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Линейка Profillers:
лицо за час
Уже совсем скоро к нам придет самый
замечательный и сказочный праздник.
Конечно же, наши клиенты мечтают
шагнуть в новый год во всем своем
блеске. Однако многие из них, пребывая
в постоянном цейтноте, хотели
бы, но не успевают пройти курс
бьюти-процедур. Тем не менее выход
есть! Это технология, сочетающая
несколько процедур в одной – «Лицо
за час (Full Face)», или «Лицо под ключ»,
«Три в одном». Названия разные, смысл
один – применение сразу нескольких
методик для восстановления
потерянных объемов за одну процедуру.
Использование филлеров на основе гиалуроновой кислоты является
основополагающей методикой для
формирования идеального образа. Короткое время реабилитации и нарастающий эффект делают эту процедуру
максимально удобной. Она позволяет
подтянуть овал, скорректировать
подбородок, подчеркнув треугольник
молодости, открыть взгляд и придать
сексуальности губам. Для того чтобы
результат не обманул ожиданий, косметолог должен быть уверен в безопасности и предсказуемости препарата.
Уже получившая признательность
косметологов линейка Profillers
(Израиль) как нельзя лучше подходит
для проведения подобных процедур.
Филлеры разной концентрации и вязкости идеально дополняют друг друга.
Рассмотрим конкретный пример.
Пациентка Н., 37 лет, обратилась
с просьбой убрать унылость лица. При
осмотре была выявлена незначительная
потеря объема поверхностных жировых пакетов с образованием носогубных и губоподбородочных складок.
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Лучший вариант – сделать акцент
на губах. Успешно сочетая введение
Profillers Ultra Strong в область средней
трети в объеме 2,0 и Profillers Strong
в объеме 1,0 в проекции губоподбородочных складок, получили видимый
и корректный эффект снятия усталости. Акцентное моделирование красивых губ Profillers Medium 1,0 только
улучшило результат, которым остались
довольны и доктор, и пациент. А это самое главное и приятное в нашей работе!
При соблюдении правила максимального объема филлера и учете особенностей строения лица пациента процедура
проходит успешно. Еще один пример
эффективного сочетания препаратов
линейки Profillers. Молодая мама через
три месяца после кормления обратилась с просьбой получить несколько
услуг одновременно, так как посещать
процедуры поочередно она не могла изза отсутствия свободного времени.
Была проведена комплексная
процедура: введение в линейной технике Profillers Light 0,5 для устранения горизонтальных морщин лба, деликатная
коррекция периорбитальной зоны в канюльной технике с Profillers Light 0,6,
моделирование средней трети лица
с Profillers Strong 1,0 и введение Profillers
Medium 1,0 по краю красной каймы губ.
Самочувствие прекрасное, изменения
внешности – только в радость!
Понимание гармонии лица, профессионализм в проведении процедуры,
качественные филлеры на основе гиалуКто владеет информацией, тот владеет миром!

роновой кислоты линейки Profillers – залог успешного и безопасного результата.
Положительный эффект будет заметен
сразу и далее будет только нарастать. Такая персональная процедура позволяет
сохранить время, нервы и здоровье клиентов, совершенно безопасно довести
их внешний вид до совершенства. А так
как она не требует долгого восстановительного периода, ваши клиенты смогут
максимально быстро подготовиться
к новогоднему преображению.
Profillers вам в помощь!
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