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BIOPHYTO

Линия для ухода за чувствительной, раздраженной 
кожей и кожей с признаками купероза

В основе препаратов данной линии - комбинация лекарственных трав, фрук-
товых кислот, минералов и витаминов. Они обеспечивают детокс-действие, 
улучшают кровоснабжение и доступ кислорода к клеткам кожи, восстанав-
ливают эластичность кровеносных сосудов, «тренируя» их, нормализуют 
работу сальных желёз, снижают выраженность зуда и жжения, гиперемии, 
отека и шелушения кожи. Усиливают регенерацию, сужают поры, насыщают 
кожу витаминами.Здоровая кожа светится изнутри и выглядит обновлённой. 

Активные ингредиенты линии BioPhyto.
1. Детокс-пептидный комплекс - нейтрализует токсины и вредные веще-

ства, защищает структуры клеток кожи от повреждения, профилактирует 
возрастные изменения.

2. Хлорофилл - антиоксидантное, противовоспалительное свойство. Улуч-
шает процесс заживления микротравм кожи.

3. Омега-3, омега-6 жирные кислоты, церамиды - восстанавливают ба-
рьерные и влагоудерживающие функции кожи, повышают её эластичность, 
устраняют симптомы сухости, стянутости и шелушения.

4. Аминоацидный комплекс - снижает выработку кожного сала, уменьшает 
образование чёрных точек, воспалительных элементов, сужает расширенные 
поры. 

5. Экстракт имбиря, красного перца, корицы - стимулируют кровообраще-
ние в коже, улучшают обмен веществ, обладают антиоксидантным и проти-
вовоспалительным действием.

6. Гиалуроновая кислота - поддерживает оптимальное увлажнение кожи.  

Показания.
1. Чувствительная, раздраженная кожа.
2. Акне, постакне.
3. Профилактика возрастных изменений кожи.
4. Повышенное выделение кожного сала (себорея).
5. Неровный тон кожи, пигментация.
6. Купероз.
7. Бледный, усталый вид.

Немедленный эффект процедуры BioPhyto. 
  1. Очищение кожи, удаление излишек кожного сала, поросуживающее дей-
ствие. 
  2. Уменьшение признаков воспаления, подавление активности бактериаль-
ной флоры.
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  3. Глубокое увлажнение и смягчение кожи. 
  4. Улучшение цвета и текстуры кожи. 
  5. Улучшение кровообращения кожи, «гимнастика» кровеносных сосудов, 
рассасывание воспалительных элементов. 

Долговременный эффект процедуры BioPhyto.
1. Нормализация работы сальных желёз, сужение расширенных пор. 

  2. Устранение «чёрных точек» и воспалительных элементов, рассасывание 
темных пятен, выравнивание цвета и текстуры кожи. 
  3. Усиление регенерации кожи, профилактика старения кожи. 
  4. Укрепление стенок капилляров, уменьшение « сосудистых звездочек».  
  5. Насыщение кожи витаминами, укрепление защитных структур кожи.
Противопоказания. 
Индивидуальная непереносимость компонентов программы 
Курс: 5-10 процедур, 1 раз в 7-10 дней.

Данная процедура применяется как глубокое очищение кожи и необходима 
всем без возрастных ограничений.

Наименование Лицо + шея Лицо + шея
+ декольте

Продолжитель-
ность

Биофито пилинг 
(базовый уход) 1 900,00 2 400,00 60/90 мин.

Биофито пилинг 
(стандарт) 2 500,00 2 800,00 90/120 мин.
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COMODEX
Линия для ухода за жирной и проблемной кожей

Программа для активного ухода за проблемной кожей, глубокого очищения 
и коррекции акне (воспалительные элементы/постакне). Грамотно подобран-
ные ингридиенты дают выраженный себостатический, кератолитический и 
антибактериальный эффект, выраженное корректирующее действие на жир-
ную кожу, сужают поры, уменьшают размеры «чёрных точек», выравнивают 
рельеф кожи, активно предупреждают преждевременное старение кожи.

Активные ингредиенты линии Comodex:
1. Растительные компоненты 

- сок камбоджийского лимона - мощный антиоксидант, укрепляет стенки ка-
пилляров, осветляет гиперпигментацию, улучшает иммунитет кожи, оказы-
вает антибактериальное действие;  
- ликопен (экстракт томата) - антиоксидантное, бактерицидное действие, 
уменьшает проявления воспалений.

2. Кислоты (бензойная и салициловая) - отшелушивают старые роговые 
клетки, устраняют гиперкератоз, уменьшают размеры «черных точек» , об-
ладают антисептическим действием; 
- фруктовые кислоты (гликолевая, молочная, лимонная) - очищают кожу от 
мертвых клеток, увеличивают проницаемость для других активных компо-
нентов, способствуют обновлению кожи. 

3. Антисептики (камфора и ментол) - улучшают приток кислорода и пита-
тельных веществ в коже , укрепляют сосудистую стенку, способствуют ско-
рейшему рассасыванию  воспалительных элементов.

4. Витамины (ретинол) - регулирует работу сальных желёз, уменьшает вы-
работку кожного сала, способствует сокращению пор.

Показания.
1. Коррекция акне (воспалительные элементы) и постакне проявлений.
2. Программа глубокого очищения для жирной и проблемной кожи.

Немедленный эффект от процедуры Comodex.
1. Уменьшение жирного блеска кожи, удаление излишков кожного сала.
2. Уменьшение размера «черных точек».
3. Подавление активности бактериальной флоры.
4. Снятие раздражения и гиперемии, уменьшение проявлений воспаления.
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Долговременный эффект от процедуры Comodex.
1. Нормализует работу сальных желез.
2. Устраняет «чёрные точки» и воспалительные элементы проблемной 

кожи.
3. Сужает расширенные поры.
4. Рассасывает воспалительные инфильтраты и темные пятна постакне.
5. Выравнивает цвет и текстуру кожи.

Противопоказания.
1. Беременность, лактация.
2. Применение системных ретиноидов.
3. Индивидуальная непереносимость компонентов программы.

Курс: 1 процедура в 7 - 10 дней (до ремиссии).

Программа Лицо + шея Лицо + шея
 + декольте

Продолжитель-
ность

Comodex
стандарт 2 050,00 3 000,00 60/90 мин.

Comodex
стандарт «+» 2 300,00 3 400,00 90/120 мин.
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UNSTRESS
Линия препаратов для восстановления и защиты кожи 

от стресса
Unstress - это уходовая линия для устранения и предупреждения повреж-
дений кожи, вызванных любым видом стресса, предупреждая преждевре-
менное старение. Стрессовые ситуации нарушают гормональный баланс 
кожи, становятся причиной появления таких симптомов как зуд, сухость 
кожи, её тусклость, воспаления. Стресс также снижает активность им-
мунной системы, делая кожу более восприимчивой к негативном влия-
нию солнечных лучей, курению, некачественному питанию. 

Активные компоненты линии Unstress.

1. Квинтесин, венусин - мощные антиоксиданты, защищают ДНК и мем-
браны клеток кожи, предотвращают её преждевременное старение.  
  2. Ферменты лактобактерий - восстанавливают и сохраняют естествен-
ны баланс микрофлоры кожи.  
  3. Церамиды, омега-3, омега-6 жирные кислоты - борьба с сухостью, 
стянутостью, шелушением кожи, улучшение регенерации, восстановле-
ние оптимального уровня увлажнённости кожи. 
  4. Экстракт арники - успокаивает раздраженную кожу, улучшает крово-
обращение в коже, уменьшает отёчность. 
  5. Гиалуроновая кислота - увлажняет кожу, улучшает её эластичность и 
тургор  
  6. Пантенол - противовоспалительное действие, улучшает регенерацию 
кожи и способствует её смягчению. 
  7. Коллаксил - улучшает синтез коллагена, делая кожу более упругой.

Показания.
1. Воздействие любого стресса на кожу. 

  2. Симптомы раздражения, зуда и отечности кожи. 
  3. Преждевременное старение кожи. 
  4. Восстановление кожи после пилингов. 
  5. Беременность, период лактации. 
  6. Релакс-процедура для мужчин и для женщин.

Немедленный эффект процедуры Unstress. 
  1. Снятие симптомов раздражения, зуда, отечности. 
  2. Глубокое увлажнение и питание кожи. 
  3. Насыщение кожи мощными антиоксидантами, витаминами и минера-
лами. 
  4. Выравнивание цвета кожи, возвращение свежего вида. 
  5.Качественное деликатное очищение кожи. 



-9-

Долговременный эффект Unstress. 
  1. Повышение иммунитета кожи, её защитных свойств. 
  2. Предупреждение преждевременного старения. 
  3. Улучшение эластичности кожи. 
  4. Повышение естественной увлажнённости кожи. 
  5. Восстановление кожи, улучшение её регенерации.

Противопоказания.
Индивидуальная непереносимость компонентов программы.

Курс: 5-10 процедур, 1 раз в 7-10 дней.

Программа Unstress подходит всем, по возрасту и количеству процедур не 
ограничена.

Программа Лицо + шея Лицо + шея
+ декольте

Продолжитель-
ность

Unstress 
стандарт 2 800,00 3 700,00 70/90 мин.
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MUSE

Линия разработана для поддержания естественного сияния кожи, для укре-
пления защитных систем кожи и повышения её сопротивляемости.

Работает в трёх направлениях.
1. Защищает кожу извне (смягчает воздействие внешних стрессовых фак-

торов).
2. Укрепляет собственные защитные системы кожи (повышает иммунитет 

и антиоксидантный потенциал кожи).
3. Поставляет в кожу активные ингредиенты для эффективного восстанов-

ления.

Активные ингридиенты Muse.
1. Комплекс ActiRose - восстанавливает уровень увлажнённости кожи.
2. Масло семян купуасу - смягчает и увлажняет кожу, улучшает регенера-

цию.
3. Экстракт стволовых клеток Альпийской Розы - помогает клеткам кожи 

сопротивляться перепадам температур, влажности, воздействию УФ-лучей, 
профилактика преждевременного старения.

4. Комплекс Telosense Active - нормализует жизненный цикл клеток кожи 
путём защиты участков ДНК, профилактика возрастных изменений в коже.

5. Детокс-пептидный комплекс - нейтрализует токсические продукты кле-
точного метаболизма кожи и свободные радикалы.

Показания.
1. Сухая кожа с повышенной чувствительностью.
2. Обезвоженная кожа.
3. Кожа с врожденным ослабленным защитным барьером.
4. Стрессированная кожа.
5. Укрепление собственного иммунитета кожи.
6. Профилактика возрастных изменений.

Немедленный эффект процедуры Muse.
1. Осветление кожи, улучшение цвета лица.
2. Снятие раздражения, укрепление собственных защитных систем.
3. Глубокое очищение и увлажнение кожи.
4. Защита от неблагоприятных факторов окружающей среды.
5. Насыщение кожи биоактивными веществами, улучшение регенерации 

любого повреждения кожи.

Линия Muse - совершенство лепестков розы, 
сохранение красоты, молодости

Ух
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Долговременный эффект процедуры Muse.
1. Ускорение естественного процесса обновления кожи
2. Нормализация жизненного цикла клеток кожи
3. Профилактика возрастных изменений
4. Укрепление собственного иммунитета кожи
5. Укрепление водоудерживающих структур, длительное поддержание вы-

сокого уровня увлажнённости кожи

Противопоказания.
Индивидуальная непереносимость компонентов программы.

Программа Muse не имеет ограничений по возрасту и необходима любой 
коже.

Курс: 5-10 процедур, 1 раз в 7-10 дней.

Программа Лицо+шея Лицо + шея 
+ декольте

Продолжитель-
ность

Muse 
стандарт 2 250,00 2 700,00 60/90 мин.
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CHATEAU DE BEAUTE

Омолаживающая линия на основе
экстрактов винограда

Действие данной инновационной линии, созданной на основе экстрактов 
винограда и высокотехнологичных компонентов, направлено на омоло-
жение кожи, повышение её жизненного тонуса и возвращение ей красоты 
и сияния.

Основные активные ингредиенты Chateau de Beaute.
1. Фруктовые кислоты (гликолевая, винная, миндальная) - удаляют оро-

говевшие клетки, увеличивая проницаемость кожи для проникновения 
других активных ингредиентов линии, способствуют обновлению кожи.

2. Ресверотрол - мощнейший антиоксидант, оказывает сосудорасширя-
ющее , иммуномодулирующее действие, профилактирует преждевремен-
ные возрастные изменения.

3. 3D-пептидный комплекс - усиливает синтез коллагена, способствует 
разглаживанию морщин.

4. Ретинол в нанокапсулах - стимулирует выработку коллагена, гиалу-
роновой кислоты, способствует обновлению кожи, антиоксидантное дей-
ствие, уменьшает видимые проявления пигментных пятен.

5. Гиалуроновая кислота - поддерживает оптимальный уровень увлаж-
нённости кожи.

6. Высокотехнологичный биополимер - формирует на поверхности кожи 
тонкую эластичную пленку для сохранения высокого уровня увлажнён-
ности кожи; смягчает, подтягивает и разглаживает морщины.

Показания:
1. Коррекция и профилактика возрастных изменений кожи.
2. Кожа с симптомами сухости, стянутости и шелушения.
3. Предпилинговая подготовка и постпилинговый уход (после периода 

шелушения).
4. Ускорение регенеративных процессов кожи после какого-либо вме-

шательства.
5. «Усталая» кожа.
6. Кожа с признаками купероза.

Немедленный эффект процедуры Chateau de Beaute.
1. Глубокое увлажнение кожи.
2. Разглаживание поверхностных и уменьшение выраженности глубо-

ких морщин.
3. Выравнивание и осветление тона лица.
4. Глубокое очищение, улучшение рельефа кожи.

Ух
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Долговременный эффект процедуры Chateau de Beaute.
1. Ускорение процессов обновления кожи.
2. Повышение эластичности и плотности кожи.
3. Уменьшение выраженности морщин.
4. Повышение антиоксидантного потенциала.
5. Повышение влагоудерживающих свойств кожи.

Противопоказания:
1. Индивидуальная непереносимость компонентов программы. 
2. Беременность и лактация.
3. Приём системных ретиноидов.

Курс: 5-10 процедур, 1 раз в 7-10 дней.

Программа Лицо+шея Лицо+шея
+декольте

Продолжитель-
ность

Chateau de Beaute 
стандарт 2 600,00 3 800,00 60/90 мин.

Ух
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Fluor Oxygen + C
Линия препаратов для осветления и омоложения кожи
Создана для коррекции гиперпигментации любой этиологии и постакне 
явлений, для восстановления тонуса и эластичности кожи, для предотвра-
щения и коррекции фотоповреждений, улучшают состояние кожи у ку-
рильщиков, выравнивают цвет лица и заметно «оживляют» кожу. 

Активные компоненты линии Fluor Oxygen + C.
1. Фруктовые кислоты 30% (гликолевая, молочная, лимонная) - очища-

ют кожу от ороговевших клеток с готовым пигментом, увеличивают про-
ницаемость кожи для проникновения других активных компонентов, спо-
собствуют обновлению и омоложению кожи.

2. Осветляющие компоненты (койевая кислота, экстракт листьев толок-
нянки, лимона, витамина С) - осветляют кожу за счёт подавления образо-
вания пигмента меланина, способствуют профилактике гиперпигментации 

3. Витамин С - мощный антиоксидант, подавляет образование пигмента 
меланина, укрепляет стенки кровеносных сосудов кожи, запускает процес-
сы образования нового коллагена.

Показания.
1. Гиперпигментации и неровный цвет лица.
2. Солнечные повреждения.
3. Неровный рельеф кожи.
4. «Усталая» кожа, кожа курильщика.
5. Постакне.
6. Купероз.

Немедленный эффект линии Fluor Oxygen + C.
1. Моментальное осветление кожи, улучшение цвета лица.
2. Глубокое очищение кожи, отшелушивание омертвевших клеток.
3. Насыщение кожи кислородом и витаминами.
4. Глубокое увлажнение.
5. Возвращение лицу «отдохнувшего и свежего» вида.

Долговременный эффект линии Fluor Oxygen + C.
1. Уменьшение выработки пигмента меланина, осветление гиперпигмен-

тации.
2. Ускорение процессов обновления кожи.
3. Активация клеток, синтезирующих коллаген и эластин - восстановле-

ние тонуса и эластичности кожи.
4. Нормализация работы сальных желёз.
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Противопоказания.
1. Индивидуальная непереносимость компонентов программы.
2. Беременность, лактация.
3. Приём системных ретиноидов.
 

Курс: 10-15 процедур, 1 раз в 7-10 дней.

Программа Лицо + шея Лицо + шея  
+ декольте

Продолжитель-
ность

Fluor Oxygen + C
базовый уход 2 250,00 2 700,00 40/60 мин.

Fluor Oxygen + C
стандарт 2 700,00 3 100,00 90/120 мин.

Fluor Oxygen + C
стандарт «+» 3 000,00 3 700,00 120/150 мин.
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Forever Young

Омолаживающая линия 
Это инновационная омолаживающая линия, которая эффективно профилак-
тирует появление возрастных изменений кожи и уменьшает внешние при-
знаки старения кожи. Линия подходит как для женщин, так и для мужчин, 
как для лица, так и для тела. Серия для домашнего использования богата 
препаратами для лица, есть также специальные препараты для кожи губ и 
век, для кожи тела, для ухода за мужской кожей.

Обычно первые признаки старения появляются в возрасте 25 лет и прояв-
ляются в виде морщинок, снижения тургора кожи, изменения тона кожи. На 
темп старения влияют не только генетический фактор, но и гормональный 
дисбаланс, образ жизни, вредные привычки, характер питания и ультрафио-
летовое облучение.

Активные компоненты линии Forever Young.
В основе линии Forever Young лежат омолаживающие низкомолекулярные 

пептиды, соответствующие действию естественных пептидов молодой кожи, 
дающие коже «толчок» к самосовершенствованию, которые заставляют кожу 
строить здоровые и сильные клетки. Препараты серии Forever Young по-
ставляют в кожу увлажняющие и лифтинговые компоненты (гиалуроновая 
кислота, силиконы и др.), антиоксиданты (вит. гр. В, А, С, Е), питательные 
ингридиенты (масло Ши, сквален из оливы), делая кожу гладкой, упругой и 
бархатистой.

Показания.
1. Возраст (от начальных признаков старения до менопаузы).
2. Морщины.
3. Снижение тургора и эластичности.
4. Снижения уровня увлажненности кожи.
5. Неровная текстура и цвет кожи.

Немедленный эффект от процедуры Forever Young.
1. Выравнивает, подтягивает и укрепляет кожу.
2. Повышает увлажненность кожи.
3. Смягчает кожу, делает её сияющей, оживляет уставшую кожу.
4. Насыщает кожу витаминами.

Ух
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Долговременный эффект от процедуры Forever Young.
1. Повышает способность кожи удерживать влагу.
2. Стимулирует деление (митоз) клеток.
3. Восстанавливает клетки, стимулирует рост и дифференциацию.
4. Уплотняет эпидермис, повышает гранулярный слой, улучшает внешний 

вид.

Противопоказания.
Индивидуальная непереносимость компонентов программы.

Курс: 10-15 процедур, 1 раз в 7-10 дней.

Программа Лицо + шея Лицо + шея
+ декольте

Продолжитель-
ность

 Forever Young
стандарт 2 850,00 3 300,00 90/120 мин.

Forever Young
стандарт «+» 3 100,00 3 900,00 130/160 мин.

Ух
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SILK
Линия препаратов для создания лифтингового эффекта

«Шёлковый» лифтинг для омоложения кожи

У каждой женщины хотя бы раз в жизни случается повод, когда ей нуж-
но выглядеть неотразимо «на все сто». Программа Silk поможет в этом. 
Это эксклюзивная процедура основана на аппликации и внедрении в кожу 
волокон тутового шелкопряда. Благодаря этому выравниваюся морщины, 
укрепляется и подтягивается кожа. Сразу после процедуры кожа выглядит 
безупречной, ухоженной, помолодевшей. 

Активные компоненты линии.
1. Натуральные шёлковые волокна - удерживаясь в роговом слое кожи, 

способствуют лифтинг-эффекту, удерживают молекулы воды, оказывая 
выраженное и длительное увлажнение. Способны частично поглощать 
УФ-лучи, профилактируя  фотоповреждения кожи.

2. Липиды тутового шелкопряда - питают кожу, восстанавливают по-
верхностный защитный слой, придают коже здоровый блеск.

3. Женьшень - стимулирует регенерацию, кровоснабжение кожи, пре-
пятствует обезвоживанию, повышает тонус кожи, разглаживает морщины 
и препятствует появлению новых.

4. Гамма-аминомасляная кислота - препятствует появлению мимиче-
ских линий и морщин.

5. Полисиликоны - заполняют просвет морщин, делая их менее выражен-
ными, придавая коже светящийся вид и шелковистую текстуру.

Показания.
1. SOS-процедура для быстрого улучшения внешнего вида кожи (перед 

свадьбой, юбилеем, праздником, выпускным, фотосессией).
2. Восстанавливающая программа после различных повреждений, в том 

числе пилингов.
3. Реабилитация после острых солнечных повреждений кожи.
4. Перед и после отдыха в жарких странах.
5. Уход за кожей при беременности и кормлении грудью.
6. Уход за кожей в период и после химиотерапии, при резкой потере веса, 

в период диет.
7. Экстремальные погодные условия (холод, ветер, жара, сухость).

Немедленный эффект линии Silk.
1. Уменьшается глубина и выраженность морщин.
2. Кожа выравнивается, укрепляется, подтягивается, становится эластич-

ной.
3. Оказывает «оживляющий» эффект на уставшую кожу.
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Долговременный эффект линии Silk.

1. Повышение выработки коллагена, сокращение мелких морщин.
2. Улучшение кровоснабжения кожи, доступа кислорода и питательных 

веществ.
3. Защита кожи от оксидантного стресса.

Противопоказания.
Индивидуальная непереносимость любого компонента программы.

Курс.
1. До 30-35 лет - 1 раз в год.
2. 35-40 лет – 5 процедур 1 раз в 10 дней.
3. Старше 45 лет – лет не больше 10-15 процедур 1 раз в 7-10 дней.

 

Программа Лицо + шея Лицо + шея 
+ декольте

Продолжитель-
ность

Silk
стандарт 2 700,00 3 500,00 60/90 мин.

Silk
стандарт «+» 3 300,00 4 200,00 90/120 мин.
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WISH
Линия для коррекции возрастных изменений кожи (40+)

Это инновационная серия препаратов, замедляющих процесс старения кожи 
путём повышения эффективности работы её естественного противовозраст-
ного механизма, и замедляющих действие факторов, ускоряющих старение. 
В результате улучшается внешний вид, структура и цвет кожи, она подтяги-
вается и выглядит помолодевшей. 

Активные компоненты линии Wish
  1. Прогормоны (мелатонин и прастерон) - синтетические аналоги гормо-
нов, лишены биологической активности, участвуют в поддержании актив-
ности всех клеточных структур (профилактика возрастных изменений). 
  2. Антиоксиданты (феруловая, тиоктовая кислоты, вит Е) - защита 
структур клеток кожи от повреждения, профилактика возрастных измене-
ний. 
  3. Пептиды-миорелаксанты - уменьшение выраженности мимических 
морщин и профилактика их образования. 
  4. Гиалуроновая кислота - увлажнение кожи. 
  5. Фруктовые кислоты (фитиновая, гликолевая, яблочная кислоты) - вы-
равнивание рельефа и осветление тона кожи.

Показания.
1. Возраст «40+».
2. Морщины, изменение контура лица.
3. Купероз.
4. Гиперпигментация, солнечные повреждения кожи.
5. Сухость кожи, неровный рельеф.

Немедленный эффект процедуры.
1. Быстрое, глубокое и продолжительное увлажнение кожи (в т.ч. век и шеи).
2. Уменьшение выраженности морщин.
3. Выравнивание рельефа и осветление тона кожи.
4. Кожа подтягивается и «оживляется».
5. Насыщение кожи витаминами, антиоксидантами, защита кожи от вред-

ного воздействия УФ-лучей.

Долговременный эффект процедуры.
1. Повышение эластичности и упругости кожи.
2. Уменьшение выраженности мимических морщин.
3. Улучшение кровообращения и обмена веществ в коже.
4. Стимулируется рост и созревание новых клеток кожи.
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Противопоказания.
Индивидуальная непереносимость любого компонента программы.

Курс: 10-15 процедур, 1 раз в 7-10 дней.

Программа Лицо + шея Лицо + шея + 
декольте

Продолжитель-
ность

Wish
стандарт 2 850,00 3 000,00 60/90 мин.

Wish
стандарт «+» 3 200,00 3 700,00 90/120 мин.
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МАСКИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
Сохранить свежесть и быстро восстановить хороший цвет лица помогут 
косметические маски. 

Маски оказывают благоприятное воздействие на кожу лица и шеи: ак-
тивизируют кровообращение, улучшают ее питание и повышают тургор, 
освежают и разглаживают морщины. Кроме того, они способствуют луч-
шему усвоению кожей питательных и биологически активных веществ. 

Маска действуют на кожу более интенсивно, чем другие косметические 
средства, но регулярный уход за кожей заменить не могут, так как пред-
ставляют собой лишь дополнительное средство.

Наименование Стои-
мость Наименование Стои-

мость

Клубничная маска  
для нормальной кожи 280,00 Противокуперозная 

маска BioPhyto 400,00

Яблочная маска для 
жирной и комбинированной 

кожи
280,00 Себорегулирующая 

маска BioPhyto 400,00

Азуленовая маска 
для чувствительной кожи 280,00 Восстанавливающая 

маска BioPhyto 400,00

Ванильная маска 
для сухой кожи 280,00 Увлажняющая маска 

Unstress 480,00

 Грязевая маска 320,00 Маска красоты «Muse» 480,00

Поросуживающая маска 
«Порцелан» 

для жирной кожи
320,00

Маска для моментального 
лифтинга 

Chateu de Beaute
450,00

Увлажняющая маска 
«Порцелан» 320,00 Маска для зоны вокруг 

глаз Chateau de Beaute 280,00

Питательная маска 
«Порцелан» 320,00 Увлажняющая маска 

«Сияние» Forever Young 420,00

Томатная маска 
Comodex» 320,00 Маска для зоны вокруг 

глаз Forever Young 400,00

Успокаивающая маска с
осветляющим эффеком 

FluorOxugen+C
400,00

Мультивитаминная 
маска для зоны вокруг 

глаз
280,00

Успокаивающая маска
Rose de Mer 320,00 Экспресс-уход для глаз 400,00

Восстанавливающая 
маска Wish 470,00

Ух
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Альгинатная маска творит чудеса с кожей и настроением! Каждая краса-
вица, которая однажды испытала ее действие, согласится с тем, что маска 
действительно чудотворная, и ее результаты поднимают настроение и са-
мооценку.

Особые целебные свойства и универсальность альгинатных масок объяс-
няются тем, что они сделаны из бурых морских водорослей. А водоросли 
на сегодняшний день считаются одним из самых качественных натураль-
ных компонентов, используемых в косметологии. Они подходят не только 
для любого типа кожи, но и для любого возраста. 

Наименование Стоимость

Маска с корицей Comodex 700,00

Маска с ацероллой 
FluorOxygen+C 700,00

Водорослевая маска для лица 
Forever Young 700,00

Водорослевая маска для век 
Forever Young 550,00

Оживляющая маска Wish 700,00

Ремоделирующая маска Silk 700,00

АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ

Ух
од
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Rose de Mer

Rose de Mer – это 100% натуральный растительный пилинг, в основе кото-
рого лежит уникальная смесь бразильских трав, морских водорослей, ко-
раллов. В сочетании с косметологическими процедурами Christina пилинг 
Rose de Mer позволяет достичь отличных результатов в решении целого 
ряда эстетических проблем кожи и является отличной альтернативой хи-
мическому пилингу.

Коралловые силикаты способствуют естественному отшелушиванию кожи 
и стимулируют активное омоложение. Морские водоросли усиливают об-
новление клеток кожи, насыщают кожу витаминами и минералами, обла-
дают антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Благодаря 
особой обработке трав (глубокая заморозка и высушивание) усиливаются 
их биостимулирующие свойства, а сам препарат сохраняет все свойства 
активных компонентов длительный период времени без консервантов. 

Препараты для тела предназначены для сохранения молодости и красо-
ты. Они эффективно стимулируют обновление кожи на клеточном уровне, 
укрепляют, выравнивают и тонизируют кожу, уменьшают проявления цел-
люлита, уменьшают фотоповреждения и отечность.

Показания.
   1. Старение и фотостарение кожи.

2. Расширенные поры.
3. Жирная кожа.
4. Акне и постакне (поствоспалительная гиперпигментация, рубцы, 
застойные пятна).
5. Гиперпигментация.
6. Купероз.
7. Улучшение тона и текстуры кожи.
8. Стрии.

Эффект. 
1. Глубокое очищение и сужение пор.
2. Улучшение тургора и эластичности кожи.
3. Гладкая кожа с однородным тоном.
4. Уменьшение выраженности морщин и рубцов.
5. Улучшение микроциркуляции и обменных процессов в коже.

Натуральный растительный пилинг на основе 
кораллов Красного моря
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Реакция кожи после проведения пилинга в течение 5-6 дней: покраснение, 
отечность, покалывание при прикосновении в зоне проведения пилинга в 
течение 1-2 суток после пилинга; со 2-3 дня начинается шелушение кожи 
(интенсивность зависит от глубины пилинга).

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Наименование Лицо+шея Продолжительность

Пилинг растительный 
Rose de Mer (ЭПИ-1) 1 680,00 40 мин.

Пилинг растительный 
Rose de Mer (ЭПИ-2) 2 050,00 60 мин.

Пилинг растительный 
по телу Rose de Mer 2 500,00 60 мин.

Мыльный пилинг 
Rose de Mer 950,00 40 мин.
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Химические пилинги
«La Beaute Medicale» 

На косметическом рынке продукция «Ля ботэ медикаль» имеет преиму-
щества: щадящие, поверхностные химические пилинги достаточно актив-
ны благодаря «рабочему» РН и позволяют добиться высоких эстетиче-
ских результатов в короткий срок.

1. Гликолевый пилинг (30%/50%/65%).
Гликолевая кислота регулирует кератинизацию эпидермиса, увлажняет, 
оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, стиму-
лирует синтез коллагена и содействует осветлению пигментированных 
участков кожи.

Показания к применению:
- морщины;                                           - себорейный дерматит;
- рубцы, гиперкератозы;                      - поверхностные пигментные пятна.
- неровности рельефа кожи;

2. Миндальный пилинг (40%).
Поверхностный пилинг на основе миндальной кислоты. Нежно отшелу-
шивает верхние слои кожи, повышает гидратацию эпидермиса посред-
ством увеличения содержания в коже функционально активного нату-
рального увлажняющего фактора.

Показания к применению:
- проблемная кожа;
- чувствительная кожа с признаками увядания;
- эстетические проблемы у молодых пациентов или у пациентов со 
смуглой кожей.

3. Молочный пилинг (50%).
Молочный пилинг характеризуется высокой проникающей способностью 
и может применяться у пациентов с выраженным гиперкератозом. Реко-
мендуется для коррекции косметических дефектов сухой кожи.

Показания к применению:
- гиперпигментация;                         - обезвоженная и атоничная кожа;
- гиперкератоз;                                  - себорея;
- фотостарение;                                 - комедональная форма акне I степени.

4. Пировиноградный пилинг «Пируак Пил Алко».
Применяется для коррекции последствий акне, при жирной, комбиниро-
ванной и проблемной коже. Показан для коррекции умеренно выражен-
ных дефектов кожи пациентов в возрасте от 25 лет.
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5. Мультипилинги «AMS» (18+), «ALS» (40+), «AGS» (48+).
Применяется для выравнивания микрорельефа кожи, профилактики и 
коррекции умеренного увядания кожи. Азелаиновая и салициловая кис-
лоты обеспечивают комплексное антибактериальное и подсушивающее 
действие.

6. Энзимный пилинг (трансдермальная пептидная активация).
Оказывает глубокое очищение, удаляет ороговевшие чешуйки верхнего 
слоя кожи, стимулирует обновление эпидермиса, уменьшает воспаление.

Наименование
Лицо
+шея

Лицо+шея
+декольте

Лицо
Декольте

+шея
+руки

Лицо+шея
+руки

+декольте
Гликолевый 
пилинг 30%

2 100,00 2 400,00 1 850,00 1 950,00 2 600,00

Гликолевый пи-
линг 50%, 65%

2 100,00 2 400,00 1 850,00 1 950,00 2 600,00

Миндальный 
пилинг 40%

2 100,00 2 400,00 1 850,00 1 950,00 2 600,00

Молочный 
пилинг 50%

2 100,00 2 400,00 1 850,00 1 950,00 2 600,00

Пировиноград-
ный пилинг

2 100,00 2 400,00 1 850,00 1 950,00 2 600,00

Мультипилинги
AMS, ALS, AGS

2 100,00 2 400,00 1 850,00 1 950,00 2 600,00

Энзимный 
пилинг - - 1 300,00 - -

Стоимость пилинга указана за 1 нанесение препарата.
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Peelosophy
Инновационная серия интенсивных пилинг-препаратов для труднореша-
емых проблем кожи (акне, постакне, старение кожи, гиперпигментация). 
Уникальная методика последовательного нанесения препаратов обеспечи-
вает действительно эффективное оздоровление и омоложение кожи как на 
внутреннем, так и на внешнем уровнях.

Основные активные компоненты:
1. Пептид Perfection Peptide P3 (клетки, находящиеся в роговом слое, от-

шелушиваются).
2. Астаксантин (каротиноид, попадая в кожу превращается в вит. А).
3. Трипептид-1 (биомимический пептид, повышает упругость кожи).
4. Дипептид-4 (улучшает защиту ДНК и мембраны клеток).
5. Гексаноил дипептид-3 норлицин ацетат (отшелушивающий пептид).
6. Олигопептид-10 (уничтожает бактерии, вызывающие развитие акне).
7. Сигналин (улучшает регенерацию и пролиферацию клеток).

Показания.
1. Акне, постакне (на активное воспаление пилинг не делается).
2. Фото-, хроностарение, мимическое старение.
3. Осветление.
4. Коррекция морщин и рубцов.

Эффекты.
1. Коррекция акне.
2. Омоложение и отбеливание кожи.
3. Сужение пор.
4. Морщины разглаживаются, кожа становится ровной и гладкой.
5. Стимулируется приток крови к коже, что способствует образованию колла-

гена и эластина.

Курс.
1. Поверхностный пилинг – 1 раз в 7 дней.
2. Срединный пилинг – 1 раз в 4-6 недель.
3. Глубокий пилинг – 1 раз в 6 месяцев.
4. Возраст от 40-60 лет – 1 раз в год.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на-
консультации.

Наименование Лицо+шея Лицо+шея+декольте

Поверхностный пилинг 1 700,00 2 400,00
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Нанофракционные пилинги – новое поколение инновационных пилингов.

Особенность их в том, что активное вещество заключено в мельчайшие 
нанокапсулы, которые после внедрения пилинга в кожу проходят через 
эпидермис и раскрываются в более глубоких слоях кожи и препарат рабо-
тает изнутри. Происходит стимуляция обновления коллагено-эластиново-
го каркаса в коже. Реабилитационный период отсутствует, пилинг может 
проводится в любой сезон, подходит для мужчин и женщин. 
 
Показания.

1. Атоничная кожа или гиперкератоз.
2. Глубокие и мелкие морщины.
3. Проблемная кожа с акне, постакне. 
4. Жирная кожа, расширенные поры.
5. Кожа с пигментациями.
6. Дряблось, вялость и старение кожи.

Эффекты.
1. Уплотнение кожи.
2. Усиление каркаса и оформление овала лица.
3. Очищение и сокращение пор.
4. Устранение морщин.

Курс: 4-6 процедур, 1 раз в неделю.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на-
консультации.

1 мл 2 мл 3 мл 4 мл

2 100,00 2 400,00 2 700,00 3 000,00

Нанофракционные пилинги
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Пилинг PQAge
Пилинг PQAge – инновационная пилинг-система для мгновенного лифтинга 
и глубокого реструктурирования кожи. Пилинг без ожога. Биоревитализация 
без инъекций. Неоколлагенез без рубца.

Пилинг на основе трихлоруксусной кислоты, направлен на интенсивное 
омоложение кожи лица, шеи, декольте и рук, формирование нового коллаге-
нового матрикса, что обеспечивает идеальный рельеф. Пилинг проводится 
без нарушения эпидермального слоя, препарат действует изнутри. Процеду-
ра комфортная, хорошо сочетается с другими косметологическими процеду-
рами, идеально подходит для женщин и мужчин.

Показания.
1. Фотостарение и хроностарение .
2. Атоничная кожа или гиперкератоз.
3. Глубокие и мелкие морщины.
4. «Уставшая» кожа, кожа «курильщика».
5. Проблемная кожа и проявления акне, постакне.
6. Жирная кожа, расширенные поры.
7. Кожа с пигментациями.
8. Растяжки и птоз.

Эффекты.
1. Мгновенный лифтинг
2. Уплотнение и осветление кожи .
3. Очищение и сокращение пор.
4. Устранение морщин.

Курс: 4-6 процедур, 1 раз в неделю.  

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на-
консультации.

PQAge
 (1 мл)

PQAge
 (1,5 мл)

PQAge 
(2 мл)

PQAge 
(3 мл)

3 000,00 3 800,00 4 600,00 5 500,00
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Пилинг Intimate System – суперинновационная, не имеющая аналогов си-
стема омоложения самых сокровенных скрытых деликатных интимных зон 
тела. Всесезонный пилинг, без периода реабилитации.

Пилинг на основе монохлоруксусной кислоты. Актуальная и востребован-
ная, безопасная, быстрая и комфортная процедура, уникальный anti-age 
уход интимной зоны, области подмышечных впадин, внутренней поверх-
ности бедер.
 
Показания.

1. Гиперпигментация кожи деликатных зон.
2. Атоничная, «дряблая» кожа.

Эффекты.
1. Лифтинг.
2. Упругость.
3. Тонус.
4. Осветление.

Курс: 3-6 процедур, 1 раз в неделю.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на-
консультации.

Intimate System 
(1 мл)

Intimate System 
(2 мл)

Intimate System 
(3 мл)

Intimate System 
(4 мл)

3 000,00 3 800,00 4 600,00 5 500,00

Пилинг Intimate System 
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Пептидные концентраты
Пептидные концентраты содержат комплекс натуральных пептидов, увлаж-
няющих, противовоспалительных, антиоксидантных препаратов.

1. Wrinkle control. Anti-age пептидный концентрат для биоревитализации 
кожи и предотвращения морщин – стимулирует процессы регенерации, вос-
станавливает дермальный матрикс, усиливает синтез коллагена.

Показания: морщины, мелкоморщинистый тип старения, дряблость, ато-
ничная, обезвоженная, тусклая кожа.  
Эффекты: разглаживание мелких морщинок и уменьшение их глубины, 
снятие воспаления, увлажнение, освежение и укрепление кожи, улучшение 
её эластичности и выравнивание цвета.

2. Fine contour solution. Anti-age пептидный полифункциональный кон-
центрат для реструктурирования и лифтинга – стимулирует синтез колла-
гена, восстанавливает регенеративные функции кожи, укрепляет сосуды, 
восстанавливает цвет кожи, оказывает дренажное и детокс действие.

Показания: 35+, фото-и хроностарение, сниженный тургор кожи, диф-
фузная возрастная гиперпигментация.
Эффекты: разглаживание мелких морщинок и уменьшение их глубины, 
снятие воспаления, увлажнение, освежение кожи, укрепление сосудов, 
улучшение её эластичности и выравнивание цвета.

3. Pigment Control. Пептидный концентрат против пигментации – по-
давляет синтез меланина, стимулирует процессы регенерации и синтеза 
коллагена, улучшает кровообращение.

Показания: гиперпигментация, тусклый неоднородный цвет лица. 
Эффекты: выравнивание цвета кожи, осветление пигментаций, улучше-
ние эластичности, структуры кожи.

4. Hair Grow Control. Пептидный стимулирующий концентрат для уси-
ления роста волос – глубоко увлажняет кожу волосистой части головы, 
стимулирует кровообращение, восстанавливает регенеративные функции.

Показания: истончение и поредение волос различного генеза, стимуля-
ция роста волос у здоровых людей. 
Эффекты: уменьшение выпадения волос, улучшение кровообращения 
волосистой части головы. 

5. Scar Control. Пептидный разглаживающий концентрат против рубцов 
– восстанавливает дермальный матрикс, снимает раздражение, улучшает 
гомеостаз и укрепляет кожу.
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Показания: шрамы, рубцы, постакне. 
Эффекты: улучшение эластичности, структуры кожи, восстановление 
капиллярного кровообращения, кожа без признаков воспаления.

6. Stretch Mark Control. Пептидный разглаживающий концентрат про-
тив растяжек – оказывает противовоспалительное, антисептическое, 
глубокое увлажняющее и успокаивающее действие, улучшает кровоснаб-
жение и заживление кожи, стимулирует синтез коллагена и эластина.

Показания: стрии, растяжки, сниженный тонус кожи, дряблость. 
Эффекты: кожа становится более эластичной и упругой, повышается её 
тонус, выравнивается цвет и рельеф.

7. Fat Burn Control. Пептидный антицеллюлитный концентрат – проти-
вовоспалительное, антиоксидантное, дренирующее действие, стимулиру-
ет обменные процессы.

Показания: целлюлит, избыточный вес. 
Эффекты: уменьшение отеков, пастозности кожи и жировых отложений.

Наименование Объём Стоимость

Wrinkle control 1,5 мл 3 000,00

Fine contour solution 1 мл/1,5 мл 2 500,00/3 000,00

Pigment Control 1,5 мл 3 000,00

Hair Grow Control 1,5 мл 3 000,00

Scar Control. 1,5 мл 3 000,00

Stretch Mark Control 1,5 мл 3 000,00

Fat Burn Control 5 мл 4 500,00
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Пилинги Peel Medical
Учитывая специфическое действие каждой из кислот, концентрацию, форму 
и рН, препараты Peel medikal позволяют мягко провести курс пилингов с 
наилучшими результатами.

1. Молочный пилинг 50% рН1,3 – оказывает противовоспалительное, ан-
тимикробное воздействие, стимулирует процесс обновления клеток, замед-
ляющийся с возрастом.

Показания: проблемная кожа с воспалительными элементами и комедона-
ми, жирная кожа с расширенными порами, дряблая, обезвоженная кожа. 
Эффекты: разглаживание мелких морщинок и уменьшение их глубины, ос-
вежение и укрепление кожи, улучшение её эластичности и цвета.

2. Гликолевый пилинг (30% рН2,0; 30% рН1,7; 50% рН1,3) – нормали-
зует гидро-липидный барьер кожи, стимулирует выработку коллагена и 
эластина в дерме.

Показания: неровный рельеф и цвет кожи, морщины. 
Эффекты: выравнивание рельефа и цвета кожи, уменьшение глубины 
морщин.

3. Миндальный пилинг (20% рН 2,1; 30% рН 1,3) – оказывает керато-
литические, антибактериальное, увлажняющее, стимулирующее воздей-
ствие. Подходит для любого типа кожи, в том числе для чувствительной.

Показания: неровный рельеф и цвет кожи, морщины, нарушение гидро-
липидного барьера кожи. 
Эффекты: отшелушивающее действие, выравнивание рельефа и улучше-
ние цвета кожи, уменьшение глубины морщин.

4. Салициловый пилинг (20% рН 2,5; 30% рН 2,0) – противовоспали-
тельное, антисептическое, противогрибковое и кератолитические дей-
ствие.

Показания: угревая болезнь, рубцовые изменения постакне, кожа с по-
вышенным салоотделением. 
Эффекты: устранение воспалительных явлений, разглаживание рубцо-
вых изменений постакне, уменьшение жирности кожи.

5. Пилинг Джеснера рН 2,1 – состоит из трех компонентов: салициловая 
и молочная 14% кислоты и резорцин 14%, оказывает антисептическое, 
противомикробное, дерматопротекторное и противосеборейное действие.
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Показания: проблемная кожа с воспалительными элементами, жирная 
кожа, дряблая, неровный цвет и рельеф кожи. 
Эффекты: эксфолиация, себорегуляция, уменьшение воспаления, вырав-
нивание цвета и рельефа кожи.

6. ТСА пилинг (10% рН 0,8; 20% рН 0,7; 30% рН 0,7) – трихлоруксусная 
кислота, оказывает омолаживающее, действие, путем усиления обменных 
процессов стимулирует выработку коллагена и эластина, хорошо вырав-
нивает кожу.

Показания: неровный рельеф кожи, проблемная кожа с воспалительны-
ми элементами, жирная кожа с расширенными порами, дряблая кожа. 
Эффекты: эксфолиация, регенерация (активное восстановление), умень-
шение воспаления, лифтинг. 

Молочный/Гликолевый/Миндальный/Салициловый

Лицо Руки+шея
+декольте Лицо+шея Лицо+шея

+декольте

Лицо+шея
+декольте

+руки
1 нанесение 1 900,00 2 000,00 2 200,00 2 500,00 2 770,00
2 нанесение 2 200,00 2 400,00 2 500,00 3 000,00 3 280,00
3 нанесение 2 500,00 2 800,00 2 900,00 3 250,00 3 800,00

Пилинг Джеснера ТСА пилинг 

1 нанесение 1 900,00 2 750,00

2 нанесение 2 150,00 2 980,0

3 нанесение 2 370,00 3 200,00
4 нанесения 2 600,00 3 450,00
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УЗ-ПИЛИНГ

Ультразвуковой пилинг – одна из самых востребованных процедур, 
применяемых в косметологии. Это обусловлено тем, что применение уль-
тразвука позволяет эффективно очистить кожу, не травмируя её, а так-
же – универсальностью процедуры. Её проведение возможно на коже 
любого типа, включая чувствительную кожу с проявлениями купероза.

Показания.
1. Пористая кожа.
2. Сниженный тургор и тонус кожи.
3. Наличие комедонов.
4. Угревая сыпь вне в стадии обострения.
5. Жирная, увядающая, комбинированная кожа.
6. Расширенные поры.
7. Тусклый цвет лица.

Эффект.
1. Поры очищаются от сальных пробок и сужаются.
2. Кожа подтягивается и становится более упругой.
3. Усиливается естественное наполнение всех слоев кожи влагой, кисло-

родом и питательными веществами.
4. Цвет лица становится более ровным и свежим.
5. Мелкие морщинки разглаживаются.
6. Уменьшаются отеки под глазами и на всем лице.
7. Проблемная кожа становится менее склонной к различным высыпа-

ниям.

Курс: 5-10 процедур, 1-2 раза в неделю.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Наименование Стоимость Продолжительность

Ультразвуковой пилинг
(отдельно) 1000,00 40 мин.

Ультразвуковой пилинг
(в процедуре) 300,00 20 мин.
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УЗ-МАССАЖ ЛИЦА

Ультразвуковой массаж – приятная и эффективная процедура, поволя-
ющая улучшить состояние кожи, очистить ее, разгладить морщины, снять 
спазмы и отеки.

Показания.
1. Наличие поверхностных или глубоких морщин.
2. Наличие угревых высыпаний и следов от акне.
3. Жирная, сухая, увядающая или дряблая кожа.
4. Наличие «второго» подбородка.
5. Лечение купероза, рубцов.
6. Наличие отеков.

Эффект.
1. Улучшение работы сальных желез.
2. Улучшение циркуляции крови и лимфы.
3. Повышение эластичности кожи.
4. Уменьшение отеков.
5. Разглаживание морщин.
6. Антибактериальный эффект.

Курс: 8-15 процедур, 1-2 раза в неделю.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Наименование Стоимость Продолжительность

Ультразвуковой массаж
(отдельно) 400,00 30 мин.

Ультразвуковой массаж
(в процедуре) 300,00 30 мин.



-38-
УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ ЛИЦА

Ультрафонофорез — введение лекарственных и косметических средств в 
кожу посредством ультразвука. Ультразвуковые колебания увеличивают про-
ницаемость кожи для частиц лекарственного вещества. Они легко проника-
ют в организм и накапливаются, образуя «кожное депо».

Показания.
1. Угревая сыпь (акне), постакне.
2. Гиперпигментация.
3. Купероз.
4. Мелкие и крупные морщины.
5. Сухая и жирная кожа.

Эффект.
1. Уменьшение выраженности морщинок.
2. Повышение тонуса, что приводит к улучшению контура лица.
3. Нормализация кислотного баланса и секреции всех желез.
4. Улучшение циркуляции крови, что приводит к нормализации питания 

клеток.
5. Вывод токсинов и лишней жидкости.
6. Снятие признаков воспаления и устранение высыпаний.
7. Улучшение доставки питательных веществ к глубоким слоям эпидерми-

са, что вызывает торможение процесса старения, а также провоцирует вы-
работку собственного коллагена и эластина.

Рекомендуемый курс: 6 - 15 сеансов, 1 раз в неделю. 

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на кон-
сультации.

Наименование Стоимость Продолжительность

Ультрафонофорез
(отдельно) 600,00 30 мин.

Ультрафонофорез
(в процедуре) 300,00 20 мин.

Ап
па
ра
тн

ая
 к

ос
м
ет

ол
ог
ия



-39-
ИОНОФОРЕЗ ЛИЦА

Ионофонофорез — основан на совместном воздействии на кожу постоянно-
го гальванического тока и лекарственных или косметических веществ.

Показания.
1. Сухая кожа, нуждающаяся в увлажнении и в витаминах.
2. «Забитые» поры, плохая работа сальных желез, наличие комедонов (чёр-

ных точек).
3. Мелкие морщины.
4. Наличие отеков, «мешков» под глазами.
5. Пигментные пятна.
6. Наличие сосудистых звездочек.

Эффект.
1. Улучшение цвета лица, увлажнение и омоложение кожного покрова.
2. Уменьшение выраженности морщин и «мешков» под глазами.
3. Повышение эластичности и тонуса кожи и снижения отечности лица.
5. Осветление пигментных пятен.
6. Очистка проблемных зон лица, особенно в области лба, носогубных 

складок и носогубного треугольника.
7. Уменьшение пористости и предотвращение формирования комедонов.

Рекомендуемый курс: 6 - 15 сеансов, 1 раз в неделю. 

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на кон-
сультации.

Наименование Стоимость Продолжительность
Ионофонофорез

(отдельно) 400,00 30 мин.

Ионофонофорез
(в процедуре) 300,00 20 мин.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА
Механическая чистка - это процедура глубокой очистки кожи без примене-
ния активных химических составов и ультразвукового оборудования. 

Процедура салонной чистки лица состоит из нескольких основных 
этапов.

1. Демакияж – снятие декоративной косметики при помощи тоника или 
водяного бальзама.

2. Распаривание – проводится с помощью согревающего лосьона.
3. Чистка – осуществляется ручным методом, в дополнение мастер может 

использовать иглы, косметические ложки и петли.
4. Успокаивающая маска – средства выбираются согласно типу кожи.
5. Тонизация – после снятия маски на лицо наносится тонизирующий со-

став.
6. Смягчение – завершающим этапом станет нанесение мягкого крема с 

SPF-фактором. 

Показания.
1. Жирный тип кожи.
2. Закупоренные поры.
3. Угревая сыпь (комедоны, белые угри, пустулезы и прочее).
4. Неравномерный тон лица.

Эффект.
1. Обновление верхнего слоя кожного покрова. 
2. Значительное улучшение кровообращения кожи лица. 
3. Очищение кожи.
5. Сужение пор на лице. 

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Наименование Стоимость Продолжительность

Механическая чистка 1 000,00 40 мин.

Механическая чистка 
(в процедуре) 400,00 20 мин.

УЗ-массаж+механическая 
чистка (дети до 18 лет) 1 200,00 70 мин.

УЗ-массаж+механическая 
чистка (взрослые) 1 500,00 70 мин.

Удаление милиумов до 5 шт. - 300,00
>5 шт. + 40,00/1 шт. 30 мин.
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ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ ЛИЦА

Дарсонвализация - это применение высокочастотного тока высокого на-
пряжения, который подается с малой силой. 

Ток проходит через специальную стеклянную насадку-электрод, напол-
ненную особым газом и локально воздействует на организм

Показания.
1. Жирная кожа.
2. Угревая сыть (акне).
3. Профилактика старения кожи.
4. Отёчность лица.
5. Рубцы и шрамы после акне.

Эффект.
1. Стимулирует кровообращение и лимфоток.
2. Выводит шлаки и токсины.
3. Существенно повышает тонус стенок вен.
4. Активизирует процессы регенерации клеток.
5. Ускоряет биохимические обменные процессы.
6. Активизирует снабжение тканей питательными веществами и кисло-

родом.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Наименование Стоимость Продолжительность

Дарсонвализация 350,00 15 мин.
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МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Микротоковая терапия - это аппаратная физиотерапевтическая методика, со-
временный способ омоложения кожи при помощи импульсов электрического 
тока низкой частоты.

Микротоки не вредят организму, оказывают деликатное воздействие, затра-
гивая лишь на клеточном уровне, дают ощутимый результат.

Показания.
1. Профилактика старения кожи. 
2. Устранение отёков, в том числе под глазами. 
3. Повышение тонуса и тургора кожи. 
4. Выравнивание рельефа и тона кожи. 
5. Угревая сыпь. 

Эффект.
1. Нормализуется работа сальных желез кожи.
2. Ускоряются обменные процессы.
3 .Улучшается микроциркуляция крови.
4. Проходит отечность кожи.

Рекомендуемый курс: 10-12 сеансов.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на кон-
сультации.

Наименование Стоимость Продолжительность

Микротоки
(отдельно) 850,00 20 мин.

Микротоки
(в процедуре) 400,00 20 мин.
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МИОЛИФТИНГ ЛИЦА

Миолифтинг - новый метод аппаратной косметологии, результатом которого 
является мягкая подтяжка мыщц и кожи без вмешательства хирурга.

Суть процедуры миолифтинга заключается в воздействии на все группы ли-
цевых мышц интенсивными импульсами тока, которые возбуждают все мы-
шечные волокна и нервные окончания, что провоцирует активное сокращение 
мышц лица.

Показания.
1. Дряблость мыщц и кожи.
2. Разглаживание морщины.
3. Коррекция возрастных изменений овала лица.
4. Жирная кожа лица.
5. Отёки лица, сухость и увядание кожи.

Эффект.
1. Повышается тонус мышц лица.
2. Подтягивается и разглаживается кожа.
3. Улучшается отток и приток крови к лицу.
4. Уменьшается отёчность.
5. Сокращаюстя поры.

Рекомендуемый курс: 10-12 сеансов.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на кон-
сультации.

Наименование Стоимость Продолжительность

Миолифтинг лица 450,00 10 мин.

Миолифтинг лица 900,00 20 мин.
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RF-ЛИФТИНГ
RF-лифтинг (радиоволновый лифтинг) - это безоперационное омоложе-
ние с помощью радиоволн высокой частоты. Радиоволны глубоко про-
никают в кожу, подтягивают, укрепляют и уплотняют кожу, тем самым 
запускается процесс построения нового каркаса лица.

Показания.

Лицо, шея, декольте, глаза 
   1. Возрастное изменение овала лица. 
   2. Наличие глубоких мимических морщин. 
   3. Мешки под глазами и нависающие веки. 
   4. Фотостарение и сухость кожи. 
   5. Потеря тонуса и увядание кожи. 
   6. Последствия угревой сыпи.

Тело 
   1. Жировые отложения в проблемных зонах. 
   2. Целлюлит. 
   3. Растяжки. 
   4. Потеря упругости кожи. 
   5. Обвисание кожи в проблемных местах.

Эффект.
Лицо, шея, декольте

1. Разглаживание мимических морщин.
2. Восстановление овала лица.
3. Устранение дряблости кожи лица, шеи, декольте и рук.
4. Подтяжка второго подбородка.
5. Устранение отечности и «мешков» в области вокруг глаз.
6. Сокращение пор.
7. Улучшение цвета лица и придание ему здорового блеска.
8. Заметное улучшение тургора кожи. 

Глаза 
  1. Уменьшение отеков и «кругов» под глазами. 
  2. Устранение мелкоморщинистой сетки вокруг глаз.

Тело
1. Лечение целлюлита в области бедер и ягодиц.
2. Уменьшение объема жировой ткани в проблемных зонах (плечи, жи-

вот, бедра, ягодицы и колени).
3. Восстановление упругости и эластичности кожи за счет повышения 

уровня коллагена.
4. Сокращение растяжек.
5. Подтяжка дряблой кожи (идеально при обвисании живота).
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Рекомендуемый курс для лица, шеи и декольте, глаз: 4-8 процедур 
продолжительностью 20-60 минут. Процедура проводится один раз в 
10-14 дней.

Рекомендуемый курс для тела: 6-12 процедур продолжительностью от 
20 до 60 минут. Продолжительность курса зависит от особенностей кожи 
и зоны обработки.

Мы рекомендуем для поддержания достигнутого результата через 6 ме-
сяцев повторить курс лечения.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Наименование Стоимость Продолжительность

Лицо 1 500,00 20 мин.

Глаза 700,00 10 мин.

Шея 700,00 10 мин.

Лицо+шея 2 100,00 25 мин.

Лицо+глаза 2 000,00 25 мин.

Лицо+шея+глаза 2 700,00 30 мин.

Лицо+шея+декольте 3 000,00 35 мин.

Лицо+шея+глаза+декольте 3 500,00 40 мин.

По телу 1 зона (формат А4) 1 500,00 20 мин.

По телу 2 зоны (формат А4) 2 500,00 40 мин.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА И ТЕЛА 5D

Моделирование лица и тела 5D - последнее слово в нехирургическом устране-
нии дефектов кожи и жировых отложений.

Функции.
1. Вакуумно-роликовый массаж – разбивает жировые отложения, усиливает 

лимфодренаж, улучшает контуры тела и уменьшает размер жировой ткани.
2.  Биполярная RF (радиочастотная) энергия – стимулирует выработку кол-

лагена и эластина, улучшает тургор и тонус кожи, уплотняет коллагеновый 
каркас, тем самым оказывая сильный лифтинг-эффект.

3. Инфракрасное излучение – усиливает обмен веществ и способствует 
распаду жировых отложений.

4. LED-излучение – расщепляет жировые клетки и стимулирует обменные 
процессы.

Показания.
Лицо, шея, декольте 

   1. Морщины лица.
2. Мешки и морщины вокруг глаз.
3. Общая дряблость кожи.
4. Дряблость кожи в зонах шеи, декольте и на кистях рук.
5. Второй подбородок.
6. Излишняя пористость кожи.

Тело
1. Ожирение.
2. Растяжки.
3. Целлюлит отечный, фиброзный.
4. Локальные жировые отложения.
5. Похудение, моделирование фигуры.
6. Подтяжка кожи тела после похудения.

Преимущества.
1. Сочетание четырех эффективных методик в одном аппарате.
2. Быстрое достижение высоких показателей.
3. Лечение абсолютно безболезненно и комфортно.
4. Видимый результат после первой процедуры.
5. Нарастающий эффект по мере прохождения курса процедур.
6. Ощутимое уменьшение объемов тела.
7. Ярко выраженный лифтинг кожи лица и тела.
8. Стойкие полученные результаты.
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Рекомендуемый курс для лица, шеи и декольте: 4-8 процедур продол-
жительностью 20-40 минут с интервалом 1 раз в 10-14 дней.

Рекомендуемый курс для тела: 6-12 процедур продолжительностью от 
20 до 40 минут. с интервалом 2-3 раза в 10-14 дней.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Наименование Стоимость Продолжительность

Лицо 800,00 20 мин.

Глаза 500,00 10 мин.

Лицо+шея 1 000,00 30 мин.

Лицо+шея+декольте 1 200,00 40 мин.

Тело 1 зона 1 000,00 40 мин.
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УЗ-КАВИТАЦИЯ

Самая эффективная процедура устранения жировых отложений без опе-
рации - современная методика на основе кавитационной липопластики.       
Во время процедуры кавитации размягчаются участки фиброза, умень-
шается толщина подкожно-жирового слоя, уплотняется и подтягивается 
дряблая кожа. При этом не повреждается ни кожа, ни соседние ткани и 
органы. 

Показания.
1. Ожирение.
2. Целлюлит отечный, фиброзный.
3. Локальные жировые отложения.
4. Коррекция фигуры после липосакции.

Эффект после процедуры.
1. Процедура абсолютно безболезненна и комфортна.
2. Кожные покровы не подвергаются повреждениям.
3. Отсутствуют гематомы.
4. Новые отложения на обработанном участке не появляются.
5. Кожа заметно подтягивается и повышается ее упругость.
6. Отсутствие реабилитационного периода.

Эффект от процедуры кавитации заметен сразу же после первого сеанса 
и усиливается в последующие несколько дней. За один сеанс может быть 
выведено из организма до 15 см3 жира, что соответствует потере объема 
в талии от 3 до 5 см. После удаления расщепленных продуктов, накопле-
ние жира в обработанной области становится крайне затруднительным. 
Пациент теряет после процедуры, как объем, так и вес. 

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Наименование Стоимость Продолжительность

УЗ-кавитация 1 зона 
(формат А4) 2 000,00 20 мин.

УЗ-кавитация 2 зоны 
(формат А4) 3 500,00 40 мин.
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ГЕНЕЗИС  ТОНИНГ
Генезис тонинг – новейшая лазерная процедура безоперационного омоло-
жения кожи.

Генезис тонинг проводится на неодимовом лазере. Под воздействием ла-
зерных лучей особой длины происходит нагрев определенных слоев кожи, 
в которых запускается процесс мощной стимуляции образования новых, 
здоровых коллагеновых волокон, являющихся «фундаментом» упругости 
и безупречности вашей кожи. Очень комфортная, приятная, абсолютно 
безболезненная процедура для кожи лица, шеи и декольте.

Показания: морщины и увядание кожи, дряблость, потеря упругости и 
эластичности кожи, пигментации, неровный цвет кожи лица.

Эффекты: более четкий овал лица, уменьшение второго подбородка, 
устранение морщин, отечности под глазами, улучшение цвета кожи, на-
растающий лифтинг. Уже после первой процедуры вы получаете осветле-
ние и выравнивание цвета и ваша кожи выглядит роскошно и благородно.

Курс: 4-6 процедур.

Стоимость: см. Неодимовое омоложение (51 стр.).

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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Неодимовый лазер - новейший метод безоперационного омоложения 
кожи, проводится с применением излучения неодимового лазера.

Под воздействием лазерных лучей особой длины происходит нагрев 
определенных слоев кожи, в которых запускается процесс мощной сти-
муляции новых, здоровых коллагеновых волокон, являющихся «фунда-
ментом» упругости и безупречности Вашей кожи.

Неодимовое лазерное омоложение способно дать максимально положи-
тельные результаты без какого-либо серьезного вмешательства при мак-
симально сокращенном периоде реабилитации, помогает сохранить мо-
лодость и красоту, не прибегая к хирургическим методам коррекции.

Показания.
1. Пигментация.
2. Дряблость, потеря упругости и эластичности кожи.
3. Морщины и увядание кожи.
4. Растяжки.

Эффект после процедуры.
1. Устранение излишков кожи, мешков, синяков, отеков под глазами.
2. Более четкий овал лица, уменьшение второго подбородка.
3. Устранение морщин.
4. Улучшение цвета лица.
5. Нарастающий эффект лифтинга до 1-1,5 лет.
6. Коррекцию целлюлита и растяжек.

Курс.
Количество процедур зависит от возраста и состояния кожи. 
Для проведения неодимового омоложения кожи необходимо 4-6 проце-
дур, проведённых в течение полугода. 1 процедура раз в 3-4 недели.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

НЕОДИМОВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 
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Генезис тонинг/Неодимовое омоложение
Наименование зоны Стоимость

Область лба 3 000, 00

Область щёк 4 000,00

Лицо 6 000,00

Шея 5 000,00

Область декольте 5 000,00

Лицо + шея 10 000,00

Лицо + шея +декольте 13 000,00

Кисти рук 4 500,00
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Фракционный лазер - это неинвазивная лазерная процедура, которая об-
новляет, омолаживает кожу и улучшает её качество.

Фракционный лазер послойно «выпаривает» кожу, полностью разрушая 
старый эпидермис и частично верхний слой дермы. В результате фракци-
онного воздействия в коже образуется большое количество так называе-
мых лечебных зон, в которых стремительно формируется новая молодая 
ткань, а клетки, расположенные вблизи лечебных зон, также вовлекаются 
в этот процесс и активно обновляются. Таким образом, процессы ремоде-
лирования кожи протекают как в поверхностных, так и самых глубоких 
слоях, что позволяет омолодить кожу на всю её толщину. Рельеф кожи 
выравнивается, она приобретает гладкий и ровный вид, а вновь образо-
ванный коллагеново-эластиновый каркас придаёт коже плотность и упру-
гость. Повреждение кожи при этом методе минимально, а травматизация 
подлежащих тканей отсутствует.

Показания.
1. Неровный цвет кожи.
2. Морщины и увядание кожи.
3. Рубцы постакне.
4. Расширенные поры.

Эффект после процедуры.
1. Выравнивание рельефа и цвета кожи.
2. Омоложение лица, шеи, зоны декольте.
3. Улучшение тургора, упругости, эластичности кожи.
4. Устранение морщин.
5. Нарастающий эффект лифтинга.
6. Устранение признаков фотостарения кожи, улучшение состояния 

кожи.
7. Сокращение пор, улучшение текстуры кожи.

Курс.
Устанавливается по назначению специалиста.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

ФРАКЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
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Лазерная шлифовка кожи
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Наименование зоны Стоимость

Лицо + шея 25 000,00

Лицо 20 000,00

Декольте 10 000,00

Шея 7 000,00

Руки 3 000,00 
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Лазерный карбоновый пилинг - совмещает в себе действие лазерного 
луча и эффект фотоомоложения. 

Лазерный карбоновый пилинг совмещает в себе действие лазерного луча 
и специальной гель-маски с наночастицами диоксида углерода. Он спосо-
бен глубоко проникать в слои кожи, устраняя все загрязнения, воспаления 
и излишки кожного сала, и запускает процесс мощного восстановления 
кожи с выравниванием ее цвета и рельефа.

Показания.
1. Угревая сыпь, синюшные пятна постакне, неровный рельеф.
2. Пигментация.
3. Повышенная жирность и крупные поры.
4. Ранние признаки старения.

Эффект после процедуры.
1. Ровная матовая кожа без периода реабилитации.
2. Сужение крупных пор.
3. Осветление пигментаций.
4. Устранение воспалительных процессов.

Курс.
Обычно для достижения результата 3-5 процедур бывает достаточно, но в 
некоторых случаях их количество может быть увеличено до 7-8 и больше 
с перерывом от 5 до 14 дней.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

ЛАЗЕРНЫЙ КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ
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Наименование зоны Стоимость

Область лба 1 500,00

Область щёк 2 500,00

Лицо 4 000,00

Шея 2 000,00

Область декольте 2 000,00

Лицо + шея 5 000,00

Лицо + шея +декольте 7 500,00

Кисти рук 3 000,00
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Эпиляция диодным лазером - высокоэффективная, инновационная и 
безопасная технология, специально разработанная для удаления волос 
раз и навсегда.

Излучая световую волну одной длины, лазер во время световой вспышки 
разрушает пигмент меланин, который обязательно содержится в стерж-
не волоса и его фолликуле, разушая корень волоса. Эта безболезненная 
вспышка гарантирует эффективное удаление не только тёмных, но и свет-
лых волос навсегда!

Безопасный, гигиеничный и быстрый метод может быть использован на 
любом участке тела: лицо, шея, грудь, подмышечная область, руки, ноги, 
спина, область верхней губы, область бикини и ягодиц и др. Безболезнен-
но, быстро, комфортно.

Показания.
1. Нежелательные волосы на лице и теле.
2. Вросший волос.
3. Раздражение, появление воспалений после бритья или средств для 

депиляции.
4. Повышенная чувствительность кожи.

Эффект после процедуры.
1. Долгосрочные и устойчивые результаты.
2. Отсутствие вросших волос после проведения процедуры.
3. Удаление волос любой толщины.
4. Заметный результат после первого сеанса.
5. Мягкодействие после повреждения кожных покровов.
6. Отсутствие ожогов и следов.
7. Абсолютная неинвазивность и безболезненность.
8. Длительный эффект.
9. Гладкая и шелковистая кожа.
10. Уменьшение потливости кожи.

Подготовка к процедуре.
За сутки до посещения нежелательный волосяной покров на теле необхо-
димо выровнять при помощи бритвенного станка, т.к. длина волоса долж-
на быть на момент эпиляции 2-3 мм.

Курс.
Для полного уничтожения фолликулов на конкретном участке кожи по-
требуются 6-10 процедур.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

ЭПИЛЯЦИЯ ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ
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Наименование зоны Стоимость

Ноги (бёдра, голень) 7 500,00

Бёдра 5 000,00

Голени 4 000,00

Линия бикини 2 500,00

Глубокое бикини 4 000,00

Глубокое бикини и область ягодиц 5 000,00

Ягодицы 3 000,00

Подмышечная область 3 000,00

Плечо/Предплечье 3 000,00

Кисть/Пальцы рук/Пальцы ног 1 500,00

Предплечье+плечо+кисть 6 000,00

Щека/Верхняя губа 1 500,00

Подбородок 2 000,00

Верхняя губа+подбородок 3 000,00

Верхняя губа+подбородок+щека (борода) 4 000,00

Спина 7 000,00

Грудь 4 000,00

Межбровная область 1 500,00

Шейная область 2 500,00

Белая линия живота 2 000,00
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ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ

Неодимовый лазер синтезирует импульс, который мгновенно разруша-
ет тёмный пигмент, визуально осветляя при этом кожу.

Косметологический аппарат на основе неодимового Nd:YAG лазера, об-
ладает большой мощностью и существенной длиной световой волны 
(1064 нм), проникающая способность достигает 6-8 мм. Он произво-
дит кратковременную вспышку, проникает непосредственно в пигмент, 
не затрагивая другие участки кожи. Лазерный импульс в течение нано-
секунды концентрирует в частице пигмента огромную энергию. Погло-
щенная энергия приводит к быстрому расширению вещества пигмент, 
частица взрывается, распадаясь на мелкие фрагменты. При удалении 
пигментных пятен мишенью для луча является меланин. Он поглоща-
ет свет, структура его меняется, и пигментное пятно сначала темнеет, 
а потом исчезает. Это лучшее решение для удаления пигмента эпидер-
мального (поверхностного) и дермального (глубокого) расположения.

Показания.
1. Возрастные пигментные пятна.
2. Хлоазмы.
3. Лентиго.
4. Посттравматические пятна.
5. Поствоспалительная гиперпигментация.
6. “Веснушки”.

Преимущества.
1. Не требует применение анестезии.
2. Процедура проходит без повреждения кожного покрова, практически 

безболезненна, не оставляет шрамов и рубцов.

Курс.
Ярко выраженные пигментные пятна устраняются курсом из 3-5 сеансов 
с промежутком 3-4 недели, слабовыраженная пигментация исчезает уже 
после первой процедуры.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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Площадь Стоимость Цена за 1 см2

5 см2 1 500,00 300,00

10 см2 2 000,00 200,00

15 см2 2 700,00 180,00

20 см2 3 100,00 155,00

25 см2 3 500,00 140,00

30 см2 3 900,00 130,00

35 см2 4 200,00 120,00

40 см2 4 800,00 120,00

45 см2 4 950,00 110,00

50 см2 5 500,00 110,00

 от 60 до 100 см2 * 100,00

Свыше 100 см2 * 90,00

Площадь линии 1 линейный см = 0,5 см2
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Лазерное удаление татуировок и 
перманентного макияжа

Под воздействием световой энергии неодимового лазера краситель разры-
вается на мельчайшие фракции и выводится из клеток кожи через лимфа-
тическую систему.

От действия импульса неодимового лазера пигмент нагревается и проис-
ходит вспенивание, побеление, через несколько минут это проходит и об-
работанная зона остается такой же как и была, а может даже и потемнеть, 
это обусловлено тем, что луч лазера разбивает крупные гранулы пигмента 
на мелкие и они поднимаются к поверхности кожи, появляется отек, ино-
гда большой, но в удалении это хорошо, это значит, что пигмент достаточ-
но нагрет и мы запустили процесс его распада. Поврежденные клетки и 
распавшиеся на гранулы красители выводятся естественным образом при 
отшелушивании кожи или с током лимфы за 3-4 недели.

Показания. 
   1. Удаление татуировок любой сложности. 
   2. Удаление перманетного макияжа бровей, подводки глаз и губ.

Преимущества. 
   1. Применение неодимового лазера также снижает риск гиперпигмента-
ции кожи. 
   2. Вероятность появления постоперационных рубцов при использова-
нии неодимового лазера практически исключена 
   3. Воздействует на кожу разной длиной волны, поэтому хорошо выво-
дит разноцветные и глубоко расположенные татуировки.

Курс.  
Количество процедур до полного удаления татуировки зависит от её цве-
та, химического состава красителя и глубины его залегания. Обычно тре-
буется от 3-4 до 5-8 процедур с интервалом между процедурами 1 месяц.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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Лазерное удаление татуировок*

Площадь Стоимость Цена за 1 см2

5 см2 1 500,00 300,00

10 см2 2 000,00 200,00

15 см2 2 700,00 180,00

20 см2 3 100,00 155,00

25 см2 3 500,00 140,00

30 см2 3 900,00 130,00

35 см2 4 200,00 120,00

40 см2 4 800,00 120,00

45 см2 4 950,00 110,00

50 см2 5 500,00 110,00

 от 60 до 100 см2 * 100,00

Свыше 100 см2 * 90,00

Площадь линии 1 линейный см = 0,5 см2

Лазерное удаление перманентного макияжа*

Наименование зоны Стоимость

Брови 3500,00

Веки 4500,00

*Стоимость анастезии оплачивается отдельно.
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Лазерное удаление купероза,
сосудистой сетки и звёздочек

Под воздействием лазерного света гемоглобин крови нагревается, стенки 
сосудов спаиваются, в результате чего сосуд просто прекращает функци-
онировать. 

Лазерная коррекция сосудов основана на принципе избирательного фототер-
молиза (т.е. поглощение световых волн гемоглобином крови). Неодимовым 
лазером бесследно удаляются как мелкие, так и крупные сосудистые пора-
жения. Работать можно на любом типе коже, при этом не доставляя клиенту 
болевых ощущений. На работу кровеносной системы это также никак не 
влияет – кровоток направляется в соседние, здоровые коллатерали сосудов.

Показания.
1. Телеангиоэктазии или сосудистые звездочки на лице.
2. Родимые пятна, расширенные сосудистые образования.
3. Клинические проявления купероза (расширенная капиллярная сеть, 

покраснения на коже).
4. Розацеа.
5. Ретикулярные вены (как правило, на нижних конечностях).

Эффект после процедуры.
1. Высокая эффективность - убираются сосуды мелкого и крупного 

калибра, поверхностно- и глубокорасположенные сосуды.
2. Процедура занимает от 5 до 30 минут.
3. Нет ограничений по времени года и типу кожи.
4. Для достижения желаемого результата достаточно одной процедуры 

(в некоторых случаях возможна повторная коррекция).
5. Воздействие оказывается только на сосуды, окружающие ткани не 

травмируются.
6. Действие лазерного луча абсолютно безопасно для кожи, и не остав-

ляет никаких рубцов и шрамов.
7. Комфортность и безболезненность процедуры – благодаря эффектив-

ной системе охлаждения. Вы чувствуете только легкое покалывание.

Курс.
1. Поверхностные сосуды: удаление за 1-2 процедуры.
2. Более глубокие сосуды: удаление за 4-5 процедур.
3. Косметический эффект: сразу после лечения.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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Наименование зоны Стоимость

Удаление купероза на носу 6 000,00

Удаление купероза на крыльях 
носа 4 000,00

Удаление купероза на щеках 12 000,00

Удаление купероза на скулах 7 000,00

Удаление купероза на подбородке 6 000,00

Удаление купероза на лбу 7 000,00

Одиночный сосуд - лицо
(за 1 см  длины) 500,00

Одиночный сосуд - тело
(за 1 см длины) 300,00

Локальный участок - лицо
(за 1 см2) 1 000,00

Локальный участок - тело
(за 1 см2) 500,00

Точечная гемангиома 500,00
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Лазерное удаление папиллом

 и бородавок

Лазерное удаление папиллом и бородавок - это воздействие на образова-
ние лучом лазерного света.

В результате воздействия луча лазерного света происходит вапоризация 
(испарение) только поражённого участка. Здоровые ткани при этом не 
повреждаются.

Показания.
1. Наличие бородавок, папиллом и других новообразований.
2. Частое травмирование новообразований. Это связано с особенностя-

ми места их расположения: паховые складки, шея, подмышечные зоны.
3. Изменение внешних характеристик (цвета, формы, размера) новооб-

разования, наличие шелушения.
4. Появление неприятных ощущений в месте, где локализируется ново-

образование: зуд, жжение, боль.

Эффект после процедуры.
1. Отсутствие кровотечения и длительной болезненности и длительно-

го заживления.
2. Отсутствие повторных рецидивов в области поражённого участка.

Курс.
Удаление происходит за один раз, контроль - повторно.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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Наименование процедуры Стоимость

Консультация по удалению 100,00

Консультация дерматолога 600,00

Анестезия 150,00
Лазерное удаление подошвенных бородавок, шипиц

(до 0,5 см) 400,00

Лазерное удаление подошвенных бородавок, шипиц
(до 1 см) 600,00

Лазерное удаление подошвенных бородавок, шипиц 
(более 1 см) 900,00

Лазерное удаление кератопапилом
 (более 1 см) 400,00

Лазерное удаление папилом 
(мелких) 100,00

Лазерное удаление папилом 
(крупных) 200,00

Лазерное удаление папилом 
(множественных, более 10 шт) 900,00

Лазерная склеротерапия гемангиомы
 (площадью до 1 см2) 600,00

Лазерная склеротерапия гемангиомы 
(площадью более 1 см2) 1000,00

Лазерная склеротерапия сосудистых образований
 (1 капилляр) 200,00

Лазерная склеротерапия сосудистых образований 
(удаление сосудистой сеточки) 600,00

Лазерная склеротерапия сосудистых образований
 (на лице) 1300,00

*Стоимость анастезии оплачивается отдельно.
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При лечении акне неодимовый лазер очищает кожу и нормализует выра-
ботку кожного сала, уменьшает проявления воспалительных процессов в 
коже, благодаря чему кожа выглядит красивой и здоровой.

Действует по двум направлениям.
1. Губительно воздействует на бактерии, провоцирующие появление 

элементов.
2. Уменьшает выработку кожного жира.

После воздействия лазера также отшелушиваются поверхностные рого-
вые чешуйки кожи, происходит ее общее оздоровление: улучшаются цвет 
и структура, кожа становится чистой и здоровой. Лазер активно воздей-
ствует на акне в стадии обострения, что позволяет достаточно быстро из-
бавиться от воспалительных элементов.

Показания.
1. Внутренние элементы акне.
2. Гиперпигментация вследствие воспаления.
3. Расширенные поры.
4. Застойные “синюшные” пятна.
5. Угревая сыпь.
6. Высыпания гнойничкового характера.

Эффект после процедуры.
1. Очищение кожи.
2. Коррекция выработки кожного сала.
3. Борьба с воспалительным процессом.
4. Рассасывание подкожных узлов (уплотнений).
5. Профилактика возникновения осложнений в виде рубцов и «синюш-

ных» пятен.

Курс.
6-8 сеансов, 1 раз в 7-10 дней.

Стоимость лечение акне зависит от количества и зоны поражения.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ 
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Лазерная шлифовка рубцов - методика по воздействию на рубец с помо-
щью лазера с целью уменьшения его визуализации.

Воздействие на рубец осуществляется в зависимости от давности его про-
исхождения, формы, глубины залегания рубцовой ткани, деформации.

Методики.  
   1. Лазерная шлифовка (выравнивание рубца с поверхностью ткани). 
   2. Стимулирование выработки коллагена при наличии «провала» (ямы). 
   3. Осветление рубца - при его пигментации. 
   4. Осветление «красного» рубца при сосудистых изменениях в рубце. 
   5. Коррекция растяжек.

Показания. 
   1. Растяжки. 
   2. Поствоспалительные и посттравматические рубцы. 
   3. Выступающие над поверхностью кожи рубцы или «провалы» в обла-
сти рубца.

Эффект после процедуры. 
   1. Выравнивание кожи в месте рубца. 
   2. Осветление рубца. 
   3. Выравнивани кожи в местах растяжек.

Курс. 
До 5-8 процедур, в зависимости от глубины поражения и размера рубца, и 
от выраженности растяжек.

Стоимость процедуры.
Стоимость лазерной шлифовки рубцов зависит от количества и зоны по-
ражения.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА РУБЦОВ
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МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИЦА

Мезотерапия – это метод введения в кожу небольших доз специального 
подобранного «коктейля», состоящего из препаратов, направленных на 
решение конкретных проблем пациента. 

В состав мезотерапевтического «коктейля» могут входить витамины, ми-
кроэлементы, увлажняющие средства, сосудистые препараты, гиалуро-
новая кислота низкой концентрации и др.

Показания.
1. Профилактика и лечение возрастных изменений кожи.
2. Профилактика и лечение фотостарения кожи (при длительном пре-

бывании на солнце).
3. Гиперпигментации любого происхождения.
4. Жирная, пористая или сухая кожа.
5. Обезвоженная кожа.
6. Акне вне обострения, коррекция последствий акне (застойные пят-

на, рубчики).
7. Купероз.
8. Кожа «курильщика».
9. Подготовка и реабилитация после хирургических операций, химиче-

ского или механического пилинга, лазерной шлифовки кожи.
10. Локальные жировые отложения (нижняя треть лица, «брыли», «вто-

рой» подбородок).

Эффект.
1. Эффект лифтинга, разглаживание морщин, восстановление овала 

лица.
2. Коррекция сухости, шелушения – восстановление водного баланса в 

клетках кожи.
3. Улучшение цвета лица.
4. Уменьшение отечности и «темных кругов» под глазами.
5. Осветление пигментаций.
6. Уменьшение воспалительных проявлений на коже, сужение пор, 

уменьшение жирности кожи.
7. Уменьшение объёма «второго» подбородка, «брылей».

Курс.
1 процедура в 7-10 дней , в зависимости от проблемы.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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Мезотерапия препаратами Fusion/Глутатион/Таурин 

Лицо+глаза+шея (2 мл) Лицо+глаза (1,5 мл) Шея/Руки/Глаза (1 мл)

2 100,00 1 950,00 1 500,00

Декольте (1,5 мл) Лицо+глаза+шея+декольте (3,5 мл)

1 900,00 3 800,00

Мезотерапия препаратами Fusion
Кремний 

(1 мл)
Кремний (1 мл)
(дополнительно)

Артишок
(1 мл)

2 300,00 1 500,00 850,00

Мезотерапия препаратами Mesoline|Mesoproff
Лицо+глаза+шея
Mesoline (2 мл)

Лицо+глаза+шея+декольте 
Mesoproff (6 мл)

2 500,00 3 850,00

Коррекция второго подбородка
OM-Silorganic/

F-Silorg F-PPC, F-Artishoke OM-DMAE 1% Outline Gel
 Lifter (2 мл)

1 250,00 1 250,00 1 550,00 2 800,00

Наппаж лица
Молочная кислота

(6 мл)
Молочная кислота

(4 мл)
Витамины

(4 мл)
Витамины

(2 мл)

2 050,00 1 350,00 1 850,00 1 200,00
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Мезотерапия волосистой 

части головы
Мезотерапия волосистой части головы - это методика введения в кожу 
специальных коктейлей для улучшения структуры волос, ускорения их 
роста, оздоровления кожи головы и профилактики выпадения волос.

В состав «коктейлей» для мезотерапии обычно включены микроэлементы 
(цинк, марганец, кремний), витамины, сосудистые препараты для улуч-
шения кровообращения, гиалуроновая кислота и антиоксиданты. 

Показания.
1. Патологическое выпадение волос (алопеция).
2. Ухудшение качества волос (ломкость, секущиеся кончики, истонче-

ние).
3. Себорея – нарушение деятельности сальных желез кожи головы.
4. Зуд кожи головы.
5. Перхоть.
6. Себорейный дерматит.
7. Реабилитация после наращивания волос.

Эффект.
1. Прекращение выпадения волос.
2. Улучшение качества и структуры самого волоса (увеличение его тол-

щины, устранение ломкости).
3. Ускорение роста волос.
5. Исчезает перхоть и зуд кожи головы.
6. Нормализуется салоотделение (уменьшается жирность кожи и волос).

Курс.
Курс состоит 10-25 процедур за курс, 1 раз в неделю. 1-2 раза в год.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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Мезотерапия препаратами Fusion 
F-Hair

 (1,5 мл)
F-Hair MEN

 (1,5 мл)

1 400,00 1 400,00

Мезотерапия препаратами Activity Life/MesoLine
MezoBelle Hair

(1,5 мл)
MesoLine Hair 

(1,5 мл)

1 550,00 1 600,00

Мезотерапия препаратами Mesoproff/Promoitalia
PeptoHair

(2 мл)
Hair Grow Solution

(1,5 мл)

1 650,00 3 000,00
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МЕЗОТЕРАПИЯ ТЕЛА

Мезотерапия тела - это методика введения микродоз лечебных препара-
тов под кожу непосредственно в проблемную зону, которая нуждается в 
коррекции.

Данная методика позволяет уменьшить объем жировой ткани и сделать 
кожу более упругой и подтянутой.

Мезотерапия тела подразделяется на несколько этапов:

Первый этап – сосудистый. Используются препараты для улучшения 
микроциркуляции, устранения застоя лимфы, уменьшения отечности 
кожи в проблемных зонах (артишок, гинкго билоба, центелла азиатская).

Второй этап – липолитический. Используются прямые и непрямые ли-
политики, первые разрушают жировую клетку, вторые – усиливают жи-
ровой обмен, тем самым уменьшают количество жировых отложений.

Третий этап – для улучшения качества кожи (уменьшение дряблости, 
повышение тонуса и эластичности). Используются препараты с гиалуро-
новой кислотой, кремнием, витаминами.

Показания.
1. Целлюлит.
2. Локальные жировые отложения (живот, «ушки» на бедрах и боках, 

«второй» подбородок, «горбик»).
3. Коррекция растяжек.
4. Лечение дряблости кожи.
5. Склонность к отечности.
6. Повышенная сухость кожных покровов. 

Эффект.
1. Уменьшение жировых отложений.
2. Уменьшение проявлений целлюлита и отечности.
3. Улучшение качества кожи (повышение тонуса, увлажненности).
4. Уменьшение дряблости, сглаживание растяжек.

Курс.
Устанавливается по назначению специалиста.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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Мезотерапия препаратами Fusion
F-XBC Body
(10 мл/20 мл)

F-PPC/F-magistral
(10 мл/20 мл)

F-XADN+F-silorg 
(2,5 мл)

F-DMAE 3% 
(10 мл)

2 300,00/3 600,00 2 000,00/3 500,00 2 600,00 1 850,00

Мезотерапия препаратами Activity Life
DMAE Coctail 10%  (6 мл) DMAE Coctail 10% (12 мл)

2 600,00 4 900,00

Мезотерапия препаратами Mesoproff
OM-DMAE 1% (10 мл) PeptoLipo + Артишок (5 мл+10 мл)

1 900,00 3 550,00

Мезотерапия препаратами MezoLine
Bodyfirm/Slim (10 мл) Bodyfirm/Slim (5 мл)

3 500,00 2 000,00

Пептидная мезотерапия BioStem CM
Fat Burn Solution (5 мл) Stretch Mark Control 

(против растяжек) (1,5 мл)
4 500,00 3 000,00
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ПЕПТИДНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ

Пептидная мезотерапия - вариант мезотерапии, с наличием в «коктейлях» 
пептидно-аминокислотных комплексов, направленных на интенсивное 
омоложение и восстановление кожи.

Белки являются строительным материалом любого живого организма. 
Внешне белок напоминает цепочку различных аминокислот, тех “кирпи-
чиков”, из которых состоит практически любая клетка. Короткие белки 
содержат до 100 аминокислот и называются пептидами, а свыше 100 - 
белками.

Аминокислоты и пептиды являются необходимым продуктом для жиз-
недеятельности клеток, их деления, созревания и обновления, а также для 
восстановления и нормализации всех процессов, протекающих в коже.

Старение напрямую связано с уменьшением синтеза белка в организме 
человека. Пептиды и аминокислоты, проникая в клетки, способствуют 
нормализации синтеза белка, тем самым оказывая максимально интен-
сивное омоложение нашей кожи.

Показания.
1. Профилактика и лечение возрастных изменений кожи.
2. Увядающая кожа со сниженным тонусом и эластичностью.
3. Отечность, «темные круги» вокруг глаз.
4. Профилактика и лечение фотостарения (при длительном пребыва-

нии на солнце): мелкие и средние морщины, сухая, шелушащаяся, обе-
звоженная кожа.

5. Тусклая, бледная кожа при синдроме хронической усталости, при 
стрессе, кожа «курильщика».

6. Гиперпигментации любого происхождения.
7. Расширенные поры, постакне, рубцовые изменения при/после акне.

Эффект.
1. Эффект лифтинга, разглаживание мелких морщин и уменьшение 

глубины выраженных линий.
2. Восстановление контуров овала лица, устранение избытков кожи.
3. Повышение эластичности и упругости кожи.
4. Устранение сухости, шелушения.
5. Осветление пигментаций.
6. Улучшение цвета кожи, коррекция отечности, снижение проявлений 

«темных кругов» под глазами.
7. Уменьшение жирности кожи, купирование проявления акне и роза-

цеа, сужение расширенных пор.

Курс.
1 процедура в 7 дней. На курс 5-7 сеансов 1-2 раза в год.
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Пептидная мезотерапия препаратами Mesoproff
Лицо+глаза+шея+декольте

PeptoLight 
(5 мл)

PeptoAminovit
(5 мл)

PeptoRenew 
(5 мл)

4 650,00 4 650,00 4 650,00

Пептидно-аминокислотная мезотерапия-ЗD
препаратами Mesoproff

Глаза/Шея 
(0,5 мл)

Лицо 
 (1 мл)

Лицо+глаза  
(1,5 мл)

2 200,00 3 300,00 4 100,00

Шея+декольте+лицо+глаза
 (3 мл)

Глаза+шея+декольте
 (1,5 мл)

4 500,00 3 850,00

Пептидно-аминокислотная мезоревитализация 
препаратами Mesoproff

HA-MIXT 1,2% HA-MIXT 1,8% HA-MIXT 2,1%

иглы - 4 900,00
канюли - 5 900,00

иглы - 4 900,00
канюли - 5 900,00

иглы - 4 900,00
канюли - 5 900,00
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БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Биоревитализация - метод введения натуральной гиалуроновой кисло-
ты, позволяющий достигнуть восстановления физиологической среды и 
нормализации обменных процессов в коже. 
В результате биоревитализации восстанавливаются свойства ткани, 
увеличивается концентрация молодых волокон коллагена и эластина, 
обеспечивая регенерацию тканей, блокируя свободные радикалы  - ос-
новную причину увядания кожи.
Показания. 
  1. Сухая, тонкая, увядающая, обезвоженная кожа. 
  2. Мелкие морщины вокруг глаз, на коже лица, шеи, декольте. 
  3. Снижение упругости и тонуса кожи.  
  4. Деформация овала лица. 
  5. Опущение формы подбородка и скул. 
  6. Птоз мягких тканей. 
  7. Тусклый цвет кожи.  
  8. Темные круги под глазами. 
  9. Гиперпигментация. 
  10. Восстановление функций кожи: питание, увлажнение, дыхание, за-
щита. 
  11. Подготовка и реабилитация после химических пилингов, фракцион-
ных шлифовок, подготовка к контурной пластике.
Эффект. 
  1. Мощное увлажнение. 
  2. Разглаживание мелких морщин. 
  3. Улучшение текстуры и цвета кожи. 
  4. Устранение следов усталости.  
  5. Уменьшение размера пор. 
  6. Повышение эластичности кожи.  
  7. Комплексный лифтинг эффект.  
  8.Противовоспалительный эффект.  
  9. Снятие раздражения кожи. 
  10. Выравнивание структуры кожи.
Курс.
Курс биоревитализации подбирается косметологом только после осмо-
тра и оценки потребностей кожи, Вашего общего состояния здоровья, 
учитывая особенности Вашего возраста. 
Для достижения оптимальных результатов рекомендуется проведение от 
2 до 6 процедур биоревитализации с интервалом 1- 2 недели, курсы по-
вторять при необходимости через 6 -12 месяцев.
Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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Биоревитализация препаратами Activity Life/Pluryal
Revitalizing cocktail Pluryal Booster

3 450,00 9 950,00

Биоревитализация препаратами Beautelle
Beautelle «30+» Beautelle «40+» Beautelle «Age»

6 500,00 6 500,00 7 600,00

Пептидная биоревитализация препаратами Mesoproff
HA-Face

Лицо
HA-Eyes

Глаза
HA-Face+HA-Eyes

Лицо+глаза
3 350,00 2 400,00 4 800,00

 
ReNOVA Ultraderm 

1,8%
ReNOVA Vita Skin 

3,6%
ReNOVA Revital

 3,4%

9 750,00 9 900,00 9 900,00 (шприц)
4500,00 (флакон)

Биоревитализация препаратами OUTLINE GEL
Зона Лицо Лицо +шея Лицо+шея

+декольте
Шея+

декольте
Руки/
Глаза

Скинпро-
тектор 3 400,00 3 850,00 5 050,00 3 500,00 2 250,00

Биоревита
лизант  3 500,00 4 100,00 5 400,00 3 500,00 2 450,00

Мозаичная микроканюльная реструктуризация

Щёки+глаза Щёки+глаза+шея 

4 050,00 4 800,00
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БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ «SKIN»

Биоревитализация препаратами «Skin» - эффективная биореставрация 
кожи.

Медицинские препараты для биостимуляции линейки SKIN содержат:
- гиалуроновую кислоту с выраженным стимулирующим действием в 
отношении клеток фибробластов - мощных «фабрик» по производству на-
шей собственной гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, поэтому 
эффект сохраняется длительное время; 
- комплекс аминокислот (в том числе 4 незаменимые), которые входят в 
комплекс структурных белков кожи для ее системного восстановления; 
- карбонатный буферный раствор, способствующий поддержанию опти-
мальной рН, для достижения максимального результата и комфортности в 
ходе процедуры.

Показания.
1. Обезвоженная кожа.
2. Профилактика и коррекция возрастных изменений.
3. Дряблость кожи, увядающая кожа лица, шеи, декольте.
4. «Кожа курильщика».
5. Негативное воздействие УФ-лучей.
6. Пигментация, купероз.

Эффект.
1. Улучшение эластичности кожи, длительное увлажнение.
2. Уменьшение выраженности морщин.
3. Коррекция «мешков» под глазами.
4. Укрепление дермы, мощный эффект лифтинга.
5. Уменьшение проявления купероза и пигментных пятен.
6. Выравнивание цвета лица.

Курс.
Средний курс составляет 4-6 процедур с интервалом в 1-2 недели. Воз-
можно применение комбинированных схем, которые Вам подберет специ-
алист индивидуально, исходя из проблем и состояния кожи пациента.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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1. Препарат “SKIN В”: Эффективно и безопасно подходит пациентам 
в молодом возрасте. Позволяет улучшить тургор кожи, выровнять цвет 
лица, избавиться от первых морщин всего за 1 курс процедур за счет вы-
работки собственной гиалуроновой кислоты и коллагена. Это лучший 
способ сохранить молодость кожи!

2. Препарат “SKIN С”: Предназначен для пациентов 35-40 лет с нару-
шенным обменом витаминов, тургора кожи, с отчетливой сетью мелких 
морщин. Входящий в состав холин будет бороться с дряблостью и созда-
вать выраженный лифтинг, а комплекс гиалуроновой кислоты и амино-
кислот будут увлажнять, укреплять и подтягивать кожу. Препарат перено-
сится комфортно, а реабилитация минимальна.

3. Препарат “SKIN ОХ”: Предназначен для пациентов после воздей-
ствия вредных факторов: длительное пребывание на солнце, злоупотре-
бление солярием, курение. Благодаря мощным антиоксидантам витамину 
С и глутатиону, “SKIN” борется с проблемами пигментации, шелушением 
кожи, мелкими и крупными морщинами,  куперозом и сосудистыми звез-
дочками на лице.

4. Препарат “SKIN R”: Предназначен для пациентов старше 40 лет с 
выраженной дряблостью кожи лица, шеи, определенных участков тела. В 
основе механизма действия лежит запуск мощной биореструктуризации 
- выработки и перестройки коллагена определенного типа, в результате 
чего кожа уплотняется и значительно подтягивается. Эффект лифтинга 
сравним с эффектом от хирургической операции.

SKIN В SKIN С SKIN ОХ SKIN R

3 800,00 4 500,00 4 500,00 5 600,00
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1. MesoEye С71 – препарат с уникальными запатентованными пептидами 
для быстрого, эффективного и безопасного решения эстетических проблем 
периорбитальной области без хирургического вмешательства. 

Показания: снижение тонуса и тургора кожи, коррекция периорбиталь-
ных грыж, отёчность, тёмные круги под глазами, коррекция «гусиных ла-
пок», подготовка к блефаропластике и последующая реабилитация.

2. Meso-Xantin F199 – препарат для профилактики фото- и хроностарения 
кожи после 25 лет. Содержит каратиноид Фукоксантин (стимулирует репа-
рацию ДНК стволовых клеток и способствует обновлению клеток кожи), 
высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, витамины А, С, Е, антиокси-
данты, трипептиды и факторы роста. Препарат улучшает микроциркуля-
цию, способствует более быстрому заживлению поврежденной кожи. 

Показания: возрастные изменения кожи (морщины, потеря эластично-
сти, птоз/опущение), профилактика увядания кожи, до и после пластиче-
ских операций, восстановление кожи после пилингов, при акне вне обо-
стрения, розацеа, себорейном дерматите, ксерозе и дисхромиях кожи.

3. Meso-Wharton Р199 – уникальный регуляторный олигопептид, аналог 
природного, содержит эпидермальный фактор роста (способствует об-
новлению стволовых клеток, замедляет старение), высокомолекулярную 
гиалуроновую кислоту, витамины А, группы В, С, Е, К, аминокислоты. 
Препарат улучшает микроциркуляцию, способствует более быстрому за-
живлению поврежденной кожи. Применяется с 40 лет. 

Показания: возрастные изменения кожи (морщины, потеря эластично-
сти, птоз/опущение), профилактика увядания кожи, до и после пластиче-
ских операций, восстановление кожи после пилингов, лазерных шлифовок, 
ожогов различного происхождения, лечение рубцов и гиперпигментаций.

4. MesoSculp С71 – новаторский липолитический препарат для коррекции 
локальных жировых отложений на лице и шее (формирование скул «голод-
ные щечки», устранение второго подбородка), ингибитор адипогенеза (не 
вызывает гибель жировых клеток, а регулирует их работу). 

Показания: коррекция локальных жировых отложений на лице и шее 
(щеки, брыли, второй подбородок), потеря четких контуров овала лица, 
нарушение микроциркуляции и лимфообращения, стойкая отёчность, па-
стозность лица.

MesoEye 
С71

Meso-Xantin 
F199

Meso-Wharton 
Р199

MesoSculp 
С71

13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

ПЕПТИДНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
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Мэлсмон –  гидролизат плаценты человека. Согласно технологии про-
изводства плацента берется только у здоровых женщин, и только после 
благополучных родов. Мэлсмон мощно запускает процессы омоложения 
и обновления кожи, повышает активность клеточного и тканевого дыха-
ния, положительно влияет на процессы метаболизма в клетках, обладает 
антиоксидантным действием и стимулирует регенерацию тканей. Вводит-
ся подкожно в акупунктурные точки. 

Показания: коррекция астенических состояний, синдром хронической 
усталости, детоксикация, «уставшая» кожа, купероз, акне, постакне, 
реабилитация после родов, операций, болевой синдром, ранний климакс, 
преклимактерический период, дисфункция женской и мужской половой 
сферы, восстановление после химических пилингов и лазерных шлифо-
вок.  
Результат: здоровая сияющая кожа, ровный цвет лица, запуск процессов 
омоложения.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Мэлсмон (1 ампула, 2 мл ) Мэлсмон (от 2-х ампул )

4 000,00 3 500,00

РЕГЕНЕРАНТ «МЭЛСМОН»
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Редермализация  - процедура внутрикожного введения специального пре-
парата «Гиалуаль» (Hyalual), которая проводится с целью омоложения и 
глубокого восстановления кожных покровов.

Эта процедура сочетает в себе эффективность, малоинвазивность и мини-
мальные побочные эффекты, поэтому отвечает всем требованиям совре-
менной эстетической медицины.
 
В состав препарата «Гиалуаль» входит высокомолекулярная гиалуроновая 
кислота – основное вещество, которое удерживает влагу в клетках кожи, а 
также сукцинат натрия – производное янтарной кислоты. Сукцинат на-
трия является компонентом цикла Кребса, с помощью которого в клетках 
осуществляется обмен веществ, улучшается тканевое дыхание и газооб-
мен, а также увеличивается образование энергии. Кроме того, сукцинат 
натрия обладает ярко выраженными свойствами антиоксиданта и активно 
нейтрализует свободные радикалы, образующиеся в результате процессов 
старения.
 
Гиалуроновая кислота, удлиняя свои цепочки с помощью введенных из-
вне молекул, накапливает влагу и выравнивает кожные провалы, а также 
улучшает микроциркуляцию и способствует выработке новых молекул 
гиалуроновой кислоты. Совместное действие этих активных веществ 
помогает за считанные процедуры восстановить естественный вид кожи, 
подтянуть и омолодить ее.

Показания.
1. Сухая, тонкая, увядающая, обезвоженная кожа.
2. Мелкие морщины вокруг глаз, на коже лица, шеи, декольте.
3. Снижение упругости и тонуса кожи. 
4. Деформация овала лица.
5. Опущение формы подбородка и скул. 
6. Птоз мягких тканей.
7. Тусклый цвет кожи. 
8. Темные круги под глазами.
9. Гиперпигментация.
10. Восстановление функций кожи: питание, увлажнение, защита.
11. Подготовка и реабилитация после химических пилингов, фракцион-

ных шлифовок, подготовка к контурной пластике.

Эффект.
1. Повышается тургор и эластичность кожи.
2. Выравнивается рельеф кожи.
3. Улучшается цвет и текстура кожного покрова.

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ «HYALUAL»
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4. Заметный лифтинг  эффект.
5. Происходит полная реконструкция глубоких складок и морщин.
6. Устраняются пигментные пятна.
7. Достигается дополнительная гидратация тканей.
8. Выравниваются рубцы, особенно гипо-  и атрофические.
9. Исчезает угревая сыпь и постакне.
10. Кожа становится сияющей.

Курс.
Устанавливается по назначению специалиста.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Редермализация препаратами Hyalual
Лицо+шея 

1,8% 
(1 мл)

Лицо+шея+декольте 
1,8% 
(2 мл)

Глаза 1,8%
(0,5 мл)

Руки 1,8% 
(1 мл)

Hyalual 
1,8% (3 мл)

8 800,00 10 600,00 3 750,00 9 200,00 16 550,00

Hyalual 
1,1% (1 мл)

Hyalual 1,1%+2,2% 
(2 мл+1 мл)

Hyalual 
1,1% (2 мл)

Hyalual 
2,2% (1 мл)

Hyalual
2,2% (2 мл)

8 000,00 16 500,00 9 800,00 10 450,00 13 850,00
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КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

Контурная пластика  - это быстрый способ устранения косметических 
дефектов c помощью введения филлеров на основе гиалуроновой кисло-
ты, которая имеет наибольшую совместимость с кожей.

Благодаря действию филлеров достигается максимальный эффект за-
полнения морщин и складок, в результате чего пациент выглядит значи-
тельно моложе. Процедура быстрая, безболезненная, безопасная, резуль-
тат виден сразу.

Показания.
1. Увеличение, коррекция формы губ.
2. Восстановление утраченных с возрастом контуров губ.
3. Устранение морщин носогубного треугольника.
4. Изменение формы скул, носа, подбородка.
5. Корректирование изъянов кожи после операций, рубцов и посттрав-

матических складок. 

Эффект.
1. Коррекция морщин.
2. Формирование объема и контура губ.
3. Коррекция, восстановление и формирование объёмов лба, височной 

и скуловой областей.
4. Коррекция морщин области лба, морщин переносья, носогубные и 

губоподбородочные складки.
5. Заполнение подглазничных борозд. 
6. Биоармирование кожи лица и тела.
7. Восстановление водного баланса.
8. Повышение тонуса и эластичности кожи. 
9. Устранение асимметричности лица. 
10. Омоложение кистей рук.

Курс.
Восстановительный период мал или отсутствует. Клинический эффект 
от 4 до 18 месяцев в зависимости от плотности используемого препарата 
и зоны введения.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.
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Контурная пластика - 1 шприц
Repleri для губ Repleri №1, 2, 3 Repleri №4

10 600,00 10 600,00 12 200,00

Repleri № 5 Pluryal Pluryal Volume

13 200,00 11 550,00 12 050,00

Platinum Bronze Platinum Silver Platinum Gold

11 100,00 11 500,00 12 000,00

Контурная пластика - 2 шприца
Repleri для губ Repleri №1, 2, 3 Repleri №4 Repleri № 5

18 100,00 18 100,00 21 000,00 22 700,00

Feel Derli Normal+ Feel Derli Strong+ Pluryal Pluryal 
Volume

18 500,00 20 400,00 19 400,00 20 300,00

Passion Fine Line Passion SubSkin Passion Derm

17 000,00 18 600,00 18 000,00
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Префиллеры - новейшая разработка, позволяющая добиться эффекта 
применения филлера с целью выравнивания морщин, эффекта лифтинга, 
формирования ухоженного внешнего вида.

Префиллеры - это особая группа препаратов на основе гиалуроновой кис-
лоты, которые вводятся в кожу лица и губ с помощью микроуколов или 
канюли (через один прокол). 

Встраиваются эти препараты в кожу настолько естественно, что во вре-
мя проведения процедуры создается эффект «фотошопа». Морщины при 
правильном уходе за кожей не возвращаются до 2 лет или более.

Показания.
1. Коррекция формы и контура «увядающих» губ.
2. «Второй подбородок».
3. Горизонтальны морщины участка шеи - «кольца венеры».
4. Мелкоморщинистая сеть.
5. Мелкие морщины, «нависание кожи»: впереди ушной раковины, в 

зоне вокруг рта и глаз.
6. Темные круги под глазами.

Эффект.
1. Моментальный эффект лифтинга и уплотнения кожи.
2. Устранение мелких морщин (вокруг глаз и губ).
3. Уплотнение дермы и повышение ее тонуса.
4. Сокращение тканей вокруг глаз.
5. Максимальная увлажненность кожи.
6. Устранение «темных кругов» под глазами.
7. Улучшение цвета и текстуры кожи.

Курс.
При легкой степени выраженности косметических дефектов достаточно 
однократного применения препарата. 
При более выраженной и длительно существующей симптоматике прово-
дят 2-3 процедуры с интервалом 2,5 - 3месяца.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

ReNOVA Revitafeel  (1 мл)

8 850,00

ПРЕФИЛЛЕРЫ/ПАРАФИЛЛЕРЫ
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Жидкие мезонити  - содержат в своём составе концентрированную высоко-
молекулярную гиалуроновую кислоту и высокую концентрацию хлористо-
го цинка.

Действие гиалуроновой кислоты в жидких мезонитях заключается в вос-
станавливающем эффекте на кожу посредством стимуляции активности 
фибробластов (мощных “станций” по выработке собственной гиалуро-
новой кислоты, волокон коллагена и эластина). Цинк способствует одно-
родному уплотнению дермы за счет формирования плотной равномерной 
соединительной ткани, сжимающей кожу в месте введения препарата. Бла-
годаря этому кожа становится упругой, подтягивается овал лица и кожа в 
месте «второго подбородка». Жидкие нити в дерме создают своеобразный 
каркас, в результате чего запускается естественный процесс синтеза соб-
ственного коллагена. Вашему лицу возвращается упругость, свежесть, мо-
лодость и цветущий вид естественной красоты.

Показания.
1. Дряблая кожа нижней 1\3 лица.
2. Мимические морщины и складки.
3. Создание каркаса в коже.
4. Коррекция второго подбородка, “брылей”.

Преимущества.
1. Совершенная безопасность для пациента (жидкие нити имеют серти-

фикат соответствия стандартам качества и безопасности Евросоюза).
2. Отсутствие противопоказаний - жидкие нити не вызывают аллергии.
3. Жидкие нити самостоятельно и на 100% рассасываются и удаляются из 

организма по истечении определенного времени.

Outline Gel
Lifter (1 мл)

Outline Gel
Lifter (2 мл)

Outline Gel 
Lifter (3 мл)

Outline Gel 
Lifter (5 мл)

Outline Gel 
Lifter (10 мл)

2 250,00 4 450,00 6 650,00 9 800,00 17 350,00

ЖИДКИЕ БИОМЕЗОНИТИ
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3D-МЕЗОНИТИ

Тредлифтинг 3D-мезонитями (нитевое мезоармирование, лигатурный 
лифтинг, армирование 3D-мезонитями) – современный безоперационный 
метод коррекции возрастных изменений кожи при помощи 3D-мезонитей. 
Нити были созданы в Южной Корее и на российском рынке появились 
относительно недавно, однако коррекция и подтяжка овала лица при по-
мощи 3D-мезонитей уже успели себя успешно зарекомендовать, и поль-
зуются большой популярностью.

Введенная мезонить оказывает немедленное поддерживающее и подтя-
гивающее действие, позволяет проводить полноценное 3D-моделирование 
ткани, благодаря сильнейшей активации синтеза коллагена.

Колагеновый каркас – вот что обеспечивает упругость и эластичность 
нашей коже. Со временем выработка коллагена в организме уменьшается, 
а вместе с тем кожа становится дряблой. Эффект от процедуры заключа-
ется в мягком неоколлагенозе – образование нового коллагенового кар-
каса, стимулировании сосудистой микроциркуляции и питания тканей. 
3D-мезонити вызывают ангиогенез (образование новых питающих сосу-
дов), улучшая кровоснабжение тканей, и способствуют образованию соб-
ственной молодой соединительной ткани, которая после их рассасывания 
образует мощный каркас, поддерживающий ткани в течение 2 - 3 лет. 

Показания для проведения процедуры.
Лицо

1. Обвисание щек и области подбородка.
2. Снижение тонуса кожи средней и нижней трети лица.
3. Коррекция второго подбородка.
4. Коррекция овала лица.
5. Носогубные складки.
6. Глубокие морщины на лбу.
7. Складки в области ушной раковины.
8. Морщины вокруг глаз.
9. Мимические морщины.
10. Кисетные морщины в области рта.
11. Дряблая кожа шеи и зоны декольте.
12. Асимметрия лица.
13. Возрастные изменения кожи после лица 30 лет.

Тело
1. Целлюлит.
2. Растяжки.
3. Дряблая кожа живота, бёдер, ягодиц, плеч.
4. Неровности рельефа кожи после липосакции.
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Существует несколько модификаций мезонитей:
1. Гладкие мезонити (Line) представляют собой мононити однородной 

структуры, имеющие гладкую поверхность. 
Длина их колеблется от 25 до 90 мм. На все эти мезонити цена одина-

кова, то есть не зависит от длины. Размер нити определяется лишь ха-
рактером решаемой задачи, а именно, глубиной морщин, толщиной кожи, 
зоной постановки и выраженностью возрастных изменений дермы.

2. Спиральные мезонити - позволяют достичь ярко выраженного эф-
фекта лифтинга благодаря свойству нити после натяжения возвращать 
исходную форму. Как «пружинки», они могут использоваться как в муль-
тисочетании с разными типами нитей, так и в изолированном варианте.

Показания:
1. Брыли, двойной подбородок, опущение тканей, нечеткий контур лица.
2. Используются для разглаживания носогубных и губоподбородочных 

складок, лифтинга бровей, улучшения контура подбородка, омоложения 
области декольте.

3. «Спирали» применяются для коррекции мимических морщин, «гу-
синых лапок», подтяжки нависших бровей и выравнивания носогубных 
складок.

3. Нити «с насечками» - уникальная возможность повысить упругость 
кожи, устранить птоз и морщины, придать лицу более привлекательную 
форму. Главной особенностью такого продукта является наличие уни-
кальных разнонаправленных насечек, которые обеспечивают наиболее 
плотное сцепление с мягкими тканями, получая эффект яркого лифтинга, 
коррекцию овала лица. Альтернатива круговой подтяжки лица.
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4. Нитевой лифтинг «LUXEFACE» (нити с насечками) — подтяжка, 

омоложение, выравнивание рельефа кожи рассасывающимися нитями из 
полидиоксанона (PDO). Сочетанное применение гладких и нитей «с на-
сечками». Производство Швейцария.

При помощи атравматических игл, лицо прошивается по специальной 
методике LUXEFACE. Сформированный каркас гладкими нитями из PDO 
дополнительно подтягивается нитками с множественными «насечками» 
из PDO, что позволяет еще больше усилить эффект подтяжки лица.

Результат такой подтяжки сопоставим с пластической хирургией. Под-
тяжка лица нитями по методу LUXEFACE дает видимый результат сразу 
после процедуры и сохраняется в течение 1.5-2 лет.

5. DarVin = эволюция в нитевом лифтинге!
DarVin – многокомпонентная полифункциональная нить, состоящая из 

дифференцированно полимеризованных волокон капролактона с дли-
тельным сроком биодеградации.

DarVin – это первая нить, произведенная по технологии биорезорбиру-
емой матрицы Matrinet из моноволокон капролактона различной степени 
полимеризации. Уникальный процесс биодеградации нити DarVin делает 
возможным не только эффективную механическую стимуляцию, запуска-
ющую процесс неоколлагенеза, но и обеспечивает более длительное и 
мощное омоложение тканей. 

6. Нити для зоны вокруг глаз «Spring Eye». 
Сама по себе нить Spring Eye оказывает аугментационное (увеличиваю-
щее) действие, благодаря чему создается эффект объема, наполненности 
и, одновременно, подтянутости кожи.

Преимущества тредлифтинга мезонитями:
1. Процедура не требует оперативного вмешательства.
2. Минимальное травмирование кожных покровов (по сравнению с дру-

гими видами лифтинга).
3. Места введения нитей очень быстро заживают.
4. Не требуется длительная реабилитация после процедуры.
5. Материал, из которого изготовлены мезонити, стимулирует выработ-

ку собственного коллагена в коже.
6. Введение нитей стимулирует микроциркуляцию крови в кожных по-

кровах.
7. Не остаются рубцы и шрамы.
8. Мезонити полностью рассасываются и усваиваются организмом
9. Процедура длится всего около 1 часа.
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Курс.
Устанавливается по назначению специалиста.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Гладкие мезонити
1-30 шт.

Гладкие мезонити
31-50 шт.

Гладкие мезонити
более 50 шт.

800,00/1 шт. 650,00/1 шт. 550,00/1 шт.

Мезонити
Derma Spring

Мезонити
DarVin

Мезонити «с насечками»
CogSpiral

1 500,00/1 шт. 1 500,00/1 шт. 3 700,00/1 шт.
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БОТУЛИНОТЕРАПИЯ

Ботулинотерапия – инъекционный метод коррекции мимических морщин 
с применением препаратов на основе ботулотоксина типа “А”.

Инъекция красоты при ботулинотерапии расслабит лицевые мышцы, а 
при условии прохождения целого комплекса процедур, еще и поможет 
контролировать выражение лица.

Показания.
1. Мимические морщины в области лба, переносицы, углов глаз, спинки 

носа, верхней губы, углов рта, верхней и нижней губы, подбородка, шеи, 
области декольте.

2. Коррекция формы бровей, “открытие взгляда”.
3. Ассиметрия лица.
4. Коррекция нижней трети лица.
5. Коррекция морщин носа.
6. Коррекция овала лица (“брыли”) - овал “Нефертити”.
7. Гипергидроз лица, ладоней, подмышечных впадин, подошв.

Эффект.
Эффект от процедуры становится заметен уже на 5- 7 день, когда ботуло-
токсин окончательно расслабляет мышцы лица и происходит разглажива-
ние мимических морщин.

Курс.
Продолжительность действия инъекций длится 3- 6 месяцев. Длитель-
ность эффекта зависит от анатомических особенностей и образа жизни 
пациента. По прошествии данного периода времени препарат полностью 
выводится из организма и для поддержания эффекта необходима повтор-
ная процедура.

Подготовка к процедуре.
1. За 1 недедю до уколов ботулотоксина рекомендуется прекратить прием 
антибиотиков и лекарств, препятствующих свертыванию крови: аспири-
на, гепарина и других.
2. За 3 дня нужно отказаться от приема алкоголя.
3. В день процедуры не следует заниматься спортом, тяжелым физиче-
ским трудом.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Ботулинотерапия

1 единица - 300,00
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Мезоботокс - основан на действие микродоз ботулотоксина на отдельные 
мышечные волокна, «вплетенные» в кожные слои.

Процедура мезоботокс оказывает блокирующее действие, не затрагивая 
глубокие слои мышцы. В результате процедуры мезоботокса происходит 
разглаживание мелких морщин без влияния на все мышечно волокно, то 
есть без снижения выраженности мимики лица.

Микродозы ботулотоксина вводятся посредством множественных вну-
трикожных инъекций в места сформировавшихся мелких сетчатых мор-
щин на глубину 1-2 мм. Препарат усваивается в течение нескольких дней, 
блокируя передачу нервных импульсов на отдельные мышечные волокна, 
не затрагивая всю мышцу в целом.

Показания.
Мелкие морщины: нижнего века и зоны наружного угла глаза, лба, пере-

носицы, зоны межбровья, “кисетные” морщины около губ, зоны шеи и 
декольте.

Эффект.
1. Разглаживает мелкие морщины при сохранении живой мимики.
2. Длительный эффект: 6-8 месяцев.

Курс.
Устанавливается по назначению специалиста.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Мезоботокс 
периорбитальной области

Мезоботокс 
периоральной области

3 000,00 3 400,00

МЕЗОБОТОКС
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Пресслифтинг (Preslifting) - уникальная технология от научного сообще-
ства косметологов Европы.

Пресслифтинг - процедура проводится специальной насадкой, состоящей 
из 140 атравматичных наноигл (Япония), покрытых золотым напылением. 
Создаются тысячи микротоннелей, в которые внедряется высокотехноло-
гичный препарат LuxeFace, благодаря чему кожа становится “фабрикой” 
по выработке собственных стволовых клеток и структурных компонентов.

Показания.
1. Увядание кожи и морщины.
2. Снижение тонуса кожи.
3. Расширенные поры.
4. Пигментация.
5. Сухая и “усталая” кожа.

Эффект.
1. Интенсивное увлажнение и питание кожи.
2. Нарастающий уже с 1-х суток лифтинг, уплотнение и повышение то-

нуса кожи.
3. Мощная глубокая стимуляция процессов омоложения кожи.

Курс.
Рекомендуется проводить 2-3 процедуры в месяц. Курс состоит из 6-10 
процедур. Результат равносилен или даже превосходит эффект от транс-
плантации собственных фибробластов.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Лицо
( 1 мл)

Лицо+шея 
(1,5 мл) Руки Лицо+шея+декольте

5 700,00 6 700,00 4 200,00 8 500,00

ПРЕССЛИФТИНГ
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ПЛАЗМОГЕЛЬ

Плазмогель -  это малотравматичная, результативная методика омоложе-
ния, которая применяется для устранения глубоких морщин, неровности 
на лице и для коррекции овала лица.

Плазмогель получают из плазмы выделенной из крови пациента с помощью 
специальных пробирок. Для этого плазму подвергают термической обра-
ботке в термостате, благодаря чему она густеет и приобретает форму геля. 
Данный гель вводится в область морщин, заполняя их. Гель равномерно 
распределяется, поэтому не оставляет визуальных следов коррекции. Он 
активизирует клетки соединительной ткани, формируя «каркас» лица. По 
сути он помогает создать основу для естественной подтяжки кожи. Также 
плазмогель стимулирует обновление тканей, благодаря чему эффект оста-
ется долгосрочным.

Показания.
1. Возрастные изменения кожи.
2. Дряблость кожи.
3. Рубцы постакне.
4. Птоз кожи и изменение овала лица.

Эффект.
1. Заполнение и разглаживание морщин.
2. Коррекция овала лица.
3. Выравнивание рельефа кожи при постакне, атрофических рубцах.
4. Стимуляция обновления и улучшения качества кожи. 

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

1 пробирка 2 пробирки 3 пробирки

4 500,00 7 550,00 9 550,00
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ПЛАЗМОЛИФТИНГ

Плазмолифтинг - это естественный метод омоложения и стимуляция про-
цессов восстановления тканей. 

Основой процедуры плазмолифтинга являются внутрикожные инъек-
ции, так называемого «плазменного концентрата» богатого тромбоцита-
ми. Тромбоциты  - это клетки крови, которые выделяют особые белковые 
вещества -  «факторы роста» и являются «кладовой» АТФ (аденозинтри-
фосфат). АТФ -   это универсальный источник энергии для всех биохими-
ческих процессов, протекающих в организме. Факторы роста стимули-
руют рост и деление собственных живых клеток. После введения в кожу 
концентрата плазмы запускаются механизмы омоложения, ускоряется 
восстановление кожи, нормализуется питание волосяных луковиц, улуч-
шаются все обменные процессы. Усиливается синтез коллагена и гиалу-
роновой кислоты.

Плазмолифтинг можно применять на лице, шее, на теле и на кистях рук. 
В трихологии плазмолифтинг зарекомендовал себя как одно из самых эф-
фективных средств от облысения из всех известных в медицине на сегод-
няшний день. Работая с волосистой частью головы, можно значительно 
улучшить качество волоса, сократить выпадение, вернуть блеск и здоро-
вье волосам.

Показания.
1. Возрастные изменения кожи.
2. Сухость, снижение тургора кожи.
3. Мелкие мимические морщины.
4. Начальные проявления птоза кожи.
5. «Растяжки кожи» при резком снижении веса.
6. Реабилитация кожи после длительного пребывания на солнце.
7. Реабилитация кожи после лазерного или химического пилинга.
8. Угревая болезнь.
9. Возраст более 25 лет.
10. В трихологии: выпадение волос, повышенная жирность или сухость 

кожи головы, ухудшение структуры волос (ломкие, тонкие, сухие), замед-
ленный рост волос.

Эффект.
1. Уменьшение выраженности морщин.
2. Повышение упругости и увлажнения кожи.
3. Лифтинг (подтяжка) кожи.
4. Профилактика образования растяжек кожи при резком снижении 

веса.

в косметологии и трихологии
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5. Восстановление кожи после длительного пребывания на солнце.
6. Реабилитация кожи после химических и лазерных пилингов.
7. Уменьшение воспалительных элементов, повышение иммунного ста-

туса кожи.
8. Уменьшение выпадения волос, стимуляция роста и улучшение цвета 

волос. 

Курс.
Процедура проводится 1 раз в неделю. Курс не менее 4 -6 раз. Повторный 
курс (при необходимости) через 6 месяцев.

Возможные противопоказания к процедуре определяет специалист на 
консультации.

Лицо Шея Лицо+шея

3 750,00 2 950,00 5 200,00

Лицо+шея+декольте Кисти рук Лицо+шея+кисти рук

6 750,00 2 950,00 7 650,00

По телу 
(1 зона)

Волосистая часть 
головы

(1 пробирка)

Волосистая часть 
головы

(2 пробирки)

3 750,00 2 700,00 3 700,00
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Озонотерапия лица

Озонотерапия лица – это процедура обогащения кожи лица озоном для 
стимуляции процессов омоложения. 

В ходе озонотерапии после обработки лица антисептиком озоно-кисло-
родная смесь вводится с помощью тончайших игл в места коррекции 
кожи лица, шеи и декольте.
Для достижения максимального эффекта следует совмещать несколько 
методик, направленных на омоложение лица. 

Показания.
1. Коррекция овала лица.
2. Тусклый цвет лица.
3. Дряблая кожа лица, шеи, декольте.
4. Купероз.
5. Мешки под глазами.
6. Морщины.

Эффект.
1. Стимулирует кровоснабжение.
2. Усиливает или нормализует обменные процессы.
3. Активизирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты.
4. Кожа насыщается полезными веществами и влагой.

Курс.
Рекомендуется проводить процедуру озонотерапии лица 1-2 раза в неде-
лю, курс 6-10 процедур. Полезны поддерживающие процедуры 1 раз в 2-4 
недели для поддержания эффекта оздоровления и омоложения кожи лица, 
шеи и декольте.

Наименование Стоимость

Лицо 600,00

Лоб/Вокруг глаз/Щёки/Шея/ 
Носогубный треугольник/Декольте 220,00

Лицо+шея 660,00

Лицо+декольте 660,00

Лицо+шея+декольте 780,00
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Озонотерапия лица 

при угревой болезни
Озонотерапия при угревой болезни – это процедура обкалывания воспа-
лительных элементов озоно-кислородной смесью антисептической кон-
центрации.

При лечении угревой болезни используется противовоспалительная  и 
антисептическая концентрация озона. Которая уничтожает микроорга-
низмы, вызывающие появление «прыщей», снижает секрецию сальных 
желез, способствует быстрому заживлению воспалений, улучшает микро-
циркуляцию и питание клеток. Данная процедура  может  быть использо-
вана в качестве единственного, безопасного и очень эффективного метода 
лечения акне, постакне, так и совместно с другими методами лечения.

Показания.
1. Акне, постакне.
3. Заболевания кожи гнойничковой природы.

Эффект.
1. Подавляет рост микроорганизмов.
2. Уменьшает проявления воспаления.
3. Уменьшает болезненность.
4. Снижает избыточную секрецию сальных желез.
5. Ускоряет регенерацию (заживление) воспалительных элементов.
6. Повышает обменные процессы клеток кожи.

Курс.
Курс лечения составляет 7-15 процедур с интервалом 3-7 дней. 

Наименование Стоимость

Лицо при угревой сыпи 430,00
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Озонотерапия второго подбородка
Озонотерапия второго подбородка - это процедура введения озоно-кисло-
родной смеси с целью подтянуть двойной подбородок.

Озон обладает свойством расщеплять жировые ткани. Поэтому озоноте-
рапия  применяется для коррекции овала лица и для уменьшения второ-
го подбородка. Кроме того, озон способствует уплотнению кожи после 
уменьшения второго подбородка, подтягивая и выравнивая овал лица.

Показания.
1. Нечеткий овал лица.
2. Дряблая кожа шеи.
3. Двойной подбородок.

Эффект.
1. Лимфодренажный (выведение лишней жидкости).
2. Липолитический (уменьшение жировых отложений).
3. Повышение тонуса кожи.

Курс.
Рекомендуемый курс 8-10 процедур, 1 раз в 4-7 дней.

Наименование Стоимость

Озонотерапия второго подбородка 220,00
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Озонотерапия волос

Озонотерапия волосистой части головы - это процедура введения озоно-
кислородной смеси в кожу головы с целью лечения выпадения волос.

Инъекции озоно-кислородной смеси активизируют процесс кровоснаб-
жения кожи головы и корня волоса. С усилением микроциркуляции и 
улучшением кровотока появляется возможность не только улучшить об-
щее питание волосяных фолликулов, но и очистить от болезнетворных 
бактерий кожу головы. Все эти процессы позволяют стимулировать рост 
новых волос, улучшить структуру уже имеющихся, а также изменить угол 
роста волос, что снижает процент их выпадения. 

Показания.
1. Выпадение волос, алопеция.
3. Слабый рост волос и слабость корней волос.
4. Воспалительные процессы кожи головы.
5. Недостаток витаминов и плохое питание волос.
6. Бактериальные и грибковые поражения кожи головы.
7. Перхоть (себорея).

Эффект.
1. Укрепление корней волоса.
2. Сильные, здоровые и ухоженные волосы.
3. Стимуляция роста новых волос.
4. Активизация обменных процессов и улучшение иммунитета кожи го-

ловы.

Курс.
Курс составляет 8– 15 сеансов, с интервалом в 2-3 дня.

Наименование Стоимость

Волосистая часть головы 480,00
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Озонотерапия тела
Озонотерапия тела - это процедура введения озоно-кислородной смеси 
определенной концентрации в подкожно-жировую клетчатку с целью 
уменьшения её объёма.

Введение озоно-кислородной смеси в жировую ткань:
1. Способствует переходу жиров в более жидкую форму, что облегчает 

их сжигание и выведение.
2. Активизирует метаболические процессы, обеспечивающие расще-

пление и выведение жиров.
3. Способствует разрушению фиброзных перемычек, окружающих жи-

ровые клетки и формирующих «апельсиновую корку».
4. Улучшает микроциркуляцию в коже и подкожно-жировой клетчатке.

При этом снижаются не только объемы тела, но и вместо «апельсиновой 
корки» пациент получает подтянутую и гладкую кожу.

Показания.
1. Избыточный вес.
2. Локальные жировые отложения.
3. Целлюлит.
4. Неровный рельеф кожи.

Эффект.
1. Липолитический (уменьшение объема жировых отложений).
2. Лимфодренажный.
3. Уменьшение выраженности целлюлита («апельсиновой корки»).
4. Подтяжка и укрепление кожи в местах коррекции.
5. Улучшение эффекта мезотерапии тела.

Курс.
Процедуры рекомендуется проводить 1 раз в 3-4 дня, общее количество 
8-12 сеансов.
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Наименование Стоимость

Живот 480,00

Бока живота 300,00

Ягодицы 300,00

Передняя поверхность бедра 300,00

Задняя поверхность бедра 300,00

Растяжки 420,00
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Озонотерапия

Наружное воздействие - обеззараживающее, противовоспалительное, 
противомикробное, дезинфицирующее и заживляющее действие.

Показания.
1. Лечение отита, гайморита, ринита.
2. Лечение гастрита.
3. Лечение различных видов дерматита.
4. Лечение длительно заживающих эрозий, трещин.

Эффект.
1. Озон губительно действует на все виды бактерий, вирусов и грибов.
2. Обладает мощным противовоспалительным и регенерирующим (за-

живляющим) действием.

1. Газация полостей пазух.
При различных видах отитов/ринитов (насморк), синуситов, гайморитов 
проводится процедура газации – введение озоно-кислородной смеси с ан-
тисептической концентрацией в слуховой проход/носовые ходы и пазухи. 
Рекомендуемый курс 5-10 процедур, ежедневно.

2. Применение озонированных растворов.
Озонированная дистиллированная вода широко применяется в различных 
областях медицины. В гастроэнтерологии она используется для приема 
внутрь при эзофагитах , гастритах, язвенной болезни, хроническом холе-
цистите (противовоспалительный и заживляющий эффект). При колите 
применяется в клизме. В отоларингологии - для ингаляций (противоми-
кробный и противовоспалительный эффект). При дерматитах использу-
ется в виде примочек (заживляющий эффект). В стоматологической прак-
тике используется в виде полосканий для дезинфекции полости рта при 
стоматите, пародонтозе.

3. Проточная газация в пластиковой камере.
Метод зарекомендовал себя наилучшим образом при лечении трофиче-
ских язв, плохо заживающих нагноившихся ранах, пролежнях, стягива-
ющих болезненных рубцах, дефектах после отторжения облученных по-
верхностных и подкожных опухолей, ожогах. Проточная газация очень 
эффективна при выпадении и истончении волос. В результате улучшается 
кровоснабжение кожи головы, укрепляются волосяные луковицы, значи-
тельно улучшается рост волос.

4. Озонированное растительное масло.
Озонируется хорошо очищенное (рафинированное) масло: подсолнечное, 
оливковое, кукурузное и т.д.

наружное воздействие
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Методы применения.

1. Для приема внутрь - при гастритах, эзофагитах, язвенной болезни с 
целью снятия воспаления и заживления слизистой. А так же при наруше-
ниях иммунной системы (при атопическом дерматите и при частых ре-
спираторных заболеваниях). 

2. Масло с антисептической концентрацией можно закапывать в нос при 
насморке или смазывать горло при воспалительных заболеваниях носо-
глотки.

3. Для наружного применения используется два вида концентраций озо-
на в масле.

4. Заживляющая (регенерирующая) концентрация - такое масло исполь-
зуется для аппликаций при атопическом дерматите, дерматозах, для лече-
ния трещин и эрозий кожи и слизистых и т.д.

5. Масло с антисептической концентрацией можно закапывать в нос при 
насморке или смазывать горло при воспалительных заболеваниях носо-
глотки, обрабатывать воспаленные участки кожи.

6. Масло с более высокой концентрацией озона можно использовать для 
лечения грибковых поражений.

Наименование Стоимость

Нозовые пазухи 190,00

Слуховые проходы 190,00

Озонированое оливковое масло (100 мл) 300,00

Озонированое подсолнечное масло (100 мл) 180,00

Озонирование масла клиента (100 мл) 130,00
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Методы общего воздействия - оздоравливающее и общеукрепляющее 
воздействие на организм в целом.

Показания.
1. Синдром хронической усталости.
2. Частые и затяжные инфекционные заболевания ОРЗ.
3. Аллергические заболевания.
4. Вирус герпеса.
5. Фурункулёз.
6. Заболевания суставов.
7. Остеохондроз, радикулит.

Эффект.
1. Улучшает снабжение тканей кислородом.
2. Дезинтоксикационный эффект.
3. Стимулирует выработку жизненно важной энергии АТФ.
4. Активизируют работу жизненно важных органов: головной мозг, 

сердце, лёгкие, почки.
5. Восстанавливает иммунную систему.
6. Продляет молодость органов и тканей.

1. Озонированный физиологический раствор для внутривенных инфузий.
Использование озона для медицинских целей в низких концентрациях 
оказывает стимулирующее действие на клетки, обеспечивает хороший 
терапевтический эффект.

Внутривенное капельное введение физраствора происходит на фоне по-
стоянного насыщения газовой смесью. Преимуществом является то, что 
на протяжении всего введения в кровь пациента гарантированно поступа-
ет именно растворенный озон.

Этот метод успешно используется при терапевтических заболеваниях, 
при синдроме хронической усталости, вегето-сосудистой патологии, при 
инфекциях, у беременных и в онкологии.

2. Большая аутогемотерапия (БАГТ).
БАГТ оказывает максимальное воздействие озона на организм и является 
одним из наиболее часто используемых методов введения озонокислород-
ных смесей. В стерильный пластиковый контейнер набирается 50-100 мл 
физ. раствора с гепарином, затем в него набирается 50-100 мл венозной 
крови, после чего проводится насыщение озонокислородной смесью. По-
сле осторожного перемешивания осуществляется возврат смеси в вену.

Озонотерапия
методы общего воздействия
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3. Малая аутогемотерапия с озонокислородной смесью (МАГТ).
В шприц объемом 20 мл, содержащий 10-15мл озонокислородной смеси, 
из вены забирается 5-10 мл крови и аккуратно смешивается, после чего 
вводится внутримышечно. МАГТ чаще используется как процедура, ока-
зывающая стимулирующее действие при иммунодефицитных состояни-
ях, частых ОРЗ, аллергических заболеваниях, фурункулезе, акне.

4. Подкожное и внутрикожное введение озонокислородной смеси.
Введение озонокислородной смеси осуществляется в болевые и аку-
пунктурные точки (при остеохондрозе, радикулите), периартикулярно 
(обкалывание вокруг суставов) при воспалении суставов. Обеспечивает 
обезболивающее, противовоспалительное влияние, улучшает обменные 
процессы в области воспаления.

5. Внутримышечное введение озонокислородной смеси.
Используется для снятия воспаления и болевого синдрома в мышцах. Об-
калывание производится вдоль позвоночника при остеохондрозе, радику-
лите. Курс 6-10 процедур, 2-3 раза в неделю. 

6. Внутрисуставное введение озонокислородной смеси.
Проводится у больных с артрозами и артритами в мелкие, средние и круп-
ные суставы. Обеспечивает противовоспалительный и обезболивающий 
эффект. Курс составляет 10-15 процедур.

Наименование Стоимость
Внутривенно озонированный физраствор 430,00

Малая аутогемотерапия 370,00
Большая аутогемотерапия 1 150,00

1 отдел позвоночника (шейный, грудной, пояс-
ничный, кресцовый, грудной остеохондроз) 220,00

Крупный сустав (тазобедренный, локтевой, луче-
запястный, коленный, голеностопный, плечевой) 220,00

Мелкий сустав (кисти, пальцы) 105,00

Спина (остеохондроз, радикулит) 310,00
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Энтеральный метод - введение озона через желудочно-кишечный тракт.

Показания.
1. Синдром хронической усталости.
2. Частые и затяжные инфекционные заболевания (ОРЗ).
3. Аллергические заболевания.
4. Вирус герпеса.
5. Фурункулёз.
6. Заболевания суставов.
7. Остеохондроз, радикулит.

Эффект.
1. Улучшает снабжение тканей кислородом.
2. Дезинтоксикационный эффект.
3. Стимулирует выработку жизненно важной энергии АТФ.
4. Активизируют работу жизненно важных органов: головной мозг, 

сердце, лёгкие, почки.
5. Восстанавливает иммунную систему.
6. Продляет молодость органов и тканей.

1. Ректальные инсуфляции.
Через тонкий катетер (2 мм) в прямую кишку вводится озоно-кислород-
ная смесь объемом рассчитанным на кг массы тела пациента. Кишечные 
инсуфляции используются с одной стороны как местное противовспали-
тельное и дезинфицирующее средство, восстанавливающее микробное 
равновесие в кишечнике, нарушенное патогенными микроорганизмами.С 
другой стороны, она проводится как альтернатива введения озонирован-
ного физиологического раствора внутривенно, т.к. озонокислородная 
смесь, быстро всасываясь, оказывает общее метаболическое действие, 
укрепляет иммунитет, улучшает свойства крови, улучшает обменные 
процессы в жизненно-важных органах.
Кишечные инсуфляции особенно удобны у детей и у пациентов, с затруд-
нёнными внутривенными инъекциями. Курс составляет8-10 процедур, 
через 1-2 дня.

2. Прием per os (через рот) озонированной дистилированной воды.
Прием озонированной дистилированной воды — обладает дезинфи-
цирующим, противовоспалительным и заживляющим действием. В га-
строэнтерологии она используется для приема внутрь при эзофагитах, 
гастритах, язвенной болезни, хроническом холецистите. В стоматологии 
используется в виде полосканий при парадонтозе, стоматите. В отоларин-
гологии - для ингаляций.

Озонотерапия
энтеральный метод
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3. Прием per os (через рот) озонированного масла.
Прием озонированного масла — обладает заживляющим и противовос-
палительным действием. Применяется при гастритах, эзофагитах, язвен-
ной болезни. А так же в виде микроклизм при трещинах заднего прохода, 
колите.

Наименование Стоимость

Ректальная инсуфляция (взрослые) 230,00

Ректальная инсуфляция (дети) 190,00
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1. Микроблейдинг бровей – введение пигмента в верхние слои дермы 
специальной ручкой-манипулой с тончайшими иглами. Сначала вы вме-
сте с мастером определяете желаемую форму, длину, ширину и цвет бро-
вей. Затем мастер вручную вводит пигмент, прорисовывая волоски, при 
этом – не нарушается естественное направление роста ваших бровей. 
Брови выглядят естественно и натурально, что отличает их от татуажа. 

Показания.
1. Коррекция цвета и формы бровей, асимметрия бровей.
2. Дефицит, полное отсутствие или излишек натуральных волосков.
3. Скрытие рубцов и шрамов.

Преимущества.
1. Максимально натуральный эффект до самых тонких волосков.
2. Минимально травмируется кожа, 
3. Короткий реабилитационный период.
4. Естественная форма бровей сразу после процедуры.
5. Отсутствие возрастных ограничений.

2. Микроблейдинг губ – введение пигмента в верхние слои красной кай-
мы губ. Перед процедурой вы вместе с мастером определяете желаемую 
форму и цвет. Затем мастер вручную вводит пигмент специальной руч-
кой-манипулой с тончайшими иглами. Результат – идеальная форма губ, 
губы выглядят объёмными и чувственными.

Показания.
1. Микроблейдинг губ идеально подходит для женщин, имеющих аллер-

гические реакции на декоративную косметику.
2. Прекрасно заменяет помаду, не требует подкрашивания.
3. Позволяет корректировать асимметрию губ. 
4. Отсутствие возрастных ограничений.

Эффект держится от 6 до 12 месяцев, через 4-5 недель обязательна кор-
рекция.

Наименование Стоимость

Микроблейдинг бровей 4 900,00

Микроблейдинг губ 4 500,00

Коррекция микроблейдинга бровей 2 400,00

Коррекция микроблейдинга губ 2 200,00

МИКРОБЛЕЙДИНГ ГУБ И БРОВЕЙ
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Оформление и окрашивание

бровей и ресниц
Оформление и окрашивание бровей и ресниц - красивые ресницы и брови 
важны для лица любой женщины, они подчеркивают форму глаз и могут 
изменить облик в целом.

1. Окрашивание бровей и ресниц.
Вне зависимости от цвета волос женщины склонны подкрашивать брови 
и ресницы. Окраска бровей и ресниц избавляет от ежедневной необходи-
мости красить глаза и брови, а также от подведения и поправки макияжа 
в течение дня. 

Подходит для бровей и ресниц нуждающихся в постоянном  подкраши-
вании, истощенных, потерявших форму.

2. Оформление бровей.
Не все от природы имеют красивую форму бровей и нужную густоту. Хо-
рошая форма бровей открывает глаза и скрывает следы усталости.

Оформление бровей помогает скорректировать брови, исправляя их 
форму, приближая линии лица к идеалу, придает облику большую выра-
зительность.

Эффект.
1. Окрашивание бровей и ресниц делает взгляд молодым и ухоженным.
2. Правильная коррекция бровей подчеркивает достоинства лица и 

скрывает недостатки.

Наименование Стоимость

Оформление/окрашивание бровей 200,00

Оформление+окрашивание бровей 380,00

Окрашивание ресниц 250,00
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Моделированиие ресниц

«Novel Lash Up»
Моделирование ресниц - процедура, которая приподнимает ресницы и 
придает им соблазнительный изгиб. Ресницы визуально становятся гуще, 
темнее, объемнее.

Эта современная технология заключается в создании нового изгиба, 
длины и густоты ваших собственных ресниц. Она естественным образом 
поможет украсить глаза и сделать взгляд по-настоящему роскошным. 
Данная процедура абсолютно безопасная, комфортная и совершенно без-
болезненная.

Показания.
Кому необходимо моделирование ресниц Novel Lash Up?

1. Прежде всего тем, кто хочет иметь шикарные ресницы, не прибегая к 
наращиванию, поддерживает естественную красоту.

2. Тем, кто хочет сделать свой взгляд более чувственным и притягатель-
ным.

3. Обладателям светлых ресниц от природы. После данной процедуры 
реснички станут гораздо темнее, что непременно положительно отраз-
иться на внешности.

4. Людям, у которых есть так называемое нависшее веко. У такой фор-
мы глаз ресницы очень часто растут «вниз» и из- за этого выглядят корот-
кими. 

5. Моделирование позволяет придать ресницам объем, длину и изгиб, 
что делает глаза более открытыми и большими.

6. Тем, у кого прямые ресницы. 
7. Для тех, кто хочет сделать глаза визуально больше, придать ресницам 

роскошный объем и изгиб.

Эффект.
1. Придает ресницам мягкий естественный изгиб без заломов.
2. Делает ресницы объемнее, длиннее.
3. Наполняет ресницы пигментом, выравнивает цвет, делает их гладки-

ми, блестящими, темными.
4. Восстанавливает структуру ресниц, увлажняет и питает.

Курс.
Результат держится до 6 -8 недель.

Стоимость процедуры: 1 900,00.
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НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

Наращивание ресниц 3D-Lashes - это процедура с помощью которой вы 
превратите свои невзрачные и редкие реснички в роскошные длинные 
густые ресницы.
Ресницы «3D -Lashes» наносятся по специальной технологии «Perfect 
Bonding Technology», при которой нанесение вреда натуральным ресни-
цам исключено.
Показания. 
  1. С помощью наращивания ресниц можно визуально увеличить и изме-
нить форму глаз, сделав взгляд более выразительным. 
  2. Искусственные реснички имеют различную длину, благодаря этому 
можно создавать различные эффекты при наращивании - натуральный, 
лисий, беличий, кукольный. 

Эффект. 
  1. Высокая длительность ношения, примерно 2 месяца. 
  2. Легки в ношении и не придают дискомфорт. 
  3. Устойчивы к внешним факторам: воде, солнцу, ветру, поту, слезам, 
температуре и морской воде. 
  4. Отличаются гибкостью, не ломаются и имеют натуральный изгиб.  
  5. Не вызывают выпадение собственных ресниц. 

Наименование Стоимость 

Наращивание ресниц 2 100,00

Коррекция ресниц (от 2 до 4-х недель) 1 300,00

Снятие ресниц 500,00
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ПРОКОЛ МОЧЕК УШЕЙ
Прокол мочек ушей - это один из древнейших способов украсить себя и 
свои ушки быстро и безболезненно.

Прокол мочек ушей - очень древняя традиция, которая сохранилась в моде 
и по сегодняшний день. Маленькие модницы, подражая своим мамам, меч-
тают носить красивые сережки с самых ранних лет. А мамы маленьких де-
вочек хотят видеть своих дочерей красивыми и привлекательными и один 
из способов сделать это – украсить их милые ушки изящными сережками.

Для прокола мочек ушей мы используем инструменты («пистолет» и одно-
разовые иглы-сережки) фирмы «СТАДЭКС» (США) которые зарегистри-
рованы в Минздраве РФ и разрешены к применению. Происходит это бы-
стро, безболезненно и бескровно.  

Особенно следует подчеркнуть, что  благодаря уникальности  в конструк-
ции серег-игл происходит не прокалывание, а раздвигание тканей, что при-
водит к почти  полной атравматичности  и безболезненности процедуры, 
которая занимает всего несколько секунд. 

Необходимо знать, что сережки – иглы должны оставаться в ушах не ме-
нее четырех недель после прокола. Дело в том, что иглы изготовлены из 
специального сплава, который  способствует заживлению канала без вос-
палений.

Показания. 
  1. Возможность украсить себя. 
  2. Возможность украсить ушки дочки изящными серёжками. 
  3. Возможность выразить свою индивидуальность.

Эффект. 
  1. Красиво и женственно. 
  2. Быстро и безболезненно.

Наименование Стоимость

Прокол мочек ушей 600,00

Прокол мочки одного уха 410,00
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Парафинотерапия - одна из самых эффективных процедур для омоложения 
рук.
Парафинотерапия представляет собой процедуру нанесения на кожу рук ра-
зогретого до 50 градусов косметического парафина с последующей экспози-
цией в течение 20- 25 минут. В процессе процедуры происходит омоложение 
и питание кожи рук, выведение токсинов и лишней влаги, насыщение более 
глубоких слоев кожи полезными веществами.
Данная процедура является универсальной и не имеет ограничений исполь-
зования по сезонам года, она рекомендуется в холодное время года, когда 
кожа особенно нуждается в уходе. 
Показания. 
  1. Сухая, “увядающая” кожа. 
  2. Болезни суставов. 
  3. Отёки.
Эффект. 
   1. Омоложение кожи рук. 
  2. Восстановление нормального тургора кожи. 
  3. Устранение шелушения и раздражений на коже. 
  4. Снижение ломкости ногтей. 
  5. Устранение отеков.
Курс. 
Курс составляет 5 -10 процедур, с интервалом в 5- 6 дней.

Наименование Стоимость

Парафинотерапия рук (отдельно) 400,00

Парафинотерапия рук (в уходе) 300,00

Парафинотерапия и массаж рук (отдельно/в уходе) 700,00/500

Массаж рук (отдельно/в уходе) 415,00/350,00

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

Па
ра
фи

но
те

ра
пи

я



-116-

Сахарная эпиляция (шугаринг) - метод удаления нежелательных волос 
с помощью сахарной пасты, с добавлением специальных ингредиентов, 
смягчающих кожу и дающий долговременный эффект.

Сахарная эпиляция или шугаринг (от англ. «sugar» - сахар) - это древнее 
искусство, в современном мире доведенное до совершенства. 
Кожа обрабатывается специальным лосьоном и обезжиривается тальком. 
Кусочек пасты разминают пальцами до нужной консистенции и раскаты-
вают на коже, затем резким движением срывают. Волосы удаляются с лу-
ковицами, что позволяет участку тела надолго оставаться гладким.
Эпиляция любой зоны лица и тела происходит легко, быстро и максималь-
но безболезненно. После процедуры вы чувствуете свежесть и гладкость 
кожи. При регулярном выполнении процедуры кожа выглядит обновлен-
ной и достигается эффект перманентной эпиляции. 
Показания.

1. Рост нежелательных волос.
2. Врастание волос.
3. Появление раздражения после бритья.
4. Гипертрихоз.

Эффект.
1. Отсутствие раздражения и вросших волос после процедуры.
 2. Отсутствие риска появления аллергии.
3. После эпиляции кожа гладкая, чистая, как после пилинга.
4. Быстрое востановление кожного покрова (не вызывает пятен на коже).
5. Сахарная паста имеет температуру тела, что исключает возможность 

ожогов.
6. Процедура шугаринга менее болезненна, чем восковая эпиляция.
7. Волосы возобновляют свой рост гораздо позднее, чем после восковой 

эпиляции.

Курс.
Эффект после процедуры держится до 4-х недель.

Подготовка к процедуре.
1. Желательно использование за 1-2 дня до сеанса скраба для кожи на пред-
полагаемой зоне удаления волос.
2. Рекомендуемая длина волос до процедуры 4- 5 мм. 
3. Первые сутки исключить пребывание на солнце, солярии, бассейне и 
сауне

САХАРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
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Зона Стоимость
«Caramell» 

Стоимость
«Alexandria»

Голень 750,00 850,00

Бёдра 750,00 930,00

Ноги полностью 1 050,00 1 400,00

Бикини 700,00 850,00

Глубокое бикини 930,00 1 150,00

Подмышечные области 400,00 650,00

Руки полностью 530,00 1 050,00

Руки предплечье 460,00 850,00

Подбородок, шея, щеки 170,00 230,00

Верхняя губа 200,00 220,00
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Восковая эпиляция - это метод удаления нежелательных волос на любом 
участке тела с помощью воска.

Воск – это натуральное средство для удаления волос. Он не вызывает ал-
лергии, раздражений и других неприятных ощущений. Воск призван не 
только удалить волосяной покров на теле, но и отшелушивает верхний 
ороговевший слой эпидермиса. Благодаря чему кожа после процедуры 
становится гладкая и ровная.

Кремообразная масса воска наносится с помощью шпателя или ролика на 
обрабатываемый участок и после застывания удаляется руками или специ-
альными бумажными полосками вместе с волосами. При регулярном про-
ведении эпиляции воском волосы становятся мягче и тоньше.

Показания.
1. Наличие нежелательных волос на разных участках тела и лица.
2. Раздражение кожи после бритья.

Эффект.
1. Идеально гладкая кожа, удаление волос вместе с луковицами.
2. Ослабевание и истончение вновь вырастающих волос. 
3. Не вызывает аллергических реакций. 
4. Удаление отмерших клеток кожи - пилинг кожи.

Курс.
Результат сохраняется до 3- х недель.

Наименование зоны Стоимость

Голень 500,00

Бёдра 600,00

Ноги полностью 970,00

Бикини 680,00

Глубокое бикини 800,00

Подмышечные области 320,00

Руки полностью 550,00

Руки предплечье 450,00

Подбородок, шея, щёки 170,00

Верхняя губа 160,00

Уши 170,00

ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
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БИКИНИ-ДИЗАЙН

Бикини-дизайн – комплекс процедур, включающий в себя фигурную 
стрижку или эпиляцию, окраску волос и применение декоративных эле-
ментов: блестки, стразы, рисунок по трафарету.

В настоящее время бикини-дизайн – это одна из самых популярных кос-
метологических процедур, которая изящно подчеркивает хороший вкус и 
богатую фантазию его обладательницы.

Идею интимной стрижки и украшения вы можете предложить сами. 
Возможно, у вас есть какие-то свои желания или вы хотите подчеркнуть 
свой неповторимый образ каким-то особым  символом. Мастер бикини-
дизайна может дать вам рекомендации по поводу выбора рисунка. Полет 
фантазии безграничен – выдумывайте, творите, воплощайте в жизнь.

Показания.
1. Создать свой неповторимый образ.
2. Почувствовать себя более привлекательной.
3. Удивить своего партнёра.

Эффект.
1. Привлекательный внешний вид.
2. Гигиеничность.
3. Восхитительное чувство физического комфорта.

Стоимость процедуры: от 570 рублей.
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МЕХЕНДИ

Мехенди  - это искусство росписи тела узорами из хны.

На протяжении многих веков это искусство путешествовало по разным 
странам и континентам, принимая различные формы в соответствии с 
традициями и культурой разных народов. Мехенди популярно сейчас во 
всем мире - и на различных приемах, девичниках, и даже на простых вече-
ринках. Оно получило статус боди-арта, искусства украшать тело, в своем 
роде модного аксессуара.

Мехенди или роспись хной - это не только украшение, но и символ, и ри-
туальный обряд, и талисман. Повседневные рисунки просты и незамыс-
ловаты, но на торжества и праздники женщины покрывают свое тело при-
чудливыми цветами и лепестками и дивными арабесками.

Многие, хоть раз в жизни, задумывались о том, чтобы сделать татуировку, 
пусть не настоящую, но временную - точно. Рисунки на коже и выглядят 
красиво, и держатся недолго, что позволяет менять их под настроение.

Показания.
Прекрасная альтернатива для тех, кто боится боли при нанесении настоя-
щей татуировки или хочет сделать временную.

Эффект.
1. Совершенно безопасная и абсолютно безболезненная процедура.
2. Наносится на любую часть тела.
3. Наносится быстро и имеется в наличии много трафаретов. 
4. Мехенди можно сделать для гостей любой вечеринки, для детских празд-
ников, свадьбы или любого праздничного мероприятия.

Курс.
Рисунок держится на теле до 4-х недель.
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Наименование зоны Стоимость

Рука, нога (малая) 590,00

Рука, нога (средняя) 770,00

Рука, нога (большая) 1 085,00

Спина, грудь (малые) 690,00

Спина, грудь (средняя) 863,00

Спина, грудь (большая) 1 205,00

Свадебное мехенди (малое) 616,00

Свадебное мехенди (среднее) 935,00

Свадебное мехенди (большое) 1 363,00

М
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МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА

Миофасциальный массаж лица и головы -  это безоперационное моделиро-
вание лица по типу «круговая подтяжка». 

Мио -  мышца, фасция - целостная система, объединяющая все ткани мышц, 
костей, сосудов и нервов. Массаж направлен на восстановление и коррек-
цию возрастных изменений, обеспечивая видимый результат сразу по за-
вершению сеанса.

Суть миофасциального массажа заключается в расслаблении мышц под 
воздействием рук специалиста, который применяет такие приемы, как рас-
тяжение, сдавливание или скручивание. В ходе сеанса стимулируется мы-
шечная работа, вследствие чего происходит выравнивание рельефа кожи и 
корректировка овала лица.

Миофасциальный массаж лица обладает эффектом лифтинга: он прекрас-
но подтягивает кожу, сглаживает морщины, улучшает клеточный обмен 
веществ. Во время сеанса пациенты чувствуют только расслабленность и 
спокойствие, а благодаря умелым движениям массажиста можно добиться 
довольно быстрого эффекта.

Показания.
1. Низкий тонус мышц, дряблая кожа.
2. Морщины.
3. Расширенные поры.
4. Признаки увядания.

Эффект.
1. Не только косметическое, но и лечебное воздействие на организм.
2. Безболезненность.
3. Высокая эффективность.
4. Подходит как женщинам, так и мужчинам.
5. Восстановление кровообращения.
6. Снятие воспаления кожи.
7. Нормализация сердечного ритма.
8. Прекращение головокружений.
9. Восстановление тонуса тканей.
10. Снятие болевых ощущений.

Курс.
Устанавливается по назначению специалиста.

Стоимость процедуры: 1 800 рублей.
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ЛИЦА

Косметический массаж лица - комплекс мер, направленных на коррекцию 
косметических недостатков кожи, устранение признаков старения кожи и 
поддержание ее тонуса.

Соблюдение всех правил косметического массажа лица не только позво-
лит замедлить процессы старения кожи, но и разгладить уже появившие-
ся мелкие морщинки и
устранить ряд других дефектов кожи.

Показания.
1. Вялая кожа лица с явными признаками усталости.
2. Наличие мелких мимических морщин.
3. Жирная или проблемная кожа лица.
4. Последствия лечения акне (угревой сыпи).

Эффект.
1. Улучшается микроциркуляция крови.
2. Исчезают отеки и одутловатости лица.
3. Улучшается дыхание кожи.
4. Нормализуется работа сальных и потовых желез.
5. Улучшается мышечный тонус лица.
6. Разглаживаются мелкие морщинки.
7. Восстанавливается естественный цвет лица.
8. Происходит коррекция овала лица.
9. Замедляются процессы старения кожи.
10. Повышается упругость и эластичность кожи лица.

Курс.
Устанавливается по назначению специалиста.

Стоимость процедуры: 1 100 рублей.
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Массаж лица пальчиками и шариками красоты - это авторская методика 
израильского косметолога Кристины Зехави, при которой воздействие на 
поверхность кожи осуществляется хрустальными палочками и шарика-
ми.

1. Хрустальные пальчики. 
На вид это обычные стеклянные палочки, но в руках опытного мастера 
они вмиг становятся волшебными. С одной стороны палочка заострен-
ная: это помогает осуществлять более глубокий массаж на небольших 
участках, - с другой гладкая, шариковая – для проработки больших 
участков. Результат от таких пальчиков-палочек более заметен, чем от 
обычного ручного массажа, потому что прорабатываются самые недо-
ступные участки лица. 

2. Успокаивающие хрустальные «шарики красоты».
Хрустальные шарики заполнены незамерзающей и длительное время со-
храняющей низкую температуру жидкостью, безвредной для кожи. Ша-
рики успокаивают боль, сужают капиллярные сосуды и поры, повышают 
тонус кожи, уменьшают ее отечность, устраняют скопление жидкости в 
тканях. Дезинфицируют и охлаждают кожу.

Показания.
1. Для околоорбитальной зоны (область вокруг глаз): чтобы устранить 

скопления жидкости и уменьшить отечность, снять покраснения и уста-
лость глаз.

2. После глубокой чистки лица и пилингов: препятствуют появлению 
негативных явлений после процедуры. 

3. Для стимуляции уставшей кожи: рекомендуется использовать их 
вместе с биологическими препаратами, эфирными маслами и средства-
ми, которые «любят» холод.

4. Для лечения эритемы и купероза: рекомендуется использовать их по-
верх поростягивающих препаратов, чтобы сузить капилляры.

5. После эстетической хирургии век или лица для предупреждения 
гематом и отеков.

6. После химического или лазерного пилинга для уменьшения красно-
ты.

МАССАЖ ЛИЦА
хрустальными пальчиками и шариками красоты
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Эффект.

1. Кожа заметно разглаживается, уходят гусиные лапки. 
2. Уменьшается отечность, снимается покраснение и усталость глаз.
3. Снимается эмоциональное напряжение, погружая в состояние гармо-

нии и релаксации.
4. Оказывается тонизирующий эффект.

Курс.
Устанавливается по назначению специалиста.

Продолжительность процедуры: 40 минут.

Стоимость процедуры: 630 рублей.
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КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Классический массаж - это совокупность приемов механического воз-
действия на тело человека, в целях лечения, профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

Классический массаж служит отличным способом лечения и профилак-
тики многих заболеваний. С помощью правильного выполнения основ-
ных приемов можно избавиться от болей, мышечных “зажимов”, отёков, 
активизировать кровообращение, а также нормализовать процесс регене-
рации тканей. Восстановить жизненные силы, работоспособность и укре-
пить суставы можно без приема лекарственных средств.
Показания. 
  1. Боли в спине, пояснице, шее. 
  2. Головные боли. 
  3. Остеохондроз. 
  4. Ушибы, растяжения мышц, сухожилий и связок. 
  5. Переломы на всех стадиях заживления. 
  6. Функциональные расстройства после перелома и вывиха (тугопод-
вижность суставов, мышечные изменения, рубцовые сращения тканей). 
  7. Артриты в подострой и хронической стадии. 
  8. Невралгии и невриты. 
  9. Радикулиты.

Эффект. 
  1. Стимулируется кровоток, ускоряется обмен веществ, благодаря чему 
организм активно освобождается от ненужных продуктов распада. 
  2. Устраняется напряженность мышечных структур. 
  3. Восстанавливается работоспособность. 
  4. Нормализуется деятельность нервной системы. 
  5. Повышается тонус стенок сосудов. 
  6. Регулируется функционирование внутренних органов. 
  7. Ускоряется восстановление после травм и повышенных физических 
нагрузок.
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Зона Стоимость Стоимость  
по абонементу 

Голова 440,00 396,00

Шея 440,00 396,00

Воротниковая зона 440,00 396,00

Спина и шея 660,00 594,00

Спина 440,00 396,00

Ноги (полностью) 660,00 594,00

Стопы 440,00 396,00

Руки (полностью) 440,00 396,00

Грудная клетка 440,00 396,00

Живот 440,00 396,00

Общий массаж 1 760,00 1 584,00

Склеромерный массаж 
(снятие гипертонуса мыщц) 880,00 792,00
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Антицеллюлитный массаж - обеспечивает разрушение жировых клеток и 
стимулируют выведение продуктов их распада и застойной межклеточной 
жидкости.

Целлюлит – это неприятный эстетический недостаток, который возникает 
при ухудшении циркуляции крови и снижении лимфотока на проблемных 
зонах тела человека, что приводит к изменению структуры подкожной жи-
ровой клетчатки и нарушению процессов ее метаболизма. Он может об-
разовываться практически на любой части тела: на бедрах, ягодицах, верх-
ней части рук, на животе и даже спине. 
Одним из самых результативных средств устранения и предупреждения 
целлюлита является антицеллюлитный массаж, который призван восста-
навливать нормальное кровообращение и движение лимфы, а также улуч-
шать деятельность кровеносных сосудов в проблемных участках. Такой 
массаж ускоряет метаболизм, приводит к разрушению подкожного жира, 
благодаря чему снижается процент жировых отложений.

Показания.
  1. Ожирение, локальные жировые отложения.
  2. Нарушение обмена веществ. 
  3. Отёки, застойные явления в тканях. 
  4. Целлюлит любой степени.
  5. Рыхлость тканей.

Эффект.
1. Восстановление притока крови к клеткам.
2. Укрепление стенок кровеносных сосудов.
3. Нормализация клеточного обмена веществ.
4. Восстановление упругости и тонуса кожи.
5. Исчезновение эффекта «апельсиновой корки».
6. Исчезновение отеков.
7. Избавление от лишнего веса и уменьшение жировых отложений.
8. Красивые контуры тела.

Зона Стоимость Стоимость 
по абонементу 

Бедра 660,00 594,00

«Плоский животик» 660,00 594,00

Общий антицеллюлитный 1 320,00 1 188,00

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
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ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ
Лимфодренажный массаж - это специальный массаж вдоль лимфатиче-
ских сосудов с целью обеспечения оттока лимфы из тканей.

Методика направлена на нормализацию естественной циркуляции засто-
явшейся лимфы, выполняющей функцию детоксикации и перераспреде-
ления жидкости в организме. Под действием лимфодренажного массажа 
лучше омываются ткани, исчезают отеки, устраняется лишняя межкле-
точная жидкость, как одна из причин возникновения и проявления цел-
люлита.

Показания.
1. Целлюлит, локальные жировые отложения.
2. Проблемы с микроциркуляцией, отёки.
3. Варикозное расширение вен, при котором наблюдается нарушение 

лимфатического оттока в области ног.
4. Отечные типы целлюлита.
5. Заболевания, при которых происходит нарушение нормального обме-

на веществ.

Эффект.
  1. Уменьшение накоплений межтканевой жидкости (отёков).
  2. Удаление токсинов из организма.
  3. Уменьшение объёмов тела.
  4. Улучшение вывода продуктов метаболизма.
  5. Общее оздоровление организма.
  6. Повышение иммунитета.

Зона Стоимость Стоимость по абонементу 

1 зона (живот-ноги) 660,00 594,00

Общий 1 320,00 1 188,00
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ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Липолитический массаж - обеспечивает уменьшение объема локальных 
жировых отложений и признаков целлюлита, коррекция лимфостаза, ве-
нозной недостаточности, фиброза, восстановление микроциркуляции.

Липолитический массаж - это особая разновидность антицеллюлитно-
го массажа, направленная на коррекцию фигуры. Особенность липоли-
тического массажа в том, что он проводится исключительно на уровне 
кожи и подкожно-жировой клетчатки. Техника ручного липолитического 
массажа проводится послойно (от верхних слоев кожи к более глубоким 
структурам) и сочетает в себе несколько видов массажных движений – 
от поглаживаний до интенсивных движений (растирания, разминания).

Показания.
1. Локальные жировые отложения.
2. Отёки.
3. Целлюлит.
4. Частые переутомления. 
5. Состояние стресса.

Эффект.
1. Быстро выравнивает рельеф кожи.
2. Уменьшает локальные жировые отложения.
3. Укрепляет, подтягивает фигуру.
4. Улучшает общее функциональное состояние человека, что приводит 

к снижению веса.

Зона Стоимость Стоимость по 
абонементу 

Живот 440,00 396,00

Ягодицы 440,00 396,00

Бедра 440,00 396,00

Спина+шея 440,00 396,00

Плечевой сустав+верхние 
конечности 440,00 396,00

4 зоны: 
живот, бедра, ягодицы, талия 1 320,00 1 188,00

6 зон: живот, бедра, ягодицы, 
талия, руки, плечи 1 600,00 1 440,00
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«Медовый» массаж - направлен на улучшение состояния кожи, выведение 
из организма шлаков, токсинов, укрепление иммунитета и расслабление 
мышц.

Медовый массаж - незаменимое средство при склонности к простудным 
заболеваниям. Обладает выраженным расслабляющим, прогревающим 
действием на мышцы, суставы, сухожилия, незаменим при ревматизмах, 
болях в позвоночнике. Снимает нервные напряжения и стрессы, является 
действенным средством борьбы с жировыми отложениями, применяется 
при моделировании фигуры.

Показания.
1. Наличие целлюлита и локальные жировые отложения. 
2. Легочно-простудные заболевания (бронхит, пневмония).
3. Стрессовое состояние организма. 
4. Мышечное напряжение.

Эффект.
1. Общеоздоровительное воздействие на весь организм. 
2. Содействие в стремительном сокращении веса.
3. Уменьшение проявления растяжек.
4. Улучшение микроциркуляции крови и обменных процессов.

Наименование Стоимость Стоимость по абонементу 

Живот/Спина 550,00 495,00

Бедра, ягодицы 550,00 495,00

Проблемная зона 550,00 495,00

Общий (60 мин.) 1 650,00 1 485,00

Общий (90 мин.) 2 200,00 1 980,00

МЕДОВЫЙ МАССАЖ
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SPA-уходы от Thalasso Bretagne
SPA-уходы - обеспечивают улучшение текстуры кожи и состояние “релак-
са”.

Показания.
1. Нервно-мышечное напряжение.
2. Сниженный тонус кожи.
3. “Уставшая”, сухая кожа.
4. Мелкие дефекты кожи, угревая сыпь.

Эффект.
1. Восстановление работоспособности организма, избавление от стресса 

и уверенность в себе.
2. Повышение тонуса кожи, улучшение её цвета и увлажнение.
3. Укрепление иммунитета, профилактика преждевременного старения.

1. «Шелковая кожа».
Воск «Шелковистый» эффективно отшелушивает кожу, повышает ее про-
ницаемость, активизирует поверхностную микроциркуляцию и укрепляет 
ткани. Увлажняющее молочко дарит коже мягкость и увлажненность. Кожа 
становится светящейся и эластичной, а тело приобретает тонус и энергию.

2. «Шелковый уход».
Пилинг с энзимами папайи и ананаса очищает кожу, удаляет ороговевшие 
клетки, стимулирует клеточное обновление. Пилинг эффективно успока-
ивает и увлажняет кожу. Рисовая пудра, великолепный природный адсор-
бент, матирует, снимает покраснение и раздражение. Кожа дышит, стано-
вится ухоженной и здоровой.

3. «Восстановление и Укрепление. Аnti-age».
Экстракт Зеленого, Белого и Черного чая - источник витаминов, мине-
ральных веществ и аминокислот, благоприятно воздействующих на кожу. 
Антиоксиданты, содержащиеся в Зеленом чае, укрепляют иммунитет и 
препятствуют преждевременному старению. Белый чай обладает антиви-
русными свойствами, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Черный 
чай тонизирует и восстанавливает работоспособность. Укрепляющий мас-
саж поможет отдохнуть от работы и избавиться от накопившегося стресса. 
А молочко для тела подарит вашей коже бережную защиту и приятный 
аромат.

4. «Кокон-комфорт».
Флюид-Гоммаж «Арктика» очищает кожу и удаляет ороговевшие клетки. 
Он богат специфическими полисахаридами, которые защищают кожу от 
агрессивных факторов окружающей среды. Способствует регенерации и 
защите кожи. Порошковое обертывание для тела с Экстрактом Хлопка и 
нежным ароматом жасмина, снимает нервно-мышечное напряжение и да-
рит ощущение глубокого расслабления.
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Экстракт Алоэ Вера оказывает целебное действие на кожу: увлажняет и 
смягчает, помогает при угревой сыпи, мелких дефектах.

5. «Жемчужина Хоккайдо» (Япония).
Уход богатый антиоксидантами, поддерживает молодость, укрепляет 
иммунитет,а  приятный тонкий аромат заряжает энергией и дарит хорошее 
самочувствие. Благодаря комбинированному действию водоросли Спиру-
лина Максима, комплексу из морских полисахаридов и экстракту трех чаев 
процедура заметно повышает тонус и укрепляет кожу.

6. «Сокровище Занзибара» (Африка).
Яркое сочетание древних традиций и секретов красоты племен и народов 
этого удивительного континента. Активные компоненты: экстракт хлопка, 
алоэ вера и морской кремний обладают успокаивающим и смягчающими 
свойствами, тонизируют и омолаживают. Кожа подтягивается, повышается 
упругость, уменьшается дряблость и атония.

Наименование Стоимость

Шелковая кожа 3 000,00

Шелковый уход 3 000,00

Восстановление и укрепление 3 000,00

Кокон-комфорт 4 000,00

Жемчужина Хоккайдо 3 000,00

Сокровище Занзибара 3 000,00
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Лечебные комплексы 
от Thalasso Bretagne

Лечебные комплексы - богаты незаменимыми микроэлементами, оказы-
вают расслабляющее действие и способствуют выведению токсинов из 
организма.
Показания. 
  1. Успокоение (обезболивание) местных (суставных) болей. 
  2. Детоксикация организма. 
  3. Активное восстановление минерального баланса организма. 
  4. Устранение зуда при дерматозах.
Эффект. 
  1. Местное обезболивание. 
  2. Снятие усталости и мышечного напряжения в области шеи, спины, 
суставов. 
  3. Восстановление нормальной структуры костной и хрящевой ткани. 
  4. Выведение продуктов метаболизма и насыщение организма микроэле-
ментами.

1. «Пелоид Геранды» - хорошо удерживает тепло, в результате которо-
го наступает мышечное расслабление и приятное чувство отдыха. Цинк, 
марганец и магний действуют совместно, уменьшая воспаление и боли. 
Кальций, медь и фосфор способствуют восстановлению нормальной 
структуры костной и хрящевой ткани. Магний оказывает расслабляющее 
действие при мышечных спазмах, а так же в сочетании с бромом, натрием 
и цинком оказывают дополнительное действие, успокаивая психосомати-
ческие дерматозы (экземы, псориаз).

2. «Морская грязь» - эффективна для успокоения местных болей. Хо-
рошо удерживает тепло, в результате которого наступает мышечное рас-
слабление и приятное чувство отдыха. А так же морская грязь богата 
минералами и микроэлементами, необходимыми для нормального мета-
болизма человеческого организма.

3. «Водоросли и зеленая глина» - успокаивают боли в суставах и за-
пястьях, снимают усталость и напряжение в зоне шеи, спины и области 
предплечья. Стимулируют регенерации клеток, способствует выведению 
токсинов.
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«Пелоид Геранды»

Наименование Стоимость
Позвоночник/Крупные суставы/Печень/

Ступни и кисти/Грудная клетка 1 500,00

Сокровище Занзибара 2 000,00

«Морская грязь»
Наименование Стоимость

Кисти/Ступни 1 000,00

Позвоночник/Крупные суставы/Печень/
Ступни и кисти/Грудная клетка 1 500,00

«Водоросли и зеленая глина»

Наименование Стоимость

Позвоночник/Крупные суставы/
Печень/Ступни и кисти/Грудная клетка 1 500,00

Антицеллюлитные бриджи 2 000,00

Уход за лицом 1 500,00
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Красота и здоровье от Thalasso Bretagne

Красота и здоровье - это обёртывания, которые решают проблемы коррек-
ции фигуры, укрепляют здоровье, обогащают организм витаминами и ми-
нералами.

Показания.
1. Подготовка к массажу.
2. “Вялая”, “дряблая” кожа.
3. Тусклый цвет кожи.
4. Недостаток микроэлементов.
5. Отёки и застойные явления.

Эффект.
Повышение тонуса кожи.
Улучшение контуров тела.
Укрепление капилляров и восстановление кровообращения.
Расслабление, снятие усталости и мышечных спазмов.

1. «Атласная кожа».
Уход за кожей должен начинаться с эффективного и бережного очищения. 
Солевой пилинг помогает нежно удалить верхний слой эпидермиса, благо-
приятствуя клеточному обновлению. Очищающий эффект обеспечивается 
сферическими кристаллами Морской соли. Постепенно тая на коже, они 
превращают уход эффективного пилинга в нежный массаж. А нанесение 
молочка для тела обеспечивает длительное увлажнение верхних слоев 
кожи. Кожа после ухода становится мягкой, эластичной и ароматной.

2. «Анти-стресс и релаксация».
На первом этапе нежный Пилинг с морской солью эффективно убирает 
загрязнения и выравнивает верхний ороговевший слой эпидермиса. Одно-
временно мы подготавливаем кожу к расслабляющему массажу, который 
объединил действие водорослей и эфирных масел, обладающих свойства-
ми дренажа и утончения. На завершающем этапе ухода увлажняющее мо-
лочко с маслянистой текстурой обеспечит длительное увлажнение кожи, 
оставляя легкую нежную вуаль ухода ”Thalasso Bretagne”.

3. Обёртывание «Морская вода».
Знакомство организма с тайнами и дарами водной стихии можно начинать 
легко и одновременно эффективно. Морская вода насыщает организм все-
ми необходимыми макро- и олигоэлементами, способствуя в дальнейшем 
получению более быстрых и качественных результатов от ухода за кожей 
и оздоровления организма в целом. Массаж в технологии обертывания 
расслабит тело, активные вещества помогут справиться с последствиями 
стресса, а завершающий уход с молочком для тела подарит вам чувство
увлажненности и защищенности.
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4. Обёртывание «Морская грязь».

Морская грязь применяется для успокоения местных болей и активного 
восстановления минерального баланса организма, а так же стимулирует 
межклеточный обмен и способствует выведению продуктов метаболизма. 
Комплекс эфирных масел помогает снять мышечное напряжение, успокаи-
вает и релаксирует организм.

5. Обёртывание «Водоросли и Зеленая глина».
Применяется как тотальный, так и локальный уход. Элементы зеленой 
глины стимулируют регенерацию клеток, водоросль Фукус Везикулозус 
обеспечивает детоксикацию организма. А так же Зеленая Глина способна 
успокаивать мышечные боли и снимать усталость. Все это способствует 
омоложению организма и восстановлению минерального баланса, так не-
обходимого для нашего здоровья.

Наименование Стоимость

«Атласная кожа» 3 000,00

«Анти-стресс и релаксация» 3 000,00

Обёртывание «Морская вода» 3 000,00

Обёртывание «Морская грязь» 3 000,00

Обёртывание «Водоросли и Зеленая глина» 3 000,00
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Похудение от Thalasso Bretagne
Похудение - обёртывания морскими водорослями активизируют обменные 
процессы, улучшают микроциркуляцию, механизмы липолиза (расщепле-
ние жира) и очищают кожу.

Показания.
1. Целлюлит.
2. Локальные жировые отложения.
3. Избыточная масса тела.
4. Пониженный тонус кожи.

Эффект.
1. Улучшение контуров тела.
2. Утончение фигуры, уменьшение объемов тела.
3. Коррекция целлюлита и жировых отложений.
5. Улучшение тонуса и эластичности кожного покрова.
6. Насыщение организма микроэлементами, витаминами (А, Е).
7. Улучшение обменных процессов в организме.

1. Обёртывание «Релаксация и похудение».
Механическое воздействие пилинга с морской солью на первом этапе 
ухода активизирует микроциркуляцию, очищает и выравнивает верхний 
слой кожи. Одновременно с пилингом катализатор похудения повышает 
эффективность ухода двойным действием: происходит минерализация ор-
ганизма, что способствует регуляции обменных процессов и регулирует 
механизмы липолиза. Последующий массаж способствует не только утон-
чению силуэта, но и замечательно восстанавливает силы.

2. Обертывание «Похудение».
Эффективная и очень приятная процедура утончения силуэта начинается 
с пилинга со сферическими кристаллами Морской соли. Далее эстафету 
красоты перенимает обертывающее средство с океанической водорослью 
Ламинарией, которая регулирует механизмы липолиза, способствуя кор-
рекции фигуры. Закрепляет эффект увлажняющее молочко для тела, вос-
станавливающее минеральный баланс кожи, возвращая ей свежесть и ув-
лажненность.

3. Обертывание «Укрепляющее со спирулиной».
Соединило свойства водорослей со свойствами растительных экстрактов. 
Водоросль Спирулина Максима богата провитамином А, который стимули-
рует синтез волокон эластина для поддержании тонуса и упругости кожи, 
а так же богата витамином Е, который смягчает и питает кожу. Комплекс 
из эфирных масел так же тонизирует, придавая энергию, стимулируя функ-
ции организма в целом, и активизирует микрокровообращение, оживляет 
и освежает.
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4. Обертывание «Идеальная форма».

Применяемый комплекс водорослей Спирулина Максима, Ламинария Ди-
гитата и Фукус Везикулозус активизируют клеточный метаболизм, стиму-
лируют кровообращение и эффективно выводят токсины. Кожа становится 
более подтянутой, увлажненной, уменьшаются отеки, застойные явления в 
организме. Отличный комплекс для расслабления и борьбы со стрессами.

5. Обертывание – Гель «Морские водоросли».
Гель с водорослями - необходимая часть программ по утончению и кор-
рекции фигуры. Морские водоросли Ламинария Дигитата и Фукус Везику-
лозус, богатые минералами и микроэлементами, соединенные с комплек-
сом эфирных масел, активизируют клеточный метаболизм, стимулируют 
микрокровообращение и эффективно выводят токсины. Кожа после этого 
ухода становится более мягкой и эластичной.

6. Обертывание «Три водоросли».
Обертывание «Три водоросли» соединило свойства бурых и красных водо-
рослей океана, с помощью которых происходит утончение фигуры, выход 
токсинов и активная реминерализация организма. Комплекс эфирных ма-
сел тонизирует, придавая энергию, стимулируя функции организма в це-
лом. А после завершающего ухода с молочком для тела Вы почувствуйте 
приятную легкость и необходимое чувство увлажненности.

Наименование Стоимость

Обёртывание «Релаксация и похудение» 3 000,00

Обёртывание «Похудение» 3 000,00

Обёртывание «Укрепляющее со спирулиной» 4 000,00

Обёртывание «Идеальная форма»/с массажем 3 000,00/4 000,00

Обёртывание «Морские водоросли» 3 000,00

Обёртывание «Три водоросли» 4 000,00
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