
У ТЕХНОЛОГИЙ КРАСОТЫ 
ЕСТЬ ИМЯ — ПРЕМИУМ ЭСТЕТИКС

RF-платформа 4 в 1

Создан для совершенства 
ваших пациентов



4 передовые технологии
Ультрасовременный дизайн
Продуманная эргономика

Legend Pro+ объединяет игольчатую, фракционную, 
неинвазивную радиочастотную терапию с технологи-
ей Динамической Мышечной Активации для воздей-
ствия на все слои кожи и SMAS. 

Legend Pro+ — это инновационный аппарат для про-
ведения различных эстетических процедур на лице и 
теле с целью ремоделирования и скульптурирования 
кожи и подкожно-жировой клетчатки, стимулирова-
ния SMAS, уменьшения локальных жировых отложе-
ний, RF-подтяжки лица, стимулирования регенера-
ции тканей и многое другое. 

TriPollar® RF
Контролируемый нагрев глубоких слоев дермы фокусированной RF-энергией 
для активации синтеза коллагена и эластина. Восстановление упругости и под-
тяжка кожи.

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

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

TriFractional™
Фракционный способ подачи RF-энергии через точечные контакты, размещен-
ные на пластине наконечника, позволяют создавать контролируемую абляцию 
на поверхности кожи и объемный нагрев дермы. Результат такого воздействия — 
обновление эпидермиса, выравнивание цвета и текстуры кожи. 



Используемые технологии применяются как отдельно, так и в составе комбинированных протоколов, каждый из 
которых построен на принципах синергии и увеличения эффективности.

Legend Lift (TriPollar+DMA). Объединение 2 различных энергий направлено на  усиление и стимуляцию 
кровообращения, оксигенацию и лимфодренаж. Применяется для лечения целлюлита, где данная про-
цедура тонизирует и контурирует область ягодиц, обеспечивая гладкий и плотный внешний вид; ис-
пользуется для контурирования области живота путем ускорения естественного жирового обмена и 
стимуляции мышц, а также для подтяжки свободной кожи живота. С помощью Legend Lift лица возмож-
но проведение безоперационного лифтинга и подтяжки лица, обновление естественного коллагена и 
эластина, уменьшение линий и морщин.

Legend M2 — сочетает в себе предварительный объемный нагрев тканей (Macro) с помощью TriPollar 
RF-энергии с последующим точечным нагревом (Micro) при помощи ультратонких электродов Hybrid 
Energy. Предварительный нагрев TriPollar RF приводит к усилению реакции кожи на воздействие Hybrid 
Energy за счет снижения импеданса тканей и увеличения вазодилятации. Процедуру Legend M2 можно 
проводить на всей области лица и тела, за исключением чувствительных зон, таких как периорбиталь-
ная. Протокол Legend M2 хорошо зарекомендовал себя в устранении дряблости кожи и уменьшении 
морщин, в улучшении текстуры кожи, уменьшении выраженности носогубных складок.

Legend Pyramid Facelift (TriPollar+TriFractional) комбинирует  направленный нагрев кожи лица с помощью 
TriPollar с последующим ремоделированием с помощью TriFractional. Протокол предназначен для неин-
вазивного RF-лифтинга лица, стимуляции естественного липидного обмена, приводящей к объемной 
потере подкожного жира, а также является относительной альтернативой лечению CO2-лазером, т. к. 
приводит к абляции микрофрагментов эпидермиса и эффекту мягкого пилинга.

SmoothGlo — сочетание использования  IPL аппарата M22 (Lumеnis) с микроигольчатым RF (Legend Pro+). 
IPL действует на поверхностые слои кожи, а микроигольчатый RF проникает в глубокие слои с помощью 
RF-энергии и гальванического тока. Комбинация методов приводит к разрушению меланина , коагуляции 
сосудов, стимуляции выработки коллагена и лифтингу кожи. SmoothGlo дает хорошие результаты при 
возрастных изменениях, корректирует пигментные и сосудистые дисхромии, улучшает текстуру кожи.

Fire and Ice (Криолиполиз+Legend Lift). Использование протокола legend Lift после процедуры криолипо-
зиза. Протокол нацелен на полноценный подход к контурированию тела: уменьшение жирового слоя с 
помощью аппаратного криолиполиза и использование протокола Legend Lift для лифтинга и ремодели-
рования кожи над обработанной областью. 

4 рукоятки и 4 технологии
Все возможности RF в одном аппарате 

Рукоятка Hybrid 
Energy c самыми 
тонкими иглами на 
рынке для техноло-
гии Hybrid Energy и 
TriFractional.                      

Рукоятки TriPollar для технологии TriPollar и DMA



Клинически проверенная технология
Обновление кожи за счет многоуровневого воздействия RF-энергии с добавлением динамической мышечной 
активации.

TriPollar® Количество  
электродов

Температур-
ный 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

6 процедур3 процедуры

2 процедуры Сразу после 1 процедуры

До

До До

До


