Косметолог

Милые Дамы и Уважаемые Господа. Если Вы решили скорректировать свой
внешний вид у косметолога, то лучше провести комплексную консультацию со
стоматологом и в дальнейшем быть под наблюдением у обоих специалистов. Это
поможет предотвратить нежелаемые проблемы эстетического и
косметологического характера.

Все виды косметологических услуг по лицу и телу, включая лечений заболеваний
кожи на ультразвуковом оборудовании. А так же пиллинги, имплантация мягких
тканей (введение филлеров), ботокс, радиесс, контурная пластика,
биоревитализация, мезотерапия лица и тела, включая волосистую часть головы,
депиляции, прокалывание ушей, визаж.

Причины обратиться к врачу-косметологу

- беспокоят морщины

- жирная кожа

- проблемная кожа (расширенные поры, прыщи)

- пигментные пятна
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- лишний вес

- целлюлит

- не нравится форма губ

- потеют подмышки

Услуги:

Дерматокосметология.

Разработана программа с применением лечебной космоцевтики, линия косметических
средств для ухода за кожей лица на космецевтике «Academie» (Франция). Создана с
учетом физиологических различий между основными типами кожи, с оригинальной
рецептурой для сухой, увядающей кожи, кожи с явлением купероза, для ухода за кожей
век, губ и шеи. Главный аргумент «
Academie
» эксклюзивные формулы, рекордное содержание активных ингредиентов, легкие
текстуры и незамедлительный эффект. Сочетает в себе самые последние
инновационные разработки.
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Ультразвуковой пилинг.

Очищение кожи благодаря чему отшелушиваются только старые клетки, совершенно не
травмируя новые молодые, улучшается естественное увлажнение кожи, повышая
упругость кожи, служит хорошим транспортным средством для проникновения в кожу
различных косметических средств.

Пилинги:

Лечебно-профилактические процедуры с использованием различных кислот,
направленных на омоложение, регенерацию и обновление кожи.

Биоревитализация:

В течение последних 10-15 лет гиалуроновую кислоту активно применяют в
эстетической медицине для коррекции морщин, глубокого увлажнения, восстановления
тургора и эластичной кожи.

Контурная пластика:

Это эффективная коррекция морщин при помощи введения внутрикожного или
подкожного наполнителя. В результате: естественная и привлекательная внешность,
длительный эстетический результат.

Коррекция объема и контура губ:
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Проводится с использованием биогелей на основе гиалуроновой кислоты для
увеличения объема губ и придания желаемой формы.

Мезотерапия:

В мезотерапии используется принцип мало, редко и в нужном месте. Мезотерапия в
косметологии успешно используется: при возрастных программах, при целлюлите и
коррекции фигуры. При лечении волос и кожи головы. При рубцовых изменениях.

Диспорт, ботокс:

Коррекция мимических морщин с использованием ботулотоксина А, можно сочетать с
другими косметическими процедурами, например, с внутрикожной контурной пластикой
и фототерапией. Диаспорт также используется в лечении повышенного потоотделения.

Прием на процедуры осуществляется по предварительной записи у
администратора или по т. 425-725
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