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Аппаратный комплекс нового поколения  

для эстетических центров и салонов красоты
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 СПЕКТАКУЛЯРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – 
КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА 
СОКРАЩАЮТСЯ ДО 65%!
Эксклюзивный дистрибьютор на рынке стран ТС предлагает про-
двинутый аппаратный комплекс для безинвазивной подтяжки 
кожи лица и моделирования фигуры FOCUS RF+.

FOCUS RF+ без преувеличения ведущее и  самое современное 
косметологическое оборудование в  мире, которое сочетает 
в  себе полную безопасность и  безболезненность, быстроту, на-
дежность, стойкость результатов и комфорт для клиентов.

FOCUS RF+
1. Подтягивает кожу;
2. Реформирует коллагеновые волокна, укорачивая и  утолщая 

их;
3. Омолаживает и разглаживает кожу;
4. Моделирует тело/способствует похудению;
5. Уменьшает целлюлит, удаляет жир и токсины.

Результаты применения удивительны, 
а возврат инвестиций наступает 
невероятно быстро!

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АППАРАТА
FOCUS RF+ основан на  запатентованной технологии, использу-
ющей биполярную радиоволну с  диапазоном воздействия до  7 
МГц.

Радиоволна приводит к образованию в коже тепловой энергии, 
которая, в свою очередь, вызывает укорочение и утолщение кол-
лагеновых волокон. Эффект мгновенен и  сразу заметен  – кожа 
становится более упругой, подтянутой и уплотненной.

На пути постоянного совершенствования техника корреляции 
добивалась многократных успехов и  терпела много неудач. 
До  сегодняшнего дня известны два существенных и  революци-
онных этапа, в методах борьбы с морщинами и дряблостью кожи. 
Первый  – это инвазивные процедуры и  абляционные техноло-
гии, такие как, например, лазерный ресурфейсинг либо химиче-
ский пилинг. Такие процедуры сопровождались болью, осложне-
ниями, длительным периодом выздоровления и высоким риском 
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развития дисхромии (расстройства пигментации); следующим 
этапом стали разработки неинвазивных процедур, которые со-
вмещали лазер и  инъекции. В  лазерных процедурах происхо-
дит удаление поверхностного слоя эпидермиса, что инициирует 
восстановление кожи, придавая ей гладкость и  освобождая ее 
от  морщин. Инъекционные процедуры оказывали физическое 
влияние на морщины, однако их эффекты не были стабильны, бо-
лее того, они не устраняли причины возникновения морщин.

В связи с этим на следующем этапе традиционные методы замене-
ны на радиочастотный (называемой в дальнейшем RF), благодаря 
которому кожа становится моложе и более упругой без необхо-
димости подвергать ее болезненным и опасным хирургическим 
процедурам. RF-метод используется в  популярном на  мировом 
рынке аппаратном комплексе FOCUS RF. Годы исследований по-
казали, что FOCUS RF в состоянии сосредоточивать энергию глу-
боко в дерме, приводя, таким образом, к восстановлению и повы-
шению упругости коллагена, обеспечивая стабильные эффекты. 
FOCUS RF это супер эффективная и безболезненная процедура.

КЛИНИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
По мере селективного применения FOCUS RF в  целевой ткани 
в результате высокой частоты молекул происходит реакция на-
пряжения и выделяется тепло. В результате тепла коллаген под-
вергается денатурации, вызывая сокращение расстояния между 
коллагеновыми волокнами и  уменьшение их длины, затем на-
чинается процесс повторного образования коллагена, который, 
в  свою очередь, натягивает ткань дермы и  минимизирует мор-
щины. Регулярное воздействие FOCUS RF на целевую ткань обе-
спечивает усиленное сокращение коллагеновых волокон и мак-
симизацию трехмерного сокращения структуры кожи, что по-
зволяет достичь оптимальных клинических результатов. FOCUS 
RF это процедура, обеспечивающая значительно более высокий 
уровень точности обработки целевой ткани, чем традиционные 
методы удаления морщин.

Тепло также способствует сокращению целлюлита, рекомбина-
ции клеток, пораженных целлюлитом, а также улучшает циркуля-
цию лимфы. Затем пораженные целлюлитом клетки превращают-
ся в воду и в диоксид углерода, которые удаляются из организма 
вместе с токсическими веществами. После такой процедуры мы 
можем ожидать молодой, гладкой кожи.

ПРОЦЕСС ПОДТЯЖКИ 
КОЖИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН
Вследствие вибрации радиоволн низкой частоты происходит эф-
фект уплотнения. Коллагеновые волокна сокращаются до  65%. 
Кожа разглаживается.

FOCUS RF включает запатентованную технологию – систему Auto-
Focus 3D, основным преимуществом которой является графиче-
ская визуализация работы, эффективная и управляемая система 
регулирования тока RF внутри прогнозируемой дуги целевой об-
ласти обрабатываемой ткани.

Auto-Focus 3D позволяет безопасно и  эффективно нагревать 
определенные участки ткани на  различной глубине, усиливать 
каркас жировой ткани и  частично денатурировать существую-
щий коллаген, улучшая, таким образом, формирование новых 
коллагеновых волокон. В результате нагрева коллагеновых воло-
кон некоторые из соединений разрываются, но не уничтожаются, 
коллаген сокращается и  уплотняется, создаются новые колла-
геновые волокна. Повышенная таким образом активность фи-
бробластов приводит к омоложению кожи, что, в свою очередь, 
инициирует процессы восстановления (пролиферация фиброб-
ластов и синтез нового коллагена).
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НОВАЯ RF ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОДТЯЖКИ КОЖИ
Метод контролирования термической энергии позволяет сокра-
тить свободную и  дряблую кожу путем хорошо известного ме-
ханизма денатурации коллагеновых волокон. Индуцированная 
высокой температурой денатурация коллагена происходит, как 
правило, при температуре 65ºC.

Энергия радиочастот (RF) в определенном диапазоне уже давно 
доказала свою эффективность в  реабилитационной диатермии 
и для нагрева ткани в электрохирургии. В последнее время ра-
диочастоты стали новым, привлекательным источником энер-
гии для различных применений в  эстетической косметологии 
и в дерматологии.

Многие исследования подтвердили, что фотоны RF эффективно 
подтягивают ткань, создавая заметный эффект подтяжки кожи. 
Селективный электротермолиз с применением радиочастоты яв-
ляется безопасным и успешным неабляционным методом укре-
пления дряблой ткани и уменьшения морщин на лице.

RF проникает глубоко в  тело и  абсорбируется с  относительно 
небольшим ощущением тепла. В то время, как традиционные ла-
зерные системы производят тепло, воздействуя на  конкретные 
хромофоры, технология RF, являющаяся собственностью FOCUS 
RF, и  система Auto-Focus 3D доставляют контролируемое тепло 
в  эстетические термические зоны вследствие импеданса ткани, 
обеспечивая как несущую частоту (МГц CF), так и пять запатенто-
ванных частот медленной модуляции (MF).

RF воздействует особенно эффективно на  ткань, состоящую 
из  коллагена, сокращая коллагеновые волокна под влиянием 
высокой температуры. RF натягивает кожу и  улучшает ее со-
стояние путем реструктуризации коллагена. Энергия RF может 
безопасно и  эффективно применяться для каждого вида кожи. 
Дополнительным преимуществом применения RF является сти-
мулирование фибробластов и формирование нового коллагена.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА/
ПОХУДЕНИЕ
Процедуры моделирования силуэта помогают восстановить оп-
тимальную форму конкретных областей тела. Жировая ткань 
очень чувствительна к  циркулирующей крови. FOCUS RF под 
влиянием высокой температуры стимулирует кровоснабжение 
и усиливает приток крови, а также освобождает свободные жир-
ные кислоты. Он стимулирует производство нового коллагена 
и усиливает липолиз и дренаж лимфы.

Ожирение играет важную роль в гомеостазе жировой ткани, од-
нако с помощью аппарата FOCUS RF его можно превратить в ги-
пертермию. Стимулируемая селективным электротермолизом 
с помощью аппарата FOCUS RF, гипертермия усиливает кровоо-
бращение в обрабатываемой области, улучшает дренаж жировых 
отложений, дезинтеграцию и  апоптоз, индуцированных теплом 
жировых тканей. Процедура моделирования тела и  похудения, 
проводимая с  использованием FOCUS RF, обеспечивает умень-
шение объема талии и бедер.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ
Радиоволна оказывает благоприятное влияние на  нервы, улуч-
шая их работу. Известно, что при использовании инъекций для 
подтяжки лица нередки такие последствия, как обвисание кожи 
после прекращения благотворного действия препарата или даже 
паралич мышц, когда инъекции повреждают какой-либо нерв, 
приводя к, например, неконтролируемому опусканию уголка рта 
либо нависанию кожи над верхним веком. Focus RF отлично вос-
станавливает эти нервы. Опускание или нависание кожи прекра-
щается. Focus RF отлично подходит также для лиц подвергшихся 
пластическим операциям. Словом, после операции кожа всего 
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лишь натянута, следовательно  – она становится более тонкой. 
Focus RF улучшает структуру такой кожи, повышает ее плотность.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Для косметолога работа с  использованием аппарата Focus это 
чистое удовольствие, так как после каждой процедуры сразу 
заметен эффект: разглаживаются морщины, поднимаются веки, 
брови идут вверх, глаза «открываются», исчезают нарушения 
контуров лица, уменьшается второй подбородок, подтягивается 
и  уплотняется кожа на  внутренней стороне верхней части рук, 
декольте становится гладким, а кожа упругой, как у молодых лю-
дей. После процедур нет отеков, покраснений и  других следов 
и сразу же после процедуры можно вернуться к обыденным за-
нятиям. Процедуры не ограничивают обычной образ жизни.

Как правило, полный курс включает 10 процедур. Но  самым 
большим преимуществом этого метода является то, что активи-
рованные фибробласты в течение следующих месяцев интенсив-
но производят новые коллагеновые волокна. Самого большого 
эффекта можно ожидать на четвертом месяце после процедуры. 
Тогда можно повторить курс, напр. 10 процедур и шестидесяти-
летняя или семидесятилетняя женщина выглядит на  20 лет мо-
ложе. Эффект поражает. Чудес не бывает, но существует FOCUS, 
сказала одна из клиенток после пройденного курса процедур.

КОМУ НУЖНЫ ПРОЦЕДУРЫ 
С FOCUS RF
Понятно, что процедуры необходимы женщинам и  мужчи-
нам старшего и  среднего возраста. Однако и  молодые жен-
щины могут использовать процедуры с  аппаратом FOCUS 

в  профилактических целях. Они предотвратят возникновение 
морщин вокруг глаз, провисание щек, одним словом, активируя 
кожу к интенсивной работе мы обеспечим то, что в течение про-
должительного времени кожа будет выглядеть упругой и отдох-
нувшей. Возникновение морщин  – настолько индивидуальное 
явление, что даже молодые девушки сталкиваются с проблемой, 
напр., дряблой кожи, сети мелких морщин вокруг глаз либо так 
называемых «складок грусти». До 35 года жизни мы рекоменду-
ем пройти курс, состоящий из  пяти процедур, затем наступает 
4-месячный перерыв, а после него процедуры, поддерживающие 
эффекты, стоит производить раз в три месяца. Нужно контроли-
ровать состояние кожи и своевременно предпринимать соответ-
ствующие меры. Данная процедура рекомендуется, напр., в слу-
чае резкой потери веса либо высушивания кожи на солнце. Focus 
RF напоминает обленившейся коже, что она должна ускорить 
производство коллагена.

ПРЕИМУЩЕСТВА FOCUS RF+
• Выгодная цена. Технология обеспечивает в два раза лучший 

эффект за полцены по сравнению с другими системами;
• Быстрая окупаемость инвестиций. FOCUS RF  – это новей-

шая технология, позволившая создать легкий в  обслужива-
нии аппарат, который можно приобрести по  привлекатель-
ной цене;

• Широкий спектр процедур для лица и тела. Одна система – 
различные опции процедур. Нет необходимости в использо-
вании дополнительных аксессуаров либо систем;

• Повышение количества обслуживаемых пациентов. 
Десять программ позволяет быстро проводить различные 
процедуры по подтяжке кожи и лица и тела;

• Гибкость. Focus RF и визуализированное программирование 
позволяет регулировать глубину и область процедуры;

• Легкость интеграции. Большой 10-дюймовый цветной 
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ЖК-дисплей отображает графический интерфейс пользова-
теля, дополненный трехмерной моделью и  отображением 
кожи, что позволяет ускорить ход процедуры;

• Три биполярных головки. Обеспечивают максимальное ко-
личество процедур;

• Долгосрочные результаты. Эксклюзивная технология 
FOCUS RF позволяет проникать сквозь все слои кожи, в  том 
числе, самые глубокие слои дермы, что приводит к сокраще-
нию и  восстановлению коллагена. FOCUS RF обеспечивает 
более точное и  целенаправленное воздействие, чем другие 
процедуры против морщин;

• Универсальность. Процедуры обеспечивают гарантирован-
ный результат для всех видов кожи;

• Нет необходимости реконвалесценции. Быстрые, ком-
фортные процедуры позволяют пациентам быстро вернуться 
к обычному образу жизни в самые короткие сроки после их 
проведения;

• Низкие затраты на проведение процедур. FOCUS RF не ну-
ждается ни  в  каких одноразовых элементах и  расходниках, 
что повышает доход;

• Быстрота процедуры. Эксклюзивная технология FOCUS RF 
определяет и показывает конкретную глубину кожи, на кото-
рой данная процедура принесет заметные эффекты и наилуч-
шие результаты.

Кремы, применяемые во время процедур FOCUS RF+

Специально для проведения процедур с FOCUS RF разработаны 
кремы:

• Коллагеновый подтягивающий крем для лица, 500 мл
• Коллагеновый подтягивающий крем для тела, 500 мл
• Антицеллюлитный крем, способствующий похудению, 500 мл

Во время процедуры кремы приобретают приятную, масляни-
стую консистенцию, а  благодаря работе головок впитывают-
ся, доставляя в  кожу питательные вещества, делая ее упругой 
и подтянутой!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель – польская компания Firma K&M работает 
на рынке медицинских изделий и косметики более 25 лет, в на-
стоящий момент представлена на рынках Америки, Кореи, 
Японии, Китая и Европейского Союза.

Параметры FOCUS RF:

Десять (10) заданных программ

Запатентованная технология Auto-Focus 3D

Сенсорный цветной экран LCD

Несущая частота RF (CF): низкая частота 5 МГц

Частоты модуляции RF (MF):  
запатентованная ультранизкая частота

Модуляция запатентованной последовательности RF:  
1 Гц, 2 Гц, 3 Гц. 5 Гц, 10 Гц

Регуляция интенсивности: 0–100%

Контактные температуры охлаждения: (3) опции:  
–5ºC… 2,5ºC… 10ºC

Мощность: запатентованная, регулируемая, 50 Вт

Головка с ультразвуками и светом LED

Головка для лица: 9,9 см (с контактным охлаждением) 

Мини-головка для узких участков тела: 1,6 см

Головка для тела: 8,4 см

Размеры: 15” дл. x 21” шир. x 51” выс.

Вес аппарата: 60 кг

Электропитание:  
100/110 В или 200/220 В, 50‑60 Гц Сертификаты ЕС/CE

Оборудование произведенно в соответствии с международны-
ми нормами RoHS.
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