
Даже морщины не вызывают столько 
беспокойства как деформационный птоз 
лица. Законы гравитации тянут нашу кожу 
к земле, из-за этого снижается тургор 
и эластичность тканей, кожа начинает 
увядать, изменяется овал лица. Кроме того, 
на провисание щек влияет избыточный 
вес, генетическая предрасположенность, 
стрессы, усталость и избыток 
ультрафиолетовых лучей. Методик 
сохранения овала лица довольно много 
и более привлекательными оказываются 
те, что не требуют ложиться под скальпель 
хирурга. Прежде всего, это аппаратная 
косметология.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг на 
аппарате DOUBLO (HIFU) — уникальная 
возможность получить результат, 
сравнимый с пластической операцией, 
но без травмирования тканей и 
реабилитационного периода.

Фокусированный ультразвук (HIFU) — 
работает не только с кожей и подкожной 
жировой клетчаткой, но и с SMAS-слоем 
(Superficial Muscle - Aponeurotic System), 
который является каркасом и препятствует 
возрастному опущению тканей. 

Фокусированный ультразвук точечно 
и эффективно прогревает SMAS, что 
приводит к резкому сокращению слоя и, 
как следствие, выраженному лифтингу.

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ХОЧЕТ КРАСИВУЮ УХОЖЕННУЮ КОЖУ, ЧТОБЫ 
ВСЕГДА ВЫГЛЯДЕТЬ РОСКОШНО. С ЭТИМ СЛОЖНО НЕ СОГЛАСИТЬСЯ. 
КОМУ-ТО ДОСТАТОЧНО ПРОСТЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, 
НО БЫВАЮТ СЛУЧАИ, КОГДА НЕОБХОДИМО ПРИЛАГАТЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 
УСИЛИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА.
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Таким образом, лифтинг на аппарате 
DOUBLO позволяет без пластической 
операции добиться таких заметных 
результатов, как: уплотнение кожи и 
подтяжка щек, уменьшение носогубных 
морщин, четкий овал лица, подтяжка 
верхних век и бровей, устранение 
молярных мешков, сокращение морщин, 
уменьшение второго подбородка, 
улучшение цвета кожи.
Уникальный аппарат Doublo HIFU 
считается одним из лучших на рынке 
косметологического оборудования. 
Процедуры на этом аппарате непросто 
создают косметический эффект, но и 
качественно меняют саму структуру и 
процесс образования коллагена в коже, 
что является профилактикой старения 
в будущем. К тому же Doublo снабжен 
функцией визуализации подкожных 
слоев. Это позволяет еще до процедуры 
определить глубину залегания мышечно-
апоневротического лицевого каркаса, что 
делает процесс максимально точным, 
эффективным и безопасным. 

Doublo — единственный в России HIFU-
аппарат эффективность и безопасность 
которого доказана клинически ФГБУ 
ДПО «Центральной государственной 
медицинской академией управления 
делами Президента РФ».

Работа ультразвука комфортна и 
безопасна, не создает ожогов, а 
поверхность кожи после процедуры 
здорова и красива. После проведенной 
процедуры можно незамедлительно 
приступить к своим обычным делам и с 
радостью наблюдать за улучшением кожи 
лица день за днем.
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