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Legend Pro+
Legend Pro+ — это новейшая универсальная RF-платформа 
«4 в 1» от компании Lumenis (Израиль/США). 

Она сочетает в себе передовые технологии и позволяет 
проводить многоуровневые процедуры омоложения и 
обновления тканей на лице и теле, работая сразу с 
эпидермисом, дермой, жировой и мышечной тканью. 

В Legend Pro+ собраны все возможные варианты  
RF-воздействия: игольчатый, фракционный аблятивный 
и неинвазивный мультиполярный RF, что делает его 
универсальным инструментом в решении самых различных 
задач эстетической медицины.

Просто представьте!



Обзор системы

• 4 аппликатора работают
независимо друг от друга
и подключены постоянно

• Неинвазивный
мультиполярный RF в
комбинации с
динамической мышечной
активацией DMA

• Hybrid Energy –
гальваническое усиление
микроигольчатого RF для
ускорения заживления

• 5 вариантов сменных
наконечников в
стерильной упаковке

• Активация подачи RF
ножной педалью

• Кнопка обратной связи с
пациентом

• Встроенные протоколы
лечения



Показания к применению

Legend Pro+ применяется для омоложения, 
восстановления контуров овала лица, подтяжки и 
восстановления упругости кожи, выравнивания морщин, 
рубцов, элементов постакне и стрий. 

Основные показания:

 мелкие, средние и крупные морщины

 дряблая, атоничная кожа на любых участках лица и тела

 расширенные поры

 нарушения контуров овала лица, локальные жировые
отложения в области лица, двойной подбородок

 нарушение контуров тела и локальные жировые
отложения на теле (живот, бока, бедра, ягодицы)

 целлюлит

 уменьшение упругости и эластичности кожи

 рубцы постакне и травматические рубцы

 стрии

 неровная текстура кожи

 пигментация



Технологии: микроигольчатый RF 
без боли и анестезии

Сверхтонкие микроиглы RF и технология 
«горячего входа»
Legend Pro+ предлагает новый подход в использовании 
популярных процедур омоложения и лифтинга при помощи 
RF-микроигл. Это рекордно малый диаметр игл 150 мкм и 
технология «горячего входа», которые обеспечивают 
проникновение в ткани на всю глубину дермы с 
минимальным механическим повреждением эпидермиса. 
Такой подход практически исключает дискомфорт в момент 
прокола, а процедуры проводятся без поверхностной 
анестезии!

Клинические преимущества: умеренный дискомфорт, в 
большинстве случаев не нужна анестезия, короткая 
реабилитация, минимум осложнений.



Технологии: фракционный 
аблятивный RF TriFractional

Деликатная RF-абляция эпидермиса для 
выравнивания цвета и текстуры кожи
Технология TriFractional позволяет проводить фракционную 
абляцию эпидермиса деликатно и без перегрева 
окружающих тканей, благодаря чему обновление 
эпидермиса происходит без риска перегрева и развития 
осложнений. Используются электроды-шипы длиной всего 
200 мкм и диаметром 300 мкм. Каждый электрод-шип 
наконечника работает в противофазе с пластиной 
электрода, что обеспечивает равномерную подачу энергии и 
исключает осложнения, вызванные неправильной техникой 
процедуры.

Клинические преимущества: низкий риск осложнений. 
связанных с перегревом эпидермиса.



Технологии: наконечники с разной 
конфигурацией игл

Наконечники для всех вариантов применения 
микроигольчатого и фракционного RF

Клинические преимущества: максимальный результат и 
безопасность при лечении разных показаний и обработке 
разных участков лица и тела

Наконечник gen36 – 36 ультратонких 
электродов, 
0,6 мм длина иглы, 150 микрон 
толщина

Наконечник gen12 – 12 ультратонких 
электродов
0,6 мм длина иглы, 150 микрон толщина

Наконечник gen36L – 36 ультратонких 
электродов, 
1 мм длина иглы, 150 микрон толщина

Наконечник gen100 – 100 ультратонких 
электродов, 
0,6 мм длина иглы, 150 микрон толщина

Наконечник H7X7 – 49 электродов-
пинов, 0,2 мм длина иглы, 300 микрон 
толщина



Технологии: Hybrid Energy

Гибридная энергия – одновременное 
воздействие RF и гальваническим током
В момент подачи RF-энергии через иглы-электроды 
происходит одновременное воздействие на ткани 
низкоинтенсивным постоянным током (так называемое 
гальваническое воздействие). Гальваническое воздействие 
изменяет водно-солевой состав и pH вокруг создаваемых  
RF-иглами зон абляции, что приводит к последующему 
ускорению регенерации тканей и сокращению периода 
реабилитации. Данная технология запатентована и 
используется только в Legend Pro+.

Клинические преимущества: быстрая и хорошо 
прогнозируемая реабилитация.



Особенности процедуры 
микроигольчатого RF на Legend Pro+

Микроигольчатый RF Legend Pro+ отличается от 
всего, что вы видели до сих пор! 

• Нет кровотечений благодаря использованию
неизолированных микроигл

• Умеренный дискомфорт, в большинстве случаев процедура
проводится без анестезии

• Сверхтонкие иглы выполняют объемный нагрев дермы на
глубину более 1,5 мм – эффективно для лифтинга,
выравнивания морщин и рубцов

• Риск инфицирования минимален за счет микроповреждений и
использования стерильных наконечников



Технологии: неинвазивный лифтинг 
TriPollar RF

TriPollar RF – глубокое воздействие и эффективный нагрев 
без ожогов 

Патентованная технология TriPollar RF используется только в 
аппаратах Pollogen и Lumenis. Это одновременная подача            
RF-энергии с частотой 1 МГц сразу через все электроды 
аппликатора (от 3 до 6). 

RF-энергия распределяется в тканях более равномерно, нагрев 
происходит на большей глубине, а тепловая нагрузка на 
эпидермис меньше, чем у распространенных би- и 
мультиполярных RF-аппаратов.

Клинические преимущества: интенсивный нагрев, лифтинг и 
липолиз без риска ожога и лишнего дискомфорта.



Технологии: непрерывный 
мониторинг температуры

TriPollar RF – непрерывный мониторинг 
температуры нагрева RF

Встроенные в аппликаторы TriPollar датчики считывают 
показания температуры каждую миллисекунду, что 
позволяет удобно контролировать нагрев в режиме 
реального времени, используя электронное цветное табло 
прямо на аппликаторе. Благодаря этому достигается 
максимальная эффективность и безопасность процедур 
неинвазивного лифтинга. Система автоматически 
отключает подачу RF при достижении критически опасных 
значений темпертауры кожи. 

Клинические преимущества: достижение максимального 
результата без риска повреждения тканей.



Технологии: динамическая 
мышечная активация - DMA

DMA – лифтинг благодаря укреплению и 
восстановлению тонуса мышц

Динамическая мышечная активация – подача 
низкоамплитудного импульсного тока через электроды 
аппликаторов TriPollar. Ток вызывает непрерывное 
пульсирующее сокращение мышц, технология 
используется как на теле, так и на лице (SMAS). 
Аппликатор TriPollar непрерывно перемещается, 
благодаря чему можно эффективно проработать каждую 
мышцу в проекции подачи электрических импульсов. 
TriPollar FR + DMA – патентованная технология компании 
Pollogen by Lumenis.

Клинические преимущества: более быстрое достижение 
эффекта лифтинга на лице и на теле.



Технологии: три независимых 
аппликатора TriPollar RF + DMA

Три аппликатора TriPollar RF + DMA для работы 
по лицу и по телу

• Большой аппликатор с мощностью до 50 Ватт для быстрой
обработки больших участков: живота, бедер, ягодиц,
спины

• Средний аппликатор – для работы на лице, зоне шеи и
декольте, руках

• Малый аппликатор – для работы в труднодоступных
участках на лице

Клинические преимущества: эффективность RF-лифтинга, 
удобная и быстрая обработка любых участков без 
необходимости замены аппликатора.



Технологии: продвинутая 
эргономика аппликаторов

Процедуры по телу без больших усилий и усталости

Конструкция аппликаторов TriPollar RF позволяет выполнять 
большие по объему процедуры гораздо легче, чем на аппаратах 
предыдущих поколений, благодаря удобному хвату и дизайну 
кабеля.

Аппликаторы TriPollar RF легкие и удобные, специалист может 
работать не утомляясь часами.

Клинические преимущества: эффективные процедуры – врач 
полностью сконцентрирован на пациенте и результате!



Уникальная концепция воздействия 
на ткани – «4 в 1»

Pyramid Facelift – или 4 аппаратных метода за 1 
процедуру
Legend Pro+ предлагает уникальную комбинацию принципов 
воздействия, которые сфокусированы на разных уровнях. За одну 
процедуру воздействие может оказываться на эпидермис, дерму, 
подкожно-жировую клетчатку и мышцы. На этом построена 
уникальная процедура омоложения Pyramid Facelift.

Legend Pro+ дает результаты омоложения и лечения, которые 
обычно достижимы только комбинацией нескольких различных 
аппаратных процедур.

Клинические преимущества: впечатляющие результаты даже от 
одной процедуры благодаря 4 уровням воздействия.

Эпидермис
TriFractional

Дерма
Hybrid Energy и 

TriPollar RF

Подкожный жир
TriPollar RF

Мышцы
DMA



Более 100 вариантов применения

4 принципа воздействия 
5 видов наконечников 
4 аппликатора 
> 20 показаний

При помощи Legend Pro+ можно выполнять более 100 различных 
процедур для десятков показаний. Это могут быть как 
дорогостоящие врачебные процедуры, например, как Pyramid 
Facelift, так и простые процедуры неинвазивного RF-лифтинга, 
которые может проводить средний медперсонал. 

• Любые варианты
комбинаций
микроигольчатого,
фракционного,
неинвазивного RF и DMA

• Любые участки лица и тела

• Любой фототип по
Фицпатрику

• Процедуры в любое время
года, процедуры по
загорелой коже

• Индивидуальный подход к
пациенту



И еще несколько слов о Legend Pro+

• Одобрен FDA, продается 
более чем в 60 стран мира

• Более 30 публикаций в 
рецензируемых научных 
журналах

• Регистрационное 
удостоверение № РЗН 
2021/13936 выдано 21 
апреля 2021 года

• Производится на заводе 
Lumenis в Израиле

• Создан на базе разработок 
Pollogen by Lumenis –
крупнейшего мирового 
производителя RF с 2006 
года

• Используют авторитетные 
специалисты в области 
аппаратной косметологии, 
известные во всем мире: 
Майкл Голд, Маттео Третти 
Клементони, Герд Гауглиц



До После 6 процедур
TriPollar RF 

Результаты лечения

До После 3 процедур 
Hybrid Energy 



Результаты лечения

До Спустя месяц после 4 процедур 
Hybrid Energy 

До После 4 процедур 
Hybrid Energy 

До После 4 процедур 
Hybrid Energy 



Результаты лечения

До После 5 процедур TriPollar + DMA

До 1 месяц после 4 процедур Hybrid Energy 



Результаты лечения

До
После 8 процедур TriPollar + DMA

До После 6 процедур TriPollar + DMA



Область
проведения 
процедуры  
Legend Pro+

Цена за 
процедуру 

Hybrid Energy
ИЛИ 

TriFractional 

Цена за процедуру 
Hybrid Energy + 
TriPollar RF ИЛИ
TriFractional + 

TriPollar RF

Цена за 
процедуру 

TriPollar RF + 
DMA

Лицо 20 000 ₽ 23 000 ₽ 4 000 ₽

Шея 12 000 ₽ 14 000 ₽ 4 000 ₽

Декольте 14 000 ₽ 16 000 ₽ 4 000 ₽

Лицо + Шея 30 000 ₽ 35 000 ₽ 6 000 ₽

Лицо + Шея + 
Декольте

35 000 ₽ 40 000 ₽ 8 000 ₽

Рубцы, стрии
от 4 000 ₽ до
1000 ₽ за см2 не исп. не исп. 

Веки и область 
вокруг глаз 

10 000 ₽ 12 000 ₽ 3 000 ₽

Живот 27 000 ₽ 35 000 ₽ 8 000 ₽

Поясница 27 000 ₽ 35 000 ₽ 8 000 ₽

Ягодицы 27 000 ₽ 35 000 ₽ 8 000 ₽

Бедра 23 000 ₽ 27 000 ₽ 8 000 ₽

Руки 15 000 ₽ 17 000 ₽ 6 000 ₽
Колени 20 000 ₽ 24 000 ₽ 7 000 ₽

Legend Pro+
рекомендованные цены на процедуры

Стоимость брендовой процедуры Pyramid Facelift 
составляет от 40 000 до 50 000 рублей в 

зависимости от клиники

shatunovskaya
Выделение



Legend Pro+ 
данные для расчета окупаемости

Характеристика Показатель
Средняя стоимость одной процедуры 
Legend Pro+, руб.

28 000

Стоимость наконечника, USD 70
Себестоимость процедуры (наконечник, 
глицерин, перчатки и т. д.), руб.

5 600

Фонд оплаты труда, % от стоимости 
процедуры и выше

25 %

Постоянные издержки (реклама, 
административные расходы и т. д.), % от 
стоимости процедуры

10 %

Время на процедуру (лицо+шея), часов 1
Необходимое кол-во процедур на курс 
игольчатого и фракционного RF

4

Необходимое кол-во процедур на курс 
TriPollar RF

8

Маржинальность процедуры, % 50 %

Условия окупаемости
360 процедур 

или 90 пациентов на 
курс из 4 процедур  

Срок окупаемости

1 год при проведении 
1 процедуры в день,

4,5 месяца при 
проведении 3 процедур 

в день 

Вы можете рассчитать срок окупаемости Legend Pro+ в вашей клинике, 
обратившись за консультацией к специалистам Premium Aesthetics



Legend Pro+ 
выгоды для бизнеса

Увеличение потока клиентов за счет расширения перечня услуг и
уменьшение издержек, т. к. все процедуры производятся на одном
аппарате.

Внедрение новых услуг, в том числе брендовых процедур –
SmoothGlo, Pyramid Facelift, Legend M2 и др. – привлечение новых
клиентов за счет популярности этих процедур.

Процедуры являются курсовыми и не зависят от сезона – бизнес не
будет простаивать.

Низкая стоимость расходных материалов, возможность работать без
расходных материалов.

Ряд процедур можно делегировать среднему медперсоналу.
Окупаемость аппарата при проведении 3 процедур в день составляет

не более 5 месяцев, а ежемесячная прибыль более 800 тысяч рублей.



Legend Pro+ 
выгоды для врача

Довольные пациенты – высокая эффективность процедур 
омоложения, лифтинга и восстановления контуров, 
минимальный дискомфорт или полное отсутствие дискомфорта. 
Высокая возвращаемость пациентов.
Процедуры без осложнений, с короткой реабилитацией либо 

вовсе без реабилитации. Врач не беспокоится о пациенте по 
окончании процедуры.
Удобство. Не нужно готовиться к процедуре, процедура 

проводится в день консультации.
Подходит любому пациенту. Возможность предложить 

процедуру каждому пациенту вне зависимости от его кошелька. 
Десятки показаний, процедуры летом и по загорелой коже.
Легкий в эксплуатации и освоении аппарат; предустановленные 

режимы и протоколы лечения, основанные на десятилетии 
клинического опыта Pollogen.
Уверенность в безопасности лечения.  Доверие клиническим 

данным ведущего мирового производителя – Pollogen by 
Lumenis.
Дорогостоящие процедуры на Legend Pro+ приносят высокий 

доход при малых временных затратах на процедуры (бонус за 1 
процедуру – в среднем 5 000 рублей).
Использование в практике самых передовых аппаратных 

методик на сегодняшний день, высокая конкурентоспособность.



Видео Legend Pro+

Видеопрезентация аппарата Legend Pro+ 

https://www.youtube.com/watch?v=APoT44Kdu_8

Другие видео на нашем сайте:

https://www.premium-a.ru/video/about-legend-pro/

https://www.youtube.com/watch?v=APoT44Kdu_8
https://www.premium-a.ru/video/about-legend-pro/
https://www.youtube.com/watch?v=APoT44Kdu_8
https://www.youtube.com/watch?v=APoT44Kdu_8


Что вы получаете вместе с Legend Pro+

• Бесплатное обучение врачебного персонала с выдачей
баллов НМО (6 ЗЕТ). Образовательный курс учебного
центра Longevity «Мало- и неинвазивные методики
RF-воздействия с целью ремоделирования и
контурирования кожных покровов лица и тела» – для
врачей и среднего медперсонала.

• Маркетинговая поддержка – полный набор рекламных
материалов для проведения рекламных кампаний в
соцсетях, консультаций пациентов на приеме.

• Гарантия на оборудование  – 1 год, обслуживание в
лучшей в России сервисной лаборатории по ремонту
косметологического оборудования.

• Для пользователей M22 мы предлагаем отдельную
программу продвижения процедуры SmoothGlo
(эффективная комбинация Legend Pro+ и M22 IPL).



Как мне узнать подробнее о Legend Pro+?

Самый лучший способ узнать подробнее о Legend Pro+ –
это обратиться за консультацией в Premium Aesthetics! 
Просто выберете интересующую вас опцию и свяжитесь с 
нами!

• Консультация специалиста по аппаратной косметологии.
• Консультация практикующего врача дерматокосметолога с 

реальным опытом работы на Legend Pro+.
• Консультация продакт-менеджера и менеджера по проведению 

B2C рекламных кампаний.
• Демонстрация процедуры Legend Pro+ в шоуруме Premium 

Aesthetics в Москве.
• Коммерческие переговоры и расчет окупаемости со 

специалистом коммерческого отдела.

Спасибо за интерес, 
проявленный к нашим 
технологиям красоты, 
надеемся на скорую 
встречу с Вами!



Эксклюзивный дистрибьютор 
Lumenis и Pollogen в России, 

официальный поставщик 
Legend Pro+

ООО «Премиум Эстетикс»

www.premium-a.ru

+7 495 988-21-70

Заказать Legend Pro+

http://www.premium-a.ru/
https://www.premium-a.ru/5bxp
https://www.premium-a.ru/5bxp
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