Всё для красоты

„Эстеты“- медицинский SPA- комплекс
На сегодняшний день существует большое количество возможностей выглядеть привлекательно
и чувствовать себя хорошо - от щадящих косметических процедур и программ Anti-Aging,
до расслабляющих косметологических терапий и специальных SPA – ритуалов.

воздействием контролируемого холода разрушаются жировые

Здесь практикуются чудесные способы релаксации для души и

клетки организма.

тела: „Sunset- Joy“ - под открытым небом, „Late Time Beauty“ -

«В принципе, существуют самые различные способы для любого

при свечах (с июня, каждый четверг с 18:00 до 23:00), „After

типа корректирования или изменения фигуры. В отличии от

Work- Relax“ - с пилингом для всего тела, массажем, а также чаш-

классической пластической хирургии или дерматологии, мы не

кой чая со сладостями или бокалом изысканного вина в гостиной.

ограничиваемся только одним методом. Пациент сообщает нам

«SPA- комплекс „Эстеты“- это прекрасная возможность отклю-

какую цель он ставит перед собой и в какие сроки он хотел бы

читься от повседневной суеты и стресса.»

ее достичь, а мы предлагаем ему все имеющиеся в нашем

Клиенты комплекса могут приобрести эксклюзивные космети-

центре

ческие продукты фирмы Skin Nutrition, которые имеются в про-

возможности. Принятие решения в выборе методов

остается за самим пациентом.

даже в Германии только в данном центре.

Если пациент выбирает хирургический метод корректировки

В дополнение к теме «Красота и здоровье» предлагаются кон-

фигуры, то проведение его будет осуществляться в клинике

сультации диетолога по питанию и индивидуальные фитнес-

Изарталь, одной из известных клиник-партнеров SPA- ком-

программы. К услугам клиентов эксперты центра - госпожа

плекса „Эстеты“.»

доктор Эстер Мауе, а также тренер по фитнесу, господин Ёцгюр
Гюнес.

Настоящая роскошь: изысканный дизайн,
прекрасный вид и открытые лечебные кабины

телосложения без применения хирургического скальпеля.

SPA- комплекс „Эстеты“- это храм здоровья и релаксации для
души и тела, идеальное место для всех, кто мечтает о красоте и
прекрасном самочувствии!

«Понятие Mediсal Beauty прокладывает мост между медициной

Современный внутренний дизайн SPA- комплекса „Эстеты“,

и косметикой», - говорит доктор Рёскен, специалист по пласти-

светло- серые тона с контрастирующими розовыми и зелеными
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ческой и эстетической хирургии. «Философия центра «Эстеты»

оттенками, иллюминирующая подсветка в виде Wellness-кокона

заключается в разработке индивидуального концепта красоты

для специальных SPA ритуалов, создают неповторимую атмо-

для каждого клиента на основе самых современных медицин-

сферу красоты и гармонии.

ских технологий. Наши услуги – от инновативной техники лече-

В медицинском SPA- комплексе, расположенном на площади

ния морщин и анализа возрастных изменений кожи до программ

300 м 2 царит легкая воздушная, пронизанная светом атмосфера,

по корректированию фигуры основаны на щадящих медицин-

на крыше находится терраса с открытыми лечебными кабинами.
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ских методиках.»
Центральное место среди новейших разработок занимает терапия „Mesoporation, метод при котором посредством радиоволн
в кожу вводится

гиалуроновая кислота, омолаживающие ви-

тамины и коллагены, а также методика „Traylife“ - омоложение
кожи с помощью собственных клеток крови.
Медицинский SPA- комплекс „Эстеты“, под руководством опытных врачей, предложит в одном центре весь комплекс самых

Новинка в области корректирования фигуры:
методы „Velashape“ и „Cool- Sculpting“

современных методик омоложения и различных видов косметических процедур, основанных на достижениях высоких тех-

До сегодняшнего дня наиболее эффективным методом коррек-

нологий. Высокий профессионализм персонала избавит Вас от

тирования фигуры являлся метод липоксации жира. В настоя-

необходимости посещения различных клиник.

щее время появилась

До недавнего времени не существовало альтернативы пласти-

Например, новый безоперационный метод „Velashape“- комби-

ческой хирургии. Достижения последних лет позволили расши-

нация ультразвукового и инфракрасного лечения с вакуумным

рить возможности по омоложению кожи и корректированию

массажем, а также методика „Cool- Sculpting“, при которой под
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возможность обойтись без операции.
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