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ЗАМЕНЯЕТ ПЛАСТИЧЕСКУЮ  
ХИРУРГИЮ ЛИЦА
БЕЗ реабилитации
БЕЗ швов 
БЕЗ антибиотиков 
БЕЗ наркоза 

Не дай старости 
войти в твою жизнь...

FACELIFTING
КЕТГУТ-БАНДАЖИРОВАНИЕ VOE
FACELIFTING
КЕТГУТ-БАНДАЖИРОВАНИЕ VOE

КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ РУК –
МАНУСУС-ПЛАСТИКА

5 САМОРАССАСЫВАЮЩИХСЯ НИТЕЙ длинною 

10-15 см устанавливаются по специальной 

траектории, задействуя определенные 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ КАЖДОЙ РУКИ  

на уровне плеча и биологически активные точки 

организма. Нити создают твёрдый каркас мягких 

тканей руки, сразу формируя более четкий контур.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ЛЮБОЙ ПРОЦЕДУРЕ, 

связанной с нарушением целостности кожных 

покровов или эффективным жиросжигающим 

воздействием: инъекционной косметологии и 

рефлексотерапии, всех видов массажей – МОГУТ 

БЫТЬ ГЕМАТОМЫ, которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

противопоказанием или осложнением, а наоборот, 

СПОСОБСТВУЮТ регенерации, липолизу  

и подтяжке кожи и подкожножировой клетчатки.
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КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ НОГ –
ФЕМОРАЛИС-ПЛАСТИКА

10 САМОРАССАСЫВАЮЩИХСЯ НИТЕЙ 

длинною 15 см устанавливаются по специальной 

траектории, задействуя определенные 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ КАЖДГО БЕДРА  

на уровне внутренней (медиальной) поверхности  

и биологически активные точки организма.  

Нити создают твёрдый каркас мягких тканей 

бедра, подтягивая всю проблемную зону.

ПОДАРОК

ДО ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ

Важная роль, которую играет кожа в целостном 

подходе к здоровью, вдохновила создание CEBELIA. 

➀	EXTREME CARE успокаивает покраснение  

и перегрев кожи, интенсивно увлажняя.

➁	L.C.E BALM способствует рассасыванию 

синяков и отечностей. 



Всегда Ваша 

        Ангелина Вовк

ДО ПОСЛЕ

Я, Ангелина Вовк – противница хирургии 
в связи с наркозом и длинным периодом 
реабилитации, которые выбивают меня   
из плотного рабочего графика.   

Только в клинике Оригитея мне предложили 
метод,  который позволил мне выглядеть  
на 10 лет моложе всего за 1 процедуру   
с сохранением моего рабочего режима. Это 
какое-то волшебство, я не ожидала такого 
великолепного  результата, поскольку  
до этого я была уверена, что только 
хирургия даёт такой  потрясающий 
эффект! 

Я считаю, что будущее косметологии  
за кетгут-бандажированием!
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НОВАЯ МЕТОДИКА КЕТГУТ-ТЕРАПИИ  

ПО 4 ЗОНАМ ЛИЦА, соединяющая результаты 

фейс-лифтинга С СОХРАНЕНИЕМ ЭФФЕКТА 

ПОДТЯЖКИ ДО 5 ЛЕТ благодаря применению 

пожизненного компрессионного БАНДАЖА 

испанской фирмы VOE.

В акупунктурные зоны лица, отвечающие  

за работу печени, желудка, почек, дыхательной 

системы, тонкой кишки и многих других органов,  

устанавливаются эластичные и тонкие 

БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ НИТИ 10-15 см, которые  

на протяжении 45 дней ОКАЗЫВАЮТ 

пролонгированное и интенсивное ВОЗДЕЙСТВИЕ  

на акупунктурные точки.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

КЕТГУТ-БАНДАЖИРОВАНИЕ  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 4 ЗОНАХ ЛИЦА

➊	ЛОБ { лобные и межбровные морщины }

➋	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЩЕКИ { носогубные складки, 

сетка вокруг глаз }

➌	НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЩЕКИ { окологубные, 

морщины-марионетки, контур лица }

➍	ПОДБОРОДОК И ШЕЯ { подтяжка второго 

подбородка и шеи, укрепление платизмы }

5 САМОРАССАСЫВАЮЩИХСЯ НИТЕЙ длинною 

10-15 см устанавливаются по специальной 

траектории В КАЖДОЙ ЗОНЕ с двух сторон, 

задействуя определенные проблемные части лица  

и биологически активные точки организма.

4 зоны задействуют в себе 40 КЕТГУТ-НИТЕЙ, 

мощно СТИМУЛИРУЯ обменные процессы,  

работу органов, гармоничного течения энергии  

по меридианам и максимально ПОДТЯГИВАЯ  

весь ансамбль мягких тканей лица. 

Во время саморассасывания нитей, ОРГАНИЗМ 

своими силами ФОРМИРУЕТ ПРОЧНЫЕ 

АУТОФИБРИЛЛЫ – собственные коллагеновые 

нити, которые остаются в зоне воздействия  

и обеспечивают ЭФФЕКТ ДО 5 ЛЕТ  

при применении бандажа, который надевается  

на ночь и входит в ритуал ночного бьют-рутина – 

японки и кореянки убедились в его эффективности.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ: 

• КЕНГУТ-БАНДАЖИРОВАНИЕ ОДНОЙ ЗОНЫ  

У ВРАЧА КЛИНИКИ 12 500 РУБ.

• КЕНГУТ-БАНДАЖИРОВАНИЕ  

ОДНОЙ ЗОНЫ У ДОКТОРА  

МУХИНОЙ 24 900 РУБ.

ТОЛЬКО 2 НЕДЕЛИ

ПРИ ОПЛАТЕ ОТ ТРЁХ ЗОН 

ОДНОВРЕМЕННО в ПОДАРОК 

КЕТГУТ-ТЕРАПИЯ рук или ног,  

а также пожизненный  

БАНДАЖ VOE.


