
Индивидуальный подход 
к каждому пациенту

RF-платформа 4 в 1

Новая платформа Legend Pro+™ — это мощь, которая базируется на синергизме 4 передовых технологий. Она 
дает бесконечные возможности для проведения индивидуальных процедур, адаптированных под каждого паци-
ента: лифтинг и улучшение контуров лица и тела, активация и восстановление тонуса мышц, ремоделирование  
и обновление поверхности кожи.  

Legend Pro+ объединяет все известные виды RF-воздействия: неинвазивный лифтинг, фракционное ремоделирование 
эпидермиса и игольчатый RF на уровне сетчатого слоя дермы. Уникальная методика омоложения лица Legend M2™, реа-
лизуемая при помощи этого аппарата, сочетает принцип обновления поверхности кожи с эффектом лифтинга, оставляя 
удовлетворенными даже самых требовательных пациентов. 

4 технологии в 1 платформе
Воздействие на все слои кожи
Минимальный дискомфорт и реабилитация 

4 передовые технологии, ультрасовременный дизайн и продуманная эргономика.

Кнопка обратной связи позволяет  
пациенту сообщить об уровне 
комфорта во время процедуры.

Эргономичный дизайн,  
позволяющий аппликаторам  
плотно прилегать к поверхности 
тела пациента и обеспечивающий  
удобство для врача.

Несколько конфигураций  
одноразовых наконечников  
с разной длиной и плотностью игл 
обеспечивают гибкость  
манипуляций в достижении  
желаемого клинического эффекта.

Поток энергии между иглами  
и поверхностью наконечника  
обеспечивает безопасную  
подачу RF.

Каждую миллисекунду считывает-
ся точное значение температуры 
поверхности кожи. Обеспечива-
ется оптимальный нагрев при 
непрерывном перемещении 
аппликатора по поверхности кожи 
в ходе всей процедуры.

Процедуры на любых участках тела
Немедленные видимые результаты
Проверенные протоколы комбинированной терапии

Клинически проверенная технология: обновление кожи за счет многоуровневого воздействия RF-энергии с добавле-
нием динамической мышечной активации.

6 процедур3 процедуры 2 процедуры сразу после 
1 процедуры
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Платформа Legend Pro+ объединяет 4 ведущих технологии, эффективность и безопасность которых подтверждена 
клинически. Работая в синергизме, они позволяют достигать впечатляющих результатов в омоложении, подтяжке и 
восстановлении контуров лица и тела.

TriPollar® RF
Контролируемый нагрев глубоких слоев дермы фокусированной RF энергией для акти-
вации синтеза коллагена и эластина. Восстановление упругости и подтяжка кожи.

DMA™
Dynamic Muscle Activation — неинвазивная активация SMAS электрическим током в дви-
жении для достижения эффекта лифтинга. Стимуляция липолиза, восстановление тонуса 
и тренировка мышц с целью коррекции фигуры. 

Hybrid Energy™
Малоинвазивная технология обновления тканей кожи под действием RF-энергии и 
гальванического тока, которые доставляются в ткани через ультратонкие электроды. 
Создаваемые микроканалы RF-абляции запускают процесс ремоделирования, а гальва-
нический ток стимулирует быстрое заживление и образование новой здоровой кожи.

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 эпидерми-
са, выравнивание цвета и текстуры кожи. 

TriPollar®
Количество  
электродов

Температурный 
датчик

Аппликатор 1 6 Внутренний

Аппликатор 2 3 Внутренний

Аппликатор 3 3 Внешний

Аппликаторы TriPollar®

Наконечники VoluDerm™ Матрица игл
Длина 
игл

Gen 36 6 x 6 0,6 мм

Gen 12 6 x 2 0,6 мм

Gen 100 10 x 10 0,6 мм

Gen 36L 6 x 6 1,0 мм

Аппликатор VoluDerm™

Параметр Значение

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

Рабочие модули 
и режимы

Hybryd Energy™,  
TriFractional™, TriPollar®, 
DMA™ 

Предустановленные 
параметры

Да

Максимальная выходная 
мощность RF

50 Ватт, 200 Ом

Максимальное 
выходное напряжение

100 ± 10 В

Выходная частота RF 1 МГц

Спецификация платформы

Вес, кг 30 

Размеры (Д х Ш х В), см 46 x 46 x 110

Технические параметры Legend Pro™

Наконечники 
TriFractional™

Матрица 
пинов

Длина игл

H 7 X 7 7 x 7 0,2 мм


