РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ ВЫ СМОЖЕТЕ

увидеть

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОТО
ДО & ПОСЛЕ

{ вопросы }
ОТВЕТЫ НА ВАШИ

ПУСТЬ ВАША
КОЖА
ИДЕАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ДЛЯ
ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ И ДОСТАВКИ
КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

НАСКОЛЬКО КОМФОРТНА ПРОЦЕДУРА
НА LASEMD?

До

Аппарат LaseMD был специально разработан
для максимально комфортных процедур.Быстрая
скорость процедуры, передача энергии лазера
в виде множества микро-лучей, гарантирует легкую
переносимость процедуры без анастезии.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД?

Через 2 процедуры
Фото предоставлено: Steven Swengel, MD, USA.

* На фото клинические результаты после процедуры
только на аппарате LaseMD

После процедуры на аппарате LaseMD
реабилитационного периода практически
не бывает. Оптимизированные микролучи
лазера и уровни энергии позволяют быстро
восстановиться тканям кожи, поэтому вы сможете
сразу вернуться к повседневной жизни.

СКОЛЬКО ПРОЦЕДУР
МНЕ ПОНАДОБИТСЯ?
После проведения программы из 5 процедур,
можно добиться наилучших результатов. Однако
на консультации ваш доктор порекомендует
вам индивидуальную программу для улучшения
вашей кожи.

КАК СКОРО Я УВИЖУ РЕЗУЛЬТАТЫ?
До

Через 3 процедуры
Фото предоставлено: Gilly Munavalli, MD, USA

Многие пациенты быстро замечают результаты,
примерно в течение нескольких дней, или сразу
после первой процедуры. Кожа продолжает
сама восстанавливаться и обновляться в течение
следующих недель.

Эксклюзивный представитель Lutronic
в России и СНГ Bella Systech Corp.
г. Москва, ул. Пресненский вал, д.14 к.2
e-mail: info@bellasystech.ru
bellasystech.ru
bella.systech

LaseMD

ПОЧЕМУ LASEMD?

ЛАЗЕР ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ
С САМЫМ КОРОТКИМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ
ПЕРИОДОМ И ДАЖЕ БЕЗ НЕГО
LaseMD – это фракционная абляционная лазерная
система, при которой энергия лазера создает
микро-каналы, через которые происходит
воздействие на кожу. Эти микроканалы
стимулируют естественную регенерацию
коллагена и эластина, что позволяет улучшить
общее состояние и текстуру кожи на клеточном
уровне. Аппарат LaseMD возможно использовать
для омоложения, охватывая широкий спектр
распространенных проблем и недостатков кожи,
включая активное акне и постакне, фотостарение
и мелазму, мелкие морщины, неровный тон кожи,
плохую текстуру и подтяжку кожи.

LASEMD ПРОГРАММЫ
ДЛЯ УХОДА
Серия Ампул LaseMD специально разработана
для CDS (Система Доставки Космецевтических
Средств).Каждая ампула имеет минимально
необходимое количество натуральных
ингредиентов и не содержит консервантов
и ароматизаторов.

VC (Аскорбиновая кислота)
Витамин C – это один из сильнейших
натуральных антиоксидантов, который,
способствуя развитию здоровых
коллагеновых структур, вернет молодость
вашей коже.

VA (Ретинол)
Витамин А устраняет признаки старения
на вашей коже, подключая и активируя
гены, которые помогают кератиноцитам
в базальном слое превращаться
в здоровые эпидермальные клетки.

LASEMD ДЛЯ ВАС

ДЛЯ КОГО РЕКОМЕНДУЮТ ПРОЦЕДУРУ
НА LaseMD?
• Д
 ля пациентов, которые не видят результатов
от обычных процедур для кожи, и которые
не готовы к периоду реабилитации после
традиционных лазерных процедур.
• Для пациентов, которые хотят сделать более
светлым тон кожи и улучшить ее текстуру.
• Для пациентов, которым нужна программа
для ухода за кожей в дополнение к лазерной
или другой альтернативной процедуре.
• Для пациентов, которые хотят сделать
безопасную, легко переносимую процедуру
для омоложения шеи, зоны декольте и тела.
• Для пациентов, которым нужно восстановить рост
волос.

TA (Транексамовая кислота)
Транексамовая кислота десятилетиями
использовалась для заживления ран,
но доктора и ученые обнаружили
необычный побочный эффект осветления
кожи, что и привело к ее использованию
для лечения мелазмы.

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
• Разглаживание морщин

•У
 лучшение тона
и текстуры кожи

• Осветление /
отбеливание

•О
 моложение шеи, рук,
зоны декольте и тела

• Уменьшение пигментации

•В
 осстановление
роста волос

• Омоложение

• Лечение мелазмы

Омоложение зоны декольте / Удаление пигментации

RS (Ресвератрол)
Ампула RS содержит ресвератрол
высшего сорта (с чистотой на 95%),
естественным путем полученный
натуральный полифенол, созданный
в наночастицах. Сочетается
с низкомолекулярной гиалуроновой
кислотой.

Ревитализация кожи головы для восстановления
роста волос

