
ТЕРМОМАГНИТНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 
– курс красоты номер 1 в США, Канаде, 
странах Европы и косметологический must-
have голливудских звезд. Новая методика 
не зря заслужила множество восторженных 
отзывов врачей всего мира и снискала 
славу одной из самых результативных тех-
ник современности. Она позволяет быстро, 
безболезненно и невероятно эффективно 
подтянуть кожу, разгладить морщины, 
скорректировать фигуру и устранить про-
явления целлюлита. Единственный аппарат, 
способный проводить подобную процедуру в 
России, представлен сегодня в Beauty Time.

RФ-ЛИФТИНГ – это омолаживающая 
эстетическая процедура, направленная на 
глубокий прогрев тканей и синтез колла-
гена. Радиолифтинг позволяет идеально 
выровнять не только мимические, но и 
возрастные морщины, снизить дряблость 
кожи, делая ее подтянутой и упругой. Про-
цедура помогает также привести женщинам 
в порядок свой животик в послеродовом 
периоде, в процессе борьбы с лишним весом 
и целлюлитом, в менопаузе.

В нашем центре имеется новейший ап-
парат VENUS FREEZE – лидер в аппарат-
ной косметологии!

ЧТО ТАКОЕ VENUS FREEZE™?
Venus Freeze™ – это революционная про-
цедура, которая позволяет достичь потряса-
ющего эффекта в уменьшении объемов, раз-

глаживании целлюлита, подтяжки кожи и 
сокращения морщин. В основе Venus Freeze™ 
лежит технология импульсного магнит-
ного поля, которая позволяет питать кожу 
кислородом, заставляет кровь приливать и 
приносить к коже питательные вещества, в 
результате чего кожа начинает сиять, и этот 
эффект сохраняется надолго. Новейшая тех-
нология обеспечивает безопасное, приятное, 
безболезненное лечение для тела, включая 
руки, живот, бедра и ягодицы.

Оригинальность конструкции аппликатора 
заключается в том, что в нем присутствуют 
8 электродов, через которые подается RF-
энергия, и электромагнитные излучатели 
(катушки индуктивности), генерирующие 
магнитные импульсы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТ

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА КОЖИ

РАЗГЛАЖИВАНИЕ МОРЩИН

ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА

КОРРЕКЦИЯ СИЛУЭТА

СТОИМОСТЬ: 

ЛИЦО 3000 РУБ.  1500 РУБ.

ТЕЛО 4000 РУБ.  2000 РУБ.
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СОСТАВ «ЛАЕННЕК»:
Цитокины (активные центры)

1.1 Факторы роста клеток 
(всего 36):

HGF (ФРГ фактор роста гепа-
тоцитов)
NGF (ФРН фактор роста не-
рвов)
EGF (ФРЭ фактор роста эпи-
дермальный)
FGF (ФРФ фактор роста 
фибробластов)
CSF (ФРК фактор роста 
колоний)
IGF (ИФР инсулиноподобный 
фактор роста)
TGF (ТФР трансформирую-
щий фактор роста)
VEGF (ФРСЭ фактор роста 
эндотелия сосудов)

1.2 Интерлейкины 
1-6, 8, 10, 12
1.3 Эритропоэтин
1.4 Интерферон гамма

Аминокислоты, в том числе 
незаменимые (всего 18)
Нуклеозиды, нуклеотиды
Пептид ДНЕА
Гликозаминогликаны
Макроэлементы: N, P, C, S, Na, 
Mg, Ca, K
Микроэлементы: Zn, Br, Si, Fe, 
Mn, Sc, Se, Cr, V, Cu, Li, B, Co
Витамины: В1, В2, В3, С, D, РР
Энзимы

ПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ:
Дерматология и иммуноло-
гия: угревая болезнь, псориаз, 
атопический дерматит, герпес, 
возрастная гиперпигментация.

Косметология: для улучшения 
качества кожи (увлажнённость, 

эластичность, тургор, цвет), 
уменьшения выраженности пиг-
ментации, для лифтинг-эффекта.

Anti-age терапия и реви-
тализация организма: для 
детоксикации организма, 
нормализации гормонального 
профиля, повышения сопротив-
ляемости, работоспособности, 
стрессоустойчивости, улучшения 
настроения и самочувствия, то 
есть для повышения качества 
жизни.

КАК ПРИНИМАЕТСЯ  
«ЛАЕННЕК»:

Препарат «ЛАЕННЕК» 
удобнее всего вводить 
внутримышечно.  
На курс необходимо 5 
процедур через день. 
Стоимость курса –  
25000 руб. 

«ЛАЕННЕК» можно смело от-
нести к категории «интеллекту-
альных» препаратов. Действие 
его активных компонентов 
направляется именно на ту 
систему организма, которая 
нуждается в лечении. Он сам 
выявляет слабые звенья и при-
ступает к их восстановлению на 
клеточном уровне.

«ЛАЕННЕК» хорошо переносится, 
его можно принимать одновре-
менно с другими лекарствами и 
БАДами. Отмечено, что вклю-
чение препарата «ЛАЕННЕК» 
в схемы комплексного лече-
ния позволяет нивелировать 
побочные эффекты от других 
препаратов.
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