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Sweet Beauty
Центр косметологии «Sweet Beauty»является частным медицинским учреждением. Был основан 2014-м году, по инициативе Сукоревой Гюзель.
Расположенный в самом центре Москвы, представляет собой современную
лечебно-диагностическую клинику, оснащенную проверенными и хорошо зарекомендовавшими себя средствами, способными сохранить и приумножить внешнюю
красоту и гармонию.
Наши специалисты – хорошо известные
в Москве дерматологи - косметологи, долгое время работавшие в известнейшем
Институте косметологии и пластической
хирургии на Ольховке, сегодня принимают
своих пациентов в нашем центре. Оказывают специализированную лечебно-профилактическую помощь, применяют высокоэффективные методики, умело сочетают
их с технологиями.
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Но для того, чтобы старое дело стало
достоянием современной медицины, оно
должно обязательно пройти строгую проверку в современных учреждениях и клиниках! И быть подкреплено опытом и высоким профессионализмом врачей.
Пациентам важно не потерять из виду,
проверенных временем своих врачей, тех
кому доверяют самое важное – свое здоровье и красоту, а врачам важно приносить
пользу и работать во благо любимого дела!
Основными направлениями нашей деятельности являются:
Контурная пластика лица
Одна из самых востребованных процедур у
наших специалистов- это контурная пластика лица, с помощью армирования лица препаратами филлерами и использования нитей на
основе полимолочной кислоты подтягиваются
мимические морщины, разглаживается кожа.
Очень важно, чтобы врач, который проводит
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процедуру, был грамотным опытным косметологом, умеющим избежать ненужных последствий. Мы гордимся своими врачами! Они умеют делать людей счастливыми!
Электроэпиляция
Гладкая бархатная кожа без волосков - мечта о которой задумывается каждая женщина!
Наши опытные специалисты помогут ее сделать реальностью! ведь только электроэпиляция может гарантировать удаление волос
навсегда. Настоящие профессионалы своего
дела помогут вам избавиться от лишних волос
на лице и теле
Озонотерапия
Врачи-косметологи центра Sweet Beauty помогут Вам обрести кожу своей мечты! Насыщение клеток организма озоном-это естественный процесс жизнедеятельности всего живого.
Кислородные инъекции не не воспринимаются
как чужеродные вмешательства и не вызывают
никаких негативных последствий. Мы сможем
Вашу кожу сделать здоровой и сияющей здоровьем изнутри!
Массаж и чистки лица
Мы с гордостью можем рекомендовать массаж и чистки у наших специалистов, ведь их
опыт работы в институте Косметологии делает их метрами в этом деле! Для чудодейственных массажей используются собственные
авторские методики! А чистки и пилинги лица
помогут вам в самые быстрые сроки обрести
здоровую и сияющую кожу, без выпадения
из рабочего графика и долгого периода восстановления. Ведь время --это очень важно в
современном деловом мире, где женщины занимают все более прочное и высокое место. И
добиваться успеха нам, женщинам, помогает
наша красота!
Удаления новообразований
Красивая, гладкая, ухоженная кожа — признак здоровья. Часто к нам в центр обращаются
с просьбой удалить то или иное новообразование на коже. Одни просят устранить косметический дефект, другим образование на коже
доставляет физические неудобства, третьие
хотят удостовериться в том что оно доброкачественное и не приведет к осложнениям.

Электрокоагуляция, достаточно сложный
и трудоемкий метод, нуждающийся в опыте
проведения этой процедуры. Наши врачи более 10 лет занимались практикой удалений новообразований в Институте косметологии на
Ольховке, сейчас работают у нас и активно используют клинический опыт во благо наших пациентов. Опытные врачи-дерматологи клиники
Sweet Beauty очень индивидуально походят к
каждому конкретному случаю. В нашей клинике для удаления различных новообразований
на коже широко используется метод электрокоагуляции, а так же криотерапии.

Приглашаем вас посетить консультацию
врача- косметолога в нашем центре косметологии, подобрать широкий спектр лечебных и косметических процедур для лица
и тела. Будучи экспертами в своем деле,
наши косметологи владеют информацией
об особенностях и достоинствах косметических и лечебных средств и готовы с удовольствием поделиться своими знаниями.
Искусство по уходу за кожей лица направлено на создание и возрождение вашей
природной красоты, помогает задержать
и остановить неумолимый ход времени. Во
время консультации врач проведет осмотр,
определит тип вашей кожи и поможет выбрать подходящий метод воздействия для
решения тех или иных проблем, учитывая
все показания и противопоказания. Также специалист подберет подходящие косметические средства по уходу за кожей и
профилактике старения. Врачи косметологи центра Sweet Beauty использует в работе только сертифицированные препараты
и нити, которые на протяжении долгих лет
практики хорошо зарекомендовали себя
и показали лучшие результаты. Посоветуют косметические средства, содержащие
в своем составе натуральные гипоаллергенные биологически активные вещества.
Мы ответственно относимся к результату
и вашему здоровью!
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