КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
НАЧИНАЕТСЯ С АУРЫ!
Современный ритм
жизни оставляет все
меньше и меньше
времени на то, чтобы
побаловать наш организм
чем-нибудь «вкусным
и полезным» для
повышения здоровья.
Все мы хотим получить
одну волшебную
таблетку и забыть про
боли в суставах либо
похудеть за секунду,
чтобы можно было
«спрятаться за швабру».

Основным конкурентным

преимуществом
медцентра является
комплексный
подход к женскому
здоровью, реализуемый через
развитие 4-х основных

направлений:
косметология,
эндокринология, гинекология,
травматология

подход к женскому здоровью, реализуемый через развитие 4-х основных направлений: косметология,
эндокринология, гинекология, травматология.
Одними из первых мы начали применять методы ударно-волновой
терапии и инъекционной карбокситерапии, бальнеотерапии для улучшения опорно-двигательного аппарата, как в лучших клиниках Европы.
Мы открыли школу лечения акне,
основанную на профессиональной израильской космецевтике
Onmacabim, где использованы
передовые авторские наработки и
протоколы. Это позволит вернуть
вашей коже комфортное состояние
за максимально короткий период
времени. Наши специалисты являются аккредитованными технологами марки, прошли полный курс обучения у коллег из Израиля. У нас вы
можете сделать все представленные
на рынке пилинги для выравнивания
тона, улучшения состояния кожи. А
совсем скоро мы представим, пожалуй, самую эффективную установку
по лечению акне, благодаря которой
можно будет оказывать эффектив-

ную помощь в максимально запущенных случаях.
Еще одним сокровищем и эксклюзивом нашего центра стала ферментотерапия. Она гарантирует мгновенно чистое и ухоженное лицо. Эта
процедура пользуется огромной
популярностью среди невест, т.к.
её можно применить за пару часов
до свадьбы, после чего выглядеть на
все 100!
Ферменты — естественные природные катализаторы, входящие в
состав трансдермальных энзимных
масок. Ферменты рушат мертвые
клетки, очищая поверхность кожи и
открывая путь кислороду к ее клеткам, а также способствуют формированию коллагена и эластина.
Свое почетное место в арсенале
косметологических методов занимает и контурная пластика. Наши
мастера делают все виды контурной
пластики и нитевого лифтинга, используя только зарегистрированные
препараты. Постоянное совершенствование навыков позволяет проводить столь сложные процедуры
качественно и безопасно. Специалисты центра обучаются в лучших

зарубежных институтах на кадаверкурсах. В декабре 2018 г. мы учились
в Южной Корее, в мае 2019 г. прошли
и в сентябре 2019 г. получили приглашение пройти обучение на кафедре анатомии Университета Бордо.
Также мы предлагаем эпиляцию
на лазерной платформе последнего
поколения, получившей главный приз
– золотую медаль на крупнейшей в
России и СНГ специализированной
выставке для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса
INTERCHARM Professional* 2017 г.
Аппарат удаляет даже очень светлые волосы, которые «не берут» другие лазеры. И, главное, — процедура безболезненна. Во время MAGIC
ЭПИЛЯЦИИ вы ощутите прохладу и
легкое покалывание. Никакой боли.
Мы считаем, что качественный
уход должен быть доступным. Поэтому «Аура» приобрела лазерный
аппарат, который не требует расходных материалов. Это позволило
нам установить цены на эпиляцию
ниже, чем в других клиниках и салонах красоты города.
Мы экономим не только Ваши
деньги, но и самое ценное – ВРЕ-

МЯ!!! Эпиляция на нашем лазере
проходит очень быстро.
И для того, чтобы сделать посещение нашего центра еще более приятным, у вас есть беспроигрышная
возможность получить специальное
предложение. Для этого необходимо
раскрутить колесо косметологической фортуны на нашем сайте www.
aura48.ru. Вы гарантированно получаете скидки, призы, подарки – и это
все в течение 12 месяцев. Надеемся,
что вы по достоинству оцените наш
подход к вашей красоте и здоровью!

г. Липецк, ул. В. Скороходова, 11
+7 (4742) 25-01-82,
+7 (4742) 71-20-61
aura48.ru
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наибольшим комфортом и без отстаивания очередей, чтобы в одном
месте пройти консультацию, сдать
анализы, ультразвуковую диагностику, получить услуги процедурного
кабинета.
Медицинский центр «Аура» предлагает комплексный подход и заботу
о вашем здоровье и красоте. Основным конкурентным преимуществом
медцентра является комплексный

* Интершарм, Профешенл, Мэджик,
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сожалению, гармоничное
старение, хорошее самочувствие в своем возрасте – это
длительный, изнурительный
и очень дорогостоящий процесс,
которым необходимо начинать заниматься как можно раньше. И тут
встает вопрос: кому мне себя любимого доверить, кто сможет безопасно и качественно обеспечить
медицинскую поддержку.
Рынок предлагает много типов
организаций, поставщиков платных
медицинских услуг. Это и многопрофильные большие клиники, крупные
федеральные сети, индивидуальные
предприниматели, а также игроки,
находящиеся за правовым полем –
принимающие без лицензий и соответствующих разрешений специалисты.
Что же выбрать? Безусловно, организации с медицинской лицензией.
Только там с вами заключат договор,
на основании которого в дальнейшем вы сможете быть защищены,
если качество предоставляемых услуг вас не устроит.
А где, как не в многопрофильной
клинике, можно получить услуги с
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