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BEAUTY-TIMING

ЗАКОН
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Наталья Николаевна Архипова,
главный врач клиники,
рекомендует

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВСТРЕЧИ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЕЗДКИ, ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАБОЧИЕ
И ДОМАШНИЕ ДЕЛА, УСТАЛОСТЬ, СТРЕСС — БЕГ ВРЕМЕНИ ОСТАВЛЯЕТ НА
ЛИЦЕ И ТЕЛЕ ТЕ САМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗРАСТА: МОРЩИНКИ, ПИГМЕНТНЫЕ
ПЯТНА, ОТЕЧНОСТЬ, СКЛАДКИ, МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ. ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ
ВСПЯТЬ НЕВОЗМОЖНО, А ВОТ СКИНУТЬ ДО 10 ЛЕТ СОВРЕМЕННАЯ НАУКА УЖЕ
ПОЗВОЛЯЕТ! И СПЕЦИАЛИСТЫ АКАДЕМИИ КРАСОТЫ LE GRAND В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ ОБЛАДАЮТ ВСЕМ ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМЫМ.

Свежий и бодрый внешний вид фор-

сканирования от 5×5 до 20×20 мм в за-

мируют несколько важных аспектов: пра-

висимости от клинического протокола,

вильное питание, занятия спортом и регу-

может быть применима на любых участках

лярные встречи с опытным косметологом

лица и тела абсолютно безопасно и при

высочайшей квалификации. Именно он

минимальном риске рубцевания. Плавное

поможет подобрать средства для вашего

изменение фракционного индекса и мощ-

типа кожи и против возрастных изме-

ности системы позволяют регулировать

нений, проведет манипуляции, которые

интенсивность процедуры от легкого

губы сделают пухлее, а скулы — в ыше. Но

пилинга до глубокой абляции. А желаемо-

всё это банальности. Если говорить о на-

го результата можно достичь уже за одну

стоящем омоложении, то без процедуры

процедуру.

Z-омоложения не обойтись.
В Нижнем Новгороде эта процедура

Этот лазер — с
 амый безопасный по
существующих альтернативных аппаратов,

красоты Le Grand. Эта новейшая система

поэтому подходит и обладателям очень

совмещает плюсы двух достижений

чувствительной кожи, и людям, ограни-

современной косметологической мысли:

ченным в продолжительности лечения

CO2-лазера и уникальной Z-техноло-

временными рамками. Аппарат заметно

гии распределения импульса, позволяя

уменьшает шрамы, растяжки, щадяще

совершенно фантастически подтягивать

воздействуя на кожу на протяжении всей

и выравнивать кожу лица и тела.

процедуры. На любой стадии лечения

Провести полноценную Anti-Age процедуру, лазерный пилинг, фракционную
шлифовку, удалить дефекты кожи с ми-

использование лазера считается эффективным.
Лазерная фракционная система со ска-

нимальными неудобствами? В Le Grand

нером Mixto SX используется как аппарат

точно знают — в мировой практике от-

для омоложения кожи, причем данный

лично зарекомендовал себя европейский

фракционный лазер может применяться

фракционный лазер со сканером Mixto

в терапии пациентов всех возрастных

SX. Он отвечает всем важным критериям:

категорий. Молодым людям, которые

многофункциональность, минимальная

обращаются в клинику с первыми призна-

реабилитация, отсутствие побочных эф-

ками возрастных изменений, проводится

фектов, соответствие всем требованиям

лазерный пилинг, а также эффективно

современной косметологии. И в арсенале

удаляются рубцы постакне, растяжки

Академии он уже есть.

после родов или резких изменений веса

Фракционная система со сканером

Увеличение губ

Маникюр. Визаж. Прическа

SLIM-массаж

Для самых красивых селфи:
увеличение губ гиалуроновой кислотой.
Эффект — сразу после процедуры:
пухлые и соблазнительные, они создают
женственный образ и подчеркивают
нежные черты лица.

Мастера международного класса,
тренеры и амбассадоры разных марок:
парикмахеры-стилисты, визажисты,
мастера ногтевого сервиса — все
ритуалы красоты в одном месте! Будьте
красивыми в любое время.

Выраженное похудение, подтягивающий
и омолаживающий эффект,
улучшение тонуса и рельефа кожи.
Способствует выделению токсических
и промежуточных продуктов обмена
веществ из клеток — все это об
уникальной процедуре SLIM-массажа.

Biogenie Visage —
процедура VIP-класса

LPG-массаж тела

Лечение гипергидроза

Особой гордостью Cellu M6 Integral
является новая манипула «Эргодрайв».
Эффективность метода заключается
в существенном увеличении скорости
достижения желаемых результатов
и в липолитическом действии, которое
увеличено на 50 % благодаря глубине
обработки тканей. Результаты:
уменьшение объемов, моделирование
контура тела, восстановление
атоничной кожи, лечение целлюлита.

Поднять руки вверх не стесняясь —
это так просто! Инъекции «Диспорт»
избавляют от потливости на
100 % — препарат блокирует
поступление нервного импульса на
потовые железы, в результате они
становятся неспособны выделять пот.

степени воздействия на кожу из всех

проводится исключительно в Академии

и т.  д. Более возрастные категории паци-

Mixto SX, используемая для процедуры,

ентов, как правило, обращаются в клиники

индивидуально подбирая степень воз-

за фракционными шлифовками и процеду-

действия от 5 до 40 % и размер области

рами Anti-Age.
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+7 (831) 291-40-07, 291-60-07

Показания к применению
Мимические и глубокие морщины
Пигментация кожи (дисхромия)
Снижение тонуса и тургора кожи
Рубцы, шрамы после акне
Устранение растяжек, стрий
Удаление новообразований
Эффект двойного воздействия технологии
стабилизации импульса CHOPPED CW
и Z-алгоритма
Существенно сокращает период реабилитации
Уменьшает тепловую нагрузку на кожу
Контролирует глубину нагрева
Уменьшает болевые ощущения пациента
во время процедуры

Академия красоты Le Grand
Ошарская, 1 / 2
+7 (831) 291-40-07, 291-60-07
www.legrandvip.ru

РЕКЛАМА

Рассказывает
Наталья Архипова,
главный врач Le Grand

Шесть наиболее эффективных процедур,
способных быстро и результативно
подготовить вас к важной встрече
или романтическому вечеру.

Эта косметологическая методика
популярна во всем мире и дарит
мгновенный лифтинг кожи,
который продлится около недели.
Безболезненная и эффективная, она
делает лицо свежим и молодым,
а кожу — упругой и подтянутой.

РЕКЛАМА

STAY

