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Ф
отоомоложение BBL  – 
это инновационная 
технология, которая 
позволяет идеально 

адаптировать лечение и уход в со-
ответствии с  индивидуальными 
особенностями и  состоянием 
кожи клиента, а также желаемыми 
результатами. Аббревиатура BBL 
расшифровывается как broad band 
line – широкополосное излучение. 
Данная методика использует силу 
импульсного света, чтобы доста-
вить энергию в конкретные участки 
кожи на заданную глубину.

Платформа Sciton на сегодняшний 
день не знает аналогов во всем мире.

IPL системы есть во многих цен-
трах, мы  же предлагаем улучшен-
ный IPL c более тонкой настройкой 
терапии благодаря подбору необхо-

димых светофильтров. На сегодняш-
ний день это единственный аппарат 
в Черноземье, и нет необходимости 
обращаться и ездить в московские 
клиники.

Лазер Sciton поистине универса-
лен. Он дает уникальную возмож-
ность эффективной и  безопасной 
коррекции патологий кожи (дерма-
тологических и эстетических) с ми-
нимальным восстановительным 
периодом и  восхитительными ре-
зультатами!

Основные преимущества 
BBL-терапии для пациента

Лазер Sciton поистине универса-
лен. Он дает уникальную возмож-
ность эффективной и  безопасной 
коррекции патологий кожи (дерма-
тологических и эстетических) с ми-

нимальным восстановительным 
периодом и  восхитительными ре-
зультатами.
• Подтяжка лица без хирургического 

вмешательства и уколов: велико-
лепный результат неинвазивным 
способом. Моментальный эффект 
без периода реабилитации

• Возраст не имеет значения: свет 
не  истощает резервы кожи, он 
только устраняет ее недостатки 
и  предотвращает их появление 
в будущем

• Хорошая переносимость проце-
дуры: не  требуется применение 
более мощных лазеров, которые 
отнимают много времени и  сил 
на реабилитацию

• Мощное охлаждение: BBL ис-
пользует интегрированный тер-
моэлектрический охлаждаемый 

ОМОЛОЖЕНИЕ 
НА ГЕННОМ УРОВНЕ:
МИНУС 7–10 ЛЕТ 
ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА
Лазер BBL* компании Sciton – единственная технология 
фотоомоложения, эффективность которой научно 
обоснована и зафиксирована в трудах авторитетных 
американских ученых из Стэнфордского университета.

сапфировый кристалл, который 
обеспечивает безопасность 
в зоне воздействия.

• Скорость: процедура длится 7–12 
минут. Сменные смарт-фильтры 
меняются практически на лету.

• Отсутствие расходных материалов
• Неограниченное количество им-

пульсов: мы точно не будем эконо-
мить каждый импульс и вспышку, 
работаем на  максимальный ре-
зультат

• Широкий диапазон эстетических 
процедур: удаление волос, лече-
ние акне, омоложение кожи, уда-
ление пигментных и  сосудистых 
изменений.

Как работает BBL?
Учеными Стэнфордского универ-

ситета были проведены клиниче-
ские исследования лазера BBL с из-
учением генома клеток стареющей 
кожи. Результаты исследования по-
казали, что BBL может омолаживать 
стареющие клетки, делая их функци-
онально подобными молодым клет-
кам кожи: минус 7–10 лет от вашего 
биологического возраста.

Аппарат BBL излучает импульсы 
световой энергии, которые мяг-
ко нагревают верхние слои кожи. 
Принцип действия метода заклю-
чается в  том, что свет различной 
длины волны поглощается в  коже 
пигментом меланином или пигмен-
том крови в сосудах, а также водой. 
Пигмент или расширенный сосуд 
разрушаются, а за счет прогревания 
воды в дерме запускается синтез но-
вого коллагена. В результате можно 
отмечать такие эффекты, как утол-
щение эпидермиса, уменьшение 
признаков эластоза (фотостарения), 
выравнивание текстуры кожи, суже-
ние пор. При этом процесс пере-
стройки происходит внутри кожи, 
не повреждая ее поверхности.

Елена Олеговна Проскурина,  
главный врач, врач-косметолог

ПРОЦЕДУРА  
SKINTYTE

Если вам хочется подтянуть кожу, 
но  вы пока не  готовы лечь под нож 
хирурга или не хотите допустить про-
висание тканей – что выбрать? Здесь 
нам поможет уникальная насадка ин-
фракрасного термолифтинга SkinTyte!

Во время процедуры лифтинга про-
исходит равномерное воздействие 
на мишень – коллаген дермы кожи, – 
обеспечивая глубокий прогрев и сти-
мулируя сокращение коллагеновых 
молекул и синтез нового коллагена. 
Процедура лифтинга c помощью 
SkinTyte не требует восстановитель-
ного периода, вы можете вернуться 
к  своей повседневной активности 
сразу же после окончания процедуры.

SkinTyte является единственной 
системой инфракрасного термо-
лифтинга, которая работает в непре-
рывном режиме. Благодаря этому 
можно эффективно и быстро про-
водить процедуры как на небольших 
участках кожи: руках, подбородке, 
лице, так и на больших зонах: живот, 
бедра. SkinTyte используется для 
лифтинга лица, шеи, омоложения 
рук, внутренней части плеча и  бе-
дер, при дряблости кожи живота (по-
сле родов, похудения), при растяж-
ках, после процедуры липосакции, 
против сосудистых образованиях, 
пигментации, акне, постакне и  за-
стойных, солнечного лентиго, пятен 
веснушек, розацеи, купероза, анги-
омы, телеангиэктазии, винных пятен.

ПРОЦЕДУРА  
FOREVER YOUNG

Говорящая процедура! «Вечно мо-
лодой» звучит заманчиво, не правда 
ли? Новое «средство Макропулоса» 
в  сфере лазерного омоложения, 
позволяющее тормозить процессы 
старения и выглядеть с годами толь-
ко здоровее и красивее!

Почему именно Sciton BBL дает 
такие результаты? Мощнейшая си-
стема BBL ювелирно дозирует 
энергию, что позволяет получать 
результаты на мощностях в два раза 
меньше существующих аналогов 
в мире! Соответственно, и риск по-
бочных эффектов в  два раза ниже 
аналогов! Благодаря этому дости-
гаются такие результаты, где другие 
системы бессильны или вызывают 
ожоги без клинических результатов. 
BBL-омоложение активирует тысячу 
генов стареющей кожи, восстанав-
ливая их активность, подобно мо-
лодым клеткам. Причем активация 
генов происходит без повреждения 
тканей и без запуска механизмов ре-
парации! Кстати, все современные 
процедуры омоложения основаны 
на  запуске механизмов репарации 
кожи, имитируя повреждения тка-
ней тем или иным способом.

BBL омолаживает кожу без по-
вреждения, замедляет процессы 
старения. Процедура очень ком-
фортна, безболезненна, эффект на-
ступает сразу. Делают процедуру 
с периодичностью 1 раз в 3 месяца.

BBL-омоложение активирует тысячу 

генов стареющей кожи, восстанавливая их 

активность, подобно молодым клеткам

Самые популярные протоколы BBL у голливудских звезд


