ИДЕАЛЬНАЯ
ФОРМУЛА
РЕВИТАЛИЗАЦИИ
Зачем вспоминать молодость,
если ее можно вернуть

ЧТО ТАКОЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ?
Ревитализация (от лат. re — возобновление и vita — жизнь, дословно: возвращение жизни) в
эстетической медицине - это процедура, направленная на восстановление утраченного функционала
кожи и сохранения ее молодости.

КАКАЯ РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЙ?
Специалисты заявляют, что “золотой формулой ревитализации” является сочетание трех составляющих:
питание и стимуляция клеток, а также увлажнение кожи.
Ведущие европейские компании разработали уникальную комбинацию из двух препаратов. Действуя в
синергии, эти препараты способны выполнить все эти функции:
Jalupro, комплекс жизненно важных аминокислот, является питанием для этих клеток, «строительным
материалом» для коллагеново-эластинового каркаса. Именно он способствует усилению и закреплению
полученного результата.

Restylane Vital - длительно увлажняет дерму и стимулирует клетки кожи (фибробласты),
вырабатывающие коллаген и эластин.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЭТИМИ ПРЕПАРАТАМИ В КОЖЕ?
Restylane Vital медленно распадается, увлажняя дерму, а Jalupro полностью
встраивается в собственный коллаген кожи. Таким образом, данная
процедура позволяет добиться не только быстрого визуального эффекта,
а также укрепить коллагеновую структуру Вашей кожи и значительно
уменьшить скорость ее распада.
А в результате – лифтинг и естественная молодость!

КАКОВА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА?
После окончания курса результат продолжает нарастать еще 3-4 месяца, т.к. существует постоянная
мягкая стимуляция препаратом Restylane Vital, затем стабильный результат сохраняется еще 6 месяцев.
Таким образом, повторять курс Вам нужно будет только через год!

КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ КУРС?
Курс процедур ревитализации состоит из 6 сессий: 4 сессий инъекций Jalupro и 2 сессий инъекций
Restylane Vital один раз в неделю. В общей сложности, Вы сможете пройти весь курс за 6 недель.

КАКОВА СТОИМОСТЬ ЭТОГО КУРСА?

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЦЕНА
В период
с 6 по 31 октября 2012 года
в ведущих клиниках Москвы
Вы сможете пройти полный курс
«Идеальная формула ревитализации»
по специальной цене.

СПИСОК КЛИНИК*
Клиника эстетической хирургии и косметологии БиКод

(495) 518-94-54

www.bcode.ru

Центр косметологии и эстетики Bellagio			

(495)721-19-91

www.bellagio.ru

Клиника эстетической косметологии ЭСТЕЛАБ		

(495) 646-87-89

www.estelab.ru

Центр медицинской косметологии Петровка-Бьюти

(495) 623-98-08

www.petrovka-beauty.ru

