ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ SMART XIDE DOT

ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ НА АППАРАТЕ

Лазерная терапия – научный прорыв в технологии
моложения кожи
Лазерная шлифовка на сегодняшний день остается самой
действенной процедурой омоложения. DOT-омоложение
по своей сути и есть лазерная шлифовка, но атравматичная,
поскольку выполняется лазером нового поколения.
Smart Xide DOT обладает уникальным HI – SCAN DOT с четко
регулируемыми установками сканера (мощность,
длительность импульса и расстояние между микрозонами
воздействия), что позволяет проводить процедуру быстро
и точно – для достижения хорошего результата уже после
первой процедуры.
Итальянская компания DEKA является признанным лидером
в производстве лазеров.
Последние достижения компании – фракционные лазеры
Smart Xide DOT и Smart Xide 2 DOT/RF с длинной волны 10600
нм, признанные «золотыми стандартами» при устранении
эстетических проблем, вызванных старением кожи.
Система Smart Xide DOT может использоваться как для
фракционного так и для традиционного лазерного
омоложения кожи. Врач может выбирать оптимальный метод
для решения конкретных эстетических проблем.
Лазерная – фракционная терапия в настоящие время – одна
из самых современных процедур омоложения кожи, при
которых используется лазер CO2.

ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ НА АППАРАТЕ
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ SMART XIDE DOT

SMART XIDE DOT (ДЕКА, ИТАЛИЯ):

ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Секрет эффективности современного лазера – в его технологии: он призван «разбудить» клетки и дать им достаточное
количество строительного материала, тогда кожа будет
эффективно обновляться и станет выглядеть моложе!

безболезненно сглаживает морщины, стирает рубцы
избавляет от пигментных пятен, стрий
дает видимый и продолжительный лифтинг кожи лица
обеспечивает выраженную подтяжку лица и тела
улучшает структуру, цвет и тонус кожи
безоперационная подтяжка (омоложение век) в области
верхних и нижних век
удаление морщин в области гусиных лапок
сглаживание глубоких и удаление мелких морщин
в периоральной зоне
лифтинг в области шеи
омоложение кистей рук
подтяжка кожи в области передней брюшной стенки
(живот)
безоперационная подтяжка внутренней поверхности
бедер, плеч и ягодиц

Одна вспышка лазера оставляет на коже микроскопические
зоны повреждений, вокруг которых незатронутые клетки
включаются в естественный процесс и начинают интенсивно
реконструировать, восстанавливать поврежденный участок
кожи.
Таким образом, происходит "возрождение" кожи на обработанной поверхности – формируется новая кожа со всеми
свойствами молодой, без следов прежних недостатков.

Лицо полностью

25 000

Лицо ½ часть: область щек, скул

15 000

(исключая область глаз)

Верхние или нижние веки глаз

6 000

Верхние + нижние веки глаз

10 000

Шея

10 000

Декольте

10 000

Кисти рук, обе

8 000

Внутренняя поверхность плеч

30 000

Бедра, область 20/20 см

30 000

Живот, область 20/20 см

30 000

Ягодицы, область 20/20 см

30 000

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ:
Локальные участки до 5 мм, 1 шт.

1000

Участки более 5 мм до 1 см

2000

Участки более 1 см

3000

ЛАЗЕРНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ШЛИФОВКА РАСТЯЖЕК
(СТРИИ), ШРАМОВ (РУБЦОВ)
Участок от 5 мм до1 см, 1 шт

1000

Участок от 1 см

2000

Рубец 1 см

3000

АКЦИЯ

Область применения :

*при приобретении от 2-х процедур

ПРАЙС

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ

ПРАЙС

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ / 1 ЭЛЕМЕНТА
на коже
век

до 1 мм

800

2 000

100

до 2 мм

1 000

3 000

200

до 3 мм

1 500

3 000

500

до 4 мм

2 000

3 500

600

до 5 мм

3 000

4 000

700

от 3 500

от 4 500

от 1 500

свыше 5 мм

на реснитчатом
крае век

другие места
лица/тела

размер

Для улучшения результата после лазерной шлифовки

ПЛАЗМОЛИФТИНГ:
Компрессионный метод не инвазивный

4000

Двойная ионизация + гиалуроновая кислота

6000

На инъекционные методики (биоревитализация, мезотерапия)
При покупке восстановительного курса скидка 20%
Скидка не распространяется на стоимость препаратов

