ДЕРЖАТЬ МАРКУ
Долгие новогодние каникулы - идеальное время для планирования косметологических процедур, требующих реабилитационного периода. Самая
«январская» – нитевое армирование лица. Какие нити подойдут именно
вам – скажет только профессионал.

Нити Aptos:
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Метод разработан в России, зарегистрирован и запатентован в 1996 году. Существует
более тридцати пяти разновидностей нитей.
Можно подобрать нить для каждой конкретной зоны и провести идеальную коррекцию
любого участка как лица, так и тела.
Капролак - хирургический материал с
насечками в рассасывающихся нитях. Он
применяется в медицине более двадцати
пяти лет и полностью рассасывается в течение года. Молочная кислота, входящая в
состав нити, активирует процесс омоложения кожи на клеточном уровне.
Полипропилен - в нерассасывающихся
нитях. В медицине он уже более пятидесяти
лет применяется для зашивания ран.
Нити не вызывают аллергии и отторжения,
крепятся под кожей за счет насечек, не мигрируют с течением времени.
Стойкий эффект: рассасывающиеся нити
до 2 лет, не рассасывающиеся до 5 лет.
Нити вводятся через маленькие проколы,
для некоторых нитей нет выколов. Всего
нитей в одной зоне – до 10 штук на одну
сторону лица. Проколов - 1-2 на зону.
Самый малотравматичный метод
Эффект мезотерапии от L-молочной кислоты
Нити не нужно извлекать (даже не рассасывающиеся)
Нити не мигрируют

Мезонити Lead Fine Lift
Нити состоят из полидиоксанона - рассасывающегося синтетического шовного материала, который классически используется
в сосудистой хирургии.
Всего нитей в одной зоне – до 30 штук
(иногда до 50). Проколов столько, сколько
нитей.
Доступность
Невысокая цена
Все косметологи проходят обучение и получают сертификат
Нитевое армирование можно совмещать с
другими эстетическими процедурами, чтобы достичь максимального эффекта. Это не
хирургическая операция, она не занимает
много времени и не требует анестезии.
Необходима предварительная консультация: только специалист может сказать,
какой тип нитей подходит для каждого
конкретного случая. Такое армирование
исключает возможность появления ассиметрии и изменений в чертах лица. Вы –
только моложе.
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