 образ жизни

Альтернатива пластике

Современная женщина рано или поздно задумывается
о подтяжке лица, испытывая при этом естественный
страх. Реальная альтернатива пластике есть, если начать
профилактику старения заранее.

Вам 23—25?
Людмила Елисеева,
врач-дермокосметолог
салон красоты «Седьмое
Небо»

Самое время приступать к химическим пилингам слабых концентраций. Чтобы сохранить
мышцы в тонусе, нужно добавить массаж, микротоки и кислородно-озоновую терапию. Особенно актуальны эти рекомендации тем, кто
целые дни проводит в душном офисе.

Вам 30—35?
Наступило время более сильных химических
пилингов и мезотерапии с витаминными комплексами и небольшим процентом гиалуроновой кислоты — это не даст коже потерять
упругость.
В этом возрасте обязательно нужно начать
профилактику обвисания контуров лица. Сила
тяжести неумолимо «стягивает» лицо вниз, появляются брыльки, под глазами намечаются
«провальчики».
Наше лицо — зеркало наших эмоций. Мы печалимся, сердимся, задумываемся — мышцы
«депрессоры» при этом норовят опустить вниз
контур лица. Их можно и нужно «приструнить».
Это сделает врач-косметолог при помощи небольшого количества Ботокса, тогда приоритет
получат мышцы, которые отвечают за радостные
эмоции: «подниматели» верхней губы и уголков
губ, скуловые мышцы. Складка недовольства

в межбровье расправляется после введения
в нее Ботокса, лицо приобретет спокойный
вид, не теряя мимики. Чтобы верхние веки и
брови не «придавливали» глаза, можно немного приподнять надбровья. Делается всего две
инъекции в правильные точки (у уголка брови
и в центр переносицы) — и ваши глаза более
открыто смотрят на мир.
Вторым неотъемлемым «орудием красоты»
является гель гиалуроновой кислоты и коллагена, который, как по волшебству, убирает морщины. Особенно эффектны результаты введения
геля для устранения «провальчиков» под глазами — лицо молодеет буквально на глазах.

После 40?
Важно восстановить форму юношески нежного и округлого подбородка, это делается путем
ослабления напряжения подбородочной мышцы Ботоксом и формированием контура гелем.
Также хорошим аnti-age эффектом обладает восстановление контура губ. Гель создает абсолютно естественную коррекцию губ и подбородка,
никто и не заметит, что вы были у косметолога,
просто отметят, что хорошо выглядите.
Особое беспокойство доставляют обладательницам кисетные морщинки над губами
и опущенные уголки губ. Введение гиалуронового геля в уголки губ по особой схеме «вытягивающей петельки» позволяет приподнять
уголки, что сразу оживляет лицо, абсолютно не
меняя его, а немного геля в кисетные морщинки
губ позволит полностью их разгладить. Очень
красивые результаты дает «поднимание» скул,
при этом лицо приобретает шарм и стильность.
Запишитесь на консультацию врача-косметолога по телефону 46-20-77 и узнайте ВСЕ
о своем лице: как провести профилактику
старения, как избавиться от того, что вам
Салон красоты «Седьмое Небо»,
ТЦ «Гранд Плаза», пр. Троицкий, 20, 5-й этаж,
тел.: 46-20-77, 43-30-77, 46-24-32
www.sk7nebo.ru

Реклама

О

пытный косметолог сразу видит, над какой проблемой в каком возрасте каким
способом и в каком сочетании нужно
работать именно с этим клиентом. Сейчас популярно сочетание «Ботокс+гель» с программой омоложения «Возраст. нет». Это сочетание
дает уникальную возможность выглядеть и чувствовать себя моложе своих сверстников, визуально сбросить до 10 лет. Чем раньше вы обратились к косметологу, тем дольше будете выглядеть моложе!

