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С И Я Ю Щ И Е И К РАС И В Ы Е 
КО Н Т У Р Ы

ИГОЛЬЧАТЫЙ RF ЛИФТИНГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

VPBMO0219

Фракционная RF — технология с 

программируемым 

управлением, работающая на 

субтермальном уровне.

БЕСТСЕЛЛЕР В МИРЕ КРАСОТЫ

Лежащие в основе дермы слои 

являются строительными 

блоками красивых очертаний 

лица и тела. Превратите их с 

помощью фракционных 

процедур в более естественные 

и яркие.
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Комбинированная процедура — Morpheus8 и FaceTite
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КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА У ФРАКЦИОННОЙ 
ЭНЕРГИИ?

MORPHEUS8 МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕ?

В ЧЕМ ПОЛЬЗА РЧ-ЭНЕРГИИ?

КАК БЫСТРО Я УВИЖУ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Результаты можно будет увидеть через не-
сколько дней, но обычно наиболее заметные 
результаты появляются через три недели. 
Улучшения продолжаются до трех месяцев 
после процедуры. 

Использование фракционной радиочастотной 
энергии является научно доказанным мето-
дом уменьшения морщин и восстановления 
коллагена и жира. Он минимально инвазивен 
и использует матрицу микроигл для обновле-
ния глубоких слоев кожи пациента практичес-
ки без необходимости в восстановлении.

Преимуществом Morpheus8 является «бес-
цветная» технология, которая может исполь-
зоваться для любых типов кожи. Уникальные 
свойства позволяют обрабатывать даже кожу 
темных тонов.

РЧ-энергия контролируемым образом нагре-
вает глубокие слои кожи для обновления кол-
лагена. Процедура улучшает внешний вид и 
текстуру кожи, придавая ей более сияющий и 
молодой вид.

 

«ß íå ìîãó ïîâåðèòü â óëó÷øåíèå ìîåé êîæè ïîñëå 

ïðîöåäóðû Morpheus8. ß áåç ïðîáëåì âûøëà â 

îáùåñòâî óæå íà ñëåäóþùèé äåíü! ß ñðàçó æå 

çàìåòèëà óëó÷øåíèÿ â ãëóáîêèõ ëèíèÿõ âîêðóã ðòà 

è íîñà, à ìîÿ êîæà ñòàëà íàìíîãî áîëåå ãëàäêîé». 

- РОЗА | ПАЦИЕНТ

СКАЗОЧНАЯ ВЕЧНОСТЬ

Подарите себе

естественные

и юные очертания

СКОЛЬКО ПРОЦЕДУР МНЕ 
ПОНАДОБИТСЯ?

ЧТО ТАКОЕ MORPHEUS8? 
MORPHEUS8 — фракционная процедура 
для кожи, которая стимулирует выработку 
коллагена в глубоких слоях дермы. 
Нацеливаясь на более глубокие слои 
кожи, строительные блоки 
самоорганизуются в ходе естественного 
процесса омоложения.

Morpheus8 можно использовать в любых 
областях, где будет полезно подкожное 
обновление. Наиболее часто обрабаты-
вают нижнюю часть лица и шею. Для 
процедуры подходят области лица и тела, 
которые присутствуют морщины, 
обесцвечивание или рубцы от акне.

В зависимости от режима выполнения 
процедур Morpheus8, вы можете 
рассчитывать на 1–3 сеанса.

КАКИЕ ОБЛАСТИ МОЖНО 
ОБРАБАТЫВАТЬ?

Да, Morpheus8 можно использовать как в том 
же сеансе процедуры, так и через несколько 
дней после другой процедуры. 

КАКОЙ УХОД ТРЕБУЕТСЯ ПОСЛЕ 
ПРОЦЕДУРЫ?

КАК СКОРО Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАКИЯЖ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ?

МОЖНО ЛИ СОЧЕТАТЬ ЭТО С ДРУГИМИ 
ПРОЦЕДУРАМИ?

Поскольку время восстановления минималь-
но, макияж можно наносить через 1–2 дня 
после процедуры. Пациенты могут наблюдать 
микропоражения через несколько дней после 
процедуры и легкое покраснение на срок до 
1 недели в зависимости от параметров 
процедуры.

Пациентам следует увлажнять обработанную 
область и защищать ее от прямого солнечного 
света. Также рекомендуется использовать 
хороший солнцезащитный крем, рассчитан-
ный на широкий спектр света. Помимо 
снижения риска будущего рака кожи, защита 
от солнца также уменьшает морщины и 
замедляет процесс старения.

Узнайте у вашего врача, 
подходит ли вам эта процедура


