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Мировой уровень
Стоматологическая клиника Swiss Smile
нисколько не похожа на лечебное учреждение — об этом позаботились ее создатели.
А между тем здесь оказывают весь спектр
стоматологических услуг, включающий
детскую стоматологию, лечение под наркозом, имплантацию, протезирование,
гигиену, пародонтологическое лечение,
все виды отбеливания, а также новую для
российских пациентов услугу — спа для
зубов, направленное на очищение и комп лексный профессиона льный у ход за
полостью рта. Все процедуры проводят врачи, которые каждый год повышают свою
квалификацию за рубежом. Кабинеты оснащены высокоточной техникой. Например, мобильная рентгеновская аппаратура
избавляет пациентов от необходимости
перемещаться по клинике для дополнительной диагностики. А современный стоматологический микроскоп существенно
повышает качество лечения кариеса и его
осложнений.
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01 Швейцарская клиника

05 Аромат Lalique

стоматологии Swiss Smile

de Lalique, Bacchantes,
в коллекционном флаконе
Flacon Collection Crystal,
Lalique

02 Новая матовая губная
помада Burberry Liquid Lip
Velvet, Burberry, с легкой
и комфортной бархатистой текстурой

06 Тональный флюид
Diorskin Forever Fluid, Dior

03 Средство для сохране-

07 Парфюм Cuir,

ния молодости кожи
вокруг глаз B21
Extraordinaire Absolute
Youth Eye, Orlane

Le Vestiaire Des Parfums
Collection De Nuit, Yves
Saint Laurent Beaute

04 Бальзам для губ Baume
De Rose Deluxe,
Impearlious, by Terry
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Лейла Адамян,
а к а д е м и к РА Н
В наш непростой век,
в век кризисов, экологических катастроф, санкций, желаю вам внутреннего равновесия
и, конечно, здоровья.
Этого всего можно
достичь с полным осознанием того, что
вы должны беречь себя
для себя самой, для
своей семьи, близких
и детей. Обязательно
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помните, что ваше здоровье должно быть под
защитой. Сегодня, в век
новых технологий, есть
очень много возможностей сохранить свое здоровье и привлекательность, пройти специальную программу омоложения, достичь фантастических результатов
как в плане красоты, так
и в плане сохранения
молодости.
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Эдгар
Шабанов,
г е н е ра л ь н ы й
директор
компании
Clarins
Несмотря на кризис,
санкции и прочие катаклизмы, русские
по-прежнему отлично
выглядят, лучше всех
одеваются, занимаются
спортом и зарабатывают состояния. Я вам
всего этого желаю

и в следующем году.
А еще попробуйте
найти время для себя,
остановить вечный бег
и немного помедитируйте. Отправляйтесь
с родителями
в SPA-отель: и сами отдохнете, и пообщаетесь
с близкими не по телефону. Или забронируйте
себе бунгало в Гималаях,
отключите мобильный
и займитесь йогой
на рассвете.
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