
Радиес® – волюмайзер, позволяющий отсрочить  
поход к пластическому хирургу

Гидроксиапатит кальция

В процессе старения в коже происходит разрушение волокон колла-
гена, что неизбежно ведет к дряблости кожи и появлению морщин. 
Как следствие — изменение пропорций лица, потеря объема и упру-
гости, что не лучшим образом сказывается на внешнем виде любого 
человека. Радиес® представляет собой дермальный филлер на основе 
минерала — гидроксиапатита кальция, взвешенного в геле на водной 
основе. Гидроксиапатит кальция является естественным минеральным 
компонентом костей и зубов человека. Эффект от использования Ради-
ес® виден незамедлительно и усиливается со временем благодаря уни-
кальной способности стимулировать образование нового коллагена. 
В итоге — свежий и здоровый вид кожи и восстановленные правильные 
пропорции лица.

О Радиесе®

Радиес® — новый филлер, который позволяет немедленно восстанавливать объем лица, сгла-
живая следы старения. Радиес® действует под кожей в качестве опорной конструкции, обе-
спечивая поддержку и стимулируя выработку собственного коллагена, что возвращает коже 
упругость и свежий вид. Процесс продолжается в течение нескольких месяцев, продлевая 
и усиливая первоначальный эффект. Клинически доказано, что результаты действия Радиес® 
у многих пациентов сохраняются в течение года или дольше. Радиес® биологически совме-
стим с тканями организма человека, со временем полностью рассасывается. Эти способно-
сти делают его одним из самых безопасных дермальных филлеров в мире. Многочисленные 
клинические исследования подтверждают исключительную эффективность и безопасность 
препарата. С 2004 года более трех миллионов шприцев Радиес® были использованы по 
всему миру для коррекции проблем у тех, кто предпочитает оставаться молодым и красивым 
в любом возрасте, выбирая для этого современные и безопасные решения.

‘’Я искала эффективный, но незаметный способ 
омоложения лица. Радиес® дал мне именно то, 
что нужно. Спасибо, Радиес®! я выгляжу лучше, 
чем когда-либо, я в восторге!”

Данная информация является ознакомительной. 
Предназначена для использования врачами-косметологами и пластическими хирургами.



Радиес® для коррекции глубоких носогубных складок у женщин

до коррекции после процедуры

Радиес® для коррекции глубоких носогубных складок у мужчин

до коррекции через 3 недели после процедуры

Радиес® для коррекции глубоких носогубных складок

до коррекции сразу после процедуры

Радиес® для коррекции глубоких морщин щеки 

до коррекции после процедуры

Данная информация является ознакомительной. 
Предназначена для использования врачами-косметологами и пластическими хирургами.


