
Halo (Хейло) — единственный в мире гибридный 

фракционный лазер, сочетающий абляционное                         
и неабляционное воздействие на верхний и нижний слои 
кожи в рамках одной процедуры. Омоложение проводится 
на мультиплатформе Joule X американской компании Sciton. 

О ТЕХНОЛОГИИ

Воздействие осуществляется двумя лазерными импульсами — 
диодным и эрбиевым. Они отличаются длиной волны и способом 
обработки. Первый прогревает ткани, запускает процессы 
регенерации и стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой 
кислоты. Второй работает на верхнем слое кожи, выравнивая ее 
поверхность   и удаляя ороговевший эпидермис. Благодаря 
гибридному воздействию улучшается текстура и состояние кожи, 
а также внешний вид.

Данная технология не имеет 
аналогов и значительно превосходит 
другие лазерные системы                    
по эффективности, безопасности        
и выраженности результата.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Дополнительно к фракционному омоложению можно сделать обработку 
области век и губ с помощью насадки Zoom Scan. В этой процедуре 
используется микролазер для глубокого лазерного пилинга возрастной кожи. 
По мощности воздействия это сопоставимо с хирургической операцией 
блефаропластикой, но менее травматично. При обработке области губ 
удаляются кисетные морщины.

ЛАЗЕРНОЕ  ОМОЛОЖЕНИЕ  HALO
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результат

Минимальный 
период 
реабилитации

Бережное 
воздействие 

Естественный 
эффект обновления 
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+7 (8452) 650-500 www.bt-l.ru.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Перед проведением процедуры на гибридном лазере Halo на поверхность кожи 

наносится анестезирующий крем локального действия для предотвращения 

неприятных ощущений. Также оборудование оснащено встроенной системой 

охлаждения, защищающей кожу от перегрева.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА

ПОКАЗАНИЯ  К  ПРОЦЕДУРЕ  HALO

РЕЗУЛЬТАТ

Эффект появляется спустя 2-4 дня после 

проведения процедуры. Разглаживаются морщины, 

улучшается эластичность и текстура кожи, сужаются 

поры, пропадают пигментация, рубцы и другие 

патологии. Результат нарастает постепенно еще 

несколько месяцев и сохраняется до 2 лет.

Повреждения                     
от воздействия солнца

Видимые признаки старения

Плохая текстура кожи

Пигментные пятна

Неравномерный тон кожи

Увеличенные поры

Мелкие морщины

перейти  на  страницу
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