LEO 1818 ОТ LEONARDOSKIN CARESYSTEMS
LeonardoSkinCareSystems представляет новейший аппарат
LEO1818 с системой HyperPulse, которую характеризуют рекордные достижения по скорости процедуры, уровню профессионализма и качеству результатов при отсутствии каких-либо болей
и жжений.
Эта передовая система прекрасно справляется с такими задачам, как:
• омоложение кожи
по технологии SR
• контурная подтяжка лица
по технологии ST
• безболезненное и невероятно быстрое удаление
волос
• лечение акне
• лечение ногтевого грибка
• устранение васкулярных
изменений кожи
• лечение
гиперпигментации
В комплексе с ламповым
узлом, испускающим
400 000 точечных импульсов,
система LEO1818 становится
настоящим мировым лидером
в сфере эстетики.

CПРЕЙ PROFI DELUX
ОТ INSTITUTE HYALUAL SWITZERLAND
Новое бесконтактное средство
для пост процедурного ухода
Мнение клиента об успешности процедуры во многом зависит от
комфортности ощущений после ее проведения. Спрей Profi Delux
сокращает сроки восстановительного периода и дает возможность пациенту быстро увидеть результат.
Profi Delux — космецевтик для постпроцедурного ухода, эффективность и безопасность которого доказана клинически. Секрет
его мгновенного действия
в удивительном сочетании
янтарной и гиалуроновой
кислоты.
Результат:
1. Снижение
выраженности
побочных эффектов
эстетических
процедур.
2. Сокращение
восстановительного
периода.
3. Минимизация риска
возникновения
осложнений.

EGF BIO CELLULOSE MASK
Анти-возрастные активные ингредиенты, входящие в состав EGF BIO CELLULOSE MASK
(компании NMTC International), способствуют улучшению структуры кожи, уменьшению
выраженности морщин, повышают тургор и придают коже блеск. Эпидермальный фактор
роста EGF (Epidermal Growth Factor) регулирует рост клеток, улучшает микроциркуляцию
крови, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, коллагена и эластана. Таким образом,
обеспечивается питание и поддерживается оптимальное количество кожного жира,
восстанавливается упругость кожи, уменьшается количество и выраженность морщин.
Рекомендуется применять после травмирующих кожу процедур, например, пиллингов, и
инъекционных процедур.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАРКА КОСМЕТИКИ
FOLLEMENT PROFESSIONNEL (ФРАНЦИЯ)
Профессиональная марка косметики Follement Professionnel
(Франция) — это уникальное сочетание современных биотехнологических исследований и натуральных растительных компонентов
для решения основных косметических проблем. В состав косметики
входит инновационный FdC-комплекс факторов роста, витамины
группы В, гиалуроновая кислота и растительные компоненты
(морской коллаген, аллантоин, масло ши и чайного дерева, мумие,
ромашка, календула, экстракты зверобоя, тысячелистника), которые в
совокупности дают непревзойденный эффект максимально быстрого
омоложения эпидермиса.
Марка включает в себя средства для ухода за телом и средства под
аппаратные методики.
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