
effi.Красота это:

Косметология

Аппаратная  косметология

«Заморозка» жира или Coolsculpting

Трихология

Лазерная косметология

Нитевой лифтинг

Пластическая хирургия

Авторская методика омоложения
«Face to Kiss» (Лицо для Поцелуя)



Что беспокоит?

Какие 

боли 

Ваши?

Выпадают волосы. 
Что делать?

Моя кожа уже не та. 
Надо что-то делать?

Как сделать так чтобы 
всегда хорошо 
выглядеть?

Мое лицо требует 
лифтинга. Неужели 
к хирургу?

Что же делать с 
жировыми 
ловушками?

Этот нос все портит 
Надо переделать

Ох, эти мешки под 
глазами !

У меня 
слишком 
усталый вид



Хирургия вызывает страх и требует длительной реабилитации

Многие наши пациенты делают лифтинг лица нитями или 

сфокусированным ультразвуком на аппарате Ulthera (Альтера)

Альтера не требует реабилитации 

Нити требуют реабилитации в пределах 1 или 2 недель

Кстати, регулярный уход и аппаратные технологии помогают избежать 

хирургии. Всегда выглядеть хорошо возможно и без хирургии

Есть пластические операции, которые можно сделать под местной 

анестезий и срок реабилитации будет небольшим

Мое лицо требует лифтинга

Неужели к хирургу?



Ультразвуковой лифтинг на аппарате Ulthera (Альтера) мы делаем с 

2015 года и 3 697 пациентов им довольны 

«Заморозка жира» или Coolsculpting делаем с 2017 года и 1 089 

пациентов довольны

Лазерная косметология на CO2 лазере работает с 2010 года и 2 839 

пациентов довольны

Лазерный липолиз подбородка на Неодимовом лазере мы делаем с 

2010 года и 281 пациентов довольны

Лазерная косметология на аппарате Sciton работает  с 2019 года и  

1 091 пациент доволен

Аппаратные  технологии



Фототехнологии аппарата Sharplight в effi работают с 2012 

года и 4 848 пациентов довольны

Удаление новообразований на коже CO2 лазером делаем 

с 2010 года и помогли 8 883 пациентам

Пьезохирургия носа (работа с хрящами и костями 

ультразвуком, а не ударной техникой)  работает уже с 

2017 года и 114  пациентов довольны

Аппаратные  технологии



До

девушка 49

1 месяц после 
Эластикум лифт 

(нитевой лифтинг)



Ежегодно сотни мужчин и женщин избавляются от мешков 

под глазами в effi

Убираете  мешки под глазами, и, скидываете лет 10

Иногда можно лазером решить эту проблему, а иногда 

только блефаропластика может помочь

Иногда зону глаз можно существенно улучшить 

ултразвуковым СМАС-лифтингом на аппарате Альтера

Что будет, если убрать мешки под глазами?



1 этап  
Блефаропластика

(убираем мешки)

2 этап 
Эластикум лифт

(нитевой лифтинг)

девушка 50+



Многие  наши пациенты избавились от жировых 

ловушек  – «заморозили» жир на аппарате 

Coolsculpting (США) раз и навсегда

Ежегодно сотни мужчин и женщин избавляются от 

жировых ловушек в effi. Их уже 1 089 человек с 

2017 года

Что же делать с жировыми 

ловушками?



Coolsculpting. Результаты

До                                              После



Мы работаем с кожей так, как нужно Вашему организму

Кому-то увлажняем

Кому-то наполняем Вашим же собственным жиром или 

плазмой крови

Кому-то стираем следы времени специальным светом от 

лампы или лазера

От Вас задача – от нас решение

Моя кожа уже не та…

Надо что-то делать?



Приятные  процедуры без реабилитации



Причина усталого вида может быть разная 

Это может быть цвет кожи, отсутствие блеска, 

измененный овал, глаза и так далее

От Вас задача – от нас решение. У каждого оно 

индивидуальное. Мы решаем такие задачи уже 

более 20 лет

Мы делаем это регулярно. Приходите

У меня слишком усталый вид

Что делать?



История от  effi

Девушка, на выдание, приехала к подруге в

загородный дом, в гости. На нее кинулась собака и

укусила за лицо.

Пришлось зашивать и долго, в течение года,

работать с рубцами.

Итог. Девушка успешно вышла замуж спустя 1,5 года



Как всегда выглядеть хорошо?
Идти по  «своей» программе На Пути к Совершенству (НПС)

Доктор составляет персональный письменный план исходя из задач

и возможностей организма пациента.

При составлении плана учитываются образ жизни пациента,

особенности организма, финансы.

Цель программы – всегда выглядеть хорошо и тратить на это

минимум времени.

Вы получаете персональный письменный план, который остается

на руках у доктора, пациента и Вашего личного клиент-менеджера.

Все Процедуры по программе предлагаются по специальным цена,

то есть, со скидкой 15% сразу + 10% на счет в оплату следующей

процедуры. Пациенты с НПС имеют максимально выгодные

условия



Отзывы  про  effi на портале Prodoctorov.ru

1. Отличный доктор, из гадкого утенка снова стал нормальным

человеком. Очень благодарен за труд и помощь…..

2. Очень понравилось! Рекомендую всем! Хочу честно, без пафоса,

откровенно выразить самые искренние слова благодарности всем

сотрудникам замечательной клиники "Effi". 💖💞 Это второе моё

посещение! И надеюсь, ещё пока не последнее! Очень приятно

бывать там. Персонал встречает вниманием и заботой! Персональный

менеджер, в моём случае Татьяна Анатольевна Селиванова, 🌹

никогда ничего не забудет. Всё подстроит для пациента, и время, и

условия, и доктора! 💖 Медперсонал на высшем уровне!

Операционные сёстры, спасибо большое. 🌹 И конечно огромное

спасибо моему любимому доктору Ирине Владимировне

Андрияновой,🌹 благодаря вам я преображаюсь и хорошею, 💕 вы

воплощает мечты в реальность! С вами мне ничего не страшно!

Спасибо вам, 🌹 дай бог вам здоровья. 💞💖



Многие  наши пациенты избежали операций 

воспользовавшись нитевыми технологиями в effi

Многие значительно улучшили свою внешность или 

стерли возраст лазером из США от Sciton

Ежегодно 5 000 мужчин и женщин становятся здоровее и 

красивее с нами

Каждому из них мы подобрали индивидуальные решения 

и выполняем их

Где найти Косметолога? 

Пластического хирурга?



Кто с Вами будет работать?

2 пластических хирурга

5 врачей-экспертов 

3 персональных клиент-менеджера 

медсестры, эстетисты

Наш опыт в год:  28 000 процедур 

700 операций 
или 5 000 пациентов в год, из них 800 

ходят по программам «На Пути к совершенству»

Лучшее оборудование Из США, Европы, Южной 

Кореи, России      



Куда звонить и что делать?

Записаться на прием 

в клинику по телефону: 

8-391-205-00-11 

или 

Записаться через сайт: www.effi-clinic.ru


