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Мультиплатформа 4-в-1 для всех видов RF-процедур

• микроигольчатый RF 

• фракционный RF 

• мультиполярный неинвазивный RF 

• DMA (динамическая мышечная активация)

Регистрационное удостоверение РЗН 2021/13713

Встречайте Divine pro



• Комплексное воздействие на 4 слоя: эпидермис, дерму, 

подкожный жир и мышцы (SMAS)

• Идеально подходит для процедур в области лица

• Без анестезии, без подготовки, без боли и дискомфорта, 

практически без реабилитации

• Легко и доступно в использовании 

• Основано на клинически проверенных технологиях 

Pollogen by Lumenis

Регистрационное удостоверение РЗН 2021/13713

Встречайте Divine pro



4 уровня воздействия, 
4 передовых технологии

TriFractional 
Аблятивный

фракционный RF
эпидермис

VoluDerm
Игольчатый RF

дерма

TriPollar RF 
Неинвазивный RF

дерма и ПЖК

ДМА
Динамическая 

мышечная активация
мыщцы

Divine pro



Обзор платформы Divine pro

Настольное размещение
2 аппликатора: 
• TriPollar RF для 

неинвазивных
процедур

• Fractional для 
игольчатого и 
фракционного RF

Меню с 
предустановленными  
параметрами 
Встроенные системы 
комфорта и безопасности 
пациента

Наконечники

H7x7

gen36

gen12



• Воздействует на 4 слоя, эффективно обновляя и 
омолаживая, подтягивая, восстанавливая тонус, 
выравнивая морщины и рельеф.

• Игольчатый RF VoluDerm: горячие иглы рекордно малого 
диаметра 150 мкм в диаметре входят в кожу мягко и без 
лишних повреждений, обеспечивая комфорт без анестезии, 
при этом можно обеспечить интенсивный объемный нагрев 
и ремоделирование на уровне дермы. 

• Фракционный RF TriFractional – деликатная RF абляция на 
уровне эпидермиса – решение эпидермальных проблем. 

• Уникальный мультиполярный TriPollar RF с глубоким 
прогревом без ожогов и дискомфорта для лифтинга и 
уменьшения жировых пакетов.

• Динамическая мышечная активация для восстановления 
тонуса мышц SMAS

Назначение и основные 
преимущества платформы



• Компактный настольный аппарат, весом меньше 6 кг, 
можно переносить в руках.

• Современный дизайн, который впишется в любой 
интерьер. 

• 2 аппликатора постоянно подключены и удобно 
фиксируются на панели аппарата. 1 аппликатор для 
фракционного поверхностного и глубокого воздействия 
(TriFractional и VoluDerm). 1 аппликатор для 
мультиполярного неинвазивного RF-лифтинга и 
динамической мышечной активации. 

• Интуитивно понятный интерфейс, простое управление и 
быстрое освоение.

• Процедуры можно делегировать среднему персоналу.

Назначение и основные 
преимущества платформы



До После 5 процедур

Результаты Divine Pro

До После 5 процедур



До После 5 процедур

Результаты Divine Pro

До После 5 процедур



До (a), сразу после (b) и после шести процедур (с)

Результаты Divine Pro



До

После 1 процедуры

Результаты Divine Pro

До

После 6 процедур



До После 3 процедур

Результаты Divine Pro

До После 2 процедур



До После 3 процедур

Результаты Divine Pro

До После 3 процедур



Восстановление объема и уменьшение морщин

Результаты Divine Pro

До После 5 процедур

До После 4 процедур



Результаты Divine Pro
Восстановление объема и уменьшение морщин

До После 4 процедур

До После 4 процедур



Результаты Divine Pro

Восстановление объема и уменьшение морщин

До После 4 процедур

До После 3 процедур



Результаты Divine Pro

До После 4 процедур

До После 4 процедур



Divine pro основные преимущества
для пациента

• Многоуровневое воздействие - комплексный эффект от одной 
процедуры как от нескольких процедур на разных аппаратах

• Персонализированный подход и бесконечное количество 
комбинаций различных методик в одну процедуру

• Лечение без выраженного дискомфорта и без использования 
анестезии

• Процедуры в летнее время и при наличии загара
• Эффект, сопоставимый с эффектом от фракционных лазеров, но с 

меньшей реабилитацией



Расчет окупаемости Divine pro
(приближено к реальности)

• Рыночная стоимость процедур – от 2 500 до 27 000 рублей 
в зависимости от комбинации использованных методик

• Себестоимость процедуры с использованием одноразового  
наконечника - около 6 000 рублей (фракционный RF 
TriFractional или микроигольчатый RF VoluDerm). Количество 
импульсов в наконечнике не ограничено. Расходные 
материалы на процедуры TriPollar и DMA – только 
медицинский глицерин.

• ФОТ составляет от 10% до 30% от стоимости процедуры.
• Постоянные издержки (реклама, администрация и т.д.) -

10% от стоимости процедуры. 
• Время, затрачиваемое на процедуру – 10 минут веки, 30 

минут лицо, 60 минут лицо+шея+декольте. 
• При условии, что Divine pro – это как правило курс из 3-4 

процедур, для полной окупаемости нужно привлечьоколо 60
клиентов.

• Одна процедура включающая TriPollar, DMA и VoluDerm
занимает не более 1 часа

• При проведении 3 процедур в день потребуется около 3 
месяцев для полной окупаемости аппарата.

Мы можем рассчитать окупаемость Divine Pro персонально для 
вас с учетом особенностей Вашего бизнеса!



Что вы получаете вместе с Divine pro?

• Инженерную поддержку лучшей в России службы по ремонту 
и обслуживанию медицинского оборудования для эстетической 
медицины Premium Aesthetics.

• Доступ к Базе знаний, которая содержит все необходимые 
материалы для рекламы и продвижения услуг Divine pro, 
обучения персонала, обслуживания оборудования.

• Бесплатное обучение медицинского персонала в учебном 
центре Longevity (программы для врачей и среднего 
медперсонала).

• Поддержку в организации рекламных Digital кампаний с 
целью привлечения новых клиентов на процедуры Divine pro.



Divine Pro или один из множества 
аппаратов для «игольчатого RF»?

Ответьте себе на вопросы:
• Ваши пациенты готовы терпеть боль во время и после 

процедур и долго восстанавливаться?
• Ваши пациенты хотят только стандартного лечения без 

возможности получить эксклюзивные процедуры?
• Вы хотите переживать за здоровье ваших пациентов, ожидая 

возможных осложнений?
• Вы хотите испытывать неуверенность во время работы с RF 

аппаратом, ожидая неприятных неожиданностей?
Если на все эти вопросы вы ответили НЕТ – то Divine Pro – это 
именно тот аппарат, который вам нужен!

Divine в переводе с англ. –
«божественный»



Эксклюзивный дистрибьютор Pollogen by Lumenis в 
России, официальный поставщик Divine pro 

ООО «Премиум Эстетикс»
www.premium-a.ru
+7 495 988-21-70

Узнайте подробнее о Divine Pro!
Посетите наш сайт, оставьте заявку для консультации с 

экспертом по аппаратной косметологии и записи на 
демонстрацию аппарата.

http://www.premium-a.ru/
https://www.premium-a.ru/dvvk
https://www.premium-a.ru/dvvk
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