КОСМЕТОЛОГИЯ
Код

Процедура

Цена

Консультация косметологическая (15 минут)
7.1
7.2

На консультации определяется тип кожи, проблемы и даются основные
рекомендации по лечению и уходу

Консультация дерматолога (15 минут)
Развернутая консультация врача с назначением лечения

600
750

Чистка мануальная комплексная «HOLY LAND»

8.0

Профессиональный уход за кожей лица начинается с процедур ее очищения. Это
позволяет эффективно очистить кожу от загрязнений и избыточного секрета
сальных желез, дезинфицирует кожу, сокращает поры, ускоряет заживление
повреждений кожи, тонизирует ее и создает ощущение свежести.

8.1

Демакияж

200

8.2

Чистка гигиеническая

600

2750

Ультразвуковая чистка
8.3

900
Массаж лечебный по Жаке

8.4

Способствует улучшению кровообращения, питания кожи, сужению пор и
выравниванию цвета кожи

700

Массаж косметический классический
8.6

Способствующий релаксации, лифтингу и коррекции различных косметических
нюансов. Способствует расслаблению, снятию стресса, приливу жизненной энергии

700

Массаж лимфодренажный
8.7

Активизирует обменные процессы, поддерживает гидробаланс, придает сияние
коже, активизирует процессы питания и очищения, приводит в динамику
функционирование кожи, способствует дальнейшей релаксации.

600

Реформирующий массаж (лицо, шея, декольте)
9.0

2000

9.1

Удаление миллиум (до 5 шт) (механически)

400

9.2

Оформление бровей

500

9.3

Окрашивание бровей, ресниц

500

9.4

Окрашивание бровей Хной

700

Ламинирование ресниц, бровей

2000

+ окрашивание

2500

9.6

Наращивание бровей + окрашивание
Наращивание бровей локально ½ объем

3000
2500

9.7

Парафиновая маска

600

9.5

11.0 ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Область подмышек
Область бикини
Глубокое бикини
Голени
Область бедер (полностью)

700
1200
2500
1100
1000
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11.6
11.7

Руки
Верхняя губа

11.8

Спина (Цена зависит от площади спины)

850
300
750-1200

12.0 ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
Перманентный макияж позволит Вам всегда и везде, в любой ситуации и в любое время быть
уверенной в себе. При этом вы значительно экономите свое время.
Существуют специальные пигменты, с помощью который производится перманентный макияж
(татуаж). Пигменты вводятся в верхний слой кожи и обеспечивают постоянный макияж в
течение 3-5 лет.




Татуаж способен скорректировать мелкие дефекты (например, асимметрию губ), и
подчеркнуть достоинства.
Надолго можно забыть о ежедневном макияже.
Сделанный татуаж гарантирует отличный внешний вид в любой ситуации: на пляже, в
сауне, в бассейне. Вам не придется переживать из-за «поплывшего» глаза, или стершейся
помады.

12.1

Губы с растушевкой + 2 иглы для перманентного макияжа

8000

12.2

Брови + 1 игла для перманентного макияжа

7000

12.3

Глаза + 1 игла для перманентного макияжа

6000

Коррекция от 1 месяца до 3 месяцев:
12.5.1

1- 50% от стоимости зоны перманентного макияжа

12.5.2

2 – 30% от стоимости зоны перманентного макияжа

Коррекция от 3 месяцев до 1 года:
12.5.3 70% от стоимости зоны перманентного макияжа
Игла для перманентного макияжа – Модуль 1

500

12.6.2 Игла для перманентного макияжа – Модуль 3

500

12.6.3 Игла для перманентного макияжа – Модуль 4

500

12.6.4 Игла для перманентного макияжа – Модуль 5

500

12.6.5 Анестезия препаратом ЭМЛА 5г

650

12.6.6 Анестезия препаратом ЭМЛА 2,5г

300

12.6.7 Анестезия проводниковая

400

12.6.1

Скидка за 2 зоны - 5%; за 3 зоны – 10%
Перманентный макияж давностью свыше 1 года - это новая процедура по полной
стоимости прайса!!!
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12.7 ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЕ ИНЬЕКЦИИ
Если приступать к решительным действиям в борьбе с возрастными изменениями, то
однозначно придется прибегнуть к инъекциям. Процедура практически безболезненная, так как
используются новейшие обезболивающие крема. Результат – улучшение всех параметров, по
которым оценивают молодость кожи. Это хороший подтягивающий эффект, улучшение
тургора и эластичности кожи, глубокое увлажнение, «свежий» сияющий вид, уменьшение
глубины морщин.

12.7.1
12.7.1
12.7.2
12.7.3
12.7.4
12.7.5
12.7.6
12.7.7
12.7.8
12.7.9
12.7.10
12.7.11
12.7.12
12.7.13
12.7.14
12.7.15
12.7.16
12.7.17

Гомеопатические препараты (стоимость 2 мл)
Гепар
Дискус
Коэнзим
Кутис
Лимфомиозот
Мукоза
Овариум
Плацента
Псоринохель
Пульсатилла
Солидаго
Тестис
Траумель
Убихинон
Цель Т
Церебрум
Эхинацея

1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700

12.8 КОМЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (стоимость за 1 мл.)

12.8.1

NSTF с гиалуроновой кислотой 0,25 мг.

2000

12.8. 2 NSTF с гиалуроновой кислотой 5 мг

2500

12.8. 3 NSTF с гиалуроновой кислотой 10 мг

3000

12.8.4

Х-АДН

1500

12.8.5

ДМАЕ

1500

ЭМБРИОБЛАСТ

1500

12.8.6

12.8.7 Amino-Jal (Амино-Иал)

1500

12.8.8 JALUCOMPLEX

2500

12.8.9 Гиалуроновая кислота 3,5% (1мл)

2500

12.8.10 Целлюлифт

3000

12.8.11 Дипроспан

600

12.8.12 Вискодерм Скинко ГК 2 мг.

1500
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12.8.13 Вискодерм Скинко Е ГК 2 мг.

1500

12.8.14 INNO-TDS

1500
12.9 БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Это инъекции концентрированных препаратов на основе гиалуроновой кислоты – основного
омолаживающего компонента. Процедуры проводятся от 2 до 5 раз с интервалом в 2-5 недель.
Данную методику можно применять не только в области лица, шеи, декольте, тыла кистей, а
так же в тех областях, где сухая, увядающая кожа и требуется коррекция в связи со сниженным
тонусом и эластичностью.
Пролонгируемый омолаживающий эффект достигается за счет стимуляции синтеза
собственного коллагена и эластина.

12.9.1 «ИАЛ» 0,6

7000

12.9.2 «ИАЛ» 1,1

9000

12.9.3 «ИАЛ ACP»

10000

12.9.4 «М-НА» 10 3,0 мл

8000

12.9.5 «М-НА» 18 1,0 мл

10000

12.9.8 «JALUCOMPLEX» 2% 1.5 мл

5000

12.9.9 «Зетавискл» 1,5% 2 мл

10500

12.9.10 Гиалуроника МЕЗОЛИФТ

6000

12.9.11 Биодженевити НУКЛЕОФАЗА 7,5% 1,3 мл

5500

12.9.12 «Суржилифт» (1 мл)

11000

12.9.13 «Гиалуформ» 1,8% (1,5мл)

9000

12.9.14 «Гиалуформ» 1% (1,5мл)

7800

12.9.15 «Jalupro»

8000

12.9.18 «Вискодерм» 0,8 % 1 мл.

НОВИНКА!!!

5500

12.9.19 «Вискодерм» 1,6 % 1 мл.

НОВИНКА!!!

6000

12.9.20 «Вискодерм» 2, 0 % 1 мл.

НОВИНКА!!!

8000

12.9.10 «Рестилайн Витал» (1 мл)

11000

12.9.16 «Рестилайн Витал Laite»

(1мл)

9000

12.9.17 «Рестилайн Витал Laite»

(2мл)

14000

12.10.35 «Лаеннек» 10 ампул * 2,0 мл (Япония)

23000

12.10.36 «Amalain» 2,0 мл

8500

12.10.37 «Revi Brilliants» 2,0 мл.

21000
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12.10 КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Если есть проблемы на лице, которые улучшением качества кожи не решить это например
глубокие носогубные складки, «кисетные» морщины над верхней губой, очень глубокие морщины в
области лба, недостаточный объем скул - время познакомиться с методикой исправления этих
недостатков. Это волшебство, ведь результат виден сразу! Гель на основе гиалуроновой
кислоты сразу восполняет недостаток объема. Помимо высокой эффективности необходимо
отметить и чрезвычайную безопасность, ведь основной компонент- это гиалуроновая кислота
структурный компонент кожи

12.10.30 «Радиесс» 0,8 мл.

20500

12.10.31 «Радиесс» 1,5 мл.

12000

12.10.1 «Радиесс» 3,0 мл.

31500

12.10.2 «Глайтон 2» 0,1 мл.

12400

12.10.3 «Глайтон 3» 0,1 мл.

13500

12.10.4 «Глайтон 4» 0,1 мл.

14500

12.10.5 «Ювидерм Smail» 0,55 мл.

11500

12.10.6 «Ювидерм Ультра 2» 0,55 мл

9500

12.10.7 «Ювидерм Ультра 3» 0,8 мл

14500

12.10.8 «Ювидерм Ультра 4» 0,8 мл

14500

12.10.9 «Ювидерм Volift» 1.0 мл

16400

12.10.10 «Ювидерм Voluma» 1.0 мл

НОВИНКА!!!

12.10.11 «Ювидерм Гидрейт » 1,0 мл
12.10.12 «Ювидерм Volbella» 1,0 мл

16400
10500

НОВИНКА!!!

15000

12.10.13 «Profillers ultra strong»

12500

12.10.14 «Амалайн Medium» 2,0 мл

14500

12.10.15 «Амалайн Medium» 1,0 мл

8500

12.10.16 «Амалайн Hard» 1,0 мл

9000

12.10.17 «Revi Brilliants» 1,0 мл

14500

12.10.18 «Belotero Intense» 0,1 мл

13000

12.10.19 «Belotero Balance» 0,1 мл

12500

12.10.20 «Belotero Soft Lido» 0,1 мл

12000

12.10.21 «Belotero Soft» 0,1 мл

11000

12.10.22 Нитевой лифтинг RESORBLIFT (2шт*45см)

62000
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12.10.23 Нитевой лифтинг RESORBLIFT (4 шт* 26см)
12.10.24 Маска лицевая (Facial) FM100-B-L,S,M
Нитевой лифтинг ТТ игла 25 мм (29 G) 1 шт.
ТТ игла 25 мм (30 G) 1 шт.
ТТ игла 38 мм (29 G) 1 шт.
ТТ игла 38 мм (30 G) 1 шт.
12.10.25
ТТ игла 50 мм (26 G) 1 шт.
ТТ игла 50 мм (29 G) 1 шт.
ТТ игла 60 мм (27 G) 1 шт.
Нитевой лифтинг ТТ игла 38 мм (29 G) 1 шт (Спиралька)
ТТ игла 60 мм (25 G) 1 шт
12.10.26
ТТ игла 38 мм (26 G) 1 шт
Нитевой лифтинг ТТ игла 70 мм (19G) 1 шт(с когтями)JTN-P-19-5 PRO
ТТ игла 70 мм (23G) 1 шт (c когтями) JTN-P-23-5 PRO
12.10.27
ТТ игла 90 мм (21G) 1 шт PRO
ТТ игла 90 мм (23G) 1 шт (c когтями) PRO
Нитевой лифтинг ТТ игла 70 мм (19G) 1 шт (с когтями) JTN-P-19-5 PRO2
ТТ игла 70 мм (21G) 1 шт (с когтями) JTN-P-21-5 PRO2
ТТ игла 70 мм (23G) 1 шт (с когтями) JTN-P-23-5 PRO2
12.10.28
ТТ игла 90 мм (19G) 1 шт (с когтями) JTN-P-19-5 PRO2

62000
4500

1000

1500

2500

4000

12.11 БОТУЛОТОКСИНЫ
Морщины - украшение мудрых старцев, но никак не современного человека, ведущего
активный образ жизни. Современная косметология знает множество способов сказать
морщинам «прощай». Один из них - введение препаратов Ботокс, Диспорт, Ксеамин, Релатокс
Мимические морщины возникают в результате непроизвольного постоянного сокращения мышц,
которые довольно часто появляются в молодом возрасте, как следствие эмоционального
напряжения и наследственной предрасположенности, как у мужчин, так и женщин. Иногда
мимические морщины появляются уже совсем в юном возрасте, как правило, усиливаются с
возрастом и не поддаются контролю усилием воли. Инъекции небольших доз препаратов в
мимические мышцы приводят к стойкому лечебному эффекту, длительное расслабление (4-6
месяцев) мимических морщин приводит к разглаживанию кожных складок и дает возможность
привыкнуть к контролю за выражением лица.
Основная задача специалиста не перейти эту тонкую грань, сделать лицо без морщин и
сохранить его живым, богатым эмоциями
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА

Избыточное потоотделение в области ладоней, подмышечных впадин или ступней, является
часто встречающимся состоянием, приносящим огромный дискомфорт и вырабатывающим
комплексы.
Введение препаратов (Ботокс, Диспорт, Ксеомин), является относительно простым и безопасным
методом лечения повышенного потоотделения на достаточно длительный срок.

12.11.1 «Ботокс» (1 ЕД)

400

12.11.2 «Ботокс» (1ЕД) лечение гипергидроза

350

12.11.3 «Ксеомин» (1ЕД)

350

12.11.4 «Ксеомин» (1ЕД) лечение гипергидроза

330

12.11.5 «Диспорт» (1ЕД)

150

12.11.6 «Диспорт» (1ЕД) лечение гипергидроза
12.11.7« «Релатокс» (1ЕД)

130
300
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12.13 ПИЛИНГИ
Пилинги – это микродермоабразия, достаточно поверхностная манипуляция, которая не требует
реабилитации. В ходе проведения процедуры происходит мягкое отшлифовывание поверхностных
слоев эпидермиса и раздражение живых, более глубоких слоев кожи. Как результат более ровная,
подтянутая, «ухоженная» кожа.
Выбрать именно Ваш пилинг поможет опытный специалист.

ALPHA-COMPLEX
Показания к применению: выравнивание поверхности кожи, очищение и

12.13.1

сокращение пор, стимуляция синтеза коллагена и эластина, подготовка
кожи к более глубоким пилингам, сосудоукрепляющее действие.
Результат: увлажнение и обновление эпидермиса, разглаживание
поверхностных морщин, выравнивание цвета и текстуры кожи,
активация микроциркуляции.

2200

ABR- Start

12.13.2
12.13.3
12.13.4
12.13.5
12.13.6
12.13.7
12.13.8
12.13.8.1
12.13.8.2
12.13.8.3
12.13.9
12.13.9.1

Показания к применению: легкая и средняя угревая сыпь, себорея, легкое
постакне, наличие комедонов, неровная текстура, расширенные поры,
наличие признаков увядания.
Результат: подсушивание воспалений, сокращение пор, улучшение цвета и
текстуры кожи, повышение тонуса, уменьшение глубины морщин.

ABR- Lift
ABR- премиум
ABR – deep cleen
ABR - отбеливающий
ABR - био

2500
2700
3300
2200
2200
2500

Пилинг Окклюзионный :
лицо
лицо и шея
лицо, шея и декольте

3500
4000
5000
Пилинг STEP PEEL:

18% ТСА

4200

12.13.9.2 21% ТСА
12.13.9.3 24% ТСА
Комплексные пилинги с усиленным антивозврастным эффектом с
применением:
12.13.10

4800
5500

12.13.10.1 27% ТСА
12.13.10.2 30% ТСА

6000
6500

12.13.11

Пилинг SKIN TECH

12.13.11.1 лицо

4200

12.13.11.2 лицо и шея

6000

12.13.11.3 лицо, шея и декольте

7000

12.13.11.4

Пилинг Ретиноевый

НОВИНКА !!! НОВИНКА !!! НОВИНКА!!!
12.13.12
Пилинги INNO-PEEL
Пилинг INNO-PEEL Antiaging ( омолаживающий пилинг)
12.13.12.1 Лицо
12.13.12.2 Лицо и шея
12.13.12.3 Лицо, шея и декольте

5500

2500
3000
3300
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12.13.12.4
12.13.12.5
12.13.12.6

Пилинг INNO-PEEL Skin Recovery ( восстанавливающий пилинг)
Лицо
Лицо и шея
Лицо, шея и декольте

Пилинг INNO-PEEL Whitening (отбеливающий пилинг)
Лицо
Лицо и шея
Лицо, шея и декольте
Пилинг INNO-PEEL Lactobio - C (омолаживающий и
депигментирующий пилинг с лактокомплексом и витамином С )
12.13.12.10 Лицо
12.13.12.11 Лицо и шея
12.13.12.12 Лицо, шея и декольте
12.13.12.7
12.13.12.8
12.13.12.9

2500
3000
3300

3000
3600
4300

3500
4200
5500

Пилинг GLYKOPEEL

12.14

для лечения морщин, гиперпигментации,
микрокистозной форме акне, при потери эластичности и плохом
цвете лица, для улучшения кожного рельефа.
Показания к применению:

12.14.1

Пилинг GLYKOPEEL 20%

3300

12.14.2

Пилинг GLYKOPEEL 50%

4200

12.14.3

Пилинг GLYKOPEEL 70%

4800

12.15
12.15.1

12.15.2

12.15.3

12.15.4

12.15.5

12.15.6

12.15.7

Пилинги ENERPEEL
Пилинг ENERPEEL GA-40 (Гликолевая к-та 40%)
Профилактика и терапия начальных возрастных изменений кожи.
Пилинг ENERPEEL PA (Пировиноградная к-та – 50%)
Профилактика и терапия начальных и умеренных возрастных
изменений кожи, угревая болезнь различной степени
выраженности, жирная кожа атрофические рубцы, постакне.
Пилинг ENERPEEL MA ( Миндальная к-та 40%)
Жирная себорея, комедональное акне, умеренно выраженные
признаки фото- и хроностарения.
Пилинг ENERPEEL JR (Салициловая к-та 15%, молочная к-та
20%,резорцин 14% )
Начальные и умеренные возрастные изменения кожи, пигментация,
угревая болезнь различной степени выраженности, постакне.
Пилинг ENERPEEL SA (Салициловая к-та 30%)
Угревая болезнь различной степени выраженности
(комедоны, папулы, пустулы).
Пилинг ENERPEEL TSA-LP (Трихлоруксусная к-та 25%+MSM)
Умеренные возрастные изменения кожи, гиперпигментация,
атрофические рубцы, постакне, себорейный кератоз)
Пилинг ENERPEEL TSA Strong (Трихлоруксусная к-та 40%)
Выраженные возрастные изменения кожи, гиперпигментация,
атрофические рубцы, постакне, себорейный кератоз)

3000

3000

3600

3600

3600

7000

8000
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12.15.8

12.15.9

12.15.10

Пилинг ENERPEEL NECK (Пировиноградная к-та 35%, молочная кта 10% )
Профилактика и терапия начальных возрастных изменений кожи
шеи и декольте.
Пилинг ENERPEEL HANDS (Трихлоруксусная к-та 20%)
Профилактика и терапия начальных возрастных изменений кожи
рук.
Пилинг ENERPEEL EL (Трихлоруксусная к-та 3.75% молочная кта15%)
Профилактика и терапия начальных возрастных изменений кожи
вокруг глаз и губ

6000

3600

4200

ПРОЦЕДУРА PLASMOLIFTING

NEW! NEW! NEW!
PLASMOLIFTINGТМ–

это новая методика, которая осуществила переворот в коррекции
возрастных изменений кожи, лечении угревой болезни и выпадения волос! Это инъекционный
метод введения богатой тромбоцитами плазмы (БоТП) в ткани человека.

18.17

Лечение угревой болезни (1 пробирка- 9 мл.)

3500

18.18

Лечение аллопеции (1 пробирка -9 мл.)

3500

18.19

Ревитализация кожи (2 пробирки-18 мл.)

5000

18.20.

Лечение целлюлита (2 пробирки -18 мл.)
(4 пробирки-36 мл.)

4000
7500

12.12 ПИРСИНГ
Прокол (пупок, бровь, нос) (без стоимости пирса)

1500

Пирс 1 шт.

500

Проколл мочки уха (без стоимости пусеты)
Пусета 1 пара

800
200

12.12.1
12.12.2
12.12.3
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1.22 УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ РАДИОХИРУРГИЧЕСКИМ
АППАРАТОМ «СУРГИТРОН»
Принципиально новой медицинской технологией удаления доброкачественных новообразований кожи стала
радиоволновая хирургия. Это нетравматичный метод разреза и коагуляции мягких тканей при помощи
высокочастотных волн. Поскольку отсутствует травма, заживление происходит без послеоперационной боли и
образования рубцов. Значительным преимуществом применения «Сургитрона» является стерилизующий эффект –
нет инфицирования раны. Тем самым достигается максимальная эффективность различных косметических
коррекций.

1.22.2

1.22.3

1.22.5

Папилломы: до 1мм (до 10 шт) - 1шт
(более 10 шт) – 1шт
Мелкая –точечная – 1шт
на веке до 1мм - 1 шт
(до 10 шт) – 1шт
Бородавки на теле, лице до 1 см
Дети лицо до 1 см
Невусы кожи лица, тела, в/ч головы: в зависимости от величины до1см
от 1 до 2 см

150
90
200
250
150
650
350

700
1000
более 3 шт 500 за 1ш

Ксантелязмы: в зависимости от величины до 1см
более 1см
Кератомы старческие, себорейные: в зависимости от величины до 1см
более 1 см
1.22.7
Кожный рог: в зависимости от величины до 1см
более 1см
1.22.8
Подошвенная бородавка до 1см
от 1см до 2см
от 2см и более
1.22.9.1
Кисть
до 1 см
от 1 см
Околоногтевая поверхность до 1 см
1.22.6

700
900
600
800
500
700
800
1000
1300
600
1000
800

1.22.10

Контагиозного моллюска у детей – 1 шт
у взрослых -= 1 шт

100
200

1.22.12

Атеромы головы

1000

1.22.13
1.22.14

Анестезия
Гистология

150
600
Коагуляция сосудов

на теле
1.22.15
1.22.15.1
1.22.15.2 на лице
1.22.15.3
1.22.15.4

сеть сосудов ( 1 кв. см.)
одиночный сосуд ( за 1 см)
сеть сосудов ( 1 кв. см.)
одиночный сосуд (1 см)

Гемангиома
до 1мм
от 1мм до 3мм
от 3мм до 6мм
от 6мм до 10мм

500
300
1000
500

200
300
600
900
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13.6 АППАРАТ МИКРОТОКОВОЙ ТЕРАПИИ Е 1000 M2 BIO- ULTIMATE GOLD
В ходе процедуры микротоковой терапии осуществляется комплексное воздействие на кожу,
мышцы, лимфатические и кровеносные сосуды. Одновременно улучшается снабжение и
восстанавливается нормальная физиологическая активность клеток, обеспечивается увлажнение
глубоких слоев эпидермиса.
Эффект: релаксирующее действие, снятие отечности, выработка
собственных эндорфинов (гормонов радости), повышение
эластичности и тургора кожи.

13.6.1

Комплексная программа

1800

13.6.2

Процедура “Нормализация”

600

13.6.3

Процедура “Лифтинг”

600

13.6.4

Процедура “Ионизация” (без стоимости ампулы)

400

13.11 АППАРАТ ДЕПИЛ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС.
метод эпиляции направленные на разрушение волосенного фолликула и требующий несколько
посещений для полного избавления от нежелательных волос и максимального эффекта гладкой кожи

13.11.1

Депиляция 1минута

150

13.11.2

Одноразовая игла

250

13.5 АППАРАТ ДЛЯ ЛИФТИНГА ЛИЦА LIFT6 (LPG) COSMECANIQUE
Применение технологии COSMECANIQUE позволяет добиться видимых физиологических эффектов:
усиление микроциркуляции, повышение синтеза коллагена, стимуляции лимфотока. Таким образом,
применение LIFT6 позволяет достичь заметного эффекта омоложения, обеспечить значительную
подтяжку лица, шеи, груди и декольте, снять оттеки, добиться быстрого уменьшения жировых
отложений в области подбородка и щек, обеспечить антистрессовую терапию для кожи, получить
прекрасный расслабляющий успокаивающий эффект.

13.5.1

Программа ЛИФТИНГ (моделирование лица)

1800

13.5.2

Программа “ПУХЛЫЕ ГУБКИ”

600

13.5.3

Программа “ДЕКОЛЬТЕ”

1800
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13.12 СИСТЕМА ДЛЯ НЕИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА И
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ VENUS FREEZE PLUS MP2
Аппарат VENUS FREEZE PLUS MP2 представляет собой систему для применения в косметологии,
предназначенную для неинвазивной коррекции объемов тела, устранения видимых признаков
целлюлита, разглаживания морщин и лифтинга кожи.
Работа аппарата основана на технологии(МР2 ) –сочетании низкочастотного магнитного
импульса и многополярной радиочастотной энергии.!!!

13.12.7

MP2 – Липолиз (бедра + ягодицы)

8000

13.12.8

MP2 – Липолиз ( бедра)

5000

13.12.9

MP2 – Липолиз (ягодицы)

4000

13.12.10

MP2– Липолиз (колени)

3000

13.12.11

MP2 – Липолиз (живот)

3000

13.12.12

MP2– Липолиз (талия)

3000

13.12.13

MP2 – Липолиз (живот+талия)

5000

13.12.14

MP2– Липолиз (плечи+руки)

5000

13.12.15

MP2– Лифтинг (лицо)

5000

13.12.16

MP2– Лифтинг (лицо+шея)

8000

13.12 АППАРАТ ЭЛЕКТРО-ВАКУМНОГО МАССАЖА ПО ТЕЛУ И ЛИЦУ
ICOONE
НОВИНКА!!!
Аппарат ICOONE- это запатентованная технология, которая имеет 3 лечебных
манипул с роликами, оснащенными множеством микроальвеол, осуществляющих
Мульти – Микро Альвеолярную стимуляцию.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:
Общее лечение состоит из программы «BASE», которая рассчитана на 20 минут и направлена на
решение общих проблем (целлюлит, отеки).
Следующая программа «FOCUS», направлена на устранение локальных проблем (например,
дряблость кожи на внутренней поверхности бедер и рук, локальные жировые отложения и.т.д.)
КУРС ЛЕЧЕНИЯ:
Полный курс лечения состоит из 10-15 процедур. Лечение можно проводить как на протяжении
нескольких недель, так и ежедневно.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Заметные результаты уже с первой процедуры.

13.12.1

Программа ROBODERM ( технология мульти-точечного массажа) 30 мин.
Программа «Base» 20 мин. + программа «Focus» 10 мин.

1800

13.12.2

Программа ROBODERM ( технология мульти-точечного массажа) 40 мин.
Программа «Base» 20 мин. + программа «Focus» 20 мин.

2200

13.12.3

Программа ROBODERM ( технология мульти-точечного массажа) 50 мин.
Программа «Base» 20 мин. + программа «Focus» 30 мин.

2500
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13.12.4

Программа ROBODERM ( технология мульти-точечного массажа) 60 мин.
Программа «Base» 20 мин. + программа «Focus» 40 мин.

13.12.6

Программа лифтинга по уходу за лицом 60 мин.

13.12.7

Костюм индивидуальный для процедур

3000
2800

1300

13.9 АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА И КОРРЕЦИИ ФИГУРЫ
УЛЬТРАЗВУКОМ ULTRASCULPT (Франция)
Эффективное лечение целлюлита через вибрирующую волну. Волна проходит в ткани на
определенную глубину до 8-12см. Режим излучения волны постоянный и переменный. В аппарате 10
излучателй, свободносоединяемых между собой, и способных покрыть одновременно несколько
различных зон тела за 1 сеанс.

13.9.1
13.9.2

13.9.3
13.9.4

Лечение целлюлита методом адипотомии
(бедра, ягодицы, живот, руки):
1 зона (15 электродов)
1 зона (30 электродов)
Сонофорез безиньекционная мезотерапия тела
(без стоимости препарата)
1 зона (15 электродов)
1 зона (30 электродов)

800
1300

800
1300

13.4 АППАРАТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА И КОРРЕЦИИ
ФИГУРЫ LIPOTONIC MULTIPROGRAM (ИТАЛИЯ)
Программируемый комбинированный аппарат Lipotonic Multiprogram для комплексного лечения
целлюлита и коррекции фигуры, последовательного лимфодренажа, восстанавления тонуса мышц
тела и лица.

13.4.1

13.4.2

Электролиполиз (игольчатый):
тело (1 пара электродов)
(каждая следующая пара электродов)

1600
300

Электролиполиз (электродный): тело (60 мин)
лицо (30 мин)

1300
700

Электролиполиз успешно лечит целлюлит и ожирение!

13.4.3

Лимфодренаж: тело (40 мин)
лицо (30 мин)

1300
700

Лимфодренаж гарантирует отличные результаты при проблемах, связанных с нарушением водного
баланса тканей (целлюлит, ожирение, отеки) обеспечивает нормальную работу лимфатической
системы. Метод применяется для ускорения естественного выведения жидкостей, токсинов и
продуктов расщепления жиров.

13.4.4

Электромиостимуляция: тело (40 мин)
лицо (30 мин)

1300
700
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СИСТЕМА ДЛЯ НЕИНВАЗИВНЫХ ПРОЦЕДУР ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА И
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ RF – TRIPOLLAR (ISRAEL)
Новейшая система для безоперационной подтяжки кожи и лечения целлюлита. Видимые мгновенные
результаты после первой процедуры.
процедуры RF-терапии безболезненны, неинвазивны, не требуют реабилитации, не оставляют
рубцов, а кожа становится гладкой, упругой и эластичной!

ПРОЦЕДУРЫ TRIPOLLAR RF – ЛИЦО

18.1

RF – Лифтинг кожи век (со скуловой областью)

2200

18.2

RF – Лифтинг кожи лица ( с подбородочной областью)

5200

18.3

RF – Лифтинг кожи нижней зоны лица

3800

18.4

RF – Лифтинг ( область шеи)

2100

18.5

RF – Лифтинг (шея + лицо)

6900

18.6

RF – Лифтинг (область декольте)

1800

18.7

RF – Лифтинг (область шеи + декольте)

3800

18.8

RF – Лифтинг (лицо + область шеи + декольте)

7400

18.9

RF – Лифтинг кожи лица EDMA (миостимуляция) 30 мин.

2500

ПРОЦЕДУРЫ TRIPOLLAR RF – ТЕЛО

18.9

RF – Липолиз (бедра + ягодицы)

5100

18.10

RF – Липолиз ( бедра)

3600

18.11

RF – Липолиз (живот)

2800

18.12

RF – Липолиз (живот + талия)

4300

18.13

RF – Липолиз (колени)

1800

18.14

RF – Липолиз (плечи)

2500

18.15

RF – Липолиз (талия)

2000

18.16

RF – Липолиз (ягодицы)

3100
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6.20 АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
на аппарате прессотерапии «PRESSCARE» (Италия)
Аппарат PRESSOCARE позволяет избавиться от отеков, значительно уменьшить объемы тела. Он
воздействует на лимфатическую систему сжатым воздухом, подаваемым через манжеты.
PRESSOCARE при регулярном применении восстанавливает обменные процессы в проблемных зонах
за счет активизации лимфо- и кровотока, позволяет эффективно бороться с возрастными
измениями.

Пикотаж – пролонгированный лимфодренаж
6.20.2

Шиацу

6.20.4

(30 мин)

При выполнении этого терапевтического режима происходит
волнообразная подача давления в направлении от нижней части к
верхней части. По своему характеру процедура напоминает ручной
поверхностный массаж.

850

( 25мин)

Последовательная активизацией зон лимфостаза с воздействием
на биоактивные точки в режиме классического баромассажа.
PRESSOCARE при регулярном применении восстанавливает обменные
процессы в проблемных зонах за счет активизации лимфо- и кровотока,
позволяет эффективно бороться с возрастными измениями.

6.21 ПРОЦЕДУРЫ В КАПСУЛЕ

700

SPA – JET

Воздействие на кожу парового облака, инфокрасного излучения, хромотерапии и вибромассажа
одновременно. Процедура усиливает микроциркуляцию обмена веществ в тканях, способствует
выведению излишней жидкости и токсинов из организма. Повышает эффект косметических и
лечебных масок, применяемых в SPA процедурах. В капсуле используется несколько программ:
снижения веса, антицеллюлит, обёртывание, релаксация, детоксикация и лечение

6.21.1

30 минут

700
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ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ

GentleMax

(США)

14.1 Лазерная эпиляция
14.1.1

Верхняя губа

2500

14.1.2

Подбородок

2500

14.1.3

Подмышечная область

4500

14.1.4

Линия бикини

5500

14.1.5

Глубокое бикини

6500

14.1.6

Голень

7500

14.1.7

Бёдра

8500

Ягодицы

5000

14.1.8

Плечо

4500

14.1.9

Предплечье

5500

14.1.10

Шея

3000

14.1.11

Спина

10000

14.1.12

Грудь

5000

14.1.13

Периареолярная область S≤ 5 см²

2000

14.1.14

Локальные участки (1 кв. см)

1000

14.1.7.1

Скидки на повторные посещения на эпиляцию:
2 сеанс - 5%
3 сеанс -10%
4 сеанс -15%
14.2 Лазерная коагуляция сосудов
Лазерная коагуляция сосудов

1000

Лазерная коагуляция сосудов 1кв.см

1000

14.2.1
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14.3

Фотоомоложение

Мощный лифтинг без негативных последствий!!!
Курс от 2 до 4 процедур.

14.3.1

Лицо

8000

14.3.1.1

Шея

4000

14.3.2

Лицо, шея

10000

14.3.3

Лицо, шея, декольте

12000

При оформлении пакет а услугна процедуру фот оомоложения:
скидка 5% на 2процедуры
скидка 10% на 3процедуры
скидка 15% на 4 процедуры
14.4 Лазерное удаление пигмента

14.4.1

Удаление пигментного пятна.

1000

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ ASCLEPION (Германия)
15.1 ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ.

15.1.1

Лицо

15000

15.1.2

Лицо + шея

20000

15.1.3

Лицо, шея, декольте

25000

15.1.4

Овал лица

8000

15.1.5

Область вокруг глаз

5000

15.1.6

Область вокруг губ

5000

15.1.7

Щеки

10000

15.1.8

Кисти рук

10000

15.1.9

Локально 1кв.см.

1000

15.1.10

Растяжки 1единица площади (5см*5см)

1000

15.1.12

Проводниковая анестезия

300

16.1 ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ
16.1.1

Лицо

20000
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16.1.2

Нос

3000

16.1.3

Верхняя губа; лоб

6000

16.1.4

Две щеки; зона вокруг глаз

10000

16.1.5

Кисти рук

8000

16.1.6

Подбородок

5000
17.1ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА

17.1.1

Лицо

20000

17.1.2

Щёки

10000

17.1.3

Шлифовка рубца (1кв.см.)

1000

17.1.4

Шлифовка комбинированная (локально глубокая)

30000

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ FOTONA (Словения)
Неодимовый лазер
19.1 Лазерная эпиляция светлых, рыжих волос.

19.1.1

Верхняя губа

2500

19.1.2

Подбородок

2500

19.1.3

Подмышечная область

4500

19.1.4

Линия бикини

5500

19.1.5

Глубокое бикини

6500

19.1.6

Голень

7500

19.1.7

Бёдра

8500

19.1.8

Ягодицы

5000

19.1.9

Плечо

4500

19.1.10

Предплечье

5500

19.1.11

Шея

3000

19.1.12

Спина

10000

19.1.13

Грудь
Периареолярная область S≤ 5 см²

5000
2000
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19.1.14
9.1.15

Локальные участки (1 кв. см)

1000

19.2 Лазерная коагуляция сосудов
19.2.1

Лазерная коагуляция сосудов
Лазерная коагуляция сосудов 1кв.см

1000
1000

19.3 Лечение подошвенных бородавок
19.3.1
19.3.2
19.3.3
19.3.4

Лечение подошвенных бородавок до 1см
от 1см до 2см
от 2см и более
Лечение онихомикоза (1 ноготь)

600
1000
1300
1000

19.4 Лечение пигментных пятен
19.4.1

Пигментные пятна 1кв.см.

1000

19.5 Лечение угревой болезни
Курс 1процедура 4дня подряд
19.5.1
19.5.2

Угревая болезнь средняя степень
Угревая болезнь тяжелая степень

5000
10000

19.6 Фотоомоложение лица
4-5 процедур
19.6.1
19.6.2
19.6.3

1-Процедура
2-Процедура (ч/з 2 недели)

8000
4000

3-Процедура и каждая последующая (ч/з 1 месяц)

8000

19.7 Фракционное 3D омоложение
19.7.1
19.7.2
19.7.3

1-Процедура
2-Процедура (ч/з 2 недели)
3-Ппроцедура и каждая последующая (ч/з 1 месяц)

4000
4000
4000

19.8 Фотоомоложение тела
19.8.1
19.8.2
19.8.3
19.8.4

Внутренняя поверхность бедра
Внутренняя поверхность рук
Живот
Ягодицы

5000
4000
6000
6000

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ FOTONA
Эрбиевый лазер
19.9

19.9.1

ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ.

Средне-глубокий фракционный фототермолиз лицо

15000
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19.9.2

Глубокий фракционный фототермолиз лицо

20000

19.9.3

Локально 1 кв. см.

1000

19.9.4

Фракционный фототермолиз-кисти

8000

19.9.5

Фракционный фототермолиз-глаза

5000

19.9.6

Фракционный фототермолиз-шея

5000

19.9.7

Фракционный фототермолиз-декольте

5000

19.10 Анестезия

19.10.1
19.10.2

Крем «Эмла»
Инфильтрационная
+Канюля

600
500
600
19.11 ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ

19.11.1

Холодный лазерный пилинг

10000

19.11.2

Теплый лазерный пилинг

15000

19.12 ОМОЛОЖЕНИЕ
2-3 процедуры 1 раз в месяц
19.12.1

Smooth омоложение

10000

19.12.2 NEW!!! 4D омоложение

19.12.2

Программа 4D омоложения для лица

20000

19.12.3

Комплексное Фотоомоложение лица (без полировки кожи)

15000

19.12.5

Полировка кожи лица, обл. рук, ног

5000

19.16.1

Внутриротовое фотоомоложение

5000

19.16.2

Режим Piano омоложение лица

5000

19.16.3

Режим Piano омоложение подбородок

2000

19.13 ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА

19.13.1

Средне-глубокая лазерная шлифовка
Глубокая лазерная шлифовка

20000
30000
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19.13.2
19.13.3

Локально 1 кв. см.

19.14
19.14.1

1000

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ FOTONA
Эрбиевый+ Неодимовый
Комплексное лазерное лечение растяжек

Растяжки 1единица площади (5см*5см)

1000

19.15 Комплексное лазерное лечение рубцов
19.15.1

Рубец 1 кв. см.

1000

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ FOTONA NEW! NEW! NEW!
ЛАЗЕРНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
19.16 Jncontilase-уникальная лазерная процедура СНМ
от 2 до 4 процедур с интервалом 1 месяц
19.16.1

1- процедура

15000

19.16.2

2 - процедура

10000

19.16.3

3 и 4 - процедура

7000

19.17 Jncontilase
инновационная технология лазерной вагинальной подтяжки 2 –процедуры

19.17.1

1- процедура

15000

19.17.2

2 - процедура

10000
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DOUBLO
19.18 Сфокусированный ультразвук для SMAS – лифтинга
NEW! NEW! NEW!
Ультразвуковой лифтинг (ультразвуковой SMAS лифтинг) – технология воздействия
высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком на эпидермис, дерму, субдермальные слои и
SMAS (поверхностную мышечно-апоневротическую систему).
Новый уровень неинвазивного SMAS лифтинга с помощью аппарата Doublo: высокая степень
контроля и воздействия на структуры кожи, видимость глубоких слоев (сканирование до 8 мм).
Показания к применению:
Круговой фейслифтинг;
Дряблость и обвисание кожи под подбородком и в области шеи;
Потеря чёткости овала лица, контура нижней челюсти;
Углубление носогубных складок, опущение уголков губ;
Лифтинг бровей.

19.18.1

SMAS Lifting - глаза D4

15000

19.18.2

SMAS Lifting – глаза, лоб (верхней трети лица) D4/M7

22700

19.18.3

SMAS Lifting – носогубного треугольника D4

18200

19.18.4

SMAS Lifting – носогубного треугольника D4/M7

20200

19.18.5

SMAS Lifting – средней трети лица (со скуловой зоной) D4

24400

19.18.6

SMAS Lifting – нижней трети лица (с подбородочной зоной)
D4/M7

25000

19.18.7

SMAS Lifting – зона декольте М7

25300

19.18.8

SMAS Lifting – зона шеи М7

16800

19.18.9

SMAS Lifting – зона рук М7

15000

19.18.10

SMAS Lifting – лицо

51000

19.18.11

SMAS Lifting – лицо (с зоной декольте и шеи)

85000

19.18.12

SMAS Lifting – дополнительные линии

1500
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Косметологические процедуры
эксклюзивной линии «HOLY LAND»
(Израиль)
Уход С – успех
102012

Показания к применению: сильное антиоксидантное и
противовоспалительное действием, препятствует преждевременному старению
кожи, явления постакне стимулирует выработку коллагена и эластина
Результат: уменьшает глубину морщин, осветляет пигментации, сокращает и
укрепляет капилляры, повышает упругость кожи, нормализует функцию
сальных желез.

3300

Уход за сухой обезвоженной кожей Фитомид
102013

Показания к применению: повышенная сухость кожи, понижение тонуса,
состояние дискомфорта, склонность к куперозу.
Результат: увлажнение, лифтинг, отбеливание, ощущение комфорта.

2500

Уход питание, регенерация Kukui
102014

Показания к применению: предназначена особенно для сухой и обезвоженной
кожи любого типа.
Результат: способствует восстановлению клеточных стенок, водно-липидной
оболочки, предотвращая обезвоживание кожи и восстанавливая после
повреждения.

2500

102015

AGE CONTROL (с маской Re-New)

3000

102016

AGE CONTROL ( с лифт - маской )
AGE CONTROL ( с лифт – маской + ампула)

3500

102024

Показания к применению: подготовка к торжественным случаям, понижение
тонуса, стрессы.
Результат: выраженный пролонгированный лифтинг.

3500

Антикупероз программа
102021

Показания к применению: для ухода за кожей с расширенными капиллярами,
склонной к развитию купероза.
Результат: обеспечивает повышение тонуса, выравнивание цвета лица,
подтяжку, питание и глубокое увлажнение.

2500

Атикуперозная программа D-Red
102025

Показания к применению: для обладателей нежной, чувствительной кожи
склонной к покраснению и расширению капилляров (куперозу).
Результат: укрепление поверхностных капилляров, уменьшение раздражения
кожи, восстановление ее барьерной функции. Линия дает великолепный эффект
при восстановлении кожи, поврежденной УФО, после глубоких пилингов,
лазерных шлифовок, пластических операций.

3000

Динамическая маска для сухой и жирной кожи
102026

Эксклюзивная профессиональная процедура с одновременным эффектом
питания, глубокого увлажнения, выравнивания цвета и самое главное лифтинга.
Результат превзойдет все ожидания.

4800

Уход за кожей век EYE THERAPY
102022

Специальная линия для ухода за кожей век. Препараты линии уменьшают
отечность, осветляют круги, снимают раздражение и сухость, тонизируют и
повышают эластичность кожи вокруг глаз.

1800
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Косметологические процедуры
на эксклюзивной линии «BELNATUR»
(Испания)
Кислородонасыщающая терапия с «OXYGEN MASK»
45.0.1

Рекомендуется: для быстрого восстановления кожи, для обезвоженной, тусклой кожи
с нарушением кровообращения.
Эффекты: выравнивание рельефа кожи, стимуляция дыхания клеток, устранение
признаков усталости и стресса.

5200

Мультивитаминаая терапия с гидропластической маской
«NATURDERMIE RE VITAL»
45.0.2

Рекомендуется: для ухода за обезвоженной тусклой кожей с нарушением
кровообращения, возрастными изменениями и/или при гиперпигментациях.
Эффекты: восстановление защитного барьера кожи, защита от повреждения
свободными радикалам, глубокое увлажнение, восстановление толщины эпидермиса и
дермы.

3000

Терапия чувствительной кожи и коррекция проявлений
купероза с гидропластической маской «NATURDERMIE
SENSITIVE»
45.0.3

Рекомендуется:
для специального ухода в случае появления частых реакции
раздражения вследствии действия факторов окружающей среды, косметических
средств, стресса, диеты или гормональных факторов.
Эффекты: восстановление барьерной функции кожи, нормализация водного баланса,
устранение проявлений реакций раздражения. Смягчение, заживление, укрепление
стенок сосудов.

3000

Укрепляющая терапия с гидропластической маской
«NATURDERMIE SP FIRM»
45.0.4

45.0.5

Рекомендуется: при снижении тонуса, уменьшении эластичности, обезвоженности
кожи лица, шеи, декольте и бюста.
Эффекты:
регенерация,
увлажнение,
стимуляция
клеточной
активности,
восстановление тонуса кожи.

Увлажняющая, восстанавливающая процедура «VIVRECEL» с
эффектом лифтинга. Линия с ратительными клетками и
коэнзимом Q10
Рекомендуется:
в случае резкого ухудшения состояния кожи, уменьшение
способности к самовосстановлению впоследствии длительного стресса или других
причин.
Эффекты: обновление кожи, повышение тонуса и эластичности, уменьшение длины и
глубины морщин, стимуляция клеточной деятельности.

2700

3300

Обновляющая терапия с энзимным пилингом

45.0.9

Рекомендуется: при замедлении естественной эксфолиации клеток эпидермиса,
фотостарении, для очищения кожи и облегчения экстракции комедонов,
гиперпигментациях, возрастных изменениях и при непереносимости фруктовых кислот.
Эффекты: разрушение ороговевших клеток, облегчение экстракции комедонов,
ускорение обновления клеток, смягчение кожи и улучшение ее профиля, осветление
кожи.

2600

Специальный уход за кожей век с гидропластической маской
«NATURDERMIE EYE COMFORT»
45.0.10

Рекомендуется: при обезвоженной коже век, потере эластичности, отечности, темных
кругах под глазами.
Эффекты: обновление, увлажнение, восстановление тонуса кожи, оксигенация,
укрепление, устранение темных кругов под глазами и отеков век.

1800

Терапия возрастных изменений кожи шеи и декольте
45.0.11

Рекомендуется: при горизонтальных и вертикальных морщинах, снижении тонуса и
эластичности кожи, дегридратации.
Эффекты: восстановление клеточной регенерации, оксигенации, насыщение кожи
минералами и морскими ионами, стимуляция биосинтеза волокон в дерме,
регидротация.

2100
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Косметологические процедуры
эксклюзивной линии «ERICSON LABORATOIRE»
(Франция)

Это действительно уникальная косметика «нового поколения». Все средства основаны на
последних научных разработках в области клеточной косметологии, максимально
насыщены активными веществами, оказывают не только эстетическое, но и лечебное
действие.

BIO-OPTIC (уход за кожей вокруг глаз)
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

Новый уход за нежной кожей вокруг глаз интенсивно увлажняет, восстанавливает
тонус и эластичность кожи, уменьшает отеки и улучшает микроциркуляцию,
уменьшает глубину морщин, а так же используется для профилактики образования
жировых грыж.

DNA VITAL
(криоклеточное омоложение)
Эксклюзивная линия замороженных препаратов на основе морских клеточных
экстрактов и ингредиентов используется для насыщения кожи кислородом,
повышения тонуса и упругости кожи, лифтинга, профилактики возрастного и
фотостарения.

ENERGY LIFT
(морфо-лифтинг – лифтинг и моделирование овала лица)
Эффективное устранение второго подбородка и избыточных жировых отложений в
области щек, укрепление кожных тканей, восстановление контура лица, лифтинг,
лимфодренаж, отбеливание. МНГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ!!!

AKTI BIOTIC
(уход за жирной проблемной кожей)
Глубокое очищение, детоксикация кожи, Уменьшение количества комедонов,
стягивание пор, снятие воспаления, увлажнение, эффективное матирование кожи,
профилактика старения.

WHITE PERFECT
(комплексное осветление и регулирование пигментации)
Осветление тона кожи, отбеливание пигментных пятен, выравнивание цвета кожи,
профилактика появления новой пигментации, а так же профилактика старения.

ЭНЗИМАЦИД
(мультикислотный пилинг)
Стимуляция клеточного обновления и регенерации, ревитализация и глубокое
увлажнение, восстановление структуры, разглаживание морщин, улучшение цвета
лица. Также используется для лечения жирной, профилактики образования
комедонов и милиумов. Используется для подготовки к глубоким пилингам и
пластическим операциям.

VIVA MILK
(живая нутрикосметика)
Активация обменных процессов, стимуляция синтеза коллагена и эластина,
интенсивное увлажнение, предотвращение преждевременного старения.

FEMINITY
(протеины времени)
Восстанавливают и поддерживают внутренний гормональный баланс кожи
,увеличивают регенераторный потенциал кожи, защищая собственные стволовые
клетки

3000

5500

5000

3700

5000

5000

4500

5500
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DERMA CALM
( уход за чувствительной кожей)

20.9

20.10

20.11

20.10

20.13

Защита от внешних раздражителей, устранение воспалений, раздражений и
шелушения кожи. Восстанавливает защитный барьер, нормализует иммунитет
кожи, укрепляет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение. Используется для
восстановления кожи после пилингов и дермабразии.

Увядающая кожа
Сухая кожа
Гиперчувст вит ельная кожа
Жирная кожа

GIDRA - CLINIK
(лечение сухой и обезвоженной кожи)
Глубокое увлажнение и смягчение кожи, устранение шелушения и стянутости.
Полноценное питание, насыщение витаминами, микроэлементами и ценными
липидами. Замедляет старение и восстанавливает кожу после загара.
Разглаживает морщины и улучшает тургор кожи

SKIN HORMONE RESOURSE
(увлажнение и восстановление)
Глубокое увлажнение и питание кожи, восстановление нарушенного гормонального
баланса на уровне кожи. Программа дает хороший омолаживающий эффект,
особенно в перименопаузальный период, так же помогает улучшить состояние
жирной проблемной кожи.

SUPREME DHE.AGE
(интенсивное омоложение)
Стимуляция регенерации кожи, улучшение цвета лица, разглаживание морщин,
улучшение контура лица, увлажнение и интенсивное питание.
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ!!!

BOTU VIP
(устранение морщин)
Эффективное устранение мимических морщин, повышение упругости и
эластичности ткани, лифтинг, интенсивное увлажнение.

20.14

FRESH CAVIAR
(анти-эйдж уход с концентратом икры)
Обладает мощным эффектом мгновенного лифтинга, восстанавливает овал лица,
повышает тонус и эластичность кожи, уменьшает количество и глубину морщин.

5000

5500

5000

5500

5700

5800
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Косметологические процедуры
эксклюзивной линии «DR. GRANDEL»
(Германия)
SKIN REPAIR –
23.01

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД ЗА ЗРЕЛОЙ, УВЯДАЮЩЕЙ СУХОЙ
КОЖЕЙ
Программа идеально восстанавливает кожу после воздействия агрессивных
факторов (пилинги, инсоляции и т.д.)

3000

SKIN PERFORMANCE 3D
23.02

ИННОВАЦИОННЫЙ УХОД ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МОРЩИН
Программа с компонентом гиалуроновой кислоты дают прекрасные результаты и
способны надолго продлить
красоту и молодость кожи.

3500

ANTI-AGE SENSATION
ИНТЕНСИВНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД
Программа предлагает исключительный набор противовозрастных средств,
которые эффективно борются с возрастными изменениями кожи.

3200

EYE CARE LIFTING
23.03

ЛИФТИНГОВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ
Программа направлена для профилактики старения кожи контура глаз и для
устранения уже имеющихся возрастных изменений, а также для сохранения
очарования вашего взгляда

23.04

ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ УХОД С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА
Программа предлагает исключительный набор противовозрастных средств,
которые эффективно борются с возрастными изменениями кожи.

1500

ANTI-AGE LIFTING EFFECT
3500

HUDRO ACTIVE
23.05

ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД
Программа препятствует обезвоживанию, насыщают влагой, питают и
восстанавливают защитную липидную пленку, эффективно замедляют процессы
старения.

3000

VITAMIN INTENSE
23.06

ВИТАМИНИЗИРУЮЩИЙ УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Программа создана для того, чтобы защитить и усилить способность кожи,
находящейся под влиянием стресса, также помогают коже наполниться жизненной
энергией, обновлять ее день за днем.

3000

PERFECT DECOLLETE
23.07

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ОБЛАСТЬЮ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ
Программа направлена для профилактики старения кожи области декольте и для
устранения уже имеющихся возрастных изменений.

1800

MEN PREMIUM POWER
23.08

УХОД ЗА ЗРЕЛОЙ МУЖСКОЙ КОЖЕЙ
Программа разработана с учетом отдельных потребностей кожи, продукты
мужской линии дают прекрасные результаты и способны надолго сохранить
красоту и здоровье кожи.

3000

MEN HYDRO POWER
23.09

УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД ЗА МУЖСКОЙ КОЖЕЙ
Программа разработана с учетом отдельных потребностей кожи, продукты
мужской линии дают прекрасные результаты и способны надолго сохранить
красоту и здоровье кожи.

2500

BEAUTIFUL HANDS
23.10

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК "СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ"
Программа основана на ингредиентах, полученных из растений и ценных природных
масел, что позволяет продлить молодость нашей кожи и создать ощущение

600
32

внутренней гармонии.

SEBOCONTROL

23.11

УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕЦИЕЙ
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
Программа предназначена для ухода за жирной кожей связанных с повышенной
секрецией сальных желез, расширенными порами, воспалением, препараты данной
программы оказывают различное действие в зависимости от текущего состояния
кожи – очищают, успокаивают и увлажняют, оказывают себорегулирующее,
противовоспалительное и антисептическое действие.

2500

DERMABALANCE
23.12

УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ ДЕГИДРАТИРОВАННОЙ КОЖЕЙ
Препараты данной программы оказывают различное действие в зависимости от
текущего состояния кожи – очищают, успокаивают и увлажняют, оказывают
себорегулирующее, противовоспалительное и антисептическое действие.

2500

SENSITIVE BALANCE
23.13

УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Программа предназначена для сухой и шелушащейся кожи.

3000

ULTRA SENSITIVE
23.14

УХОД ЗА СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Программа состоит из средств которые содержат абсолютно новую кремовую
основу, которая обеспечивает защиту, и становится «второй кожей», таким
образом, укрепляет ее защитную функцию. Данные средства не содержат красящих
элементов, консервантов и отдушек.

3000
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14. МАНИКЮР
14.1

Маникюр аппаратный женский

900

14.2

Маникюр аппаратный мужской

1000

14.3

Маникюр детский

600

Маникюр японский

1700

14.3.1

Декоративное покрытие ногтей

14.4

Покрытие ногтей лаком

500

14.5

Покрытие ногтей лаком клиента

400

14.6

Покрытие ногтей средством для лечения

300

14.7.1

Ремонт натурального ногтя

300

14.7.2

Покрытие ногтей гелем OPI

1300

14.7.3

Декоративное покрытие ногтей гелем OPI (френч, лунный маникюр, амбре)

1500

14.7.4

2200

14.7.5

Покрытие ногтей Bio Sculpture Gel
Декоративное покрытие ногтей Bio Sculpture Gel (френч, лунный маникюр,
амбре)

14.7.6

Моделирование ногтей Bio Sculpture Gel

2600

14.7.7

Дизайн 1-го ногтя

300

14.7.8

Снятие геля

400

2600

16.0 ПЕДИКЮР

Эстетический педикюр

2300

16.2.5

Педикюр пальцев

1550

16.2.6

Педикюр стопы

1450

16.1
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Медицинский педикюр
Медицинский педикюр

2600

16.2.7

Удаление стержневой мозоли (1 мозоль)

400

16.2.8

Обработка вросшего ногтя

1000

16.2.9

400

16.2.10

Обработка подошвенной бородавки (1 бор.)
Обработка ногтевых пластин, пораженных грибком (в зависимости от
степени поражения)

1000

16.2.11

B/S пластина (1шт)

1500

16.2.12

Протезирование ногтя (1 ноготь)

800

16.2

Уходовые процедуры
800
14.7.9

Парафинотерапия (30 мин)

16.2.13

Парафинотерапия стоп

1000

14.7.10

Экспресс уход за руками (15 мин)

600

14.7.11

Обновление кожи «holy land»

1300
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6. МАССАЖ
Общий массаж – это массаж всего тела, способствующий полному расслаблению, а так же улучшению
функции различных систем и органов. Данную процедуру назначают при восстановлении после травм,
лечении ряда заболеваний, высокой физической и умственной нагрузке. Благодаря общему массажу
усиливаются обменные процессы организма, выводятся шлаки, улучшается качество кожи и повышается
эластичность мышц.В зависимости от техники и применяемых масел, массаж может быть
расслабляющим или тонизирующим, но независимо от Вашего выбора, данная процедура принесет пользу
не только
Вашему телу, но и придаст бодрости, а так же улучшит настроение

Общий оздоровительный массаж

6.1

1300

Антицеллюлитный массаж
Профессиональный антицеллюлитный массаж построен на сочетании лимфодренажа и специальных технических
приемов из различных методик массажа, направленных на улучшение кровообращения, повышение тонуса мышц и
улучшение структуры жировой ткани. Хороший и стойкий результат может дать только комплексный подход. Для того
чтобы уменьшить проявления целлюлита на одну стадию, как правило, достаточно 12-15 процедур в режиме 2-3 раза в
неделю. Если массаж проводить в комплексе с озонотерапией или с использованием профессиональной косметики и
параллельно с курсом антицеллюлитного обертывания, то эффективность лечения повышается, а количество
проводимых процедур уменьшается..

Антицеллюлитный локальный массаж (30-40мин)

1500

6.2.1

Антицеллюлитный общий массаж (60 мин.)

2100

6.2.2

Антицеллюлитный общий массаж (90 мин.)

2500

6.2

Багуа массаж
БАГУА - это современная концепция оздоровления и омоложения человека, адаптированная для проведения
великолепной по своей эффективности
СПА-процедуре.
Массаж БАГУА не только прорабатывает и тонизирует мышцы, но снимает напряжение в них, регулирует обмен веществ,
повышает иммунитет, гармонизирует тело, разум и душу. Это и физический, и энергетический массаж.

6.3

Багуа массаж (60 мин.)

2100

6.4

Багуа массаж (60 мин.)

2500

Тайский целебный йога массаж
Уникальная система массажа, относится к телесно-ориентированной терапии. Новинка на рынке массажных технологий.
Отличается от известных тайских стилей массажа более глубокой традиционностью, особым ритмом и необыкновенной
пластикой и грациозностью мастера массажа. Особенность этого массажа в том, что прорабатывается весь организм в
целом, от кончиков пальцев ног, где расположено много биологически активных точек, до макушки головы. Благодаря
уникальной технике массажа удается достигать необыкновенно высокого терапевтического эффекта, состояния
глубокого мышечного расслабления и релаксации

6.5

Традиционный тайский массаж тела(пассивная йога)(90 мин)

3300

6.6

Массаж шейно-воротниковой зоны (15-20 мин.)

600

Снимает напряжение, болевой синдром, улучшает зрение, слух, мозговое кровообращение,
оказывает профилактическое действие при мигрени, применяется при лечении шейногрудного остеохондроза. Его цель уменьшение боли в плечевых суставах и руках,
профилактика развития нарушения объема движения в суставах.

6.7

Лимфодренажный массаж

800
36

Скульптурирующий массаж
Как наиболее эффективный метод коррекции фигуры, по версии журнала Les Nouvelles Estetiques вошёл в десятку
лучших массажных методик 2006 года.
Скульптурирующий массаж является запатентованной техникой мануальных воздействий в РФ и сертифицирован
Европейской Федерацией массажа и ароматерапии (IFPA IGPP). Сам метод отличается от известных массажных методик
и антицеллюлитных программ, прежде всего безболезненностью и комфортом проведения процедур и обеспечивает
гарантированное уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки до 4 см за курс или увеличение объема мышечной
ткани до 2,5 см за курс, в зависимости от поставленной цели.
Снимает напряжение, болевой синдром, улучшает зрение, слух, мозговое кровообращение, оказывает профилактическое
действие при мигрени, применяется при лечении шейно-грудного остеохондроза. Его цель уменьшение боли в
плечевых суставах и руках, профилактика развития нарушения объема движения в суставах.

6.8

Скульптурирующий массаж. (60 мин)

2200

6.6

Массаж живота (20мин.)

600

6.7

Массаж кистей и рук (20мин)

400

6.8

Массаж головы и ушных раковин (25мин.)

400

6.9

Массаж спины (30мин.)

700

Коррекция контуров живота, улучшение работы пищеварительной,
эндокринной и половой системы, укрепление мышц живота.
Массаж проводится спустя 1-1,5 после еды

Воздействие на биологически активные зоны кистей рук.
Стимулирует кровообращение, снимает чувство тяжести и
усталости, улучшает общее состояние.

Снимает усталость, стресс, улучшает общее самочувствие, помогает при нарушении
кровообращения, при выпадении волос и замедлении их роста, умственном переутомлении.

Оздоровительная, антистрессовая и общеукрепляющая процедура. Улучшает общее
самочувствие, нормализует кровообращение. Используется при лечении синдрома
хронической усталости, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Стоун-массаж
Стоун-массаж – это сочетание всевозможных техник ручного массажа с массажем теплыми или холодными камнями.
Сеансы стоун-терапии способствуют разблокировке позитивных воспоминаний, обретению эмоционального,
физического и духовного равновесия.

6.10.

Стоун-терапия лица (30 мин.)

800

6.10.1

Стоун-терапия тела (90мин)

3000

6.10.2

Стоун-терапия (тело+лицо)

120мин

3500
37

Апи массаж
АПИ (от латинского – мед, пчелопродукт) медовый отрывной массаж, эффективен как вспомогательное терапевтическое
средство при остеохондрозе, после пневмонии, при артритах. Эффективен в программах детоксикации.
Как эт о?
Успешно используется в антицеллюлитных программах.
Проводится для очищения кожи с мощным дренажным эффектом.
Результ ат :
После применения медового массажа кожа становится упругой и шелковистой.
Значительно улучшается состояние и питание тканей. Очищаются
энергетические каналы, уходит усталость, тело наполняется лёгкостью.
Уходит утомление и нервное напряжение, повышается умственная и
физическая работоспособность.

6.11

Апи массаж (60мин)

1800

Хиромассаж
Незаменим при длительном переутомлении, нервном перенапряжении, бессоннице, синдроме хронической усталости,
запускает внутренние резервы саморегуляции и восстановления ресурсов организма, повышает работоспособность.
Чт о эт о?
Это особая необычайно мягкая техника массажа, которая представляет собой удачное сочетание восточных и западных
методик массажа. Включает такие направления как:
- гемолимфодренаж - снятие усталости с конечностей, устранение застоев и отеков, в том числе послеоперационных,
оздоровление венозной и лимфатической системы, омоложение и очищение организма от шлаков и токсинов.
-нейроседат ивный массаж - устраняет психоэмоциональное напряжение, расслабляет мозг, снимает излишнюю
активность полушарий мозга и приводит его в состояние близкое к трансу, в результате чего идет отключение от
обработки текущей информации и организм получает возможность обратить внимание на свои внутренние потребности.
-глубокий мышечный массаж - дает хорошие возможности, как по коррекции фигуры, так и возвращает подвижность и
гибкость суставам и позвоночнику.
-сомат оэмоциональный массаж- снятие стрессов и устранение эмоциональных блоков

6.12

6.12.1
6.12.2
6.12.3
6.12.4

Хиромассаж (60мин)
Хиромассаж (90мин)
Хиромассаж гемолимфодренажный (90мин)
Хиромассаж лимфодренажный локальный (ноги или спина) (60мин)

Хиромассаж лица (35-45мин)

2100

2500
2500
1500
1000
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.

Альгомассаж. Минеральный массаж (100мин)

6.13

6.14

Это вид активной талассо - бальнео- терапии. Позволяет
клиенту одновременно получать приятный массаж и эффективное обертывание.
При этом количество активных полезных веществ, проникающих в кожу,
значительно выше, чем при классическом обертывании. Альгоминеральный массаж
заслуженно популярен у людей, ценящих процедурный результат, собственное время и,
конечно, потраченные деньги. Незаменим при проведении СПА – программ: «антицеллюлит»,
«Детокс», «Стройность», и др.

Массаж по скрабу 50мин

3500

2500

Висцеральный массаж
Массаж внутренних органов, массаж живота. Метод Огулова
Массаж внутренних органов - незаменимый инструмент, пришедший из народной медицины, как средство, которое
помогало людям выжить в экстремальных условиях. Сегодня такая терапия называется висцеральной хиропрактикой.
Висцеральная хиропрактика (висцеральная - внутренняя, хиро – рука, практика – действия) - это воздействие на внутренние
органы посредством надавливания, простукивания, сдвижения, массажа с целью восстановления положения органов и
восстановления микроциркуляции в их околоорганных пространствах. За счет этих действий происходит нормализация
многих обменных процессов в организме и устранение функциональных расстройств.

6.15

Висцеральный массаж (60 мин)

2000
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6.19 Обёрт ывание
Обёртывание – одна из самых известных и любимых нашими клиентами СПА – процедур. Существуют
различные виды обёртывания. Привлекательны эти процедуры, прежде всего тем, что оказывают
оздоравливающее действие на весь организм, способствуют релаксации, борются со стрессом,
повышают защитные свойства организма, выводят токсины, питают тело минералами и
микроэлементами, хорошо укрепляют ткани, обладают антиоксидантным действием, способствуют
поддержанию формы и хорошего самочувствия. Это приятные и эффективные процедуры в
программах омоложения организма.

Эксклюзивная линия «BELNATUR» (Испания)
Шоколад (Крем + маска + скраб)
6.19.1

6.19.2

для моделирующего лечения, коррекции
объемов, терапии целлюлита, релаксации и улучшения общего самочувствия,
уменьшение объемов тела, активизация кровообращения, стимуляция катаболизма
жира.

Альгакрем антицеллюлитный массажный крем на основе водорослей с
моделирующим и укрепляющим эффектом.

6.19.3

Сахарный папайа-скраб в начале весны и осени для очищения,
восстановления естественной защиты и гидролипидного слоя, обновления, питания
кожи.
механическое и биологическое очищение, стимуляция регенерации клеток, защита
от повреждения свободными радикалами, повышение восприимчивости кожи к
проводимому лечению.

6.19.4

Массажный крем

2500

600

600

600-800

Эксклюзивной линии «HOLY LAND» (Израиль)
Серии MYTHOLOGIC
Линия для ухода за кожей тела содержит природные масла, экстракты экзотических трав и цветов.
Набор препаратов позволяет проводить широкий спектр процедур для тела – от глубокого очищения,
увлажнения и питания до эксклюзивных лифтинговых и антицеллюлитных

6.19.11

MINERAL MASK (минеральная маска)

1400

6.19.12

HYDRO MASK (увлажняющая маска)

1400

6.19.13

REMODELING CELLULITE GEL (антицеллюлитный гель)

1000

6.19.14

CREAM MASSAGE (массажный крем)

600

6.19.15

SILKY BODY LOTION (лосьон для тела)

600
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Эксклюзивной линии «ALINA ZANZKAR» (Тайланд)
6.19.16

Детокс (Скраб + маска + крем)

2600

6.19.17

Цветы (Скраб + маска + крем)
Васаби
Тамаринд
Зелёный чай

2800

6.19.18
6.19.19

маска
+
скраб

Вино (Скраб + маска + Гламурный лосьон)

3000
3500

6.19.20.1 Шоколад (Скраб + маска + крем)
6.19.20.2 Шоколад (Скраб + маска + масло)

3000
3300

6.19.20.8 Крем массажный шоколад «Белоранж»

500

6.19.20.4 С экстрактом чайного гриба (скраб+маска+крем)

2800

6.19.20.5 С экстрактом жимолости (скраб+маска+крем)

2800

6.19.20.6 С экстрактом лотоса (скраб+маска+крем)

2800

6.19.20.7 Крем для похудения со смолой красного перца

700

6.19.20.3 Концентрат антицеллюлитный в ассортименте

700

6.19.20.9 Скраб «чайного гриба» «жимолости» «лотоса»

700

6.19.20.10 Маска «чайного гриба» «жимолости» «лотоса»

1400

6.19.20.11 Крем «чайного гриба» «жимолости» «лотоса»

700

Эксклюзивной линии «ERICSON LABORATOIRE»(Франция)
Программа «СЛИМ – лифт»

4000

Программа «Морфо бюст»

3600

Программа «Инсулинол – целлюлит диета»

4300

Программа «Осмотермия»

4100

Программа «DHE-AGE антигликация»

4300

Программа «Целлюлит Виб»

4000

6.19.21
6.19.22
6.19.23
6.19.27
6.19.29
6.19.30
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Эксклюзивная линия «KEYANO AROMATICS»(США)
Очищение и увлажнение кожи тела
Скраб любой серии

50 мл

800

Крем любой серии

30 мл

800

SPA-коллекция «Шоколад»
Ощущение спокойствия, безмятежности и внутреннего тепла.
Шоколадный скраб

50 мл

Шоколадная маска-мусс для тела

150 мл

Шоколадный крем

30 мл

Шоколадная термальная маска для лица

40 мл

3300

SPA-коллекция Виноградное обертывание «Шампанское и розы»
Романтический нежный цветочно-карамельный аромат
Скраб «Шампанское и розы»

50 мл

Маска для тела «Виноградное обертывание»

150 мл

Массажное масло «Шампанское и розы»

60 мл

Крем «Шампанское и розы»

30 мл

Маска для лица «Шампань»

15 мл

3500

SPA-коллекция «КЛЮКВА»
Легкая прохлада и аромат лесных ягод
Клюквенный скраб

50 мл

Клюквенная маска для тела

150 мл

Клюквенное массажное масло

60 мл

Клюквенный крем

30 мл

Клюквенная маска для лица

30 мл

3300
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SPA-коллекция «МАНГО»
Окунитесь в мир вечного лета, солнечного света и тепла.
Скраб «Манго»

50 мл

Маска для тела «Манго»

150 мл

Крем «Манго»

30 мл

Массажное масло «Манго»

60 мл

Пилинг для лица «Манго»

15 мл

3300

SPA-коллекция «ПРЯНАЯ ТЫКВА»
Расслабляет, создает атмосферу мира и покоя, способствует вдохновению.
Скраб «Пряная тыква»

50 мл

Маска «Пряная тыква» тело + лицо

70 мл

Крем «Пряная тыква»

30 мл

3300

SPA-коллекция «МЯТА»
Подарите Вашей коже ощущение свежести и чистоты
Скраб «Мята»

50 мл

Маска «Мята» тело + лицо

70 мл

Крем «Мята»

30 мл

3000
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ТЕЛА
6.17 ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЕ ИНЬЕКЦИИ

6.17.2
6.17.3
6.17.4

6.17.1 КОМЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Липотрим сыворотка 10 мл
1 мл.
Целюфад сыворотка 10 мл
1 мл
Липолиз для борьбы с локальными жир-ми отложениями 5 мл
1 мл
L-Карнитин 20% амп. 5 мл.

2500
250
2500
250
1500
300

6.17.5

250
Липолиз олигоэлементы 5 мл

6.17.6

250
6.18 МЕЗОПРЕПАРАТЫ

6.18.1
6.18.2

6.18.3

6.18.4

5мл

2500

липолитик

10 мл
5 мл

2500
1500

INNO-TDS Anti-cellulite

липолитик, венотоник

10 мл
5 мл

1500
1000

INNO-TDS Drainer

липолитик, венотоник,
лимфотоник,диуретик

10 мл
5 мл

1000
500

комплекс с огромной
способностью
метаболизировать жиры,
выведение жидкости,
повышение тургора кожи

5 мл

2000

Корректирующий комплекс
для тела

стимулятор межклеточного
матрикса, антиоксидант

5 мл

2000

INNO-TDS Homeocel

комплексный
антицеллюлитный
гомеопатический препарат

10 мл
5 мл

2500
1500

INNO-TDS Cynara Plus+

липолитик, лимфотоник,
диуретик

5 мл

1500

INNO-TDS Slimming
INNO-TDS Draining PPC

Mixt-Body
6.18.5

Скульптурирующий комплекс
для тела

липолитик

Mixt-Body
6.18.6

6.18.7
6.18.8
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6.18.9

INNO-TDS Carnitin

липолитик

5 мл

1700

6.18.10

INNO-TDS Silicium

липолитик

5 мл

1700

INNO-TDS Vitamin Complex

Витаминно-минеральный
комплекс, направленный на
борьбу с признаками фотои хроностарения кожи,
такими как морщины,
складки, сухость и
сниженный тонус кожи.

25 мл
10 мл
5 мл

4500
1800
900

INNO-TDS Firming

регенерант межклеточного
матрикса, метаболик,
антиоксидант

25 мл
10 мл
5 мл

3500
1400
700

INNO-TDS Reestructurer

стимулятор межклеточного
матрикса, антиоксидант

25 мл
10 мл
5 мл

3500
1400
700

регенерант межклеточного
матрикса
дефиброзирующая и
корректирующая терапия

10 мл
5 мл
10 мл
5 мл

3000
1500
1700
850

6.18.11

6.18.12

6.18.13
6.18.14

INNO-TDS Hyaluronic Acid

6.18.15

INNO-TDS Hyaluronidase 1500
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