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Основатель „Коспед-Клиник“ -  

Доктор Вальтер Треттель.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВАШЕЙ 
КРАСОТЫ
Высококвалифицированные специалисты для  
Вашей красоты и здоровья.

Дорогие Друзья!

Наконец у нас появилась возможность пригласить Вас - наших Русских Друзей 

в Гамбург, чтобы помочь Вам в достижении желаемых идеалов красоты 

и совершенства. Стремление к красоте также вечно и неувядаемо, как и 

стремление к счастью. И в этом естественном стремлении часто приходит 

понимание того, что пластическая хирургия необходима. При этом очень 

важно сразу принять правильное решение в выборе клиники и специалистов, 

чтобы этот выбор привёл к желаемому результату. Наша клиника „Космед-

Клиник“ объединяет наиболее опытных специалистов, которые уже более 

15 лет успешно работают в области эстетической и пластической хирургии 

в Германии и в других странах Европы. Наши врачи предлагают широкий 

спектр услуг, которые проводятся на высочайшем профессиональном уровне, 

в лучших традициях европейской пластической хирургии, с применением 

новейших инновационных технологий. Все врачи „Космед-Клиник“ обладают 

узкой специализацией и отвечают за конкретную область пластической 

хирургии, гарантируя наиболее безопасные методы лечения и самые 

надёжные результаты. Таким образом, мы гарантируем высочайшее качество 

нашей работы с помощью наиболее безопасных методов современной 

пластической хирургии  и надеемся вскоре приветствовать Вас лично в нашей 

клинике!

Добро пожаловать в Гамбург, добро пожаловать в „Космед-Клиник“!

Доктор Вальтер Треттель

„У женщины есть 
только один способ 

быть красивой – 
родиться таковой, 
но есть сто тысяч 

возможностей быть 
привлекательной!“

Шарль-Луи де Монтескье

Космед-Клиник



ПРЕМИУМ ТЕРАПИИ
Совершенство – наше кредо!

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ:

Подтяжка (лифтинг) тканей лица и шеи;

Увеличение / Уменьшение груди;

Подтяжка (пластика) тела;

Пластика ушных раковин / носа;

Липосакция (удаление избытка жировой клетчатки);

Липофилинг (контурная пластика собственной

жировой тканью).

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ:

Коррекция морщин лица и шеи с помощью ботокса,

гиалурона и коллагена;

Термаж - Подтяжка кожи без операции;

Лечение целлюлита;

Дермабразия (шлифовка) кожи;

Мезотерапия лица / тела;

Лечение выпадения волос;

Гормональная косметика;

Лечение повышенного потоотделения операционным

и безоперационным методами.

ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ:

Фракционный лазер (Fraxel);

Oмоложение и подтяжка кожи;

Удаление пигментных / родимых пятен, купероза,

рубцов, нежелательных татуэровок, растяжек;

Удаление нежелательных волос.



„Космед-Клиник“ гарантирует всем пациентам

максимальную заботу и предлагает Вам 

полный набор услуг, который включает в себя:

• встреча и проводы в аэропорту Гамбурга,

• размещение в лучших отелях Гамбурга,

• постоянное сопровождение во время лечения,

• организация отдыха в свободное от лечения время.

Все наши услуги осуществляются на Русском языке.

Мы очень рады встрече с Вами!

Ваша „Космед-Клиник“

V.I.P. СЕРВИС 
Наше правило – абсолютная забота о 
пациентах.



„Космед-Клиник“

Mönckebergstr. 5 | 20095 Hamburg

Eckernförder Str. 219 | 24119 Kiel 

info@kosmed-klinik.de

www.kosmed-klinik.de

Юлия Отт 

V.I.P. менеджер „Космед-Клиник“

Телефон из России: +49 151 56 27 17 40

или 8 1049 151 56 27 17 40

Телефон из Германии: 0151 56 27 17 40

julia-ott@kosmed-klinik.ru

www.kosmed-klinik.ru

V.I.P. СЕРВИС 
Мы рады встречe с Вами !
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