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Top tips for your neck's 
DR M RABOOBEE MBChB, BSc (BioMedSci), Cert Aesthetic Medicine

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

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

�����
��������������

Contact: 031 207 4796 
www.drmraboobee.com

Visit us: Suite 4 Soofie Centre
42 West Riding Row, Sherwood

Here’s what you need to knowHere’s what you need to know

R1080 for 80g

R 1300 for 50g

R

Compiled by Dr M Raboobee
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best skin
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@drmraboobee
Whatsapp: 076 756 7726


