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Figure 1. El.En – Sales Growth, 1997 - 2001 El.En – Net Profit Growth, 1997-2001
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Figure 2. El.En’s Sales Breakdown by Sources of Revenue
(Prior to Cynosure Acquisition in May 2002)

El.En – Sales Breakdown by Sources of Revenue
(Following Cynosure Acquisition in May 2002)
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Source: El.En and Santander Central Hispano Bolsa.

Figure 3. El.En – Geographical Sales Breakdown
(Prior to Cynosure Acquisition in May 2002)

El.En – Geographical Sales Breakdown
(Following Cynosure Acquisition in May 2002)
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Figure 5. Global Medical Laser Market –  Geographical
Breakdown, 2001

Global Medical Laser Market Breakdown by Segment,
2001
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