Клиника Елены Черных стала победителем премии
«Тульский бренд – 2020» в номинации «Медицина».
Это в очередной раз доказывает, что врачи клиники
действительно знают секреты, которые делают людей
моложе, и заставляют наслаждаться отражением в зеркале.
Рассказываем о том, что сохранит вашу красоту весь
будущий год, вместе с руководителем клиники Еленой Черных.

Устранить пигментные пятна, избавиться от сосудистой сетки
и улучшить текстуру кожи всего за один сеанс.
Теперь ваше лицо будет идеальным не только в instagram,
но и в реальности, благодаря инновации Lumeccatm.
Клиника Елены Черных представляет
новую лазерную технологию Lumeccatm.
Фотоомоложение Lumecca
Процедура проводится на израильском аппарате
In Mode c помощью неинвазивной манипулы
Lumeccatm. Ее принцип действия основан на
технологии интенсивного импульсного света IPL,
который глубоко проникает в нижние слои дермы,
запускает процессы самоомоложения, лечит сосуды и разрушает клетки-меланоциты, образующие
пигментные пятна.

Чистая,
сияющая кожа

Удаление пигментации и сосудов

за 1 процедуру

Сильная комбинация оптимального широкополосного спектра с высокой пиковой мощностью,
а также высокая частота повторения импульсов
во всех режимах выделяют насадку Lumeccatm
среди устройств-аналогов.
Благодаря инновации Lumeccatm сделать идеально ровной можно кожу не только лица, кистей рук,
предплечья, но и участков с самой тонкой кожей —
шеи и зоны декольте.
Результат с эффектом фотошопа
Процедура совмещает в себе осветление избыточной пигментации кожи, работу с сосудистой
сеткой и коррекцию возрастных изменений.
Лечение показывает потрясающие результаты:
помолодевшее лицо с идеально ровным тоном.
Исчезают мелкие и средние морщины, а про
пигментные пятна можно забыть навсегда! Благодаря инновации Lumeccatm преображение
происходит без травматизма, болевых ощущений.
10 минут процедуры – и вам больше не понадобится фотошоп.

Лицо как на картинке
Благодаря сапфировому охлаждению процедура пройдет
безболезненно.
А высокая частота импульса
всего за 10 минут выровняет
тон лица и сделает его моложе. Быстро и с мгновенным
эстетическим результатом –
вот чего хотят все клиенты. Благодаря инновации
Lumeccatm добиться полного
фотоомоложения реально за
1–2 процедуры.
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Безоперационная подтяжка и омоложение кожи

Безоперационная подтяжка и омоложение кожи
Устранить морщины, подтянуть кожу и скорректировать другие
возрастные эстетические проблемы с абсолютно естественным
результатом одним движением. Теперь выглядеть на 18, когда тебе
уже за…, легко благодаря инновации Morpheus 8.
Клиника Елены Черных представляет новую процедуру
аппаратного омоложения Morpheus 8.
Игольчатый RF-лифтинг
нового поколения
Инновационная процедура проводится
на многофункциональной платформе
InMode – разработке последнего поколения израильской компании InMode
Aesthetic Solution. Ее принцип основан
на использовании фракционной многоигольчатой RF-технологии, которая позволяет комфортно устранять морщины,
неровности рельефа кожи и возрастные проблемы.
Естественное преображение —
это реальность!
Инновация Morpheus 8 позволяет
сохранить целостность кожного покрова. Благодаря радиочастотному
воздействию с использованием игольчатых электродов стимулируется синтез
коллагена, который запускает естественный процесс регенерации кожи
и обеспечивает выраженную подтяжку
тканей.

ЛИФТИНГ

Процедура подходит для кожи любых
фототипов. Ее можно применять на
самых проблемных участках: лице,
шее, зоне декольте, животе, бедрах и
ягодицах.

ВОЛЮМИЗАЦИЯ
УСТРАНЕНИЕ МОРЩИН

Уходим в минус
Использование аппаратной процедуры омоложения Morpheus 8 поможет
добиться без преувеличения
беспрецедентного лифтинг-эффекта — минус
10–15 лет, так как
микроигольчатая
RF-технология
воздействует
не на поверхностные
слои кожи, а
на глубокие.
Модельные очертания
Благодаря процедуре аппаратного
омоложения можно не только разгладить морщины и подтянуть кожу, но и
вернуть прежние модельные очертания
лица. Волюмизация позволяет восстановить четкие очертания и правильное
положение так называемого «треугольника молодости», который формируется скулами, щеками и подбородком.
Процедура придаст области щек
моложавую припухлость, а скулам –
четкие очертания, и заметно разгладит
складки в средней трети лица.

эстетические решения

Длительный и интенсивный лифтинг-эффект
Избавиться от морщин, увеличить эластичность кожи
и скорректировать овал лица можно без операционных
вмешательств. Теперь молодость и естественность не мечта,
а самая настоящая реальность.
Клиника Елены Черных представляет
новую процедуру омоложения – FORMA
Двойной удар по морщинам
Процедура проводится на косметологическом аппарате нового поколения
InMode. Для нее используется инновационная насадка Fractora Forma,
которая сочетает в себе способность
разогревать ткани до 42 оС и воздействовать на них RF-излучением. Она
предназначена для быстрого лифтинга
кожи лица.

ЛИФТИНГ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
КОЛЛАГЕНА В ОБЛАСТИ ЛИЦА И ШЕИ

Безболезненный процесс
Аппарат имеет датчики, которые отслеживают температурные изменения
кожи. При достижении нужного нагрева
аппарат сбрасывает интенсивность излучения. Кожа нагревается до 38-42 оС,
что выравнивает коллагеновые волокна
и запускает выработку эластина.

Моментальный результат
Видимый эффект от RF-омоложения при
помощи аппарата Forma InMode наступает настолько быстро, что данную процедуру называют «лифтингом на скорую
руку». Для ярко выраженного результата рекомендуется пройти процедуру
курсом. И приятный бонус – отсутствие
реабилитационного периода.
Результат не только налицо
Ощутимый лифтинг позволяет устранить второй подбородок, избавиться
от выраженных носогубных складок и
птоза щек, убрать отеки под глазами,
подтянуть кожу шеи, коленей, плеч и
кистей, выровнять тон лица. Аппарат
запускает омоложение клеток, поэтому результат будет длительным.

