
COSMETOLOGY

Инъекционная косметология

Плазмотерапия (1 пробирка) - 2300 руб.
лицо, шея, декольте, кисти рук, волосистая часть головы

Фракционная мезотерапия - 4000 руб.
с препаратами пр-ва Швейцарии (препарат в подарок в домашний уход)

Мезотерапия Паравертебральной области - 900 руб.
вдоль позвоночника для улучшения кровоснабжения головы и тела, усиления лимфодренажа при отеках

Мезотерапия - 2700 - 8000 руб.
лицо, шея, декольте, кисти рук,. волосистая часть головы

Мезотерапия тела - 2250 - 7500 руб.
локальные жировые отложения, целлюлит

Лаеннек / Курасен (Япония) (2,0 мл.) - 3600 / 7500 руб.
плацентарные иммуностимуляторы, гепатопротекторы

Биоревитализация - 5000 - 38000 руб.
лицо, шея, декольте, кисти рук

«Уколы красоты»
Коррекция мимических морщин

Ботокс (1ед) - 310 руб.
Ирландия

Диспорт (1ед) - 130 / 90 руб.
Великобритания (лицо / гипергидроз)

Ксеомин (1ед) - 300 руб.
Германия

Релатокс (1ед) - 270 руб.
Россия

Контурная пластика - 10000 - 25000 руб.
восполнение недостатков объема тканей (губы, носогубные складки, скулы и т. д.)



Мезонити Lead Fine Lift (1ед) - 500 руб.
укрепление каркаса кожи, лифтинг тканей (линейные)

Мезонити спирали (1ед) -  900 руб.
укрепление каркаса кожи, лифтинг тканей

Мезонити полимолочные (1ед) - 1100 руб.
укрепление каркаса кожи, лифтинг тканей

Нити COG 360 ELKA PDO, VICTORIA (1ед) - 4000 руб.
укрепление каркаса кожи, лифтинг тканей

Нить Ирис (1ед) - 7000 руб.
укрепление каркаса кожи, лифтинг тканей

Крем Акриол / Dr. Namb - 600 / 700 руб.
Аппликационная анестезия

Химические пилинги
Всесезонные пилинги

Безинъекционная биоревитализация:

ТМС 3+ Action - 3300 руб.
Италия

PRX-Т 33 - 3300 руб.
Италия

DSA / DSA Black - 3300 / 3500 руб.
Россия

PRO-Recreation Complex - 3500 руб.
Арморик- Франция

BioRePeel Cl3 - 3300 / 4300/ 5300 руб.
Италия (лицо, кисти рук / лицо+шея / лицо+шея+декольте)

Классические пилинги

Поверхностные, поверхностно-срединные, срединные:

Dermatime - 2500 / 3000 руб.



молочный, миндальный, азелаиновый,ферулловый, пировиноградный / + ретиноевый, Испания

Dermatime - 3000 / 3500 руб.
Джесснера / Ретиноевый, Испания (осветление / омоложение)

MCPeel - 1800 руб.
миндальный (противовоспалит. действие), Россия

МСРееl - 1900 / 2200 руб.
салициловый, джесснера (лицо / тело) (противовоспалит., осветляющее дейс-е, выравнивание
тона), Россия

МСРееl - 4000 руб.
ТСА 25 % (трихлор-уксусная кислота) (омоложение, выравнивание рельефа кожи), Россия

Процедуры для лица

Классический массаж - 900 руб.

Вакуумный массаж «Сияние молодости» - 1500 руб.

Буккальный скульптурный массаж - 1600 руб.

Кобидо Японский моделирующий массаж - 1800 руб.

Карбокситерапия (1 зона) - 950 руб.
лечение углекислым газом

Неинвазивная карбокситерапия - 1900/1300/1300руб.
лицо /кисти рук /декольте

Глубокое бережное очищение - 2000 руб.
атравматичная чистка, устранение черных точек

Пилинг 3F - 2000 руб.
лечение кожи с воспалениями, пигментацией, возрастными изменениями

Спа-уход - 2000 руб.
глубокое увлажнение кожи

Anti-acne - 2000 руб.
лечение угревой сыпи

Гладкая кожа - 2000 руб.



устранение избытка роговых чешуек, выравнивание цвета и рельефа кожи

Комплексные программы:

Комплексная чистка по космецевтике Zein Obagi - 4000 руб. (new)
120 мин.

Уходовая процедура по космецевтике Zein Obagi - 4000 руб. (new)
90 мин.

Оптимальное очищение - 3000 руб.
интенсивное атравматичное очищение кожи любого типа

Мануальная чистка - 3000 руб.
ручная чистка закрытых комедонов

Оксигенотерапия - 3500 руб.
глубокое очищение, рассасывание застойных пятен, противовоспалительное лечение, осветление,
омоложение

Perfect skin I , II - 3000 руб.
восстановление чувствительной кожи (I-сухой, II-жирной)

White Отбеливание - 3000 руб.
коррекция пигментации, омоложение

Advance - 3000 руб.
усиленное омоложение и восстановление

Fusion - 3000 руб.
сияние кожи, победа над сухостью

Oil skin - 3000 руб.
лечение кожи с воспалениями

Гладкий шелк - 3000 руб.
термомоделирующая программа

Аппаратные процедуры

RF-лифтинг 30/45/60 мин - 2000/2500/3000 руб.
стимуляция выработки коллагена



Электропорация - 2000 руб.
интенсивный метод доставки активных концентратов внутрь клеток кожи

Дарсонваль - 200 руб.

УЗ-пилинг / УЗ-ионофорез - 800 / 800 руб.

Миостимуляция - 600 / 700 руб.
лицо / тело

Микротоки - 800 / 500 руб.
лицо / зона вокруг глаз

Хилинг 1 элемент - 250 руб.
лазерное лечение воспалений

Удаление папиллом, милиумов, (1 ед) - 200 руб.

Дермабразия - 2000 руб.
алмазная шлифовка

Интенсивные аппаратные комплексы

Клеопатра I (30+ -сухая, тонкая кожа) - 3300 руб.
УЗ-пилинг, электропорация, криомассаж, альгинатная маска

Клеопатра I (30+ -жирная, пористая кожа) - 3700 руб.
дермабразия, электропорация, криомассаж, альгинатная маска

Клеопатра II (45+ -сухая, тонкая кожа) - 3700 руб.
энзимная маска, электропорация, RF-лифтинг, альгинатная маска

Клеопатра II (45+ -жирная, пористая кожа) - 4800 руб.
дермабразия, электропорация, RF-лифтинг, криомассаж

Разглаживание рубцов постакне (лицо) - 3500 руб.
дермабразия, гель «Контрактубекс», электропорация, гель «Эмалан»

Разглаживание рубцов и растяжек (тело) - 5000 руб.
дермабразия, коллагеновый лист, электропорация, RF-лифтинг, «Эмалан»

Коррекция фигуры

Лимфодренаж тела 60 мин - 2000 руб.



устранение отеков, выведение токсинов, аппарат Starvac – Франция

Вакуумно-роликовый массаж тела 30/45/60 мин - 1200/1700/2200 руб.
устранение отеков, выведение токсинов, аппарат Starvac – Франция

Виски-пеленание - 2500/3000 руб.
локально (по грудь) / все тело, косметика Styx - Австрия

Горячие объятия - 1800/1200 руб.
все тело / ниже пояса, косметика Styx - Австрия

Эстетические процедуры

Депиляция воском зоны над верхней губой или подбородка - 400/500 руб.

Дипиляция воском предплечья/плечо - 600/600 руб.

Депиляция воском подмышечных впадин - 600/700 руб. 

Депиляция воском голень - 800/900 руб.

Депиляция воском бедро - 900/1000 руб.

Депиляция воском бикини-классика  - 800/900 руб.

Депиляция воском глубокое бикини - 1000/1900 руб.

Депиляция воском область размером с ладонь - 600/700 руб.

Прокол ушей - 800 руб.

Прокол ушей / System -75  - 700 /1100 руб.
для детей до 8 лет

Мужская эпиляция (new)

Депиляция зоны над верхней губой / подбородка - 550 руб.

Депиляция предплечье / плечо - 750 руб.

Депиляция подмышечных впадин - 750 руб.

Депиляция голень / бедро - 1050/1150 руб.

Депиляция прочая (область размером с ладонь ) - 800 руб.




