На правах объявления

Центр эстетической
медицины
д-ра Ирены Левин
Доктор Ирена Левин – дипломированный специалист в
области эстетической медицины. Она активно участвует
в конгрессах, посвященных эстетической медицине, по
всему миру. Доктор Левин – признанный специалист и
практикующий преподаватель – инструктор, чей огромный опыт позволяет постоянно находиться в курсе всех
новейших разработок в данной области.
Владение передовыми технологиями, а также многолетняя практика в области эстетической медицины позволяют
д-ру Ирине Левин предоставить широкий спектр услуг с безупречным результатом. В созданном ею Центре Эстетической медицины вам предоставят бесплатную консультацию,
с детальным описанием возможностей коррекции вашей
внешности, а также обеспечат ее окончательный результат.

ка подтверждает это. При работе с пациентами я использую
комплексный подход в соответствии с их индивидуальными
потребностями, основанный на использовании передовых и
безопасных эстетических решений и методов, доступных сегодня. Моментальный визуальный эффект, а в дальнейшем
надлежащий уход, может предотвратить необходимость болезненного и небезопасного хирургического вмешательства.
Красота и эстетика являются одними из главных аспектов и
желаний в жизни каждой женщины. Я хочу и могу помочь
вам почувствовать себя красивой, эффектной и, как результат, уверенной в себе женщиной, так как вы, без сомнения,
заслуживаете этого».

Доктор Ирина Левин является сторонницей естественности и сохранения гармонии природной красоты, для чего в
лечении ею используются наименее инвазивные методики
ухода за лицом. Ее работа характеризуется внимательным
отношением и личным подходом с учетом индивидуальных
потребностей каждого пациента.
«В наши дни, благодаря технологическому прогрессу,
у каждой женщины есть возможность выглядеть красиво. Я верю, что каждая женщина может выглядеть лучше
и моложе своего возраста, а моя профессиональная практи-

Будьте здоровы и красивы !
Мы предлагаем широкий спектр услуг в области эстетической медицины коррекции внешности:
 Объемная контурная пластика
(векторный лифтинг лица)
 Увеличение губ
 Подтяжка лица
 Заполнение морщин
 Мезотерапия
 Алмазный пилинг
 Коррекция носа и подбородка без операции
 Заполнение морщин под глазами
 Антиэйджинг кистей рук
 Разглаживание мимических морщин и лечение
чрезмерного потоотделения с помощью ботокса

Тель-авив
топ Ихилов, ул. Вайцман 14 , 20-й этаж

 Коррекция и заполнение морщин в области щек
 Подтяжка лица с помощью нитей
(aptos/ Silhuette и мезонити)
 Процедура по расстворению жира
 Широкий выбор передовых косметических
процедур
 В клинике передовая аппаратура для лечения
акнэ, укрепления кожи, IPL – эпилляции,
лечение ногтевого гребка, алмазный пилинг,
массаж с помощью ультразвука и радиоволн,
мезотерапия и другое

Беэр – шева
торговый центр «ха-Негев», 2-й этаж

Заказ бесплатной консультации – 050-6422242 , 08-8580500 | e-mail: dr.levinira@gmail.com

