
Ультразвуковая  терапия  для  натуральных  результатов

ЧТО ТАКОЕ SMAS-ЛИФТИНГ? 

SMAS-лифтинг с помощью ультразвука — 

безоперационный и максимально 

безопасный способ достичь четкого овала 

лица, лифтинга и упругости кожи за счет 

восстановления коллагенового каркаса.       

Во время процедуры SMAS-лифтинга 

воздействие происходит на глубине              

до 4,5мм, что обеспечивает эффективную 

подтяжку мягких тканей лица и шеи.

Безоперационный лифтинг кожи.

Однократная процедура           

без сезонных ограничений           

и периода восстановления.

Результат может сохраняться          

18 месяцев, возможно и более          

в зависимости от индивидуальных 

особенностей пациента.

Благодаря высокой эффективности           

и безопасности процедуры SMAS-лифтинг 

на аппарате Альтера считается одной      

из наиболее популярных нехирургических 

методик подтяжки лица.

SMAS-ЛИФТИНГ  НА  АППАРАТЕ  АЛЬТЕРА

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

С помощью безопасного воздействия датчиком                            

с микросфокусированным ультразвуком на различные слои — 

дерму, гиподерму и SMAS (поверхностную мышечно-

апоневротическую систему) — происходит их точечный нагрев. 

После такого воздействия активно вырабатываются новый 

молодой коллаген и эластин, что позволяет подтянуть кожу 

лица, шеи и декольте, а также скорректировать морщины.

Создатели Ulthera System впервые в мире совместили визуализирующую                                  

и терапевтическую функции ультразвука в одном аппарате.  И достигли высококлассной 

точности воздействия. Сама технология Ulthera System уникальна — она позволяет 

доставлять энергию на различную глубину  для точечного воздействия.

Действие на строго заданной глубине

Воздействие 
микросфокусированным 
ультразвуком на ткани

Оптимальная температура для синтеза коллагена

Хирургическая точность

ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ  
ULTHERAPY 

Процедура Ultherapy® чаще всего           

не требует специальной подготовки       

и относительно комфортно 

переносится пациентами. Ultherapy® 

занимает от 30 минут до 2 часов в 

зависимости от области воздействия.      

Реабилитация не требуется.

В режиме реального времени врач 

видит УЗИ-изображение внутренних 

слоев и структур и одновременно 

проводит терапию. При испускании 

микросфокусированных волн 

ощущается тепло и легкое покалывание.

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

КАК  ПРОХОДИТ  ПРОЦЕДУРА

РЕЗУЛЬТАТ

Альтера терапия позволяет провести 

глубокий лифтинг лица, значительно 

сократить морщины  и заломы, сделать овал 

лица более четким и вернуть коже упругость. 

Первые результаты можно оценить сразу 

после процедуры, эффект нарастает                 

в течение 2-6 месяцев. Результат сохраняется 

до 2 лет в зависимости от индивидуальных 

особенностей организма.

перейти  на  страницу
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