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Скажу честно: если бы я использовала весь арсенал средств центра, то наверняка моё лицо могло бы украсить обложку какого-нибудь глянцевого журнала )) Но дефицит времени а ещё отсутствие привычки системно следить за своей внешностью
мешает. Из пяти рекомендованных процедур делаешь пару… Но, поразительно, эффект всё равно есть. Я поклонница лазерных процедур. Уколы не для меня. Пигментные пятна, сосуды – со всем этим лазер справляется прекрасно. И есть приятный
«побочный эффект» – подтянутый овал лица. Не больно. Нет долгого периода восстановления. Это важно для тех, кто много работает. Для меня это важно. А еще
важно, что тобой занимаются профессионалы, фанаты своего дела.
Огромное спасибо коллективу Центра косметологии и эстетики Novo Face,
Ваш центр соответствует самым современным требованиям. Опробовала
на себе методику Вашей новой процедуры - лазерной эпиляции LightSheer DUET,
осталась очень довольна! Процедура совершенно безболезненна! Очень высокий
уровень обслуживания! Спасибо всем! Ирина Г.

РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ ЭПИЛЯЦИИ:
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО. БЕЗБОЛЕЗНЕННО. НАВСЕГДА.
Сегодня существует множество способов избавления от волос – это и
специальные кремы, и воск, и сахар и световые методики. Но большинство из
них весьма длительны и доставляют массу неприятных болевых ощущений.
Революционное
решение
этих двух проблем было предложено инженерами американской
компании Lumenis и реализовано
в аппарате LightSheer DUET.
LightSheer DUET – это аппарат
для диодной лазерной эпиляции
с помощью которого, вы сможете максимально быстро и безболезненно избавиться от нежелательных волос навсегда за 4-6
процедур. В уникальной рукоятке
используется особая технология
вакуумного усиления, из-за нее
кожа «подтягивается» к источнику
света – диодной матрице. Уменьшается расстояние между волосяными фолликулами и излучателем,
снижается рассеивание света за
счет большего размера пятна и наличия отражающих поверхностей
(изнутри рукоятка для обширных
площадей обработана специальным покрытием) и уменьшаются
болевые ощущения за счет отвлекающего воздействия отрица-

тельного давления на тактильные
рецепторы и снижения уровня
энергии, направленной на области
воздействия. Именно такой подход гарантирует высокий уровень
безопасности и обеспечивает эффективность процедуры.
Лазерная эпиляция действительно удаляет волосы навсегда,
но не за один сеанс. Так устроена
наша кожа, что кроме волос находящихся в фазе роста (те которые
мы видим и те на которые воздействует лазер), в ней содержатся ещё и волосяные луковицы,
находящиеся в состоянии покоя.
Через 4-6 недель «спящие» фолликулы активизируются, и начинают рост – процедура эпиляции
повторяется. Через 1-2 сеанса вы
заметите уменьшение количества
волос они станут значительно
тоньше и светлее.
Сама процедура проводится
исключительно в кабинете врача - сертифицированным специ-

алистом. Процедура LightSheer
DUET не требует специальной
подготовки, проводится без анестезии и комфортно переносится пациентами. Она занимает от
5 до 20 минут в зависимости от
области проведения.

АКЦИЯ
Лазерная эпиляция - современная методика удаления нежелательных волосков с минимальным дискомфортом и
на максимально длительный
срок. Удаление волос лазером
идеальное решение.
На все зоны эпиляции
аппаратом LightSheer DUET
Скидка 20%.

Быстро.
Безболезненно.
Эффективно.

Обратите внимание!
Согласно Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации Приказу от 18 апреля
2012 года № 381н « Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населения по профилю «Косметология»
При первичном обращении пациента в Центр косметологии консультация врача-косметолога ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
При первичном обращении пациента врач-косметолог:
оценивает жалобы пациента, структурную целостность и функциональную активность покровных тканей,
выявляет конкретные дефекты и нарушения, требующие
проведения косметологической коррекции;
информирует пациента о процедурах для самостоятельного
выполнения;
дает рекомендации по уходу
за покровными тканями организма, в том числе проводит
обучение необходимым гигиеническим навыкам;
заполняет медицинскую документацию в уста-

новленном порядке;
составляет план необходимого обследования и
лечения;
назначает медицинские процедуры для выполнения средним медицинским
персоналом;
выполняет медицинские процедуры, необходимые для коррекции выявленных нарушений и дефектов.
проводит обследование
кожи на аппарате ANTERA - прибор для 3D-визуализации и анализа состояния кожи, позволяющий оценивать эффективность
косметологических процедур.

