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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ М22 IPL 

(США-ИЗРАИЛЬ)

Фотоомоложение и термолифтинг – одна из самых 
эффективных методик омоложения кожи.

Аппарат М22 генерирует высокоинтенсивный импуль-
сный свет, который способен нагревать в коже 
меланин и гемоглобин, при этом не оказывая какого-
либо влияния на окружающие ткани. Это обеспечивает 
щадящее эффективное воздействие, позволяющее в 
короткие сроки решить большинство эстетических 
несовершенств кожи лица.

Результатами процедуры являются: устранение 
пигментации и сосудистых патологий (розацеа, 
сосудистые «звёздочки»), лечение акне и застойных 
пятен постакне, уплотнение, улучшение качества 
кожи.

Процедура комфортна для пациента за счет системы 
контактного охлаждения, а результат сохраняется в 
течение нескольких лет.

SMAS-лифтинг – одна из самых эффективных на 
сегодняшний день аппаратных методик омоложения и 
безоперационной подтяжки лица.

В его основе лежит технология HIFU (high intense 
focused ultrasound) – воздействие на кожу высоко-
интенсивного сфокусированного ультразвука на 
нужной для достижения эффекта подтяжки кожи 
глубине.

Благодаря воздействию ультразвуковой волны 
активируется синтез собственных коллагена и элас-
тина, кожа подтягивается, уменьшаются брыли, 
морщины и глубокие складки, происходит подтяжка 
верхнего века, уменьшение «второго» подбородка, 
уплотнение и улучшение качества кожи.

Для получения результата нужна всего одна проце-
дура, эффект от которой сохраняется около 1,5 лет.

Процедура не имеет сезонности – её можно проводить 
в том числе в летний период.

SMAS-лифтинг не требует реабилитации, не оставляет 
следов вмешательства и переносится пациентами 
очень комфортно.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ

LIFTERA (ЮЖ.КОРЕЯ)

Здоровая, молодая, ухоженная кожа – тренд на 
молодость и естественность захватил весь мир. В XXI 
веке мы не просто хотим хорошо выглядеть, мы хотим 
видеть пролонгированный эффект косметологических 
процедур.

Врачи-косметологи клиники косметологии АЛТИКА 
используют современные методики аппаратного 
омоложения, решая большинство эстетических задач: 
безоперационная подтяжка кожи, лечение сосудов и 
пигментации, рубцов постакне и расширенных пор, 
работа с качеством кожи.

Процедура, которая заслужила любовь и доверие 
пациентов и врачей.

Её суть заключается в сочетании механического 
повреждения кожи микроиглами и контролируемого 
теплового воздействия. Благодаря этому происходит 
синтез собственного коллагена, регенерация, обнов-
ление клеток. Кожа подтягивается, уплотняется, 
становится более гладкой и упругой. Уменьшаются 
морщины и борозды, сужаются поры, выравнивается 
тон и рельеф, уменьшается глубина рубцов постакне.

Микроигольчатый RF-лифтинг имеет множество 
преимуществ: результат виден уже после первой 
процедуры и нарастает с течением времени, а после 
курса эффект держится до 2,5 лет. Процедура не 
имеет сезонности и практически не требует реаби-
литации, что особенно актуально для социально 
активных людей.

В клинике Алтика используют комплексные прото-
колы, сочетая игольчатый RF-лифтинг c лазерной СО2 
шлифовкой и получая невероятные результаты: от 
безоперационной блефаропластики до ровной, 
гладкой, молодой кожи.
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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ М22 IPL 

(США-ИЗРАИЛЬ)

Фотоомоложение и термолифтинг – одна из самых 
эффективных методик омоложения кожи.

Аппарат М22 генерирует высокоинтенсивный 
импульсный свет, который способен нагревать в коже 
меланин и гемоглобин, при этом не оказывая какого-
либо влияния на окружающие ткани. Это обеспечивает 
щадящее эффективное воздействие, позволяющее в 
короткие сроки решить большинство эстетических 
несовершенств кожи лица.

Результатами процедуры являются: устранение 
пигментации и сосудистых патологий (розацеа, 
сосудистые «звёздочки»), лечение акне и застойных 
пятен постакне, уплотнение, улучшение качества кожи.

Процедура комфортна для пациента за счет системы 
контактного охлаждения, а результат сохраняется в 
течение нескольких лет.

SMAS-лифтинг – одна из самых эффективных на 
сегодняшний день аппаратных методик омоложения 
и безоперационной подтяжки лица.

В его основе лежит технология HIFU (high intense 
focused ultrasound) – воздействие на кожу 
высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука 
на нужной для достижения эффекта подтяжки кожи 
глубине.

Благодаря воздействию ультразвуковой волны 
активируется синтез собственных коллагена и 
эластина, кожа подтягивается, уменьшаются брыли, 
морщины и глубокие складки, происходит подтяжка 
верхнего века, уменьшение «второго» подбородка, 
уплотнение и улучшение качества кожи.

Для получения результата нужна всего одна 
процедура, эффект от которой сохраняется около 
1,5 лет.

Процедура не имеет сезонности – её можно 
проводить в том числе в летний период.

SMAS-лифтинг не требует реабилитации, не 
оставляет следов вмешательства и переносится 
пациентами очень комфортно.

В клинике косметологии АЛТИКА успешно 
применяют комплексный подход к омоложению, 
сочетая самые современные аппаратные и 
инъекционные методики, сохраняя красоту и 
молодость пациентов.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ

LIFTERA (ЮЖ.КОРЕЯ)

МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ

FRAXIS DUO (ЮЖ.КОРЕЯ)

Здоровая, молодая, ухоженная кожа – тренд на 
молодость и естественность захватил весь мир. 
В XXI веке мы не просто хотим хорошо 
выглядеть, мы хотим видеть пролонгированный 
эффект косметологических процедур.

Врачи-косметологи клиники косметологии 
АЛТИКА используют современные методики 
аппаратного омоложения, решая большинство 
эстетических задач: безоперационная подтяжка 
кожи, лечение сосудов и пигментации, рубцов 
постакне и расширенных пор, работа с 
качеством кожи.

Процедура, которая заслужила любовь и доверие 
пациентов и врачей.

Её суть заключается в сочетании механического 
повреждения кожи микроиглами и 
контролируемого теплового воздействия. 
Благодаря этому происходит синтез собственного 
коллагена, регенерация, обновление клеток. Кожа 
подтягивается, уплотняется, становится более 
гладкой и упругой. Уменьшаются морщины и 
борозды, сужаются поры, выравнивается тон и 
рельеф, уменьшается глубина рубцов постакне.

Микроигольчатый RF-лифтинг имеет множество 
преимуществ: результат виден уже после первой 
процедуры и нарастает с течением времени, а 
после курса эффект держится до 2,5 лет. 
Процедура не имеет сезонности и практически не 
требует реабилитации, что особенно актуально для 
социально активных людей.

В клинике Алтика используют комплексные 
протоколы, сочетая игольчатый RF-лифтинг c 
лазерной СО2 шлифовкой и получая невероятные 
результаты: от безоперационной блефаропластики 
до ровной, гладкой, молодой кожи.
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МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ 

RF-ЛИФТИНГ FRAXIS DUO 

(ЮЖ.КОРЕЯ)

В клинике косметологии АЛТИКА успешно 
применяют комплексный подход к омоложению, 
сочетая самые современные аппаратные и 
инъекционные методики, сохраняя красоту и 
молодость пациентов.


