лазерные и световые технологии

Pellevé

Система удаления морщин
Обеспечивает естественные результаты после 60-минутного применения
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПОДТЯЖКИ КОЖИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЕЗ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Венди Льюис
Пишущий редактор и консультант
Основанная в 1959 году Ирвингом Эллманом, дантистом и инженером-электротехником Ellman International, Inc является американской компанией с богатой историей. Компания заработала отличную репутацию в области
медицины как инновационная компания, производящая уникальные, высококачественные продукты длительного пользования для хирургов,
дерматологов и дантистов по всему миру.
Компания, возможно, наиболее известна благодаря разработке золотого стандарта в производстве
хирургических
радиоволновых
устройств,

Система удаления морщин Pellevé предлагает пациентам и врачам альтернативный
способ удаления признаков старения кожи
лица без хирургического вмешательства или
восстановительного периода.
которые она производит в штаб-квартире в
Оушенсайде, Нью-Йорк. Первым шагом компании Ellman в эстетической медицине было применение системы удаления морщин Pellevé™.
По словам президента компании Ellman Рика
Эпштейна: «С технологией Pellevé врачи и хирурги могут использовать продукты компании
Ellman для выполнения неабляционной подтяжки кожи в дополнение к хирургическим
процедурам, которые вызывают меньшее повреждение ткани, образование рубцов и боль,
чем у конкурентов.
Эти продукты пользуются большим
спросом, так как потребители узнают об этих

преимуществах от своих дерматологов и пластических хирургов.»
Система удаления морщин Pellevé предлагает
пациентам и врачам альтернативный способ удаления признаков старения лица без игл, хирургического вмешательства или восстановительного периода. Система разглаживает морщины на лице при
медленном нагревании глубоких слоёв кожи при
помощи нагревательного устройства на основе
передовых радиоволновых технологий. Технология
Pellevé доставляет энергию точно в кожную ткань,
вызывая денатурацию коллагена без повреждения
поверхности кожи. Это приводит к образованию
нового коллагена, в результате, чего кожа выглядит
и чувствует себя моложе. Процесс ремоделирования коллагена длится от двух до шести недель или
дольше, и конечный эффект заметен в виде улучшения текстуры кожи, её качества и внешнего
вида.
Технология Pellevé предлагает новые возможности, результаты которых пациенты могут легко
почувствовать. Стандартная процедура Pellevé для
всего лица занимает от 45 минут до 1 часа, и результаты заметны практически сразу. Процедура
доступна во врачебных кабинетах или медицинских косметологических салонах. Из-за отсутствия восстановительного периода Pellevé является
идеальным решением

аesthetictrends.com  ׀март апрель 2011

1

для женщин, которые хотят выглядеть свежее, нежнее и моложе
менее, чем за час до важного события. Дополнительным преимуществом является то, что кожа
выглядит более упругой и подтянутой в тот же день, с Pellevé
пациенты могут наблюдать улучшение в течении последующих
недель на протяжении 6 месяцев,
технология обеспечивает «длительную красоту». Процедура
также очень привлекательна своей ценой, что открывает новый
круг пациентов, которых

Pellevé обеспечивает преимущество перед многими другими системами подтяжки кожи, поскольку процедура практически
безболезненна. Поскольку технология не требует анестезии
или охлаждения кожи во время
процедуры, врач может безопасно и эффективно достигать эффекта подтяжки кожи без хирургического вмешательства. Кстати, некоторые пациенты, которые прошли процедуру Pellevé
говорят, что она похожа на
теплый массаж лица.
«Пациенты, которые хотят
подтянуть кожу лица без ощущения какого-либо дискомфор-

В отличие от других систем, «технология Pellevé позволяет
практикующему врачу адаптировать процедуру для каждого пациента. Например, если это необходимо я могу потратить
больше времени на область вокруг глаз или вокруг рта.»
Доктор медицины Вивиан Буке (Vivian Bucay, M.D.)
привлекает это преимущество.
Комплекс процедур Pellevé
обычно стоит от 500$ до 1500$.
«Pellevé - отличный вариант
для женщин, которые не хотят
делать операции, но хотят выглядеть лучше, чем они выглядят,
моим пациентам нравятся впечатления от ремоделирования коллагена», говорит дерматолог центра
в Сан Антонио, доктор Вивиан
Буке, один из первых дерматологов, которые начали применять
систему подтяжки кожи в своей
практике. «Некоторые пациенты
не могут позволить себе восстановительный период, и Pellevé
действительно единственная процедура «обеденного перерыва»,
которую мы предоставляем. Процедура занимает менее часа и пациенты могут вернуться к работу
или пойти куда-нибудь вечером.»

та, удовлетворены процедурами
«Pellevé», говорит пластический
хирург из Атланты, доктор
Майлз Гравье.
В отличие от других систем,
технология Pellevé позволяет
практикующему врачу адаптировать процедуру для каждого
пациента. Например, если это
необходимо, я могу потратить
больше времени на область вокруг глаз или вокруг рта, поэтому я могу адаптировать процедуру для каждого пациента.
Я использую Pellevé для
подтяжки кожи, разглаживания
линий вокруг рта и глаз. Область века является лучшим индикатором, который у меня есть

на данный момент», говорит
доктор Буке.
Дерматолог из Майами,
доктор Флор Майорал, который имеет большой опыт в
области систем подтяжки
кожи, соглашается. «То, что
система Pellevé делает для
глаз, я не могу достигнуть с
помощью любого другого,
используемого мной устройства, потому что его кончик
тоньше и более чувствителен. Когда пациенты улыбаютcя, вы можете видеть,
что морщинки в уголках глаз
менее заметны. Их глаза выглядят лучше и в некоторых
случаях даже больше, а жировые мешки становятся
меньше.»
Большинство потребителей Pellevé согласны, что
серия из трёх процедур даёт
наилучшие результаты для
пациента.
Как
говорит
доктор Майорал: «Я рекомендую каждому пациенту
две или три процедуры, затем проявляется кумулятивный эффект. Не важно, какую радиоволновую процедуру вы делаете сегодня, я
верю, что результат будет
заметен на протяжении всей
жизни, за исключением того,
что вы будете стареть и у вас
будет вырабатываться всё
меньше и меньше коллагена.
Pellevé это то, что подтянет
вашу кожу, сделает её более

приятной на вид, вы будете выглядеть моложе без
значительных затрат времени на процедуры, а это
именно то, чего пациенты
хотят сегодня.»
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полнением к моей нехирургической практике.»
Многие практикующие врачи сообщают, что использование
Pellevé в комбинации с другими
процедурами может усилить положительный эффект и его

Долгосрочные преимущества
применения системы Pellevé всё
ещё выявляются, так как всё
большее количество дерматологов, пластических хирургов и
врачей-практиков,
изучающих
процессы старения, все активнее
используют эту технологию.
Сильная команда исследования и
развития компании Ellman ак-

тивно работает над получением новых клинических данных
с целью внедрения новых, инновационных продуктов, которые в ближайшем будущем
обеспечат более широкое внедрение продукции Pellevé для
медицинских, косметических и
хирургических целей. «Pellevé –
разумное решение для занятых
людей, которые хотят освежить
свой внешний вид, потому что
этот способ может использоваться индивидуально или с другими
процедурами, которые я применяю в своей практике, такими как
кожные наполнители или нейротоксины», говорит пластический
хирург из Нью-Йорка З. Пауль
Лоренц,
доктор
медицины,
F.A.C.S. «Для тех, кто не хочет
подвергаться инвазивным или
хирургическим
процедурам
Pellevé предлагает положительный опыт с длительными результатами. Я обнаружил, что это
будет чрезвычайно удобным до-

продолжительность.
Лицевой
пластический хирург из Пунта
Горда, доктор Майкл Стампар
говорит: «Я предпочитаю проводить своим пациентам предварительные процедуры с BOTOX®,

которые
позволяют
на
несколько месяцев фиксировать обрабатываемые морщины. Эти процедуры дают лучшие результаты с применением системы Pellevé, которая является фантастическим инструментом для подтяжки кожи и
разглаживания морщин на лице.
При этом также наблюдается
удивительный эффект уменьшения пор.

Технология Pellevé была реко
мендована к применению Управ
лением по санитарному контролю
за качеством пищевых продуктов
и лекарственных средств США
для разглаживания лёгких и сред
них морщин на лице в 2009 года. и
имеет знак соответствия европей
ским директивам качества с 2005
года .
В настоящее время технология до
ступна в США,
Канаде, Великобритании, Европе,
Азии, и Латинской Америке толь
ко у
дерматологов, пластических
хирургов, в медицинских космети
ческих салонах и у других практи
кующих
врачей-косметологов.
Чтобы узнать больше о техноло
гии Pellevé, посетите сайт
www.pellevé.com.

Доктор Майлз Гравье представит результаты своих длительных наблюдений за результатами применения технологии Pellevé на предстоящем симпозиуме по эстетической пластической хирургии и средствам против старения «Следующее поколение»
(www.http:www.apssny.org)
Которая пройдёт в Нью-Йорке 10-12 июня 2011 года.
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Элегантные результаты…
Безграничные возможности

До лечения

Расширьте свою практику с помощью
cистемы удаления морщин Pellevé™
 Улучшает качество и уменьшает
дряблость кожи
 Отсутствие восстановительного
периода
 Минимальный дискомфорт
 Не требует анестезии
Сразу после лечения

Посетите pellevé.com или позвоните 1-800-835-5355

продукт компании
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