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DELIVERING
THE
PROMISE

Venus Concept – израильско-канадская компания, ко-

торая реализует передовые научные разработки,  

меняя традиционные представления о косметиче-

ских процедурах и успешном бизнесе в области 

эстетической медицины. Задача Venus Concept –  

объединить инновационные технологии и эф-

фективную бизнес-модель, используя персо-

нальный подход и новейшие решения.

Во главе с командой опытных менеджеров 

и разработчиков, всемирно известных сво-

ими достижениями в индустрии, компания 

Venus Concept устанавливает новые от-

раслевые стандарты, обеспечивая более 

эффективную и прибыльную деятельность 

благодаря запатентованным технологиям. 

Продукция компании востребована более 

чем в 50 странах. Ежегодно на оборудовании 

Venus Concept проводится более 3.000.000 

процедур. Более подробная информация о про-

дукции Venus Concept и ее возможностях доступ-

на на сайте www.venusconcept.com.



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ  
ПРОРЫВ В

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

Лифтинг, уменьшение складок и морщин. 
Улучшение тонуса и тургора. Коррекция цвета  

и лечение сосудистых заболеваний кожи.

Обработка любых частей тела, включая 
подмышки, лицо, спину и зону бикини.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

Лечение воспалительных элементов  
и препятствие возникновению новых.

БОРЬБА С АКНЕ

Удаление рубцов постакне, сокращение 
глубоких морщин, улучшение текстуры кожи.

ШЛИФОВКА КОЖИ

Сокращение целлюлита, подтяжка кожи  
и коррекция контуров тела.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНТУРОВ ТЕЛА

УНИВЕРСАЛЬНОСТИ



IPL-система  
от Venus Concept™ 

Все насадки работают с использованием  
новейших технологий:

SMARTPULSE™
SmartPulse™ позволяет точно и с высокой интенсивностью 
направлять энергию на выбранный участок. Кроме того, 
поток фотонов подается в виде импульса квадратной фор-
мы, что означает равномерность спектрального распреде-
ления выходной мощности на протяжении всего импульса 
в отличие от других IPL-систем с высоким начальным уров-
нем энергии и ее резким снижением к концу.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
в режиме реального времени
Инновационная запатентованная система охлаждения за-
меряет температуру используемой импульсной насадки 
1000 раз в секунду, корректируя интенсивность охлажде-
ния, что обеспечивает комфорт и безболезненность при 
проведении процедуры.

Высокое качество криогенной установки позволяет врачу 
работать без технологических пауз, что делает процедуру 
быстрой и позволяет принять большее количество паци-
ентов.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС
IPL-насадки с увеличенным световым пятном позволяют 

быстро и эффективно проводить процедуру эпиляции. Вы-
сокий ресурс лампы (более 150 000 вспышек) гарантирует 
длительную работу даже при большом потоке пациентов.

HR650 / HR650 XL (Длина волны: 650 – 950 нм)
HR690 / HR690 XL (Длина волны: 690 – 950 нм)

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
Воздействие, основанное на высокоинтенсив-
ных световых импульсах (IPL). Точно подобран-

ный диапазон волн позволяет эффективно 
бороться как с пигментными пятнами, так и с 

сосудистыми сеточками на коже.

SR515 (Длина волны: 515-950 нм)
SR580 (Длина волны: 580-950 нм)

ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ
Импульсная насадка AC Dual формирует бихро-
матичный пучок света в двух диапазонах. Синий 
свет нацелен на уничтожение бактерий P.acnes, 

вызывающих образование угревой сыпи, а 
красный - на снятие воспаления, скорейшее 

заживление и неоколлагенез.

АC Dual (Длина волны: 
415-480 нм, 630-950 нм)



Радиочастотные насадки  
и их особенности

NANOFRACTIONAL™
Это новейшая запатентованная технология, которая обеспечива-
ет равномерное и интенсивное распределение энергии по всем 
электродам.

Проникновение сигнала достигает терапевтической глубины до 
500 мкм. Применение технологии SmartScan™ при использова-
нии радиочастотной насадки NanoFractional™ дает возможность 
регулировать плотность энергии излучения при абляции и коагу-
ляции в области дермы, что позволяет добиться выравнивания 
поверхности кожи с минимальным дискомфортом. Уникальное 
сочетание настроек длительности импульса и мощности подава-
емой энергии позволяет работать в широком терапевтическом 
диапазоне, с разными типами кожи и на разных участках.

ТЕХНОЛОГИЯ SMARTSCAN™
Наконечник VenusViva NanoFractional™ содержит 160 
сверхкомпактных электродов по 150х20 мкм, каждый из 
которых проводит энергию в 62 мДж.

Технология SmartScan™ предполагает уникальный алго-
ритм подбора индивидуальных схем излучения, что обе-
спечивает максимальную гибкость и контроль проводимых 
процедур.



Насадки  
с технологией (МР)2

НАСАДКИ DIAMONDPOLAR™  
И OCTIPOLAR™
Насадка DiamondPolar™ используется для проведения 
процедур на лице и шее, OctiPolar™ – для процедур по 
телу. Обе насадки работают благодаря запатентованной 
технологии (МР)2, которая комбинирует воздействие муль-
типолярных радиочастот и импульсных электромагнитных 
полей.

МУЛЬТИПОЛЯРНЫЙ RF-ЛИФТИНГ
Мультиполярное радиочастотное воздействие обеспечивает более быстрый и равномерный прогрев тканей па-
циента на значительной глубине, что позволяет достигать превосходных результатов. При проведении процедур 

нет необходимости в технологических перерывах, при этом пациент не испытывает болевых ощущений.

ИМПУЛЬСНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ
Импульсные электромагнитные поля (ИЭМП), воздействующие на выбранную зону одновременно с мульти-

полярными радиочастотами, участвуют в стимуляции фибробластов, что в свою очередь ускоряет выработку 
коллагена. Кроме того, ИЭМП также стимулируют ангиогенез, создавая дополнительные пути для кровотока и 

улучшая циркуляцию крови в коже.



Опыт применения: 
результаты

До

Фотографии предоставил: д-р Джитит Цукер
Результат после 7 сеансов 

После

До

Фотографии предоставлены Venus Concept
Результат после 2 сеансов 

После

Фотографии предоставил: д-р Тал Начлиели
Результат после 1 сеанса 

ПослеДо

Фотографии предоставил: д-р Григорий Антоняк
Результат после 2 сеансов 

До После

Фотографии предоставил: д-р Мегха Джой Шах 
Результат после 5 сеансов 

До После



Venus Versa™ лицензирован Министерством здравоохранения Канады и одобрен Управлением FDA для проведения более 20 клинических 
процедур. © Все права защищены.

Venus Versa™ является торговой маркой Venus Concept и может быть зарегистрирован в отдельных странах. Радиочастотные технологии 
(МР)2 и NanoFractional™ - запатентованные технологии, принадлежащие Venus Concept.

Офисы компании Venus Concept в России 
г. Москва, Марксисткая ул. 16, БЦ Мосаларко плаза, 7 этаж 
Тел. +7 495 006 16 63  
г. Санкт-Петербург, Финляндский пр. 4А, оф. 607  
Тел. +7 812 309 54 21

Офисы компании Venus Concept в Казахстане  
г. Астана, ул. Достык 2, Hotel Marriott, 2-й этаж 
Тел. +7 717 2792 507, +7 701 5373 455

@venusconceptrussia 
www.venusconcept.com/ru 
www.venustreatments.com/ru

Технические характеристики
Входное напряжение 100-240 В; 12,5 А; 50-60 Гц;

Габариты 65 см х 55 см х 110 см/ 25.6 дюйма х 21.7 дюйма х 43.3 дюйма (ГхШхВ)

Вес 35 кг / 77 фунтов

IРL-насадки SR515 / SR580

Длина волны 515 - 950 нм, 580 - 950 нм

Оптическая энергия 5 - 25 Дж/см2

Длительность импульса 5 - 20 мс

Размер обрабатываемой зоны 10 мм х 30 мм

Частота повтора импульса до 3 Гц

IРL-насадки HR650 (XL) / HR690 (XL)

Длина волны 650 - 950 НМ, 690 - 950 НМ

Оптическая энергия 5 - 20 Дж/см2

Длительность импульса 20 - 50 мс

Размер обрабатываемой зоны 10 мм х 30 мм (XL: 20 мм х 30 мм)

Частота повтора импульса до 3 Гц

IРL-насадка АС DUAL

Длина волны 415 - 480 нм, 630 - 950 нм

Олrическая энергия/Поток энергии 5 - 25 Дж/см2

Длительность импульса 10 - 15 мс

Размер обрабатываемой зоны 10 мм х 30 мм

Частота повтора импульса до 3 Гц

РАДИОЧАСТОТНАЯ НАСАДКА NANOFRACTIONALTM

Выходная частота волн 460 кГц

Максимальная энергия на выходе 62 мДж/элемент

Глубина абляции 500 мкм

Количество электродов 160

НАСАДКИ DIAMONDPOLARTM И OCTIPOLARTM

Выходная частота волн 1 МГц

Выходная мощной радиочастоты 0 - 150 Вт

Количество электродов (МР)2 до 8

Частота магнитного импульса 15 Гц

Поток импульсного магнитного поля 15 Гс


