КРАСОТАспецпроект

Аромат
ЮНОСТИ
«Внешность – визитная карточка человека,
а безукоризненная внешность – символический пропуск
в лучшую жизнь»,- утверждает креативный косметолог
и лицо компании Beauty Plaza Ната Топчиашвили.

Одновременно?
Н.Т.: Конечно. Один врач направляет манипулу аппарата
по восходящему вектору – снизу вверх, а другой – по нисходящему, сверху вниз. Потом они меняются и производят манипуляцию
еще раз для укрепления эффекта подтяжки. Воздействие оказывается на кожу, подкожно-жировую клетчатку и мышцы. Результат
- мощный лифтинг лица и тела,
уплотнение тканей, сокращение
подкожной клетчатки, идеальное качество кожи. Внешность
приобретает целый набор нюансов, которые и воплощают красоту в классическом ее понимании.
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Что же это за
«штрихи к портрету»?
Н.Т.: Более длинная шея, худое
точеное лицо, высокие рельефные скулы, четкий, юный контур нижней челюсти, слегка приподнятая, как это свойственно
молодости, верхняя губа – это
несомненный must-have, если
вы цените истинную чувственность образа. Если говорить о
теле, то можно акцентировать
внимание на тонкости талии и
плеч, упругости внешней и внутренней поверхности бедра, изяществе голеней и щиколоток.
точка отсчета в выборе
аппаратных решений –
исходные данные
пациента и его индивидальные потребности?
Н.Т.: Безусловно. Так, при очень
выраженных признаках старения лица я рекомендую двойной лифтинг Double Lift. Он на
глазах устраняет второй подбородок и мешки под глазами.
Что же до создания аристократически матовой кожи, без расширенных пор, пигментации,
рубцов, морщин, то здесь целесообразно структурное омоложение когерентным лазером,
который с помощью системы
компьютерной оптики CPG создает идеальную поверхность.

Когда необходимы дополнительные методы гармонизации внешности?
Н.Т.: При наличии локальных
жировых отложений – мешков
под глазами, валиков над носогубными складками, лишнего объема в области щек и подбородка.
В этих случаях применяются специальные инъекции препарата с
фактором моментального липолиза. Рассасывание объема происходит в течение 24 часов. Драма
старения в том, что в тканях недостаточно коллагена и эластина и они истощены возрастом.
Поэтому современным женщинам необходимо омоложение собственными фибробластами.

По сути, это воспроизводство
коллагено-эластинового слоя
кожи, который, как раз, и обеспечивает вожделенную природную молодость. Если же вы хотите обзавестись улыбкой «молодой
хищницы», то знайте, что резцы должны выделяться на общем
фоне, а эмаль иметь нежный полупрозрачный вид, который достигается в Dental Plaza® использованием «голливудских» люминиров.
Эти тончайшие пластины из керамики имеют различную степень
прозрачности, палитра их оттенков безгранична, а улыбка с ними
безупречна, как и все, что делается в клинике Beauty Plaza®.
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Ната, в новом сезоне
у многих возникает
желание полностью омолодить свою внешность
за одно - два посещения
спЕциалиста.Это реально?
Н.Т.: Абсолютно. Причем, без
реабилитации. При возможностях современной косметологии
необходимость в восстановительном периоде – исключение, а не
правило. Лифтинг лица и тела, а
именно аппаратное воздействие
радиочастотной и ультразвуковой энергией Total Face&Body
Lift, выполняется в двух векторах
– сразу по лицу и телу. Работают
при этом два специалиста.

