
VEIN
THERAPY

ow men and  

women alike are 

making unsightly N
facial and leg veins a thing 

of the past, thanks to the 

Cutera Laser. No more  

painful injections! With the 

most advanced technology, 

a unique design, and a  

longer wavelength, the 

Cutera Laser can safely  

and effectively treat both tiny 

superficial face veins and 

deeper blue leg veins on 

men and women of all  

skin tones.
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Cutera Laser



How many treatments will I need?
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Do the treatments hurt?
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What happens after the treatment?
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What are the possible side effects?
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Are there any restrictions on my 
activity after treatment?
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When will I see results?
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The Cutera Laser difference.
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How does Cutera Laser Vein Therapy work?
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Who can be treated with the
Cutera Laser?
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What types of veins can be treated?
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How does this compare to Sclerotherapy?
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What about blood blisters and 
port wine stains?
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Cutera Laser Vein Therapy For The Face & Body
For Women & Men of All Skin Tones and Types

Schedule your consultation now to 
find out if you are a good candidate 

for Cutera Laser Vein Therapy.
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