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Если ваши волосы стали открывать
чересчур «высокий лоб»
Для многих женщин изменение первой линии роста волос становится тревожным сигналом,
который способен породить комплексы. В таком случае забранные назад волосы, конский
хвост или пучок смотрятся уже не эффектно, такие причёски лишь напоминают женщинам о
возникшей проблеме и навевают грустные мысли.

Линия роста волос у женщины располагается ниже, чем у мужчины. Волосы достаточной
густоты в этой зоне придают лицу особый шарм и делают образ более привлекательным.
Однако в силу некоторых причин первая линия может поредеть или вовсе переместиться на
несколько сантиметров назад, открывая «высокий лоб», который идёт далеко не всем.

В таком случае представительнице прекрасного пола врач-трихолог может порекомендовать
трансплантацию волос. К счастью, современная индустрия красоты шагнула далеко вперёд, и
данная процедура стала абсолютно безболезненной. В центре трибологии Hair For Ever
используется методика пересадки волос HFE, имеющая множество преимуществ. Одно из
которых – плотность трансплантированных волос практически не отличается от плотности
родных и составляет 80 волос/см2. Трансплантация волос происходит под естественным углом
наклона родных волос, поэтому пересаженные волосы смотрятся очень естественно. Результат
трансплантации оправдывает самые смелые ожидания клиентов.

Справка о компании:

Центр трихологииHair For Ever (клиника ХФЕ) предоставляет востребованную услугу по
пересадке волос безоперационным методом HFE, а также осуществляет микропигментацию и
плазмотерапию. Пересадка волос HFE‒ это уникальная методика, разработанная в 2002 году и
успевшая завоевать достаточную популярность в европейских странах и США. После
трансплантации отмечается восстановление естественной густоты (приживается 90-98%
волос), происходит быстрое заживление кожи без образования шрамов и рубцов.

Подробнее узнать о пересадке волос HFE, а также прочитатьотзывы клиентов можно на сайте
ссылка скрыта

Контакты:

Hair For Ever

Адрес: г. Москва, ул. Щепкина д.58 с.3 (м. Проспект Мира)

Телефоны: 8 (499) 650-50-60  (многоканальный), 8 (495) 233-03-99, 8 (964) 644-84-88, 8 (495)
227-28-68

E-mail: hair-forever@yandex.ru, hfe@hfe-hfe.ru
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