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В течение десятилетий имя Syneron-Candela олицетворяло собой 
надежность для дерматологов, пластических хирургов и специалистов 
в сфере эстетической медицины по всему миру. Нами разработаны 
системы, которые служат и приносят прибыль для организации,
являются надежными помощниками, предлагающими  использование
проверенных  технологий, используемых для широкого спектра процедур.

ИННОВАЦИИ.
ДЛЯ ВАС ОТ
SYNERON-CANDELA.

1970: CANDELA

1985 
Candela начинает
тестирование первого
импульсного лазера на
красителе, который на
сегодняшний день
является золотым
стандартом отрасли в
отношении
безопасности и
эффективности

1998

Александритовый
лазер от Candela
одобрен FDA для
удаления волос. На
сегодняшний день,
это наиболее широко
используемая система
для удаления волос во
всем мире

Разработка
первого лазера,
действие которого
основано на теории
селективного
фототермолиза  

2000: SYNERON

Разработка технологии elos во
главе с Шимоном Экхаузом,
создателем технологии
импульсов высокоинтенсивного
света (IPL)

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.

20021993 

На рынке появляется
первая
наносекундная
технология с
модуляцией
добротности для
удаления татуировок
и нарушений
пигментации

Syneron-Candela нацелена на развитие технологий, которые 
показывают еще более впечатляющие результаты. Мы 
впервые применили импульсные лазеры на красителях для 
безопасных и эффективных процедур. Под руководством 
нашего основателя, Шимона Экхауза, мы разработали 
запатентованную технологию elos® (электро-оптическая 

синергия), объединяющую биполярную 
радиочастоту со световой энергией для 
безопасного, более комфортного лечения, 
которое приводит к невероятным положительным 
результатам.

Candela выпустила
диодный лазер Smoothbeam
с длиной волны 1450 нм
предназначенный для
лечения угрей, постугревых
рубцов и морщин в
периорбитальной области



научных статей700
клинических
исследований
в работе100

патента выдано и
находится на
рассмотрении893

2004

Первое появление
Syneron на рынке
ценных бумаг. Первая
система, включающая
в себя РЧ и
ИК-излучение для
временного улучшения
проявлений целлюлита

2007

Синерон выпускает
первый аппарат
для лечения
целлюлита,
основанный на
энергии света

2008

Syneron выпускает
первый аппарат с
РЧ-технологией для
применения в
эстетической
медицине

2009

Syneron начинает
сотрудничество с
компанией Procter
& Gamble

2010
Syneron
приобретает
Candela

2012

Syneron
приобретает
UltraShape и
представляет
первый аппарат
на использовании
импульсных
ультразвуковых
волн для
сокращения
жировых
отложений

врачей по
всему миру30,000Выбор

29%

«Мы стремимся к лидерству в своей отрасли

путем концентрации внимания на непрерывной
разработке инновационных технологий, которые
помогают изменить жизнь в лучшую сторону».
Шимон Экхауз

2014 – 2016
Syneron-Candela
представляет
пикосекундный
лазер PicoWay с
использованием
фракционных
технологий и
тремя длинами
волн

доля
мирового

1рынка



PicoWay® - совершенная
пикосекундная платформа

Ассортимент продукции Syneron-Candela

Решения для эстетической медицины лица и тела

3 длины волны– 532 нм, 785 нм 
и 1064 нм в одной лазерной 
системе для коррекции 
широкого спектра нарушений 
пигментации и удаления 
татуировок всех цветов и типов, 
в том числе и трудно 
поддающихся удалению.

ТМНОВИНКА Resolve  с двойной 
длиной волны и пикосекундным 
фракционным модулем для 
обработки нарушений 
пигментации, неровности кожи 
и признаков старения.

Высокая максимальная 
мощность – эффективное 
использование энергии в виде 
формирования пятен с самым 
широким диапазоном размеров.

Самые короткие
пикосекундные импульсы – 
пикосекундные импульсы на 
40% короче. Это означает,
что используется эффективная,
еще более низкая энергия для
снижения риска возникновения
побочных эффектов.

Быстрый и мощный, с двойной 
длиной волны,
многофункциональная лазерная
платформа обеспечивает
эффективные и безопасные
процедуры.

Удаление нежелательных волос на
лице и теле, коррекция нарушений
пигментации, сосудистых
образований. Эффективен для
всех типов кожи и является
золотым стандартом лазерной
эпиляции.

Выбор системы охлаждения: 
охлажденный воздух или 
система DCD™, основанная на 
криогене, для соответствующей 
защиты эпидермиса.

Доступны как экономически 
эффективные, обновляемые 
системы с одной длиной волны 
1064 нм и 755 нм.

Пятна с размерами 20, 22 и 24 
мм самые крупные из 
представленных на рынке, 
позволяют сократить время 
обработки и повысить уровень 
комфорта для пациента.

Gentle Pro Series™- Комбинированная
рабочая станция для эстетических
процедур

Предлагает проверенные 
решения для омоложения кожи, 
избавления от морщин и 
рубцов, пигментации, 
неровности кожи, а теперь 
также и вагинального
омоложения, и других
гинекологических процедур.

Мощный CO2 лазер в 
компактном аппарате – 6 
режимов работы для 
оптимального воздействия на 
ткани.

Уникальный режим Fusion 
позволяет осуществлять 
обработку как поверхностных, 
так и глубоких слоев кожи 
одновременно.

Наличие встроенных лазерных 
сканирующих датчиков означает, 
что  высококачественные
насадки для лазера CО2RE
обладают эргономичным дизайном 
и невероятно маленьким весом.

CO2RE® - новое поколение
многофункционального
фракционного CO2 лазера



Partner 360 является частью взятых Syneron-Candela обязательств для предоставления легкого 
доступа к маркетинговым инструментам, которые необходимы для развития вашей 
практики. Этот удобный в использовании клиентский портал и интернет-магазин позволяют 
вам быстро загружать клиентоориентированные маркетинговые материалы и широкий 
спектр маркетинговых ресурсов 24 часа в сутки, без выходных.

Partner

elos Plus® - комплексная,
многофункциональная платформа для самых
востребованных эстетических процедур

Незаменимая платформа с разными 
вариантами применения, с 15 
различными аппликаторами для 
большинства востребованных 
процедур.

elos Plus использует технологию 
elos®(сочетание оптической энергии 
с биполярной радиочастотой), 
обеспечивающую безопасное и 
эффективное проведение процедур 
для всех типов кожи.

НОВИНКА triniti Plus - 3 процедуры 
во время 1 сеанса - коррекция 
цвета, контуринг лица, 
разглаживание морщин и 
улучшение текстуры кожи.

НОВИНКА Motif Vantage, 
импульсный диод для выполнения 
эпиляции, для быстрой обработки
используется максимальный размер
пятна.

Интеллектуальная система 
обратной связи (IFS) обеспечивает 
точную доставку РЧ-энергии 
независимо от  изменений
сопротивления кожи для 
получения стабильных результатов 
и дополнительной безопасности.

Интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс с 
простыми в использовании 
режимами работы.

UltraShape Power - коррекция фигуры
за счет разрушения жировых клеток

Новый аппарат UltraShape Power 
обладает повышением 20% 
акустической энергии и приводит к 
сокращению жировых отложений на 
32%.

UltraShape специализируется на 
ультразвуковой технологии, 
эффективность и безопасность 
которой подтверждена в научных 
статьях и в результате более 400 
000 процедур, выполненных во всем 
мире.

Область действия
За 1 час обрабатывает на 50%
большую область тела, по сравнению
с конкурентами.

Индивидуальная настройка
Адаптация к контурам тела 
пациентов.

Стоимость
Более высокая рентабельность по 
сравнению с другими устройствами 
для неинвазивного уменьшения 
жировых отложений.

Комплексная терапия
UltraShape VelaShape для 
разрушения жировых отложений, 
подтягивания контуров и 
уменьшения проявлений целлюлита.

Комфорт
Механическое, а не термическое 
воздействие, для полного ощущения 
комфорта без кровоподтеков, 
отеков или потери времени на 
реабилитацию.

VelaShape III - аппарат для
безоперационного лечения
«проблемных зон» тела

Сейчас лучше, чем когда-либо. 
Самое эффективное решение для 
коррекции фигуры.

Усовершенствование результатов 
для коррекции фигуры, уменьшения 
окружностей, проявлений целлюлита 
и подтяжки кожи.

Превосходные результаты уже через 
1-3 сеанса.

Эффективная комплементарная 
терапия - усиливает эффективность 
других процедур по разрушению 
жировых отложений, таких как 
UltraShape и липосакция.

На сегодняшний день, VelaShape III 
предлагает легкий  режим  
управления и  расширенные 
возможности для специалистов.

При ежегодном проведении более 1 
миллиона процедур с VelaShape,  
систему VelaShape III можно считать 
проверенной временем и способной 
приводить к достижению 
значительных результатов.



Полный ассортимент инновационных
технологий для эстетической медицины

С использованием нашей продукции ежегодно
проводится более 10 миллионов процедур

1Основано на результатах клинических исследований, измерение положительных изменений на основе шкалы морщин по Фитцпатрику на 3 месяце по сравнению с исходной точкой на
основании независимой оценки фотографий.

Vbeam®- Лучший медицинский лазер
для удаления сосудов на жидком
красителе

Золотой стандарт в лечении сосудистых 
поражений.

Имеет наибольшее количество 
опубликованных исследований, чем 
какой-либо другой лазер, применяемый в  
эстетической медицине.

Одобрено применение для всех 
возрастных групп - подростки, дети и 
взрослые.

Обладает подтвержденной клинической 
эффективностью и безопасностью – 
превосходное дополнение для любого 
применения в сфере эстетической 
медицины.

Широкий спектр применения в 
эстетической медицине: сосудистые 
поражения; пигментные поражения; 
омоложение кожи; морщины; акне; 
шрамы и растяжки; псориаз; бородавки; 
пойкилодермия и др.

Alex TriVantage®- коррекция нарушений
пигментации и удаление татуировок

Золотой стандарт коррекции 
доброкачественных дермальных и 
эпидермальных нарушений пигментации.

Уникальный запатентованный лазер, 
предлагает возможность обработки 
длинами волн 755 нм,532 нм и 1064 нм.

Удаление широкого спектра татуировок- 
ни одна платформа не обеспечивает 
удаление татуировок с таким 
разнообразием цветов, а также 
коррекцию нарушений пигментации на 
разной глубине в ткани.

Прекрасное дополнение для любого 
специалиста, практикующего в сфере 
эстетической медицины.

Profound® – 1-й аппарат для
формирования всех трех основных
элементов кожи

Образование эластина, коллагена и 
гиалуроновой кислоты в глубоких слоях.

Создает объем в коже, естественным 
способом.

1100% улучшение  способствует общей 
удовлетворенности пациента.

Коррекция линии подбородка, щек, 
разглаживание морщин и устранение 
других особенностей текстуры.

НОВИНКА SubQ Module для 
воздействия на жировую ткань.

Предсказуемые результаты с полным 
контролем в режиме реального времени 
глубины, температуры и времени 
воздействия.



elure™ – Усовершенствованная технология осветления кожи

• Кожа становится светлее и приобретает гладкость всего за один месяц
Содержит Melanozyme™ – ферментный препарат естественного происхождения• 
Уникальная запатентованная формула• 
Быстрое, безопасное и мягкое действие• 
Не содержит гидрохинон• 
Подтверждено клиническими испытаниями• 

Partner
Partner 360 является частью взятых Syneron-Candela обязательств для предоставления 
легкого доступа к маркетинговым инструментам, которые необходимы для развития вашей 
практики. Этот удобный в использовании клиентский портал и интернет-магазин позволяют 
вам быстро загружать клиентоориентированные маркетинговые материалы и широкий 
спектр маркетинговых ресурсов 24 часа в сутки, без выходных.

eTwo®- полное омоложение кожи лица

Оригинальная фракционная РЧ-
платформа; характеризуется небольшим 
весом, компактная, оснащена 
столешницей для 2 аппликаторов.

Впечатляющее применение технологии 
elos для повторного моделирования 
глубоких слоев кожи за счет стимуляции 
образования нового коллагена.

Сублятивное увеличение количества 
коллагена за счет фракционного 
применения энергии тепла; эффективно 
для верхних слоев кожи с минимальным 
воздействием на эпидермис.

Быстрый способ обработки - обычно от 
20 до 40 минут, в зависимости от 
обрабатываемой области.

eLase®- быстрое, безболезненное,
эффективное удаление волос

Платформа на основе импульсного 
лазерного диода – предоставляет 
возможность безопасной и эффективной 
обработки для различных типов кожи и 
волос.

Motif LHR® для удаления волос включает 
в себя режим работы Motif с высокой 
частотой и низким значением энергии 
для быстрой и практически 
безболезненной процедуры удаления.

Motif IR® – безопасный, более 
эффективный способ коррекции 
поверхностной текстуры кожи и размера 
пор для полного омоложения лица не 
требующий времени на реабилитацию.

eLight™— безопасная и эффективная
elos-платформа, основанная на
энергии света

eLight является доступным и 
универсальным решением для 
эстетических процедур на лице.

Возможность обновлений и адаптации к 
индивидуальным потребностям – пять 
аппликаторов позволяют расширить 
предложения по проведению 
эстетических процедур.

Удовлетворяет спросу пациентов - 
быстрая и интуитивная коррекция цвета 
лица и сокращение морщин.



(1) ALEXLAZR с длиной волны 755 нм представлен на отдельных рынках
(2) Путем селективной обработки поврежденных кровеносных сосудов
(3) Посредством очищения кожи
(4) Омоложение кожи путем сокращения диффузных покраснений и пигментации
(5) Представлен в виде устройства с двумя длинами волн 1064 нм и 755 нм или модернизируемых устройств с длиной волны 1064 нм и 755 нм
(6) Обработка посредством биполярной фракционной радиочастоты индуцирует неоэластогенез и неоколлагенез. Ханташ, Бейзил с соавт.
Применение лазеров в хирургии и медицине, 2009 г.

Системы и их применение

ПРИМЕНЕНИЕ

PicoWay
Совершенная
пикосекундная
платформа

�

Коррекция
фигуры

Клиническая
дерматология

Удаление
волос

Нарушения
пигментации

Омоложение
кожи

Сосудистые
поражения

• •

•
•
•
•
•

• •

• •

•

• • •

Разрушение жировых клеток

Неинвазивная коррекция
фигуры

Лечение целлюлита

Каппилярные гемангиомы

2Гематома

Гемагиомы

Незначительные кожные
дефекты

Бородавки

3Посттравматические шрамы

Постугревые рубцы

Хирургические шрамы/ Стрии

Розацеа

Перманентное удаление волос

Псевдофолликулит зоны роста
бороды

Коричневые пятна

Невус Ота/Ито

Удаление татуировок

Трудно поддающиеся удалению
татуировки
Коррекция цвета
(Пигментация /сосудистые
нарушения)

Обработка жировой ткани

Образование эластина, коллагена
и гиалуроновой кислоты

Сокращение морщин

Юношеские угри

Sublative Rejuvenation™
(Сублятивное омоложение)

triniti Plus (Полное
омоложение лица)

Лазерный пилинг

Фракционное аблятивное
очищение кожи

0.2164 in (дюйма)

Сосудистые сеточки на лице

Вены ног

• •

•

•

•

AlexTriVantage
Alexandrite/
Nd:YAG с
модуляцией
добротности

CO2RE
Совершенное
решение для
СO2

Технология
elos eLase
Diode

eLight
Технология
elos,
основанная
на энергии
света



elure
усовершенство-
ванная
технология
осветления кожи

elos Plus
совершенная
рабочая
станция

eTwo Sublime
& Sublative RF
технология

Profound
омоложение
кожи

Vbeam
Импульсный
лазер на
красителе

VelaShape III
Лазер для
коррекции
фигуры

UltraShape
импульсная
ультразвуковая
система
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Series
Nd:YAG/
Alexandrite



НАИБОЛЕЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРЕНД В ДАННОЙ ОТРАСЛИ

Другие производители

В недавно проведенном
исследовании рынка в отношении
восприятия марки посредством
исследовательской панели Харриса
среди дерматологов США,
Syneron-Candela был присвоен
первый номер среди наиболее
рекомендуемых брендов для
эстетической медицины и
хирургии.

«Технология elos в моей практике имеет феноменальное 
значение. Она сочетает в себе виды энергии таким образом, 
что мы можем обеспечить эффективные методы лечения 
наиболее безопасным способом с максимальным уровнем 
комфорта и отсутствием потерь времени на реабилитацию».

«Я приобрел несколько устройств (Syneron) Candela... и я 
всегда нахожу подтверждение их надежности в работе и 
отличной технической поддержки».

«Syneron Candela предлагает широкий выбор отличной 
продукции, хорошее обслуживание и является давним 
помощником дерматологии».

«Многолетний опыт работы с (Syneron) Candela длиною в 
жизнь».

40%

15%

12%
11%

8%

5%

10%

4%

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ

ДЕРМАТОЛОГАМИ США

БРЕНД



Крупные достижения неизбежно привлекают внимание, поэтому системы Syneron-Candela были упомянуты в очень
известных изданиях. Ваши пациенты видят возможности выполнения широкого спектра косметологических процедур
на оборудовании компании Syneron-Candela в своих любимых журналах, на телевидении или в сети Интернет.

БОЛЕЕ 33 МИЛЛИАРДОВ УПОМИНАНИЙ В СМИ

«Провисание, дряблая кожа, гусиные лапки
за одну процедуру... [Profound] достигает
оптимальной температуры для образования
нового коллагена и эластина при отсутствии
риска возникновения ожогов».

ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ВНИМАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мягкое удаление волос

Наилучшее удаление волос
при помощи лазера: Women's Health

УДОСТОЕННЫЕ НАГРАД ТЕХНОЛОГИИ

“

“

“

UltraShape Power

Победитель Beauty Choice
Award: New Beauty

PicoWay

Лучший пикосекундный лазер:
премия в области эстетической
медицины

Profound

4 актуальнейших проекта в
2015 г.: практика в области
пластической хирургии

—Vogue, Сентябрь 2015 г., с. 829

«Хотите удалить татуировку? Вы сделаете
это менее болезненно с лазером PicoWay».

—Women's Health, Октябрь 2015 г., с. 50

«Как вы отреагируете, если я скажу, что вы
можете стать стройнее... без походов в
тренажерный зал? UltraShape может помочь
в этом!»

—Good Morning America, 5 января, 2016 г.



НАИБОЛЕЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БРЕНД №1
Syneron-Candela – это тот бренд, который врачи с наибольшей вероятностью порекомендуют

1коллегам.  Это происходит потому, что системы Syneron-Candela основаны на качестве и
надежности. Попутно, Syneron-Candela занимает лидирующие позиции по разработке
инновационных технологий, которые дают практикующим специалистам возможность предоставления
востребованных процедур для постоянно увеличивающегося количества пациентов. И благодаря этому, имя
Syneron-Candela стало синонимом высокого качества в сфере клинической подготовки и технической поддержки.
Syneron-Candela является лидирующей компанией в сфере оборудования для эстетической медицины с широким 
ассортиментом продукции и глобальным присутствием на рынке.

www.syneron-candela.com

Технологии компании предоставляют врачам 
возможность предлагать передовые решения для 
широкого спектра услуг в сфере эстетической 
медицины, включая коррекцию фигуры, удаление 
волос, сокращение морщин, удаление татуировок, 
улучшение внешнего вида кожи благодаря лечению 
поверхностных доброкачественных сосудистых 
образований и нарушений пигментации, а также 
лечение акне, патологии сосудов ног и целлюлита.

Компания реализует свою продукцию под тремя 
различными брендами: Syneron, Candela и CoolTouch 
и обладает широким ассортиментом надежной 
продукции, включая UltraShape, VelaShape, 
GentleLase, VBeam Perfecta, PicoWay, CО2RE, CО2RE 
Intima*, Profound и elo¯s Plus.

1Собственное исследование Syneron Candela, проведенное Wizer посредством онлайн-панели Nielsen среди дерматологов, пластических хирургов и врачей, 2015
* CО2RE Intima является компонентом CО2RE Данная продукция одобрена СЕ.
©2016. Все права защищены. Данный маркетинговый материал может содержать названия зарегистрированных товарных знаков, торговых наименований и брендов в определенной
подведомственной области группы компаний Syneron Candela. PB91293EN

Наука. Результат. Доверие.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ

ДЕРМАТОЛОГАМИ США

БРЕНД

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.
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