
Пикси Фокс (Pixee Fox) была проведена 18-я процедура по паутинообразной 
круговой пластике лица по методу д.м.н. Бюлента Чихантимура (Bülent 
Cihantimur) в Стамбуле 

СТАМБУЛ, июня 2016 г./PRNewswire/ --  

Пикси Фокс, перенесшая множество пластических операций – от изменения 
цвета глаз до имплантации груди, подтяжки ягодиц и удаления 6 ребер – 
прибыла на прошлой неделе в Стамбул, чтобы еще на один шаг 
приблизиться к своей мечте стать персонажем мультфильма. Пикси 
поделилась результатами безоперационной паутинообразной круговой 
пластики лица, выполненной эстетическим хирургом, д.м.н. Бюлентом 
Чихантимуром.  

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 
http://www.multivu.com/players/uk/7869651-pixee-fox-operation-in-Istanbul-spider-web/ 
  

Говорит доктор Бюлент Чихантимур, проводивший предварительные 
консультации и осмотр Пикси Фокс в клинике «Byomed» в Стамбуле: «Пикси 
необходимо было решение для коррекции круглой формы ее лица. Ее не 
устраивала круглая форма лица и она решила придать ему треугольную форму. 
По рекомендациям друзей Пикси изучила метод паутинообразной круговой 
пластики лица на моем веб-сайте. У нас состоялся разговор, и она приехала в 
Стамбул для проведения процедуры круговой паутинообразной пластики лица». 

Чихантимур также говорит: «Метод паутинообразной пластики лица представляет 
собой безоперационную процедуру, при которой происходит омоложение кожи 
лица и ему придается определенная форма. Разработанный мной метод 
заключается в создании с помощью тонких игл и медицинских нитей сети, 
распределяемой под кожей наподобие паутины. Организм реагирует на эти нити, 
определенным образом выстраивая свою биологическую сеть вокруг них. При 
этом увеличивается выработка коллагена и эластина». 

Пикси Фокс: «Я перенесла 18-ю по счету процедуру (впервые без хирургического 
вмешательства) и довольна результатами». Кроме того, она разместила в 
социальных сетях свои фотографии до и после процедуры, а также поделилась 
своими чувствами с 200 тысячами своих подписчиков. «Все восхищены моим 
новым образом после процедуры паутинообразной подтяжки лица доктора Би». 

О компании Estetik International 
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О процедуре круговой паутинообразной пластики лица 

http://www.estetikinternational.com/spider-web-aesthetic/ 
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Для получения дополнительной информации: 
Лина (Leena) 
начальник международного отдела 
Электронная почта: leena@estetikinternational.com 
Тел.: +90-533-738-04 88 

     (Фото: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160624/383110 ) 
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