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НОВОСТИ

Программа визита включала лекции и семи-
нары по актуальным вопросам аппаратной 
косметологии, а также экскурсию в «сердце» 
компании – на завод Lumenis. Благодаря этой 
поездке специалисты получили массу полез-
ной информации и смогли  собственными гла-
зами увидеть, как производятся высокотехно-
логичные лазерные аппараты.

Специалисты компании Premium Aesthetics 
прибыли на Землю обетованную раньше всех, 
чтобы посетить тренинг по хирургическим ак-
сессуарам к лазерным СО

2
-системам Lumenis. 

Особенно впечатлили возможности Acupulse: 
этот хирургический СО

2
-лазер способен рабо-

тать в суперимпульсном режиме, обеспечи-
вающем высокую безопасность процедур и 
низкий риск побочных эффектов. К аппарату 
можно подсоединить более 100 аксессуаров, 
среди которых световоды, сканеры, микро-
манипуляторы и роботизированные системы 
управления. 

Экскурсия на производство Lumenis была 
главной частью деловой программы. Завод 

и офис компании находятся в небольшом 
городе Йокнеам, который является своего 
рода израильской «силиконовой долиной». 
Lumenis занимает огромное пятиэтажное 
здание, на двух этажах которого располага-
ется завод, полностью оборудованный для 
эффективной работы и комфорта 300 сотруд-
ников компании. 

Приветственное слово для россиян произ-
нес Рой Рамати, вице-президент компании 
Lumenis и руководитель направления «эсте-
тика». Первая часть визита на завод была 
лекционной. Продакт-менеджеры Lumenis 
прочитали лекции, посвященные работе мно-
гомодульной платформы М22, диодного лазе-
ра с длиной волны 800 нм и системой вакуум-
ного усиления Light Sheer DUET и CO

2
-лазеров 

Acupulse и Ultrapulse. После каждого выступле-
ния разгоралась бурная дискуссия. Несмотря 
на то что многие представители делегации уже 
не первый год работают в сфере аппаратной 
косметологии, все хотели услышать из первых 
уст ответы на интересующие вопросы. После 
прослушивания докладов и дискуссии визите-

ры отправились на экскурсию по заводу, и им 
посчастливилось увидеть, как рождаются ле-
гендарные аппараты.

И завод, и офис Lumenis произвели на деле-
гацию огромное впечатление. Стало понятно, 
сколько труда вложено в создание каждого 
аппарата: от идей и чертежей до сборки аппа-
ратов и их клинического применения. 

Поездка включала и обширную культурную 
программу: Яффа, город с 3500-летней истори-
ей, Иерусалим с прекрасным храмом Воскре-
сения Христова и Стеной плача. Специалисты 
побывали еще и на Алмазной бирже Тель-
Авива. Организаторы, надо сказать, всерьез 
опасались: останутся ли после этой экскурсии 
средства на приобретение аппаратов? Кстати, 
по правилам биржи купленные бриллианты 
можно через много лет обменять там же на 
другие с сохранением цены. То есть для пред-
приимчивых израильтян покупка бриллиантов, 
как и создание передового медицинского обо-
рудования, – не просто любимое дело, но и ин-
вестиция в будущее.

LUMENIS – РОЖДЕНИЕ СВЕРХНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В СО-
СТАВЕ 20 ВРАЧЕЙ-КОСМЕТОЛОГОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ И СОБСТВЕННИКОВ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК И САЛОНОВ ПОСЕ-
ТИЛА ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ LUMENIS, МИРОВОГО ЛИДЕРА В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
В ГОРОДЕ ЙОКНЕАМ (ИЗРАИЛЬ).

Рассказ об этапах 

сборки аппаратов

На экскурсии 
по заводу Lumenis
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