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Красота и здоровье начинаются с профессиональных косметологических услуг и
современной стоматологии. Работа опытных специалистов поможет надолго сохранить
свежесть и привлекательный вид кожи, сохранить зубы здоровыми, а также сберечь
красоту, дарованную природой. Даже при отсутствии видимых причин периодически
рекомендуют проходить осмотры у косметологов и дантистов. При наличии же
природных дефектов и нареканий на внешность быстро исправить ситуацию могут
заботливые руки опытных врачей.

Косметологические процедуры для каждого клиента
Профессиональная косметологическая клиника обладает всем необходимым для
оказания услуг высшего уровня. Эстетическая косметология тела и лица проходит под
контролем врачей высшей категории. Каждый клиент способен решить проблемы с
внешностью, которые сковывают и не дают жить по полной. Разноплановая
косметология в адмиралтейском районе
включает следующие услуги:
-

проведение аппаратной косметологи;
чистка пор лица и тела;
устранение угревой сыпи;
удаление папиллом;
практика инъекционных методик;
проведение эпиляции;
практика техники шугаринга;
прокалывание ушей и многое другое.

Указанные услуги дополняются комплексом косметологических процедур для мужчин, а
также формированием перманентного макияжа на основе пожеланий клиента.

Здоровые зубы – красивая улыбка
Неотразимая внешность станет основой уверенности в своих силах и открытости для
общения с окружающими. Однако для комфортного самочувствия не стоит забывать о
здоровье зубов и ротовой полости. Наша стоматологическая клиника гарантирует
эффективное лечение любых проблем с зубами и ротовой полостью, предлагая услуги
дантиста по обоснованным ценам с гарантированным результатом.
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Здоровые зубы на долгие годы гарантирует периодическое похождение
профессиональной чистки ротовой полости. Удаление зубных камней,
сформировавшегося зубного налеты и частичек пищи из труднодоступных мест позволит
устранить очаги развития микроорганизмов, восстановить свежее дыхание и
оздоровить десны. Начать заботиться о здоровье зубов стоит с самого раннего
возраста.

При необходимости в стенах клиники выполнят лечение зубов и их реставрацию любой
сложности. Проводится протезирование и исправление прикуса, а также зубного ряда.
Стоматологическая практика в нашей клинике – это современное оборудование,
передовые технологии и неизменно высокий результат!
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