ОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМА REGEN ACR
(ВАМПИРСКИЙ ЛИФТИНГ)
Обогащенная тромбоцитами плазма вводится неглубоко под кожу, гарантируя
невероятную ревитализацию - цвет кожи улучшается, пигментные пятна
в значительной степени устраняются, морщины исчезают. Плазма незаменима
при коррекции любого рода шрамов и недостатков кожи лица, она стимулирует
неактивные волосяные фолликулы, что приводит к росту волос и останавливает
их выпадение.

pln
Лицо

800

Шея

800

Декольте

800

Лицо + шея + декольте

1000

Плазма в двойном наборе

1200

Плазма с добавлением биоревитализирующего
коктейля

1200

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ЛИПОЛИЗ - ДЕРМАСТАБИЛОН
Это безопасная процедура, которая неинвазивным образом моделирует фигуру.
Она эффективно устраняет местные избытки жировой ткани, которые не
уменьшаются помимо применения диеты и интенсивной физической нагрузки.

pln
1 ампула

250

Подбородок

250

Живот

600-800

Бедра

600-800

Жировая ткань в области коленей
Внутренняя сторона бедер

Процедура повторяется примерно каждые 3 недели.

400

ПРОЦЕДУРЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

600-800

Все процедуры проводит доктор Норберт
Жоховский - врач с многолетним опытом
в области эстетической медицины.

БОТОКС

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Ботокс – это очищенный белок, вырабатываемый бактерией Clostridium
botulinum, который в медицине используется уже многие годы. Он блокирует
передачу импульсов от нервов к мышцам лица, предотвращая сокращение этих
мышц и возникновение морщин на коже. Результат появляется постепенно, и
восстановление функций нервно-мышечных окончаний наступает около 4-6
месяцев спустя. В результате действия ботулинического токсина выражение лица
не меняется, а вот морщины исчезают.

Гиалуроновая кислота естественным образом содержится в организме – она
удерживает воду в тканях, влияя на упругость, эластичность и гладкость кожи.
Благодаря своим гидроскопическим свойствам, она позволяет сохранить нужный
уровень увлажнения тканей.
С возрастом качество ткани ухудшается. Благодаря процедурам, наша кожа снова
становится упругой, недостатки и морщины исчезают, а лицо вновь приобретает
молодой и сияющий вид.

pln
1 зона

600

2 зоны

800

3 зоны

900

Подтяжка и моделирование бровей

400

Подтяжка уголка губ

400

Повышенное потоотделение

1200

Подтяжка кончика носа

400

ПОЛИДИОКСАНОНОВЫЕ НИТИ (PDO)
Это процедура лифтинга с применением синтетических нитей, которые
растворяются в тканях. Техника состоит в использовании естественных линий
напряжения кожи, и результат похож на применение хирургического лифтинга.
Благодаря использованию этой процедуры, мышцы расслабляются, а черты лица
разглаживаются. Мы стимулируем работу новых коллагеновых клеток и эластина,
а также способствуем естественному синтезу гиалуроновой кислоты, которая
также является союзником в борьбе за молодой вид.
Стоимость одной нити – 80 злотых. При количестве свыше десяти штук цена
устанавливается индивидуально.
Стоимость консультации составляет 100 злотых, и эта сумма отчисляется, если Вы
решите пройти процедуру.

pln
Контур губ (0,55 мл)

600

Увеличение губ (1 мл)

800

Заполнение носогубных складок

800-1200

Заполнение морщин-марионеток

800-1200

Морщины курильщика

700-1000

Гусиные лапки

600-900

Заполнение «долины слез»

800-1200

Заполнение поперечных морщин на лбу

800

Заполнение «львиной морщины»

600

Заполнение «колец Венеры» на шее

800

1 кольцо

700

2 кольца

900

Волюметрия лица (скулы)

900-1200

