Вечная молодость с новым
кремом против морщин

Процесс старения начинается уже в

постепенно становится все более рас-

возрасте 30 лет. Толщина слоя под-

пространенным.

кожной жировой ткани сокращается,

Вне зависимости от пола все больше

кожа теряет белковые волокна и тем

людей обращаются в клинику пласти-

самым становится менее эластичной.

ческой хирургии доктора Констанс

Но именно этого и опасается совре-

Нойханн-Лоренц и княгини доктора

менная женщина: она хочет выглядеть

Сары фон Изенбург, расположенную на

юной, свежей и сияющей. Изменения

Театинерштрассе в Мюнхене. Оба врача,

в организме не должны быть заметны,

мать и дочь, обсуждают с пациентами

напротив, молодость и красота – это

подходящие для них решения, нереали-

современный идеал. Среди мужчин

стичные желания при этом ставятся под

стремление к вечной молодости также

сомнение. В результате речь не всегда
идет об операции – пациентам могут
предложить продукцию серии myHyppp,
которую княгиня фон Изенбург разработала совместно с другими пластическими
хирургами и учеными из Мюнхенского
технического университета в клинике
«Рехтс-дер-Изар» (Klinikum rechts der Isar).

Задача
•
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Решения от BINDER
•

•
•
•
•
•
•
•
•

В продукте содержатся не только
ухаживающие, но и необходимые действующие вещества. Их получают из
> Княгиня Сара фон Изенбург следит за хранением
проб крови в инкубаторе BINDER.
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Точное регулирование
температуры
Простота открывания
Камера должна быть пригодна
для длительной эксплуатации

•

Диапазон температур:
температура окружающей
среды от плюс 5 °C до 100 °C
Камерная технология предварительного нагрева APT.line™
Естественная конвекция
Регулируемый вытяжной
клапан
Контроллер с функциями таймера
Внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG)
2 решетчатые вставные
полки, хромированные
Штабелирование
Независимое устройство
защиты от перегрева, класс 3.1
(DIN 12880), с визуальным
сигналом тревоги
Интерфейс для подключения
к компьютеру: RS 422

крови пациентов и главным образом
при помощи инкубаторов BINDER. Идея
хорошая, а ее реализация – если знать,
как все происходит – достоверна и
обоснована с точки зрения науки.
Процесс начинается с процедуры взятия
крови. Затем проба отправляется в инкубатор BINDER, внутреннее пространство
которого уже настроено на 37 °C, т. е. на
температуру тела, и ждет поступления
клеток. Кровь находится в герметично
закрытом шприце. В условиях кислородной недостаточности за четыре-семь
дней хранения образуются факторы
роста – этот процесс подобен процессу
заживления раны. Эти факторы, или
сигналы, отфильтровываются из выдержанной при определенных условиях
крови и становятся основой для крема.

> Крем против морщин, разработанный доктором княгиней Сарой фон Изенбург,
запускает процессы обновления клеток на лице пациента. Врач исследует картину
выздоровления.

»

Многие женщины чувствуют
себя значительно лучше и продолжают сиять – и это возможно
благодаря столь щадящему методу.
Процесс начинается с процедуры взятия крови. Затем проба
отправляется в инкубатор
BINDER, внутреннее пространство которого уже настроено на
37 °C, т. е. на температуру тела,
и ждет поступления клеток.

«

— говорит княгиня фон Изенбург

гена, эластина и кровеносных сосудов»,

вокруг глаз и маской HYPPP Princess мы
добиваемся превосходных результатов», – говорит врач, происходящая из
семьи хирургов. Многие женщины чувствуют себя значительно лучше и будут
продолжать сиять – и это возможно
благодаря столь щадящему методу. Княгиня фон Изенбург: «Я пользуюсь этим
кремом сама и вижу большую разницу.
В обычных кремах против морщин нет
вообще никаких действующих веществ.
А в нашем креме они есть».

– рассказывает княгиня фон Изенбург
> Идеальная команда в жизни и на
работе: д-р Констанс Нойханн-Лоренц
и ее дочь, княгиня доктор Сара фон
Изенбург (справа).

о своем креме. Она также указывает на

«Тело хорошо распознает эти сигналы:

ванием камеры BINDER. «С нашим

начинается выработка нового колла-

кремом, сывороткой, кремом для кожи

то, что и другие пластические хирурги
опираются на ее метод с использо-

Преимущества стандартных инкубаторов
с естественной конвекцией (BD 23):
Преимущества:
• Надежные и воспроизводимые результаты
в том числе при обработке больших
партий в ходе длительной эксплуатации
• Программа дезинфекции при 100 °C
• Внутренняя стеклянная дверь для стабильной
атмосферы

> Модель BD 23

Другие модели вы найдете здесь > go2binder.com/en-Standard-Incubators
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Д-р мед., княгиня Сара фон Изенбург
Клиника д-ра Нойханн-Лоренц и д-ра фон
Изенбург
Специалист по пластической и эстетической
хирургии
Theatinerstr. 180333 München (Мюнхен),
Германия
Тел.: +49 89-348123 | Факс:+49 89-25540933
info@neuhannlorenz-isenburg.com
www.neuhannlorenz-isenburg.com

BINDER GmbH
Im Mittleren Ösch 5
78532 Tuttlingen (Тутлинген), Германия
Тел. +49 7462 2005-0 | www.binder-world.com
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