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деловой квартал

АКЦИИ
с 1 июля по 31 июля
Эксклюзивная
процедура, благодаря которой
происходит
эффективное
очищение всех слоев кожи
через выведение токсинов
и поддержание водного
равновесия в тканях, тонизирование и активизирование функций кожи и мышц,
достигается энергетическая
гармония и возрождение
внутренних ресурсов.
Основа эффекта — действие микротоков. Аппарат
BIOGENIE (Биожени).
Процедура
BIOGENIE
(лицо, шея, декольте) – 2500
рублей (вместе с маской).

КРАСОТА В ЗАКОНЕ
В индустрии косметологии очень часто встречаются случаи осложнений у клиентов после проведения различных процедур. В погоне
за красотой мы забываем о банальных методах предосторожности
и готовы зайти в любую дверь, где висит табличка «салон красоты».
Практически 90% проблем после проведения той или иного сеанса
лечения связано с использованием некачественного оборудования,
контрафактом привезенного в Россию и не имеющего ни одного лицензирующего документа. Вследствие чего прекрасным дамам после
такого «лечения» приходиться вдвойне, а то и втройне платить за свое
желание быть привлекательной. К счастью в Серпухове эта проблема
решилась с появлением центра косметологии и эстетики «Novo Face».
Центр косметологии и эстетики – клиника, где качественно
и профессионально проводят
процедуры омоложения (устранение морщин и следов времени), лечение угревой сыпи, рубцов, пигментных пятен. А также
это место, где можно эффективно и без вреда для здоровья
скорректировать фигуру, избавиться от лишнего веса и целлюлита, растяжек и сосудистых
звездочек. Наша клиника ориентирована как на женщин, так и на
мужчин, поскольку в России, как
и Европе, с каждым годом растет
процент мужчин, заботящихся о
сохранении здоровья, долголетия и привлекательности.
Все аппараты в центре имеют регистрационное удостоверение Россздравнадзора, что
очень важно, чтобы человек
чувствовал себя в безопасности
и знал, что у него есть гарантии.
Как и в любой другой профессиональной клинике, мы соблюдаем все стандарты и нормы,
здравоохранения и социального развития предусмотренные
российским федеральным законом от 18.04.2012 года «Приказ
номер 381н» начиная от квалифицированного мед. персонала,
регистратуры и картами с историей лечения заканчивая необ-

ходимым размером площади
лечебных и стерилизационных
кабинетов и дезинфицирующими ковриками на входе в каждое
помещение.
Медицинский центр использует современные аппаратные и
инъекционные методы создания
красоты и продления молодости,
уникальные инновационные разработки зарубежных – швейцарских, французских, итальянских,
немецких, израильских - и отечественных ученых в косметологии
и медицине, сочетая их с проверенными традиционными методами. Фракционное омоложение,
все виды современной эпиляции,
мезотерапия, пилинги, ботулинотерапия, карбокситерапия.
Именно благодаря высокому
профессионализму и высокому
уровню ответственности врачей
и медицинского персонала, внедрению в практику уникальных
методов лечения и коррекции, и
мощной оснащенности клиники
Центр косметологии считается
одним из лидирующих центров
косметологии.
Каждому посетителю в медицинском центре составляют
персональный план лечения и
график посещений, обеспечивают врачебную консультацию до
и после процедуры, предлагают

индивидуальные расходные материалы, предоставляют услугу
накопления бонусов и приемлемые цены, внимательно учитывая все пожелания и отзывы.
Цель работы Центра косметологии и эстетики «Novo Face»постоянная забота о Вашем здоровье и красоте!

Специальные цены
NOVO FACE
Мезонити линейные (1 нить)
750 руб. (вместо 970 руб.)
Мезонити спиральные,
косички (1 нить)
950 руб. (вместо 1200 руб.)
Элос-омоложение (лицо)
3000 руб. (вместо 6000 руб.)
Аутологичное клеточное
омоложение
(лицо, шея, декольте)

Линия терапевтических
пилингов для корректирующего ухода за проблемной
кожей в любое время года от
лаборатории PCA Skin.
СКИДКА 20% и крем в
подарок.
Максимальное увлажнение кожи в период солнечной активности.
Биоревитализация представляет собой современ-

ную инъекционную методику омоложения кожи лица,
шеи, декольте и тела. Она
дает быстрый эффект и помогает решить проблему
обезвоживания кожи, нарушения ее структуры.
На препараты - биоревитализанты СКИДКА 20%.
Лазерная эпиляция - современная методика удаления нежелательных волосков
с минимальным дискомфортом и на максимально длительный срок. Удаление волос
лазером идеальное решение.
На все зоны эпиляции
аппаратом LightSheer DUET
СКИДКА 20%.
Быстро. Безболезненно.
Эффективно.
Искусство омоложения.
Восполняет утраченный
с возрастом объем. Корректирует форму губ, моделирует линию нижней челюсти
и скул. Мгновенный эффект
без осложнений скальпеля.
Препараты контурной
пластики. СКИДКА 20%.

Хотела бы поделиться своим опытом проведения лазерной эпиляции.
Свой выбор я остановила на аппарате
LightSheer DUET. Тому есть несколько причин. Это один из самых современных аппаратов, а значит, он более
надежный и эффективный. Сделала
себе неделю назад эпиляцию на этом
аппарате, было абсолютно не больно! А мне есть с чем сравнить: делала ту же процедуру, но на приборе с
александритовым лазером. Лазерная
эпиляция на Лайтшир Дуэт очень комфортная, даже скажу что весьма приятная, этим этот аппарат
отличает от прочих. Всем рекомендую! Ирина Ф. г. Серпухов

Только недавно узнала о появлении медицинского центра NOVO
FACE в Серпухове, уже прошла 2 процедуры ультразвуковой чистки лица
на аппарате Skin Master. Невероятные впечатлении! Процедура очень
комфортная и безболезненная. Кожа
стала румяной, более гладкой и эластичной. Наконец в нашем городе
появился достойный медицинский центр, где работают настоящие специалисты! Так же NOVO FACE порадовал меня акциями
и подарками. Всем советую!!! Юля. г. Серпухов

5500 руб. (вместо 6500 руб.)
Процедура Finepeel C+B
9900 руб.
Лечение гипергидроза
(препаратом Диспорт)
19 000 руб.

Выражаю огромную благодарность медицинскому центру NOVO
FACE! Я очень долго подбирала программу для ухода за своей проблемной
кожей лица, перепробовала многие
процедуры. В NOVO FACE специалисты подобрали мне индивидуальный
комплекс процедур, который включает в себя несколько этапов.
После первой процедуры я увидела огромный результат! Планирую дальнейшее лечение. Так же в центре имеется лазерная
безболезненная эпиляция. Всем рекомендую! Юля З. г. Серпухов

