
Совершенство RF-технологий для индивидуальных  
процедур омоложения
Divine Pro — это новая RF-платформа от первопроходца 
и мирового лидера в области RF — компании Pollogen by 
Lumenis. Она сочетает в себе 4 продвинутых технологии и 
позволяет проводить многоуровневые процедуры ремо-
делирования и обновления тканей. В Divine Pro заложен 
многолетний опыт разработок RF-аппаратов, объединен-
ный с новейшими технологиями контролируемой достав-
ки RF-энергии на разные уровни — от поверхности кожи 
до SMAS. 
 
Эта многофункциональная платформа дает возможность 
составлять индивидуальный план лечения для каждого 
пациента и добиваться желаемого клинического эффекта 
самым удобным и безопасным способом. Индивидуаль-
ные протоколы Divine Pro объединяют различные спосо-
бы воздействия и позволяют получать немедленные ре-
зультаты омоложения и подтяжки кожи с минимальным 
дискомфортом и реабилитацией.
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Технологии Divine Pro для воздействия на всю толщину покровных тканей –  
от поверхности эпидермиса до SMAS

Trifractional 
Фракционный способ подачи RF-энергии через точечные контакты, размещенные на 
пластине наконечника, позволяют создавать контролируемую абляцию на поверхности 
кожи и объемный нагрев дермы. Результат такого воздействия — обновление эпидер-
миса, выравнивание цвета и текстуры кожи.

Tripollar
Контролируемый нагрев глубоких слоев дермы фокусированной RF-энергией для акти-
вации синтеза коллагена и эластина: восстановление упругости и подтяжка кожи.

Voluderm
Малоинвазивная технология обновления глубоких слоев кожи путем создания в них                 
микроканалов абляции и нагрева, который происходит под действием RF-энергии,               
доставляемой в ткани через ультратонкие электроды-иглы.

DMA
Dynamic Muscle Activation — динамическая активация мышц — особый способ стимулиро-
вания мышечных сокращений, увеличения микроциркуляции и улучшения метаболизма 
на уровне SMAS, который приводит к эффекту подтяжки и улучшению контуров лица.



Универсальность. Одна платформа объединяет 4 технологии, что позволяет предложить каждому пациенту индивиду-
альную комбинацию технологий, добиваясь результата самым оптимальным способом.

Немедленный результат и накопление эффекта. Эффект уменьшения морщин, повышения упругости и гладкости кожи 
может быть достигнут немедленно и нарастает от процедуры к процедуре. 

Комфорт и удобство. Процедуры, которые не требуют обезболивания, проводятся при низком дискомфорте и отлича-
ются короткой реабилитацией.

Гарантии результатов и безопасности. Проверенные технологии Pollogen by Lumenis, безопасность и эффективность 
которых подтверждена клинически. 

Простота в использовании. Интуитивно понятное управление, эргономичные рукоятки, легкая консоль аппарата, кото-
рую удобно размещать на столе.

Преимущества Divine Pro

Параметр Значение

Максимальная выходная мощность RF Фракционная рукоятка - 50 Ватт, рукоятка TriPollar   ̴ 15 Ватт

Выходная частота RF 1 МГц

Напряжение питания 100—240 В, 50/60 Гц, макс. 2,2 А

Выходные параметры устройства питания 24 В, 5А

Рукоятки
Фракционная рукоятка: Voluderm и TriFractional 
Рукоятка TriPollar®: TriPollar® и DMA™

Пользовательский интерфейс LCD TFT цветной сенсорный дисплей

Сменные наконечники Для TriFractional: Gen 36 6 x 6, Gen 12 6 x 2, для Voluderm: H 7 x 7

Предустановленные параметры Да

Вес, кг 5 кг

Размеры (Д х Ш х В), см 32 x 32 x 43

Технические параметры Divine Pro

После 4 процедур После 3 процедурДоДо

После 4 процедур После 1 процедурыДоДо


