Лазерная биоревитализация на аппарате ЛАЗМИК — это без инъекционный способ вернуть молодость кожи!
Лазерная ревитализация — комфортный и безболезненный способ восстановления гиалуроновой кислоты в
поверхностных и глубоких слоях кожи. Гиалуроновая кислота и другие необходимые компоненты попадают в кожу под
действием лазерного излучения. Процедура совершенно безболезненна: при работе лазера пациент ощущает только
приятное поглаживание по лицу.


Эффект омоложения кожи виден уже после первого сеанса: кожа становится упругой, подтянутой и сияющей. На
лице не остается никаких следов от процедуры. Сразу после сеанса можно вести повседневную жизнь.



Результат от одного сеанса, конечно кратковременный, держится всего несколько недель. Для сохранения
долговременного эффекта (от 6 до 12 месяцев) необходимо пройти курс лазерной биоревитализации, состоящий
минимум из 3 процедур это - улучшение цвета и упругости кожи лица, из 5 процедур это- улучшение подкожной
клетчатки и разглаживание морщин. А для долговременного эффекта омоложения - не менее 8 процедур.
Лазерная биоревитализация рекомендована:



при первых признаках старения кожи и появлении мелких морщин;



для уменьшения следов возрастных изменений кожи;



при наличии мешков или синяков под глазами (если их появление не связано с заболеваниями);



при появлении сухости и дряблости кожи после долгих диет;



для восстановления прежнего объема губ;



для улучшения состояния поврежденной ультрафиолетовыми лучами кожи (устранения последствий загара)



в качестве реабилитационного средства после косметологических процедур (пилингов, мезотерапии, пластических
операций);



при лечении акне и для сужения пор;



для улучшения результатов инъекционной биоревитализации.

Что входит в процедуру лазерной биоревитализации?
В нашем Санатории, при проведении лазерной биоревитализации используется аппарат ЛАЗМИК. Наш врач
специалист имеет сертификат по процедурам лазеротерапии и обучение методике биоревитализации на
аппарате ЛАЗМИК сеансы биоревитализации проводятся с учетом всех требований, которые предъявляются к
этой процедуре.
Каждый сеанс включает нескольких последовательных этапов:

Очищение кожи.

Пилинг кожи.

Открытие пор специальным средством с помощью вакуумного массажа.

Нанесение геля, содержащего гиалуроновую кислоту.

Введение гиалуроновой кислоты и других полезных компонентов в кожу при помощи лазерного излучения.

Нанесение в конце процедуры специальной косметологической маски.

Общее время занимаемое на процедуру – 1 час (вместе с нанесением маски)
Какого эффекта ждать от лазерной биоревитализации?

Видимое омоложение кожи (даже после одного сеанса).

Разглаживание и уменьшение поверхностных и средних морщин.

Высокий эффект омоложения при наличии сетки мелких морщинок.

Восстановление плотности кожи, появление блеска и бархатистости.

Уменьшение количества морщин около рта и, как следствие, увеличение объема губ.

Восстановление кожи после ожогов (солнечных и тепловых).
Стоимость одной процедуры – сеанса биоревитализации 1 600 рублей – за зону лица
1 900 рублей – за зону лица и шеи
2 300 рублей – за зону лица, шеи, декольте
600 рублей – кисти рук

