
Тёмные круги под глазами 

 

Во все времена внешняя красота ассоциировалась с его успешностью и 

самодостаточностью. Тёмные круги под глазами визуально делают человека старше, 

измождённый, усталый вид невозможно скрыть даже под толстым слоем декоративной 

косметики. Проблему можно и нужно решить!  

 

Хотите выглядеть привлекательно и свежо в любом возрасте, приходите в центре красоты 

«CLINIC DeLUX»!  

 

Как убрать круги под глазами 

 

Круги под глазами могут появиться не только в результате возрастных изменений, но и на 

фоне хронического недосыпания и долгой работы у компьютера. Чтобы вернуть коже 

молодость, мы используем ряд передовых лечебных и коррекционных методик, которые 

позволяют добиться отличного косметического эффекта. 

 

Пилинги 

 

Убрать тёмные круги смогут опытные косметологи центра «CLINIC DeLUX». Щадящий 

химический пилинг различными видами фруктовых кислот решает сразу несколько задач: 

 

 увлажняет и разглаживает кожу; 

 очищает поры; 

 «обесцвечивает» пигментацию; 

 устраняет отёки и дряблость кожи вокруг глаз; 

 подготавливает эпидермис к другим косметологическим процедурам. 

 

После нескольких сеансов тёмные круги и мелкие морщины исчезнут без следа. Ваши 

глаза буквально засияют! 

 

Косметологические уходы 

 

В каждом случае наши косметологи подбирают индивидуальную программу ухода. Она 

поможет не только устранить тёмные круги под глазами, но и предупредить их появление 



в дальнейшем. Мы используем косметологические средства из профессиональных линий. 

Они работают интенсивно, но бережно, то есть не имеют побочных эффектов. 

 

Мезотерапия 

 

 «Эффект налицо»! Именно такое действие оказывает мезотерапия. Для процедуры 

готовится препарат, в состав которого входят полезные для кожи вещества: витамины А, 

Е, С, микроэлементы, гиалуроновая и аскорбиновая кислота, экстракты растений. 

Полученный «коктейль» вводится под кожу на различную глубину в виде микроинъекций. 

Уже после первого сеанса вы увидите, насколько преобразится лицо. Кожа вокруг глаз 

подтянется, морщинки и мешки исчезнут. От тёмных кругов не останется и следа! 

 

Биоревитализация 

 

Если вам больше 35 лет, запишитесь на сеансы биоревитализации. Чтобы избавиться от 

отёков и тёмных кругов вокруг глаз, необходимо восстановить запасы гиалуроновой 

кислоты. Объём «питания» косметолог рассчитает индивидуально, лифтинговый эффект 

процедур заметен практически сразу и в течение нескольких месяцев он нарастает. 

Запустите процесс омоложения прямо сейчас! 

 

Контурная пластика лица 

 

Случается, что тёмные круги и отёки вокруг глаз появляются из-за преждевременного 

старения и усталости кожи. Чтобы избавиться от косметического дефекта, сделайте 

контурную пластику. Результат – подтянутый овал лица, открытый взгляд. Больше 

никаких холодных компрессов по утрам, только естественная красота и уверенность в 

себе!  

 

Плазмотерапия 

 

Собственная плазма крови – настоящий эликсир молодости. Точечные инъекции 

препарата, богатого тромбоцитами, буквально творят чудеса: омоложение кожи вокруг 

глаз на первом сеансе и нарастающий эффект в течение 2 недель. Вы помолодеете на 5-10 

лет, так как после курса плазмолифтинга кожа становится упругой и эластичной – 

невероятный эффект преображения!  



 

Аппаратный массаж 

  

Лимфодренажный массаж с помощью профессионального косметологического аппарата – 

абсолютно безопасная, но крайне эффективная процедура в борьбе против тёмных кругов 

под глазами. Степень воздействия на нежную кожу чётко контролируется, происходит 

стимуляция кровообращения, отток лимфы, вызывающей отёк век. Технологии на страже 

Вашей красоты – мечты, воплощенные в реальность! 

 

В центре «CLINIC DeLUX» работают профессиональные косметологи, поэтому результат 

гарантируется. Согласитесь, такое сегодня редко встретишь! 

 


