Процедуры контурной пластики
Ревитализация для мужчин и женщин препаратами
на основе гиалуроновой кислоты натурального происхождения
Мезотерапия инъекционная или ДермаПеном с Мезококтейлями
Инъекционный липолиз (растворение жировых отложений
при помощи инъекций)
Плазмолифтинг при помощи богатой тромбоцитами плазмы
собственной крови
Нитевой лифтинг для коррекции зон лица или шеи

Контурная коррекция лица при помощи препаратов
на основе гиалуроновой кислоты

Заполнение возрастных и мимических морщин и складок разной глубины,
моделирование формы и объема губ, скул, подбородка. Данная процедура
по коррекции овала лица малоинвазивная, проводится с помощью
инъекционного введения препарата в необходимые для этого зоны.

Нитевой лифтинг - подтяжка лица мезонитями

Инновационный метод подтяжки кожи при помощи
саморассасывающихся нитей. Натуральный лифтинг-эффект
с сохранением собственной мимики длительного действия.
Нитевой лифтинг используется для коррекции лица, шеи,
декольте, а также для подтяжки кожи других зон тела.

Микронидлинг с Мезококтейлями

Это новая аппаратная технология, работающая по принципу фракционной
микроперфорации кожи, то есть осуществляется многократное воздействие
на кожу специальной стерильной насадкой, оснащенной иглами на
заданную глубину. Значительное применение при нарушении пигментации,
пост акне, шрамы, розацеа, растяжки кожи.

Плазмалифтинг

Плазменная терапия по технологии PRP (Platelet Rich Plasma) представляет
собой метод внутрикожного введения обогащенной тромбоцитами плазмы
клиента. Это жидкая часть крови, в состав которой входят витамины,
ферменты, белки, гормоны и другие вещества, обладающие мощным
омолаживающим эффектом. Показания:
Коррекция возрастных изменений кожи
Терапия угревой сыпи и акне
Терапия рубцов и стрий
Алопеция

Липолиз

Инъекционный липолиз – это инновационный метод, при помощи которого
производится нехирургическое удаление жировой ткани. Под влиянием
специальных препаратов, которые вводятся подкожно, происходит
химическое разрушение липидной ткани, в чём, собственно, и заключается
принцип метода инъекционного липолиза.
С помощью этой процедуры устраняется двойной подбородок, жировые
отложения на талии, бёдрах и животе, а также в районе предплечий,
лодыжек и коленей. Также инъекционный липолиз эффективно борется с
целлюлитом.

Записывайтесь на приём по телефону или оставьте
сообщение на сайте. Телефон: 0174 170 3696
www.aesthetic-home.de

Hier finden Sie uns:

Parken: www.parkopedia.de

Lintorfer Straße 8
40878 Ratingen
Termine unter 02102.3097499 oder
0174.1703696
thomas@petrajanke-und-kollegen.de

