
Regen TriLipo Maximus  

и «Современный мини-кабинет косметолога»  

на базе geneO+ (Pollogen Ltd.) 

Комплексные протоколы процедур  

Лифтинговые и биоревитализирующие комплексные протоколы с использованием технологии Trilipo RF 

предназначены для  всесезонного применения у лиц c деформационным и хронологическим старением, 

а также про наличии избыточных жировых отложений в зоне нижней трети лица, шеи и подбородка  с 

целью получения мгновенного и достоверного  увлажнения, питания и лифтинга  и липолиза лица, шеи.  

Протокол №1. 

Биоревитализирующий этап. Выполняется 2 раза в неделю, общее количество процедур 4 (две недели). 

Этап предназначен для подготовки дегидратированных кожных покровов к активному и максимально 

эффективному RF воздействию. 

1. Выполнение классического демакияжа. 

2. Измерение увлажненности  кожных покровов при помощи аппарата bt-Analize в области лба, 

крыльев носа, щек, подбородка и шеи с фиксацией полученных результатов в карте клиента.  

3. Выполнение ультразвукового пилинга на аппарате  BT-Micro в качестве подготовительного этапа 

для основной процедуры. 

4. Проведение полного протокола технологии OxyGeneo с использованием оригинального 

расходного средства Neo Revive для получения максимально выраженного увлажнения, и 

питания кожи. 

5.  Измерение увлажненности  кожных покровов при помощи аппарата bt-Analize в области лба, 

крыльев носа, щек, подбородка и шеи с фиксацией полученных результатов в карте клиента.  

6. Сравнение результатов измерения до и после процедуры 

7. Нанесение завершающего крема по типу кожи. 

Лифтинговый и липолитический этап. 

1. Выполнение на аппарате Regen Maхimus классической процедуры RF лифтинга, липолиза и 

динамической мышечной активации лица 1 раз в неделю полный протокол.  

2. Дополнительно 1-2 раза в неделю в другие дни проводится только этап динамической 

мышечной активации для продолжения восстановления тонуса гипотоничных мимических 

мышц лица (стабилизация лифтингового эффекта). 

3. На этапе дополнительных процедур динамической мышечной активации возможно проведение  

ультразвукового  введения на аппарате  BT-Micro  средств из косметической линии Folement 

Professionel  по диагностированной эстетической проблеме кожи.  

4. Измерение увлажненности  кожных покровов при помощи аппарата bt-Analize в области лба, 

крыльев носа, щек, подбородка и шеи с фиксацией полученных результатов в карте клиента  по 

окончании каждой процедуры или в конце курса аппаратных методик. 

Протокол №2. 

Основным воздействием остается RF-технология с динамической мышечной активацией.  

http://www.sportmedimport.com/catalog/po_brendu/pollogen2/maximus.html


При необходимости проведения увлажняющих и / или отбеливающих воздействий проводится 

процедура с использованием аппарата geneO+ на оригинальных расходниках Neo Revive (увлажнение и 

питание, лифтинг) или Neo Brite(отбеливание , питание, увлажнение, лифтинг) по протоколу №1 из 

geneO. 

 Данные процедуры (RF+DMA и BT – анализ с geneO) проводятся в разные дни, чтобы не сократить 

термическим воздействием RF технологии эффект содержащейся в гелях Neo гиалуроновой кислоты. 

Протокол №3. 

Аналогичен предыдущему, только вместо geneO используем   BT-Micro  по протоколу №2 geneO. 

 

Regen MIDI 

и «Современный мини-кабинет косметолога»  

на базе geneO+ (Pollogen Ltd.) 

Комплексные протоколы процедур  

Протокол №1. 

Процедура на аппарате REGEN MIDI с использованием технологии гибридной энергии относится к 

ярким, но агрессивным методам воздействия, проводимым с нарушением целостности кожных 

покровов, поэтому в большинстве случаев требует проведения подготовительного 

биоревитализирующего курса с полноценным применением технологии geneO или BT-Micro в полном 

курсовом объеме.  

По окончании курса проводится процедура на аппарате REGEN MIDI  1 раз в 2-3 недели, на курс от 2 до 

4-5 процедур с обязательным применением фотопротекции.  

Протокол №2. 

При наличии временного лимита и необходимости быстрого и эффективного восстановления кожных 

покровов  после процедуры на аппарате REGEN MIDI сразу по окончании воздействия игольчатым 

аппликатором возможно проведение ультразвукового  введения на аппарате  BT-Micro  средств из 

косметической линии Follement Professionnel  (рекомендуется «Гель гидратирующий»). 

Измерение данных гидратации кожи проводится по стандартной схеме применения bt-Analize. 

http://www.sportmedimport.com/catalog/po_brendu/pollogen2/rgmidi.html

