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КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

с использованием нитей для подтяжки лица, ботокса, коллагеновых препаратов, различных стимуляторов роста... И при этом получается естесственный и
гармоничный результат.
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Доктор Мерседес Кинтийа – профессионал с более чем 20-летним
опытом работы в области косметической медицины, руководит клиникой
L’Atelier d’Estètica. Вместе со своей
командой профессионалов использует самые передовые методы для
достижения превосходного результата как с точки зрения эстетики, как
и здоровья.

1. Каковы основные факторы, негативно влияющие на кожу
именно летом по сравнению с другими временами года?
Ветер, солнце, морская вода, хлорированная вода в бассейнах,
внезапные изменения температуры, воздух из кондиционеров
– это те причины, которые вызывают обезвоживание эпидермиса и дермы, потерю упругости, снижение уровня коллагенов
и преждевременное старение чувствительных участков кожи,
таких как лицо, шея или грудь.
2. Как следует ухаживать за кожей после окончания летнего
сезона? Какие процедуры рекомендуется делать и подходят
ли они для всех типов кожи?
Я рекомендую косметическую процедуру под названием
«Омоложение лица 3 в 1», включающую регенерирующий
пилинг, увлажнение лица с использованием гиалуроновой кислоты и антиоксидантный коктейль из витаминов и мезотерапии.
Эту процедуру можно делать в любое время года, при этом
уменьшается провисание кожи и усиливается её увлажнение,
происходит заметное омоложение без каких-либо повреждений.

3. Мы видели настоящие произведения искусства, выполненные Вами с использованием конусов и нитей для подтяжки
лица. Каким пациентам рекомендуется делать такие процедуры?
Такая комбинация позволяет предотвратить и избавить от
обвисания и провисания кожи лица и тела. Используемые
материалы стимулируют кровообращение и кислородное насыщение кожи, способствуя образованию коллагена и эластина
в обработанных зонах. Эта процедура идеально подходит для
лечения всех типов кожи и для всех пациентов, не вызывает
аллергии или отторжения. По прошествии 24-48 часов после
процедуры можно вернуться к обычному распорядку дня, при
этом эффект заметен уже сразу.
4. Какова роль эстетики и здоровья в получении превосходного результата в целом?
В клинике L’Atelier d’Estètica мы разрабатываем самые передовые способы лечения лица и тела для получения желаемого
результата как с эстетической точки зрения, так и здоровья в
целом.
Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, недостаточно
только выглядеть хорошо внешне. Необходимо заботиться
о своём внутреннем мире, регулярно заниматься спортом и
следить за рационом питания. В клинике L’Atelier d’Estètica
пациентам могут подобрать индивидуальную диету в сочетании с конкретными процедурами для тела, которые помогут
упешно избавиться от лишнего веса и держать в тонусе фигуру.
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