
                                                                                               

 

   

Программа. Пациентский день – эстетика.  
Дата: 06.10.18 

Место: г.Воронеж, ул. Орджоникидзе, 36 «А»,  лаyндж зона Ramada Plaza 

Время: 11.00 – 13.30 

Кол-во гостей: 30-40 человек. 

 

День красоты и здоровья вместе с КЛОВЕРМЕД. 

«Стань красивой к Новому году».  
11.00 – 11.30 Велком. (Знакомство, раздача информ.материалов, раздача купонов со скидкой на 

маммопластику (20%), + раздача купонов на маммографию (бесплатно на базе ВОКОД) + лотерея 

подарки от КЛОВЕРМЕД.   

11.30 – 12.00  Представление докторов (Мавроди Т.В., Овсянников А.А., Васильева М.М.),  

общая презентация компании КЛОВЕРМЕД (все продукты) + Презентация услуг отделения 

«Электроника».  

12.00 – 12.20    Маммопластика с Ментор. Импланты с мировым именем. С чего начать.  

Презентация (Мавроди Т.В.):  

1.  «Эстетика груди – новая жизнь и уверенность в себе». 

2.  Показания, противопоказания, рекомендации доктора. 

3.  Как выбрать правильные импланты и в чем их преимущество.  

4.  Пациенты ДО и ПОСЛЕ (примеры с детальным обсуждением – показательные фото).  

5.  Какие обследования нужно пройти перед маммопластикой.  

Вопросы из зала.    

12.20 – 12.40  Нитевой лифтинг лица с МинтЛифт. Как за одну процедуру стать моложе на 10 лет. 

Презентация  (докладчик уточняется).  

1.  Нитевой лифтинг лица -  малоинвазивные методы с минимальным сроком реабилитации.  

2.  Минт Лифт – что за нити и почему они. О преимуществах, цене и результате.  

3. Пациенты – фото ДО и ПОСЛЕ.  

Вопросы из зала.  

12.40  - 13.00  Липосакция – как похудеть без спорта и диет. 

Презентация (докладчик уточняется)  

1. Что такое липосакция и как она сочетается с липофилингом.  

2. Показания и противопоказания.  

3. Сколько времени длится операция и период реабилитации.  

4. Результаты – фото ДО и ПОСЛЕ.   

Вопросы из зала.  

13.00  Розыгрыш подарков (5 подарков от Кловермед – уходовые средства)  

ВСЕМ - Раздача купонов со скидкой 20% от компании Кловермед на маммопластику до 31.12.18 – 

Подготовь себя к НГ! + белье в подарок от Кловермед.  

• Индивидуальные консультации с докторами.  Овсянников А.А., Васильева М.М.  

(Потенциальные пациенты смогут пообщаться с доктором предварительно и затем пройти осмотр, 

записавшись на прием к доктору / бесплатно по купону с мероприятия).   


