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Омоложение Вашей внешности – главная задача 

моего лечения. Моя цель – укрепить Ваше хорошее 

самочувствие и поддержать Вашу природную красоту.

Ослепительная внешность независима от возраста. 

Профессионально противодействуйте общему старению 

кожи.

К Вашим услугам многочисленные методы и совре-

меннейшие медицинские процедуры, индивидуальное 

сочетание которых дает оптимальный результат. 

Целью является долгосрочное, видимое и ощутимое 

омоложение Вашей кожи.

Вместе с Вами мы обсудим «проблемные» зоны и каждый 

отдельный этап лечения.

 Я с удовольствием предоставлю Вам интересующую Вас 

информацию в личной консультационной беседе.

Я буду рада встрече с Вами!

Ваша

Верена Клут

специалист по нетрадиционным методам лечения

Эстетика и медицина Ваш путь ко мне:

Разглаживание морщин 
при помощи инъекций
Мезотерапия
Активирование обмена веществ
Отвыкание от курения
Лечение выпадения волос



Инъекция, активирующая обмен веществ
Активизация обмена веществ с целью снижения веса и 
ослабления чувства голода.

Снижение веса
Анализ крови, индивидуальный план питания и виталь- 
ные инъекции помогут достичь Вашего идеального веса. 

Липолиз
Инъекция «Долой жиры» может избавить Вас от 
небольших жировых отложений на бедрах, ягодицах, 
животе, верхней части рук и подбородке.

Клеточная терапия
Ревитализирующие инъекции с экстрактом стволовых 
клеток помогают при состояниях истощения, стресса, 
недостатке энергии и иммунной слабости.

Укол «Бросаем курить!»
Легче отвыкнуть от курения, без побочных явлений и 
абстинентного синдрома. Немедленный результат после 
одного-единственного укола.

Мезотерапия направляет действующие вещества в те 
места, в которых они должны воздействовать. Благодаря 
точечным микроинъекциям достигается эффективный и 
долгосрочный результат.

Мезолифтинг
Мезолифтинг – новый метод интенсивного разглаживания 
и ревитализации кожи. Высококачественные, отборные 
действующие вещества обширно вводятся под кожу 
при помощи микроинъекций. Стимулируется выработка 
коллагена, морщинки разглаживаются, кожа становится 
более упругой. Эта процедура особенно эффективна при 
легких морщинках на лице, шее, в области декольте и 
тыльной стороне рук.

MesoHair
MesoНair – способ лечения при плохом росте или 
выпадении волос. Тщательно подобранные биологически 
активные вещества вводятся подкожно в «пострадавшие» 
участки для того, чтобы активировать и стимулировать 
новый рост волос.

MesoCellulite
MesoCellulite – инновационный метод восстановления 
упругости кожи и разглаживания соединительных 
тканей на бедрах, ягодицах и животе.

Разглаживание морщин
Ваше лицо потеряло молодую привлекательность? Вы 
хотите избавиться от морщин, которые Вам так мешают, 
и вернуть губам и щекам объем, но щадящим методом? 
Тогда наполнитель с биологической гиалуроновой  
кислотой – Ваш выбор!

Моделирование лица
Со временем лицо теряет свой естественный объем. 
Процедура по восстановлению объема вернет Вашему лицу 
молодые контуры и его природную привлекательность.

Губы
Губы, самая выразительная и чувственная часть лица. 
Благодаря увеличению объема с помощью гиалуроновой 
кислоты губы моделируются естественно и гармонично. 

Bio-facelift
Bio-facelift – это высокоэффективный безоперационный 
способ обновления клеток, восстановления и омоложения 
кожи.  

Эстетика Мезотерапия Медицина

Инъекции 
гиалуроновй 
кислотой дают 
результат, видимый 
сразу, и сохраняют 
естественность лица. 


