования, у 65% пациентов
наблюдалось сокращение волос после 1 процедуры.
Фотографии: Рути Амир, доктор медицинских наук

Лечение Акне

До

После 5 процедур

• Сочетание elos энергий (природная фотодинамическая
терапия + биполярная радиочастота) воздействует
селективно на сальные железы и бактерии.
• РЧ энергия снижает активность сальных желез, а энергия
синего цвета одновременно разрушает акне.

По результатам исследования, среднее количество
поражений было снижено на 47% после 8 процедур.
Фотографии: Тесс Маурисио, доктор медицинских наук

LV / LVA для лечения сосудистых
поражений и варикозного
расширения вен

До

После 3 процедур

• Уникальная elos комбинация лазерной и РЧ энергией
обеспечивает контролируемый селективный термолиз
сосудистых поражений, телеангиэктазий и вен на ногах.
• Би-полярная РЧ проходит между двумя электродами насадки,
подавая энергию, максимально направленную в целевую зону.

По результатам исследования, 90 % пациентов
имели 50-100% улучшения.

Фотографии: Сайрус Чесс, доктор медицинских наук

Сосудистые
поражения

Акне

Удаление волос

Фракционное
омоложение,
неинвазивное
удаление морщин
омоложение кожи,
сосудистые и
пигментные поражения

функциональность

Название
размер пятна

SR
средний

SR Plus
большой

SRA
средний

SRA Plus
большой

SRA Mini
маленький

Sublative
маленький

средний

Sublime
средний

Motif IR
маленький

Motif Vantage
большой

Motif LHR
средний

Motif HR

средний

Motif HR Plus

большой

AC

средний

LV

маленький

LVA

маленький
Крупные сосудистые поражения

Юношеские угри

Удаление волос (elos IPL - световая)

Удаление волос (elos диодная)

Морщины лица

лазерная абляция и фракционное
омоложение

Неинвазивное удаление морщин
(предотвращение)

дряблость кожи (снижение
эластичности кожи)

постугревые рубцы

Возрастные пятна

Пигментные пятна

Пойкилодермия

Веснушки

Лентиго

Пигментные образования

Розацея

Телеангиэктазия

доброкачественные сосудистые
поражения (мелкие)

Создайте ВАШУ систему для ВАШЕЙ Практики
Выбирайте из 15 различных аппликаторов (насадок)

«Одним из основных преимуществ elos Plus является ее универсальность. Эта мультифункциональная
платформа имеет 15 различных насадок, которые позволяют сформировать индивидуальный подход к
каждому клиенту. Иметь в своем распоряжении полный набор насадок для лица в одной платформе –
огромный плюс».
Винс Афсахи, доктор медицинских наук, дерматолог

Премиальная многофункциональная платформа

18 востребованных процедур
15 насадок
Быстрая окупаемость благодаря широкому применению

Премиальная платформа
с elos Plus возможно одновременное подключение сразу 3-х насадок
Новинка! Улучшенный режим энергопотребления.Видимые
результаты всего за 1 процедуру
Новинка: Trinity Plus комбинированное лечение
Новинка: Motif Vantage для более быстрой диодной лазерной
эпиляции
Новинка! SRA Mini – идеально подходит для обработки небольших,
«труднодоступных» участков

Разработано для безопасности
Запатентованная функция Active Dermal Monitoring™ для
дополнительной безопасности отслеживает изменения
поверхностного сопротивления кожи при каждом импульсе
Встроенная система охлаждения кожи сапфировым
наконечником обеспечивает защиту эпидермиса и комфорт
пациента во время процедуры
Интеллектуальная система обратной связи (Intelligent Feedback
System – IFS) обеспечивает точную подачу РЧ энергии
независимо от степени сопротивления кожи

Удобный интерфейс пользователя
Рекомендованные параметры процедур
Легкое управление режимами лечения и полный визуальный
контроль за ходом процедуры
Новый визуальный индикатор подтверждает полный контакт
с кожей при каждом импульсе

«Новый дизайн elo¯s Plus и насадки с увеличенным размером пятна дают возможность быстрее
проводить процедуры и, соответственно, принять за день больше пациентов. Кроме того, благодаря
новому дизайну, возможно значительно уменьшить оптическую энергию, повысив безопасность и
комфорт для пациента и обеспечив при этом отличные клинические результаты».
Нимрод Фридман, доктор медицинских наук, пластический хирург.

Параметры лазерного аппарата Elos Plus
Насадка

Спектр

Оптическая энергия

РЧ энергия

Обрабатываемая
область

Частота
повторения
импульсов

Охлаждение

Sublative

N/A

N/A

Up to 100 mJ/pin

Standard 64: 12 x 12 mm
Focal 44: 11 x 3 mm

1 Hz

N/A

Sublime

700-2000 nm

Up to 6 W/cm

Up to 200 J/cm

12 x 8 mm

1 Hz

10°C

SR

580-980 nm

Up to 45 J/cm

Up to 25 J/cm

25 x 12 mm

1 Hz

5°C

SRA

470-980 nm

Up to 45 J/cm

Up to 25 J/cm

25 x 12 mm

1 Hz

5°C

AC

400-980 nm

Up to 18 J/cm

Up to 25 J/cm

25 x 12 mm

1 Hz

5°C

LV

915 nm

Up to 140 J/cm

Up to 100 J/cm

8 x 5 mm

1 Hz

5°C

LVA

915 nm

100 - 350 J/cm

Up to 100 J/cm

8 x 2 mm

1 Hz

5°C

SR Plus

580-980 nm

Up to 35 J/cm

Up to 25 J/cm

35 x 14 mm

2 Hz

5°C

SRA Plus

470-980 nm

Up to 35 J/cm

Up to 25 J/cm

35 x 14 mm

2 Hz

5°C

SRA mini

470-980 nm

Up to 25 J/cm

15 x 14 mm

Up to 35 J/cm
Импульсный
режим
J/cm

Режим
Motif
J/cm

Импульсный
режим
J/cm

Режим
Motif
J/cm

1 Hz

5°C

Импульсный
режим

Режим
Motif

Hz

Motif Vantage

810 nm

4 - 30

2-5

5 - 30

3-8

33 x 14 mm

3

10

5°C

Motif LHR

810 nm

Up to 50

2-8

Up to 50

5 - 10

15 x 12 mm

2

10

5°C

Motif HR

680 - 980 nm

Up to 45

2-6

Up to 25

3-8

25 x 12 mm

3

3

5°C

Motif IR

915 nm

Up to 70

2-6

Up to 100

5 - 10

8 x 5 mm

1

10

5°C

680-980 nm

Up to 35

2-8

Up to 25

3-8

35 x 14 mm

3

3

5°C

Motif HR Plus
вес платформы

40 kg / 88 lbs

размер платформы (W x D x H)

54 x 52.5 x 140 cm / 21.5 x 22 x 55.2 in.

Требование к электропитанию

100 - 240 VAC

Наука. Результат. Доверие.
Syneron-Candela является лидирующей компанией в сфере оборудования для эстетической медицины с широким ассортиментом продукции и глобальным
присутствием на рынке.
Представляемые компанией технологии позволяют специалистам предлагать передовые решения для широкого спектра процедур в области эстетической
медицины, включая коррекцию фигуры, удаление волос, сокращение морщин, удаление татуировок, улучшение внешнего вида кожи посредством устранения
доброкачественных сосудистых образований и нарушений пигментации, лечение акне, заболеваний сосудов ног и устранение целлюлита.
Компания реализует свою продукцию под тремя различными брендами: Syneron, Candela и CoolTouch и обладает широким ассортиментом надежной,
лидирующей продукции, включая UltraShape, VelaShape, GentleLase, VBeam Perfecta, PicoWay, Profound и elōs Plus.
Основанная в 1970 году, компания осуществляет продажу, обслуживание и техническую поддержку своей продукции в 86 странах. Ее офисы находятся в
Северной Америке, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Великобритании, Австралии, Китае, Японии, Гонконге, а дистрибьюторы
распределены по всему миру.
Для получения дополнительной информации, посетите сайт в сети Интернет www.syneron-candela.com.

w w w.sy n e ro n -c a n d e l a .co m
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