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Универсальная RF 
мультиплатформа «4 в 1» 

для лица 

Pollogen by Lumenis, Израиль

Лифтинг, омоложение, 
выравнивание морщин, рубцов и 

текстуры кожи

Обзорная презентация 

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


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 и самые тонкие на 
рынке иглы с диаметром 150 мкм входят в кожу мягко и 
без лишних повреждений, что обеспечивает низкий 
дискомфорт процедур и отсутствие необходимости в 
анестезии.

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

• Уникальный мультиполярный TriPollar RF с глубоким 
прогревом без ожогов и дискомфорта. Лифтинг и 
уменьшение 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 5 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

• Эффект, сопоставимый с эффектом от фракционных лазеров, но с 
меньшей реабилитацией

• Комплексный эффект от одной процедуры как от нескольких 
процедур на разных аппаратах за счет многоуровневого 
воздействия. 

• Персонализированный подход для достижения наилучших 
результатов

• Лечение без выраженного дискомфорта и без использования 
анестезии

• Процедуры в летнее время и при наличии загара



Расчет окупаемости Divine pro

• Стоимость процедур – от 2 500 до 27 000 рублей и выше 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 привлечь около 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 на 
территории вашей клиники (программы для врачей и среднего 
медперсонала, баллы НМО).

• 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»



Клиники и салоны, которые 
выбрали Divine Pro



Что говорят о Divine Pro специалисты?

«Я очень довольна технологией 
TriPollar+DMA в аппарате Divine pro, она 
позволяет воздействовать одновременно 
на все слои кожи: дерму, подкожный жир и 
мышцы. Это помогает достичь 
незамедлительных и продолжительных 
результатов всего за несколько процедур.
Уплотнение кожи заметно уже после 
первой процедуры, а лифтинг-эффект 
может быть достигнут за 4-6 процедур. 
Моим клиентам очень нравится, и я крайне 
довольна результатами»

Гислейн
Бейлин

Врач эстетической и 
лазерной медицины, 
руководитель клинИкии
GHISLAINE BEILIN. 
Париж

«Я считаю, что микроигольчатая технология 
VoluDerm с RF четвертого поколения 
прекрасно лечит кожу лица. VoluDerm
фантастически хорошо справляется с 
уплотнением тканей, увеличивает объем 
кожи, убирает пигментные пятна на 
поверхности и сужает поры…»
«… у некоторых пациентов мы замечаем 
более выраженный эффект, чем после 
хирургических операций. А косметологи 
просто обожают работать на Divine Pro. Он 
простой, у нас никогда не возникало каких-
либо сложностей, а процедура занимает 
всего лишь час времени и приносит 
значительную прибыль»

Стивен Дэвид
Шапиро

Врач-дерматолог, Gardens 
Dermatology And Cosmetic 
Surgery Center, Палм Бич, 
Флорида, США



Что говорят о Divine Pro специалисты?

«Для нас было важно выбрать наименее
инвазивный аппарат для микроигольчатого
RF-лифтинга, потому что у наших пациентов
был запрос на омоложение с высоким
эффектом, но при этом минимальной
реабилитацией. В этом смысле аппарат
Divine Pro вне конкуренции.
Мы выбрали Divine Pro в том числе и
потому что уже знаем и ценим высочайшее
качество компании Lumenis. Мои доктора
отмечают, что Divine Pro очень удобен в
работе и эргономичен. А о том, что
пациенты остаются довольны результатом
говорит тот факт, что 90% процентов из них
приходят на последующие процедуры.»

Нефф Игорь 
Петрович

Главный врач 
медицинского центра 
«Камелот», г. Омск, врач-
косметолог.

«Я тестировала эту методику на самой
себе, чтобы оценить ее потребительские
свойства и убедилась, что процедура на
Divine Pro не вызывает значительного
дискомфорта, а период реабилитации
вообще отсутствует.»

Багдуева Вера 
Валерьевна

Главный врач центра 
эстетической косметологии 
VL-clinic, г. Улан-Удэ, врач-
дерматолог, косметолог, 
трихолог.



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, а также записи 

на демонстрацию аппарата и процедуры.

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