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¿QUIÉNES SOMOS?

Beneficios de trabajar con nosotros
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¿Qué son las células madres?
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¿Qué es la terapia celular?
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Terapia con Células Madre Autologas

Criopreservación
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Determinación de la edad biológica
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Asesoría y kit de plasma rico en plaquetas

������ �������� ���������� ���� ��� ������� ���������� ������ ����������� ������������ ����� ����
��������� ��� ���� ����� ���� ���� ���������� ����������� ��� ��� �������� ������� ���� ������ ��� ���������
�������������������������������������������������������������������

����� ������������ �������� ������������ ���� ����� �������� ��� ���������� ��� ������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������

£���������������������������� ��������������§�������� ���������������� ���������������������������
��������������������������������

���
�������
�� �������������pia Celular



Contáctanos para más información
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