
RF-лифтинг 

Если вы стали замечать, что ваша кожа потеряла былой тонус, контур лица стал менее выраженным, 

кожа выглядит усталой и как бы несколько вялой, то рекомендуем вам обратить внимание на 

процедуру RF-лифтинга (радиочастотного лифтинга).  

Данная процедура делается нашим профессиональным косметологом салона красоты «Рождение 

Венеры» при помощи специального аппарата, который работает на основе высокочастотного 

электрического поля. При этом интенсивность работы аппарата настраивается исходя из типа вашей 

кожи и спектра нюансов, с которыми нашему косметологу нужно вступить в борьбу.  

Важно заметить, что во время процедуры RF-лифтинга вы не почувствуете дискомфорта. Только 

лёгкое тепло, которое будет будто бы разливаться по вашей коже лёгкими волнами, вы будете 

ощущать. Воздействие оказывается на глубинных слоях кожи. Благодаря прогреванию и работе 

электрического поля кровообращение в клетках вашей кожи становится значительно лучше, 

оптимизируются обменные процессы, кожа обновляется, получает заряд бодрости, но не 

травмируется. Иными словами, работа аппарата направляется именно на основу кожи.  

Явное преимущество RF-лифтинга заключается в ряде факторов. Из наиболее важных можно 

выделить следующие: 

Процедура RF-лифтинга безболезненна. Она не сопровождается проколами, надрезами, вводом 

инъекций, которые являются нормой в пластической хирургии. 

RF-лифтинг не требует реабилитации. Вам не нужно будет восстанавливаться после процедуры, 

готовить свой организм к чему-то новому. Буквально на следующий день вы можете выходить в 

свет.  

Ваша внешность не меняется до неузнаваемости, вы сохраняете естественность. Очень часто из-

за серьёзной пластики (даже выполненной очень хорошо) человек, что называется, не похож сам на 

себя. Процедура RF-лифтинга делает вашу кожу более упругой, молодой и здоровой, но не меняет 

внешность.  

Эффект, действительно, есть. Не стоит бросаться в крайности и полагать, что лишь кардинальные 

меры (пластические операции) могут помочь вашей коже. Это не так. RF-лифтинг способен оказать 

заметный, положительный эффект.  

Результат 

В зависимости от частоты прохождения процедуры RF-лифтинга, индивидуальных особенностей 

вашего организма, питания, режима дня вы ощутите результат. Выражаться он будет в повышении 

тонуса вашей кожи, в снижении количества морщинок (в том числе, глубоких), гладкости вашей 

кожи, её, как бы, обновлённом виде.  

Наш опытный косметолог салона красоты «Рождение Венеры», прежде всего, сделает диагностику 

вашей кожи, обязательно поинтересуется особенностями вашего организма и лишь затем назначит 

прохождение процедуры.  

Пожалуйста, записывайтесь к нашим опытным косметологам салона красоты «Рождение Венеры» 

уже сейчас!  

Телефон: (495) 641-84-11. 


