Doublo Hifuнехирургическая
подтяжка лица и
шеи с эффектом
хирургической
пластики!
Не секрет, что с возрастом наша кожа
увядает и становится менее эластичной
и упругой. Избежать этого процесса
не удается к сожалению никому,
но существуют методы, способные
задержать его развитие.
За последние годы косметология
сделала огромный скачок в
своем развитии и то, что казалось
неразрешимой проблемой в прошлом,
сегодня решается за одну или
несколько процедур!
Процедуры аппаратной косметологии
минимально инвазивны, имеют
короткий восстановительный период
и практически безболезненны,
но при этом позволяют достигать
действительно впечатляющих, быстрых
и стойких результатов. Одним из
впечатляющих достижений является
омоложения лица на ультразвуковом
аппарате второго поколения Doublo,
работающий по новейшей технологии
HIFU!

Ультразвуковой SMAS лифтинг
это технология воздействия
высокоинтенсивным сфокусированным
ультразвуком (HIFU – High Intensive
Focus Ultrasound) на эпидермис,
дерму, субдермальные слои и
SMAS (поверхностную мышечноапоневротическую систему).

Показания к применению:
• Глубокая круговая поддтяжка тканей
лица без разрезов и проколов;
• Дряблость и обвисание кожи под
подбородком и в области шеи;
• Потеря чёткости овала лица, контура
нижней челюсти;
• Углубление носогубных складок,
опущение уголков губ;
• Лифтинг бровей;
• Способствует активной выработке
коллагена и эластана.

Особенности процедуры и ее
преимущества:
• Однократная процедура с
нарастающим эффектом в течении
2-3 месяца.
• Отсутствие реабилитационного
периода (небольшое покраснение
после процедуры).
• Процедура менее болезненная в
сравнении с процедурой Ulthera.
• Стойкий результат в течении одного
года.
• Идеальное сочетание с другими
омолаживающими
OSTEOARTHRITIS процедурами.
(ARTHROSIS)

Противопоказания:
Необходимо проконсультироваться с
врачом до процедуры.
• Беременность и лактация
• Открытые раны и поражение кожи
• Склонность к образованию
келлоидных рубцов
• Заболевания кожи
• Онкология
DOUBLO-это долгожданная процедура
для всех, кто уже задумался о
необходимости подтяжки кожи, но не
решался на операцию; это однократная
процедура (в редких случаях
необходимо две и более процедуры),
не требующая большого количества
времени или обезболивания (седации).

Медицинские специализации

Подготовка к процедуре

После процедуры

Перед процедурой необходимо
дать ваше согласие на проведение
процедуры и подписать необходимые
для этого документы. Медсестра
подробно расскажет вам о процедуре,
возможных побочных эффектов и
рисков.

Многие пациенты могут увидеть
результат сразу после процедуры,
другие через 2-3 месяца,
когда коллаген начнёт активно
вырабатываться.
Небольшое покраснение и отёк может
возникнуть после процедуры (зависит
от особенностей кожи). Могут быть
синяки в течении несколько дней в
области скул и линии побородка.
В большинстве случаев одной
процедуры оказывается достаточно
(зависит от состояния кожи, ее
эластичности, а также реакции
организма на воздействие ультразвука
и процесса выработки коллагена).

После очищения кожи лица и шеи,
наносится анастезирующий крем на 3045 минут для проведения максимально
комфортной процедуры.

Во время процедуры
Доктор делает разметки на
проблемных участках кожи лица и шеи.
Воздействие аппарата проводится на
эпидермис, дерму, субдермальные
слои и SMAS.
Во время глубого воздействия,
Вы будете ощущать небольшой
дискомфорт, сравнимый с
электрическим током (иногда
ощущается теплота), наиболее
чувствительные зоны- область скул и
шеи.

Стоимость процедуры:
S$2,800 (лицо), S$ 1,000 (область шеи)
Длительность результата:
1 год (зависит от индивидуальных
особенностей организма)

Время проведения:
45 минут

Более обширную информацию о клиниках вы сможете получить на сайте www.smg.sg

ПЕРВИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Семейная медицина | Общая стомоталогия

ЗДОРОВЬЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Антивозрастная медицина & Диагностика организма | Дерматология
Диагностическая Рентгенология | Общая хирургия | Онкология | Акушерство & Гинекология | Офтальмология
Ортопедия & Спортивная хирургия | Отоларингология (ЛОР) | Психология | Специализированная стоматология | Урология

Эстетическая стоматология | Эстетические процедуры для лица и тела | Пластическая хирургия
КОСМЕТОЛОГИЯ Программа коррекции веса

Связаться с нами просто! Напишите нам емайл или позвоните по телефону и мы свяжемся с Вами в течении дня.

russia@smg.sg | +65 8388 3777 (для заказа бесплатного обратного звонка отправьте смс) | www.smg.sg

