РУБРИКА подрубрика

ЭФФЕКТ – СУПЕР!
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Революционный филлер –
жидкие нити со сроком
действия до двух лет –
впервые в Екатеринбурге.
Доступен
в «Баден-Баден Премиум»!

А

льтернатива гиалуроновой кислоте – филлер Ellanse голландского производителя Aqtis
Medical – приходил на российский рынок дважды. Первый раз – пять лет назад, когда препарат
высоко оценили мировые специалисты и присудили производителям премию в номинации «Самый инновационный дермальный филлер 2011 года», и второй – в этом
году. В свой первый приход Ellanse не был замечен
должным образом. На пике популярности
была гиалуроновая кислота, и Российские
косметологи даже не стали рассматривать
возможность ее замены. Вторая попытка
оказалась для Ellanse более успешной: через пять лет косметологический препарат
на основе поликапролактона – вещества,
используемого в медицинской промышАнна Соколова:
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ванное действие и существует в нескольгиалуроновой кислоте. Например,
ких вариантах, позволяющих пациенту
Radiesse. Гиалуроновая кислота
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рым она противопоказана. Люблю
поддерживается как в первый, так и в пои эффект от нитевого лифтинга,
хотя после введения нитей есть
следний месяц обещанного срока!
Вторая причина – уникальный
принцип действия, основанный на активизации процессов выработки коллагена,
что обеспечивает подтяжку кожи, повышает ее упругость, восполняет недостаток
мягких тканей и способствует общему оздоровлению проблемных зон. В результате
действия жидких нитей вокруг одной молекулы поликапролактона образуется целая колония коллагеновых волокон. А коллаген творит с лицом чудеса омоложения.
Третья – пациенты со светлой кожей
могут не опасаться просвечивания филлера. Четвертая – препарат дает мгновенный результат.
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реабилитации.
Очень
рада, что появился филлер, работающий как жидкие нити.
Ellanse отлично справляется
с различными признаками старения кожи. Мелкие морщины,
глубокие складки, шрамы и рубцы,
недостаток объема тканей – легко устраняются с его помощью.
Но самое главное, что препарат
обладает пролонгированным действием и абсолютно безопасен.
Это прорыв в области контурной
пластики! Попробовав препарат
на себе, могу сказать, что отек,
небольшая болезненность и синячки в первые дни после процедуры
неизбежны, зато эффект приподнятых скул, красивый овал лица
и исчезновение морщин будут радовать вас несколько лет.

И пятая важная причина обратить
внимание на препарат – безопасность
и стопроцентное выведение из организма!
Безопасность подтверждена многолетним
опытом применения поликапролактона
в различных областях медицины – от хирургии до стоматологии, – где на это вещество не было выявлено ни одной аллергической реакции. Филлер Ellanse отвечает
всем требованиям качества (сертификат
Евросоюза, одобрение Росздравнадзора,
сертификат лабораторных и клинических
испытаний в клинике Dr. Moers-Carpi
в Мюнхене).
Преимуществом филлера также является и его совместимость с другими
методиками омоложения. Массаж, аппаратные процедуры, фракционный лазер,
филлеры на основе гиалуроновой кислоты
прекрасно сочетаются с Ellanse.

Возможности филлера Ellanse:
• разглаживание мимических морщин,
• устранение носослезной борозды,
• коррекция подбородочногубных и
носогубных складок,
• коррекция формы переносицы,
ушных раковин,
• лифтинг овала лица,
• моделирование скул,
• повышение упругости кожи шеи,
декольте, кистей рук,
• выравнивание рубцов и шрамов
различного происхождения.
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