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До и после

О. Нет. К повседневной жизни можно вернуться сразу 
после процедуры.

О. Почувствовать разницу можно сразу после процедуры, а 
через 2–3 месяца происходит регенерация коллагена и 
этот процесс может длиться до 6 месяцев.

В. Сколько процедур мне нужно?

В. Я могу пройти процедуру после инъекции ботокса или 
филлеров?

В. Когда мне ждать результат?

В. Это мешает повседневной жизни?

О. Мы рекомендуем выполнять инъекции ботокса или 
филлеров после процедуры ULTRAcel Q+.

О. Эффективна даже одна процедура. Однако, если нужен 
лучший и длительный эффект, можно сделать 
дополнительную процедуру.

Система нехирургического лифтинга лица 
и коррекции фигуры

минут спустя,
раз моложе



SMAS лифтинг лица и 
коррекция фигуры

Перед ЭТИМИ 8 МИНУТАМИ 
вас беспокоили

» Носогубные складки

» ‘Гусиные лапки’
и подкожный жир

» Дряблость кожи

» Двойной подбородок

» Морщины на лбу

» Отвисшие брови

» Тонкие морщины

Поверхность кожи

Сосочковый слой
дермы

Сетчатый слой
дермы

Нижний мышечно-
апоневротический 
слой

Экономия
времени

Минимум
боли

Быстрые
резуль-

таты

Без
реабили-

тации

Без
побочных
эффектов

Без
хирургии

Через ЭТИ 8 МИНУТ вы 
насладитесь

» Немедленные 
результаты

» Без повреждения 
поверхности кожи

» Без побочных 
эффектов

» Без потери времени

Макияж Назад к 
нормальной 

жизни

Волшебный неоколлагенез

0–48 часов 2 дня–6 недель 3 недели–месяцы
Воспаление Пролиферация Ремоделирование

» Коагуляция 
кожи

» Синтез 
коллагена

» Перестройка 
коллагена

» Эффект подтяжки 
кожи

Во время 8-МИНУТНОЙ процедуры

С помощью тончайших картриджей

2. Можно обрабатывать больше 
чувствительных, неглубоких и 
узких участков.

3. Точно заданная глубина позволяет 
добиться наилучшего результата.

1. Врачи лучше видят зону обработки.

«Самое интересное? Он способствует регенера-
ции коллагена, поэтому вы будете видеть новые 
результаты в течение месяца»

д-р Рита Ракус, Великобритания

д-р Натали Блейкли, Великобритания

«Вот почему я люблю ультразвук — он дает 
моим пациентам удивительную упругость кожи, 
которой у них никогда раньше не было»


