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СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
Перезапустить внутренние 
процессы и скрыть 
возрастные изменения 
можно с помощью процедуры, 
которой доверяют миллионы 
людей по всему миру. 
Разбираемся в деталях...

Процедура лифтинга Альтера- 
терапия с технологией микросфо-
кусированного ультразвука и ви-
зуализацией в реальном времени 
одобрена FDA и разрешена к при-
менению в России3, странах Евро-
пы2 и США1. С ее помощью возмож-
но достичь лифтинга и уплотнения 
кожи лица, шеи и декольте, а также 
скорректировать морщины4. Эф-
фективность и высокая степень 
безопасности процедуры показаны 
в клинических исследованиях5.

от поверхностного до SMAS*) 
под контролем запатентованной 
системы визуализации в реаль-
ном времени9. Помимо этого важ-
на контролируемая температура 
нагрева — 60-70°C: при таком на-
греве запускаются внутренние 
процессы синтеза новых воло-
кон коллагена и эластина. Проис-
ходит улучшение качества кожи 
в целом. Весь процесс занимает 
от 30 минут до 2 часов в зависимо-
сти от области воздействия.

ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ
Некоторые пациенты видят эф-
фект сразу после процедуры. 
Далее он нарастает в течение 
2-3 месяцев, в отдельных случаях 
до 6 месяцев. Результат процедуры 
сохраняется до полутора лет и более, 
в зависимости от индивидуальных 
особенностей пациента, что было 
показано в большинстве клиниче-
ских исследований7.

Подробно о процедуре узнайте 
на сайте www.ulthera.ru

ОНО ВАМ НАДО
Если вам исполнилось 30 лет, то 
Альтера-терапия поможет в каче-
стве профилактики появления пер-
вых возрастных изменений, — это 
возможность сделать взгляд от-
крытым, а овал лица более четким, 
подтянуть кожу под подбородком 
и скорректировать морщины. Если 
вам за 40, — то это основная мето-
дика для подтяжки лица, в случае, 
если опустились брови, нависли 
верхние веки, «поплыл» овал лица, 
обозначился второй подбородок, 
а кожа шеи стала дряблой

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
Сразу после процедуры возможно 
небольшое покраснение, которое 
быстро спадет, и вы можете возвра-
щаться к привычному ритму жизни6.

В ПРОЦЕССЕ
В чем же секрет процедуры? Альтера- 
терапия — это микросфокусиро-
ванный ультразвук, избиратель-
но нагревающий ткани на разной 
глубине (различные слои кожи — 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Лифтинг-эффект 

при однократной процедуре4

Безопасность 
и безболезненность5

Видимый результат 
без отрыва от привычной 

жизни6

Единственная процедура 
с одобрением FDA, 

разрешена к применению 
в России, странах Европы 

и США1

Более 1 750 000 
человек по всему миру 

воспользовались данной 
процедурой8


