
Предложение 1: Омоложение кожи вокруг глаз

Речь идет об омоложении кожи вокруг глаз, которое осуществляется посредством хирургического вмешательства 
или без него. Данная процедура убирает неприятные морщинки в уголках глаз при помощи ботокса и филлеров, в 
результате чего кожа наполняется природной молодостью. Также омоложение данного участка кожи 
осуществляется при помощи витаминизированного коктеля, содержащего иалуроновую кислоту.
Лечение проводится в кабинете врача под местной анестезией в виде крема. Процедура длится 40 минут. Лечение 
состоит из одного курса, продолжительностью в 6 месяцев.
Цена – 600 Евро.

Предложение 2: Омоложение кожи вокруг рта

В данном случае речь идет о возвращении коже рта полноту и чувственность, которые губы теряют с годами. В 
результате лечения губы приобретают натуральную молодость. Также убираются морщинки, расположенные в 
носогубной зоне. Кроме того, можно осуществить микропигментацию данной зоны.
Лечение проводится в кабинете врача под местной анестезией.
Лечение длится 40 минут. Проводится один курс продолжительностью в 6 месяцев.
Цена – 600 Евро.
*При проведении микропигментации данной зоны стоимость курса увеличивается на 350 Евро.

Предложение 3: Омоложение кожи лица без хирургического вмешательства

С годами клетки, из которых состоит наша кожа теряют жиры, коллаген и эластин. Это служит причиной 
появления морщин и потери упругости кожи, всвязи с чем лицо выглядит уставшим. Данное лечение убирает 
отечность в области скул, мимические морщины вокруг рта. Лечение включает в себя два курса с месячным 
интервалом и длится 1 год.
Лечение проводится в кабинете врача под местной анестезией в виде крема. Сеанс длится 50 минут. Длительность 
лечения – 1 год. Раз в год проводится поддерживающее лечение.
Цена – 2000 Евро.
Цена поддерживающего лечения – 600 Евро.

Предложение 4А: Лифтинг верхней части лица без хирургического вмешательства

Лечение осуществляется посредством инфильтрации ботулотоксина в верхнюю часть лица.

Предложение 4В: Лифтинг лица и шеи без хирургического вмешательства

Заключается в придании четкого контура овалу лица и шее.
Лечение проводится в кабинете врача и длится 20 минут. Продолжительность лечения – 6 месяцев.
Цена – 800 Евро. 

Предложение 5: Омоложение при помощи лазера

Часто на нашей коже имеются пятна, лопнувшие сосуды, покраснения, вызванные воздействием солнца. Это так 
называемыое негативное солнечное влияние или старение кожи под воздействием ультрафиолета. Эти 
недостатки невозможно исправить без применения последних технологий, таких как световой лазер.

Телефоны
из России: (+34) 932 726 490, (+34) 932 726 491
из Испании: 902 888 363
по срочным вопросам: (+34) 638 841 368
info@espanarusa.com
www.espanarusa.com

mailto:info@espanarusa.com
mailto:info@espanarusa.com
http://espanarusa.com/
http://espanarusa.com/


Предложение 6: Омоложение век при помощи лазера

В зоне век кожа очень нежная, иногда даже после проведения хирургической подтяжки лица. Если кожа в зоне 
век кажется дряблой, необходимо улучшить ее состояние и убрать мелкие морщины, что невозможно сделать при 
помощи других методов. Данный вид процедуры осуществляется с применением новеших лазерных технологий, 
которые позволят Вам быстро вернуться к общественной жизни.
Процедура проводится в кабинете врача или в операционной, в случае, если имеет место хирургическое 
вмешательство. Длительность данной процедуры – 1 час.
Время реабилитации – 4 дня. Данная процедура проводится однократно.
Цена – 2000 Евро.

Предложение 7: Лазерное омоложение лица и шеи

Данное лечение заключается в удалении кожных пятен, лопнувших сосудов, в результате чего кожа становится 
более свежей и эластичной, поскольку речь идет о воздействии на самые глубокие слои кожи, что способствует 
выработке коллагена. Лечение подразделяется на 3 курса, один курс в месяц. После проведения данного лечения 
пациент может вернуться к общественной жизни незамедлительно. Единственным неудобством будет 
потемнение кожных пятен в течение 10 дней. Этот временный недостаток легко скрыть при помощи 
солнцезащитного тонального крема, который предоставит врач.
Длительность процедуры составляет 30 минут и стоимость – 300 евро за курс. Три курса следуют друг за другом и 
каждый год проводится поддерживающее лечение длительностью в один курс.

Предложение 8: Лазерное омоложение зоны декольте

Лечение заключается в удалении кожных пятен, лопнувших сосудов и морщинок в зоне декольте. В результате 
процедур кожа становится более свежей и упругой, поскольку речь идет о воздействии на самые глубокие слои 
кожи, что способствует выработке коллагена. Данное лечение состоит из трех курсов, один курс в месяц.
Пациент после прохождения данного курса лечения может незамедлительно вернуться к общественной жизни.  
Единственным неудобством будет потемнение кожных пятен в течение 10 дней. Этот временный недостаток легко 
скрыть при помощи солнцезащитного тонального крема, который предоставит врач.
Длительность процедуры составляет 30 минут и стоимость – 300 евро за курс. Три курса следуют друг за другом и 
каждый год проводится поддерживающее лечение длительностью в один курс.

Предложение 9: Восстановление здоровья кожи лица

Речь идет о сочетании витаминизированного коктеля, содержащего иалуроновую кислоту, с применением 
восстанавливающего пиллинга для лица. В результате данного лечения кожа становится более свежей, улучшается 
ее внешний вид.
Лечение проводится в кабинете врача под местной анестезией в виде крема. Сеанс длится 30 минут.
Рекомендуется провести интенсивное лечение, состоящие из 4 курсов, 1 курс каждые 15 дней, и в дальнейшем 
проводить поддерживающее лечение состоящие из 3 курсов частотой 3 раза в год.
Цена первого курса – 300 Евро, последующих курсов – 150 Евро за курс.

Предложение 10: Омоложение кожи рук

Данное лечение заключается в применении методов, помогающих удалить кожные пятна и улучшить упрогость 
кожи рук. Это достигается посредством инфильтрации коллагена и витаминов.
Лечение осуществляется в кабинете врача под местной анестезией в виде крема. Сеанс длится 50 минут. 
Длительность лечения – 6 месяцев. Цена – 1000 Евро.
В последствии проводится поддерживающее лечение раз в 6 месяцев, цена которого – 300 Евро.
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Предложение 11: Исследования в области борьбы со старением

Не следует забывать, что очень важно чувствовать себя хорошо и выглядеть молодым и здоровым. Необходимо 
находиться в состоянии внутренней гормонии, чему способствует хорошее здоровье. Ход времени не остановить 
и это отражается на нашей повседневной жизни по мере того, как мы стареем, теряем живость, чувствуем себя 
более уставшими. Сложные внутренние биохимические, генетические процессы, жизненные привычки 
обусловливают тот факт, что одни люди стареют быстрее чем другие. Мы располагаем результатами важных 
исследований в области генетики, гормональной системы, которые помогают нам воздействовать на процесс 
старения, и таким образом улучшать качество жизни несмотря на ход времени, корректируя жизненные 
привычки, питание, занятия спортом и употребление необходимых витаминов, минераллов и гормонов, которые 
оказывают наибольшее воздействие на наш организм.
Мы располагаем результатами исследований, направленных на замедление процесса старения женщин и мужчин, 
что помогает предотвратить возникновение заболеваний, таких как остеопороз, раковые и сердечные 
заболевания, которые часто становятся причиной проблем со здоровьем. Мы осуществляем также 
индивидуальные исследования, которое заключается в генетических, гормональных и других исследованиях, 
показывающих состояние жизненноважных органов, таких как сердце, кости и т.д. и прогнозирующих 
возможность приобретения тех или иных болезней, которе можно избежать избежать благодаря 
соответствующему лечению.
Цена генетического исследования для женщин – 1500 Евро.
Цена генетического исследования для мужчин – 1500 Евро.
Остальные анализы, которые могут потребоваться, можно скоординировать с Центром Социальной Поддержки 
(Mutualidad), в котором числется пациент или провести в нашем медицинском центре.
 
Предложение 12: Подборка косметических средств

Наши врачи проконсультируют Вас относительно Вашего типа кожи и продуктов, которыми Вы можете 
пользоваться. Мы располагаем линией косметических средств, которые подбираются в соответствии с 
потребностями кожи каждого пациента, с сезоном и с проведенными курсами лечения.

Телефоны
из России: (+34) 932 726 490, (+34) 932 726 491
из Испании: 902 888 363
по срочным вопросам: (+34) 638 841 368
info@espanarusa.com
www.espanarusa.com

mailto:info@espanarusa.com
mailto:info@espanarusa.com
http://espanarusa.com/
http://espanarusa.com/

