
With Our Knowledge, Innovation & Technology. 
YOUR PRACTICE 

SUPERCHARGE
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Complete Laser System
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The First Live Access Interactive Solution
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Introducing the Horizon 
featuring On Call
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Complete Class IV Laser System
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The First Live Access Interactive Solution
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HOW CAN I LEARN TO USE
THE LASER SYSTEM?
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HOW DO I IMPLEMENT LASER
THERAPY IN MY PRACTICE?
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“First of all, I need to 
say what an AWESOME 
seminar you put on this 
past weekend. It was 
incredibly educational 
and I left with such an 
amazing amount of 
information."

-Faith
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“First of all, I need to 
say what an AWESOME 
seminar you put on this 
past weekend. It was 
incredibly educational 
and I left with such an 
amazing amount of 
information."

-Faith
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DOWN TIME IS A
THING OF THE PAST
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HOW DO I PAY FOR THE
HORIZON LASER SYSTEM?
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Instant Answers
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Keep your therapeutic 
treatment schedule 
humming along seamlessly

It’s More Affordable 
Than You Think!
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Just Two
New Clients
A Month
Makes It 
All Possible*
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Your Horizon 
Complete Laser System

Includes

Weekly Revenue
Analysis
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Loaner Program
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Domestic Service
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Keep your therapeutic 
treatment schedule 
humming along seamlessly

It’s More Affordable 
Than You Think!
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Just Two
New Clients
A Month
Makes It 
All Possible*
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Your Horizon 
Complete Laser System

Includes

Weekly Revenue
Analysis
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Return on 
Investment
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BUILD YOUR SUCCESS
ON OUR SUCCESS
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