ЭСТЕТИКА ЛИЦА

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
 Мезотерапия
 Биоревитализация
 Ботулинотерапия
 Контурная пластика
 Объемное моделирование
 Коллагенотерапия
 Плазмолифтинг
 Тредлифтинг (нитевой лифтинг)
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
 Лазерный пилинг
 SMAS-лифтинг Doublo
 Гидропилинг
 Лечение сосудов. Лечение пигментации и постакне
 Elos-омоложение
 Микротоковая терапия
 Дарсонвализация
 Лазерная биоревитализация
МАССАЖ ЛИЦА
 Аппаратный массаж лица Icoone Laser
 Массаж лица
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
 Уходовые программы
 Чистки
 Пилинги
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
 Лазерное удаление рубцов, растяжек, пигментных пятен

ЭСТЕТИКА ТЕЛА

ELOS-ЭПИЛЯЦИЯ
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
ДЕПИЛЯЦИЯ
 Депиляция полимерным воском
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
 Аппаратный массаж Icoone Laser
 Аппаратный массаж BEAUTYLIZER
 Обертывание
 SMAS-лифтинг тела
 Инъекционная коррекция фигуры
 Лифтинг ягодиц
БОРЬБА С ИЗБЫТОЧНЫМ ПОТООТДЕЛЕНИЕМ
 Ботулинотерапия
МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ
ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
 Лазерное омоложение
 Инъекционное интимное омоложение
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

МЕЗОТЕРАПИЯ
Мезотерапия – процедура, способная надолго сохранить красоту и здоровье. Все полезные вещества с помощью уколов попадают
в проблемный участок кожи и эффективно воздействуют на него
с целью устранения таких эстетических недостатков как: пигментные
пятна, морщины, темные круги под глазами, сухость кожи, тусклый
цвет и неровный рельеф лица.
Косметолог через тонкую иголочку вводит комплекс полезных
минералов и аминокислот в глубокие слои кожи и тем самым
запускает все важные процессы в организме.

MD-complex TM Antiage intensive

3 500 ₽

(интенсивный антивозрастной коктейль), 1 мл

MD-complex TM melanoceuticals

(депигментирующий и ревитализирующий коктейль), 1 мл

MD-complex Genx Eye

3 500 ₽

(коктейль против грыжевых мешков, темных кругов, морщин вокруг глаз), 1 мл

4 000 ₽

MD-complex Skin Clear (очищающий и антисеборейный коктейль), 1 мл

3 500 ₽

Pepto Lipo Contur

(пептидно-аминокислотный комплекс, действует на легкие жировые
отложения, например на лице), 1 мл

1 800 ₽

DM Lift (лифтинг, увлажнение), 1 мл

2 200 ₽

P-Shine (осветление пигментации, улучшение цвета лица), 1 мл

2 500 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Контурная пластика

SMAS-лифтинг

Лазерный пилинг

Биоревитализация

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
В основе этого метода лежат внутрикожные инъекции
гиалуроновой кислотой высокой степени очистки, способствующие эффективному восстановлению водного баланса.
После процедуры удается не только восстановить свойства
ткани, но и значительно улучшить внешний вид.
Потрясающий результат, вы будете в восторге!

Profhilo (биоремоделирование), 2 мл

21 000 ₽

Profhilo (биоремоделирование), 4 мл

39 000 ₽

INNEA, 2 мл

15 000 ₽

Teosyal Redensity1, 1 мл

12 950 ₽

Outline Gel Skinoprotector, 1 мл

5 500 ₽

Outline Gel Skinoprotector, 2 мл

8 000 ₽

Outline Gel Lifter, 1 мл

6 500 ₽

Outline Gel Lifter, 2 мл

11 000 ₽

Viscoderm Skinko, 1 мл

3 500 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Лазерный пилинг

SMAS-лифтинг

Ботулинотерапия

Контурная пластика

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
Ботулинотерапия – это инъекционная процедура профилактики и коррекции мимических морщин.
Суть процедуры заключается в введении нейропротеина,
который расслабляет мышцы и разглаживает заломы,
препятствуя образованию новых

Диспорт, 1 ед.

150 ₽

Диспорт, от 100 ед.

120 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Биоревитализация

Мезотерапия

Лазерный пилинг

SMAS-лифтинг

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Контурная пластика – мгновенное омоложение без операции.
Эффект от процедуры виден сразу.
С помощью филлеров из разных материалов корректируются
морщины, восполняются утраченные объёмы и гармонизируются
черты лица.
Чувственные губы, идеальный овал лица, ровный нос и все это
за 1 процедуру!

Neuramis Deep, 1 мл

17 000 ₽

Neuramis Light, 1 мл

15 000 ₽

Belotero Balance, 1 мл

18 500 ₽

Belotero Soft, 1 мл

17 000 ₽

HyaFilia Classic, 1 мл

10 000 ₽

Биоармирование
Radiesse, 1,5 мл

26 000 ₽

Radiesse, 3 мл

41 600 ₽

AestheFill, 9 ml

38 000 ₽
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Уходовые
программы

Микротоковая
терапия

Массаж лица на аппарате
Icoone Laser

Объемное
моделирование

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Объемное моделирование – один из самых популярных
методов воссоздания потерянного образа, возобновления красоты
и корректировки объемов. Современные препараты имеют в своем
составе биосовместимые элементы, которые омолаживают кожу
и корректируют облик в соответствии с индивидуальными запросами.
Процедура достаточно удобна и безболезненна. Коррекция
занимает максимум 60 минут. Реабилитационный период минимален,
благодаря чему привычный образ жизни менять не придется.
Увеличение объемов подходит для коррекции асимметрии
и объема губ, коррекция формы носа, скул и нижней части лица.

Neuramis Volume, 1 мл

19 000 ₽

Neuramis Volume, 2 мл

30 000 ₽

Belotero Volume, 1 мл

22 500 ₽

Belotero Volume, 2 мл

40 000 ₽

Etermis 4, 1 мл

19 500 ₽

Hyafilia Grand, 1мл

10 000 ₽

Hyafilia Grand, 2 мл

18 000 ₽

Инъекционное уменьшение объемов филлеров, 1 мл

2 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Контурная пластика

Уходовые программы

Микротоковая терапия

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
КОЛЛАГЕНОСТИМУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ NITHYA
Появление морщинок? Тонкая или дряблая кожа? Тусклый цвет
лица? Нечеткий контур лица? Все эти проблемы, беспокоящие многих женщин поможет решить уникальный препарат NITHYA , направленный на борьбу с возрастными изменениями.
В его составе содержится биологический коллаген, который по
структуре приближен, к коллагену вырабатываемому нашим организмом, что позволяет запустить естественный процесс регенерации клеток и омоложения.
Уже после первой процедуры ваша кожа приобретает естественное и легкое сияние, разглаживаются видимые морщины,
кожа становится более эластичной и плотной, что придает ей
здоровый внешний вид.
Также с помощью данного препарата можно восстановить четкие контуры овала лица и скул.
Процедура полностью безопасна и гипоаллергенна. Инъекции проводятся на лице (лоб, межбровье,
зона вокруг глаз и губ, носогубная складка, челюсть, подбородок), шее, зоне декольте и кистях рук. Результат сохраняется на протяжении 12-18 месяцев после проведения курса коллагенотерапии.

NITHYA, 5 мл

19 000 ₽

КОЛЛАГЕНОСТИМУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ СФЕРОГЕЛЬ
Сферогель LONG FINE (периорбитальная область)

16 000 ₽

Сферогель LONG

21 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

SMAS-лифтинг

Плазмолифтинг

Лазерный пилинг

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ
Плазмолифтинг – инъекционный метод
восстановления кожи лица и тела.
Преимущества процедуры:
 без хирургического вмешательства;
 без агрессивного химического, светового
или механического воздействия на кожный покров;
 короткий период восстановления;
 не вызывает аллергических реакций;
 подходит для ухода за чувствительной кожей.
Вся процедура длится не более 30 минут.
Под воздействием введенного препарата кожа не просто преображается внешне: она самостоятельно
перезапускает все свои внутренние процессы омоложения благодаря «родным» белкам и витаминам,
которые содержатся в препарате.
Уже после первого сеанса восстанавливается и активизируется местный иммунитет кожи, который
не только способствует ее быстрому излечению и омоложению, но и существенно замедляет процесс
старения в будущем.
Лицо приобретает свежий вид, мелкие морщинки разглаживаются.
Курс 3-10 процедур, интервал 7-10 дней, эффект сохраняется не менее года.

1 пробирка

4 500 ₽

2 пробирки

6 000 ₽
10 500 ₽

Обогащенная плазма

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

SMAS-лифтинг

Лазерный пилинг

Контурная пластика

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ТРЕДЛИФТИНГ (нитевой лифтинг)
Нитевой лифтинг или тредлифтинг – это современная методика,
направленная на омоложение, оздоровление кожи и 3d-моделирование контура лица на длительный период времени.
Уникальность техники тредлифтинг заключается в том, что за счёт
использования нитей из современных рассасывающихся материалов
под кожей создаётся каркас, моделируется овал и устраняются
явления птоза (опущения) мягких тканей.
Тредлифтинг поможет сохранить свою молодость на долгие годы
без хирургических вмешательств.

Армирующие нити
Гладкие полидиаксаноновые нити, 10 шт.

5 000 ₽

Гладкие полидиаксаноновые нити, 20 шт.

9 000 ₽

Гладкие полимолочные нити, 10 шт.

8 000 ₽

Гладкие полимолочные нити, 20 шт.

14 000 ₽

Лифтинговые нити
Полидиаксаноновые нити с насечками Blue rose, 4 шт.

29 500 ₽

Полидиаксаноновые нити с насечками Blue rose, 8 шт.

49 000 ₽

Полидиаксаноновые нити с насечками, 4 шт.

15 000 ₽

Полидиаксаноновые нити с насечками, 8 шт.

28 000 ₽

Полимолочные нити с насечками, 4 шт.

20 000 ₽

Полимолочные нити с насечками, 8 шт.

38 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Лазерный пилинг

SMAS-лифтинг

Мезотерапия

Ботулинотерапия

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ
Эрбиевый лазер по праву считается аппаратом для лучших
косметологических клиник мира. Благодаря сверхточной настройке
параметров работы, лазерные процедуры стали по-настоящему
индивидуальными для каждого пациента.
Аппарат эффективен даже при работе в очень щадящем режиме. Для
достижения результата не обязательна длительная реабилитация,
период восстановления после процедур может занять всего 5-7 дней.
Теперь для лазерных процедур не нужно ждать осени, так как
гиперпигментация не возникнет при использовании SPF средств.
Результаты пластики, но без хирургического вмешательства.

Лазерный пилинг лица
Лазерный пилинг лица и шеи
Лазерный пилинг лица, шеи и зоны декольте
Лазерный пилинг периорбитальной области
Лазерный пилинг лба
Лазерный пилинг щек
Лазерный пилинг подбородка
Лазерный пилинг шеи
Лазерный пилинг зоны декольте
Тотальный лазерный пилинг лица
Тотальный лазерный пилинг лица и шеи
Тотальный лазерный пилинг лица, шеи и зоны декольте
Тотальный лзерный пилинг периорбитальной области
Тотальный лазерный пилинг лба
Тотальный лазерный пилинг щек
Тотальный лазерный пилинг подбородка
Тотальный лазерный пилинг шеи

Тотальный лазерный пилинг зоны декольте

21 000 ₽
29 500 ₽
39 500 ₽
8 500 ₽
5 000 ₽
8 000 ₽
5 000 ₽
15 000 ₽
16 500 ₽
27 500 ₽
31 000 ₽
42 000 ₽
9 000 ₽
5 500 ₽
9 000 ₽
5 500 ₽
16 500 ₽
18 000 ₽
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Биоревитализация

Мезотерапия

Плазмолифтинг

Гидропилинг

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

SMAS-лифтинг Doublo
SMAS – это область мускулатуры лица, поверхностная мышечноапоневротическая система, которая является двухслойной
структурой из поверхностной фасции, состоящей из волокон
коллагена, эластина и слоя поверхностных мышц.
Ранее эффект SMAS-лифтинга наблюдался только в результате
хирургической операции, так как альтернативных методов
коррекции этих слоёв не было изобретено.
Но уже сегодня в нашем центре доступен аппарат Doublo H.I.F.U.,
который отлично работает со всеми следствиями воздействия
времени, неблагоприятных условий внешней среды.
Безоперационный и безинъекционный лифтинг для молодости вашей кожи.

SMAS-лифтинг лица

65 000 ₽

SMAS-лифтинг шеи

30 000 ₽

SMAS-лифтинг декольте

40 000 ₽

SMAS-лифтинг нижней трети лица

28 000 ₽

SMAS-лифтинг средней трети лица

25 000 ₽

SMAS-лифтинг средней и нижней трети лица

43 000 ₽

SMAS-лифтинг периорбитальной области лица

30 000 ₽

SMAS-лифтинг лица и шеи

85 000 ₽

SMAS-лифтинг лица, шеи и зоны декольте

120 000 ₽

SMAS-лифтинг – одна линия

300 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Плазмолифтинг

Биоревитализация

SMAS-лифтинг тела

Мезотерапия

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ГИДРОПИЛИНГ
Гидропилинг – это сочетание химического и механического
пилингов в одной процедуре.
Этот метод неинвазивного аппаратного воздействия сравним
с генеральной уборкой на лице, когда в работу включаются
вакуум, глубокое очищение, механический и химический
пилинги, антиоксидантная защита, гидратация, питание
и увлажнение.

Гидропилинг лица

4 500 ₽

Гидропилинг лица и шеи

5 800 ₽

Гидропилинг лица, шеи и зоны декольте

7 200 ₽

Гидропилинг верхней части спины

5 800 ₽

Гидропилинг одной зоны: щеки / лоб / подбородок / нос

3 000 ₽

Гидропилинг одной сывороткой

2 000 ₽

Гидропилинг двумя сыворотками (подходит в период беременности и лактации)

4 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Лазерная биоревитализация

Уходовые процедуры

Массаж лица Icoone Laser

Контурная пластика

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ЛЕЧЕНИЕ СОСУДОВ.
ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ И ПОСТАКНЕ
ТЕХНОЛОГИИ АППАРАТА CAPELLO ПОЗВОЛЯЮТ:
 точечно, деликатно и быстро удалять даже самые мелкие поверхностно расположенные сосуды, без боли и реабилитационного
периода;
 лечить воспалительные заболевания кожи, в том числе: акне,
себорея, розацеа и постанке, стимулируя иммунитет кожи,
нормализуя деятельность сальных желез, способствуя исчезновению высыпаний и сужению пор;
 лечить гиперпигментацию кожи, делая ее цвет равномерным
и здоровым.

1 вспышка (до 10 вспышек)

350 ₽

1 вспышка (свыше 10 вспышек)

200 ₽

Носогубный треугольник

4 000 ₽

Область щек

6 000 ₽

Лоб

6 500 ₽

Крылья носа

2 500 ₽

Нос полностью

3 500 ₽

Лицо полностью

10 000 ₽
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Плазмотерапия

Мезотерапия

Лазерный пилинг

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ELOS-ОМОЛОЖЕНИЕ
Это полезная, безопасная процедура для людей, которые хотят
сохранить кожу молодой и здоровой.
Всего одна процедура фотоомоложения на аппарате CAPELLO:
 значительно сокращает мелкие морщины,
 удаляет сосудистые образования и поверхностные пигментные
пятна, выравнивает тон лица,
 уплотняет и подтягивает кожу.

Лицо

6 000 ₽

Шея

4 000 ₽

Декольте

5 000 ₽

Кисти рук

4 000 ₽

Лицо+шея

9 000 ₽

Лицо+шея+декольте

12 000 ₽

Шея+декольте

9 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Биоревитализация

Ботулинотерапия

SMAS-лифтинг

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ
Микротоковая терапия век

800 ₽

Микротоковая терапия лица

1 200 ₽

Микротоковая терапия лицо, шея

1 600 ₽

Микротоковая терапия лицо, шея, декольте

2 000 ₽

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ
Дарсонвализация лица

350 ₽

Ионофорез с ампулой

1 000 ₽

Магнитотерапия лица

1 800 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

SMAS-лифтинг

Биоревитализация

Уходовые программы

Гидропилинг

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЛАЗЕРНАЯ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Может ли биоревитализация быть без уколов? ДА!
Процедура на лазерном аппарате MIDEPI не имеет реабилитационного периода!
После процедуры ваш цвет лица станет более ровным
и насыщенным, улучшится гидробаланс кожи.
А после курса процедур вы увидите заметный лифтинг-эффект.

Лазерная биоревитализация лица

6 000 ₽

Лазерная биоревитализация лица и зоны декольте

10 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

SMAS-лифтинг

Гидропилинг

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
МАССАЖ ЛИЦА
АППАРАТНЫЙ МАССАЖ Icoone Laser
Запатентованная MMAS технология – это специальное решение
для тех, кто хочет избежать иньекционных методов.
Новейшие, разработанные по самым современным технологиям
микростимуляторы способствуют максимально глубокой стимуляции кожных покровов. Эффект от процедуры заметен и ощутим – нежное, но глубокое воздействие прорабатывает безболезненно все участки на коже, даже наиболее чувствительные.
Данные методики призваны стимулировать деликатные тканевые
зоны и способствовать выработке эластина и коллагена.
Для достижения наилучшего результата мы рекомендуем пройти курс из 10 процедур.
Аппаратный массаж для лица – это абсолютно безопасная и комфортная альтернатива малоприятным
агрессивным методикам. Результат потрясающий – вы будете приятно удивлены!
Восхитительное омоложение, снятие отечности, моделирование овала.

Массаж лица на аппарате Icoone Laser, 30 минут

1 800 ₽

Массаж лица на аппарате Icoone Laser, 40 минут

2 100 ₽

МАССАЖ ЛИЦА
Массаж для лица — это как фитнес для тела. Эффект от массажа,
как говорится «на лицо».
Кожа становится более подтянутой, контуры лица выглядят более
фактурными, разглаживаются мимические и становятся менее
выраженными статические морщины.

Косметический массаж лица

1 700 ₽

Глубокий лифтинговый массаж лица

2 500 ₽

Лечебный массаж лица

800 ₽
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Уходовые программы

Гидропилинг

Лазерный пилинг

Мезотерапия

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В нашем центре все уходовые программы проводятся с использованием лечебно-профилактической космецевтики с клинически доказанной эффективностью ACADEMIE.
ACADEMIE предлагает целый спектр элитной косметической продукции, которая предназначена для ежедневного глубокого ухода за
кожей и создания необычайно чувственного женственного образа.
ACADEMIE соединила в себе натуральные активные ингредиенты
и уникальные технологии для создания высокоэффективных продуктов, которые заботятся о вашей коже и волосах.
Гипоаллергенность составляет 94-98 %.
АCADEMIE создана для эффективной защиты, восстановления, очищения от пигментации и предотвращения старения.
Косметика призвана увлажнить и подтянуть кожу, сделать ее более здоровой и привлекательной на вид,
восстановить водный баланс, а также поддерживать тонус.
Состав препаратов не токсичен и безопасен для кожи и организма.
В нашем центре представлены профессиональные уходовые программы, направленные на питание и увлажнение кожи, решение проблемы акне, антивозрастной комплекс. В дополнение к профессиональному салонному
уходу врачи-косметологи на консультации помогут подобрать средства для домашнего ухода.

УХОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа ухода ACADEMIE (Франция)

3 500 ₽

Программа ухода ACADEMIE и микротоковая терапия/ручной массаж лица

4 500 ₽

МЕЛКОАППРАТАНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Микротоковая терапия, лицо

1 200 ₽

Микротоковая терапия, лицо и шея

1 600 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Гидропиллнг

Лазерная
биоревитализация

Массаж лица
Icoone Laser

Массаж лица

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЧИСТКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Мануальная чистка лица

2 500 ₽

Комплексная
(мануальная+ ультразвуковая)
чистка лица

косметолог-эстетист

3 500 ₽

врач – дерматолог-косметолог

4 900 ₽

Ультразвуковая чистка лица

1 850 ₽

ЧИСТКИ ДЛЯ МУЖЧИН
Мануальная чистка лица

2 500 ₽

Комплексная
(мануальная+ ультразвуковая)
чистка лица

косметолог-эстетист

3 500 ₽

врач – дерматолог-косметолог

4 900 ₽

Ультразвуковая чистка лица

1 850 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Дарсонвализация

Уходовые программы

Удаление папиллом

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПИЛИНГИ
Пилинг – это процедура по удалению верхнего ороговевшего
слоя кожи. Это методика отшелушивания кожи, которая ускоряет
регенерацию кожи.
Пилинг устраняет черные точки, улучшает цвет лица и оздоравливает кожу.
Процедура позволяет сгладить или вовсе удалить пигментные
пятна или другие мелкие дефекты кожи, выровнять поверхность
лица, придать ему естественный, свежий цвет и служит профилактикой процессов увядания покровов или коррекции уже имеющихся
возрастных изменений

TMС комплекс, 1 мл (лицо)

5 500 ₽

TMС комплекс, 2 мл (лицо, шея)

8 000 ₽

AMS PEEL мультипилинг (комплекс кислот), 1 мл (лицо)

2 000 ₽

AMS PEEL мультипилинг (комплекс кислот), 2 мл (лицо, шея)

3 500 ₽

Ретиноевый/желтый пилинг, 2 мл (лицо)

4 050 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Плазмолифтинг

Мезотерапия

Лазерная биоревитализация

ЭСТЕТИКА ЛИЦА
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ

рубцов, растяжек, пигментных пятен
Фракционный эрбиевый лазер, представленный в нашем центре,
единственный в Красноярске. С его помощью удаление рубцов,
растяжек, пигментных пятен стало максимально безболезненным
и комфортным для пациента. А срок реабилитации занимает
от 5 до 10 дней в зависимости от индивидуальной особенностей
регенерации кожи.
Работа эрбиевого лазера основана на точечном высокотемпературном воздействии на эпидермис. Сверхтонкий луч моментально
нагревает участок кожи, приводя к испарению верхнего слоя клеток.
Благодаря этому можно избавиться от любых дефектов:

Рубцы, стрии, пигментные пятна за 1 см²

1 500 ₽

Рубцы, стрии, пигментные пятна за 1 см², (более 10 см²)

1 300 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Аппаратная анти-акне

Мезотерапия

Плазмолифтинг

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ

ELOS-ЭПИЛЯЦИЯ
ELOS-ЭПИЛЯЦИЯ – это технология перманентного избавления
от нежелательных волос, которая позволяет наиболее точно
разрушать структуру волоса, прекращая его рост.
Процедура абсолютно безболезненна, безопасна и комфортна,
эффективна для тёмных, светлых и седых волос.

1 вспышка

300 ₽

Подбородок

1 200 ₽

Голень

3 500 ₽

Молочные железы (ареола)

2 000 ₽

Бедра

4 000 ₽

Грудь

3 500 ₽

Ноги полностью

7 000 ₽

Спина

6 500 ₽

Руки до локтя

2 500 ₽

Воротниковая зона спины

3 500 ₽

Предплечье

2 000 ₽

Поясничный отдел позвоночника

3 500 ₽

Руки полностью

4 500 ₽

Ягодицы

4 000 ₽

Подмышечные впадины

2 300 ₽

Живот

4 000 ₽

Верхняя губа

1 200 ₽

Белая линия

1 500 ₽

Ухо

1 000 ₽

Бикини

4 000 ₽

Лицо

2 000 ₽

Глубокое бикини

4 500 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Обертывание AROSHA

Массаж тела Icoone Laser

Ботулинотерапия

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Диодный лазер взаимодействует с меланином, а это значит, что
он подходит для тех, у кого светлые волосы или темная кожа.
Один сеанс лазерной эпиляции для лица, области подмышек
или бикини длится всего 10-15 минут.
В случае с диодным лазером врачи-косметологи обещают: врастания можно не опасаться. Не нужно отращивать волосы перед процедурой, а значит, можно не отказывать себе в радостях бассейна,
спортзала и открытой одежды.

КОМПЛЕКСЫ

(при единовременной эпиляции любых двух зон из списка цена – 50 %)
ЖЕН.

МУЖ.

Предплечье (до локтя)

2 450 ₽

2 750 ₽

Руки полностью

3 850 ₽

4 500 ₽

Подмышечные впадины

1 600 ₽

2 150 ₽

Глубокое бикини

2 750 ₽

7 200 ₽

Голень

3 950 ₽

8 900 ₽

Ноги полностью

7 700 ₽

16 500 ₽

500 ₽

500 ₽

Дополнительно апликационная анастезия

ЗОНЫ
Один импульс в рамках любой платной консультации
Один импульс

бесплатнно

150 ₽

150 ₽

Пальцы ног или рук

1 200 ₽

1 800 ₽

Виски

1 200 ₽

1 800 ₽

Бакенбарды
Межбровная зона

2 500 ₽
1 000 ₽

Ушные раковины

1 000 ₽
2 000 ₽

Верхняя губа

1 200 ₽

1 800 ₽

Подбородок

1 500 ₽

2 000 ₽

Лицо полностью

3 500 ₽

4 500 ₽

Волосистая часть головы
Шея

10 000 ₽
3 000 ₽

5 000 ₽

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
ЖЕН.

МУЖ.

Плечи (выше локтя)

4 000 ₽

5 000 ₽

Предплечья (до локтя)

4 900 ₽

5 500 ₽

Руки полностью

7 700 ₽

9 000 ₽

Кисти рук

2 000 ₽

2 000 ₽

Подмышечные впадины

3 200 ₽

4 300 ₽

Белая линия живота

2 000 ₽

3 000 ₽

Живот полностью

4 500 ₽

6 500 ₽

Классическое бикини

2 900 ₽

4 000 ₽

Глубокое биники

5 500 ₽

7 200 ₽

Межъягодичная зона

1 900 ₽

3 000 ₽

Внутренняя поверхность бедра

2 500 ₽

3 200 ₽

Ягодицы

4 000 ₽

6 000 ₽

Бедра

8 200 ₽

10 000 ₽

Голень

7 900 ₽

8 900 ₽

Ноги полностью

15 400 ₽

16 500 ₽

Поясница

3 000 ₽

5 000 ₽

Половина спины

7 000 ₽

8 500 ₽

Спина полностью

12 000 ₽

16 000 ₽

Грудь

3 500 ₽

7 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Ботулинотерапия

Лазерная биоревитализация

Массаж тела Icoone Laser

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
ДЕПИЛЯЦИЯ

ДЕПИЛЯЦИЯ
ПОЛИМЕРНЫМ ВОСКОМ
SKINS – это абсолютно безопасный и гипоаллергенный полимерный воск, позволяющий удалять волоски, начиная от двух миллиметров. Обеспечивает гладкость кожи до 6 недель за 15 мин.

Бикини
Глубокое бикини
Ягодицы
Белая линия (живот)
Ноги до колена (голень)
Ноги выше колена (бедра)
Ноги полностью
Руки до локтя
Предплечье
Руки полностью
Подмышечные впадины
Верхняя губа
Лицо (1 область)
Поясница
Спина
Грудь
Живот
Частичное удаление вросших волос
Тотальное удаление вросших волос

1 500 ₽
1 700 ₽
800 ₽
500 ₽
1 200 ₽
1 100 ₽
2 200 ₽
1 200 ₽
1 000 ₽
2 000 ₽
500 ₽
500 ₽
500 ₽
800 ₽
1 500 ₽
1 500 ₽
800 ₽
500 ₽
1 000 ₽

30 мин.
45 мин.
30 мин.
15 мин.
30 мин.
30 мин.
45 мин.
30 мин.
30 мин.
45 мин.
15 мин.
15 мин.
15 мин.
30 мин.
30 мин.
30 мин.
30 мин.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Массаж тела Icoone Laser

Гидропилинг

Инъекционная коррекция фигуры

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
АППАРАТНЫЙ МАССАЖ Icoone Laser
Процедура позволяет эффективно бороться с целлюлитом,
отечностью, процессами старения организма и включает множество
эстетических и лечебных коррекционных программ, обеспечивая
максимальный эффект.
Отлично выравнивает кожный рельеф. Одновременно выводит
застойную жидкость из тканей, стимулирует процессы клеточного
обновления, повышает эластичность и упругость кожи.

Аппаратный массаж тела Icoone Laser, 30 мин.

1 500 ₽

Аппаратный массаж тела Icoone Laser, 60 мин.

2 200 ₽

Аппаратный массаж тела Icoone Laser Курс 10 процедур, 30 мин.
Аппаратный массаж тела Icoone Laser Курс 10 процедур, 60 мин.

(десятая процедура в подарок)

Костюм для массажа

15 000 ₽
19 800 ₽
1 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Обертывание AROSHA

Лазерная эпиляция

Массаж лица Icoone Laser

Инъекционная коррекция фигуры

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
АППАРАТНЫЙ МАССАЖ BEAUTYLIZER
RSL-скульптурирование на аппарате BEAUTYLIZER – это новая
инновационная методика коррекции фигуры и мощного воздействия
на лимфатическую систему.
Вибрация 72 сфер со скоростью 450 оборотов в минуту
и LED-излучение позволяет проработать все проблемные зоны
максимально эффективно. В результате после первой процедуры ваша кожа становится упругой, выравнивается рельеф, уменьшается отечность. Виброкомпрессия запускает лимфодренаж,
укрепляет сосуды, ускоряет обмен веществ.
Для достижения максимального эффекта наши специалисты рекомендуют курс от 6-18 процедур
с регулярностью 1-2 раза в неделю. В сочетании с уходовыми комплексами, липолитиками, обертыванием
V-SHOСK или AROSHA вы сможете достигнуть максимальных результатов.

Массаж на аппарате Beautylizer, 1 процедура

3 000 ₽

Массаж на аппарате Beautylizer, курс из 10 процедур

25 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Обертывание V-SHOCK

Лазерная эпиляция

Массаж лица Icoone Laser

Инъекционная коррекция фигуры

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

ОБЕРТЫВАНИЕ
Бандажное обертывание – непревзойденный, абсолютно
безопасный экспресс-метод моделирования телаи лечения
отёчного и фиброзного целлюлита с помощью эластичных
одноразовых бинтов, пропитанных уникальными активными
веществами.

ПЕПТИДНОЕ ОБЁРТЫВАНИЕ
Обертывание V-SHOCK, моделирующее

3 000 ₽

Обертывание V-SHOCK. Курс – 4 процедуры

10 800 ₽

Обертывание V-SHOCK. Курс – 10 процедур

25 000 ₽

БАНДАЖИ
AQUA DRAIN BOX Бандажное обертывание
с дренажным эффектом с солями мертвого моря

3 700 ₽

SLIM CEL BOX Бандажное обертывание для похудения
(формирования силуэта)

3 700 ₽

LIPHO CEL BOX Бандажное обертывание
для снижения веса и борьбы с целлюлитом

3 700 ₽

Бандажное обертывание. Курс – 4 процедуры

12 800 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Массаж тела Icoone Laser

Инъекционная
коррекция фигуры,

SMAS-лифтинг

Лифтинг ягодиц

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

SMAS-ЛИФТИНГ ТЕЛА
Ультразвуковой SMAS-лифтинг

позволяет не просто скорректировать формы,
но и мгновенно подтянуть кожу.

SMAS-лифтинг внутренней поверхности рук

60 000 ₽

SMAS-лифтинг внутренней поверхности бедер

80 000 ₽

SMAS-лифтинг живота

110 000 ₽

SMAS-лифтинг коленей

35 000 ₽

SMAS-лифтинг ягодиц

120 000 ₽

SMAS-лифтинг кистей

15 000 ₽

SMAS-лифтинг локтей

15 000 ₽

SMAS-лифтинг 1 линия (при обработке небольших объемов)

300 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Массаж тела Icoone Laser

Инъекционная
коррекция фигуры

SMAS-лифтинг лица

Плазмолифтинг

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

ИНЪЕКЦИОННАЯ
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Инъекционная коррекция фигуры –
это инъекционный метод, который в зависимости
от препарата направлен на уменьшение объема
подкожно-жировой клетчатки
и устранения дряблости кожи на теле.
PHDC (липолитический коктейль прямого действия), 5 мл
Pepto Lipo Slim (пептидный-аминокислотный комплекс,

обеспечивающий уменьшение объема и повышение тонуса кожи), 5 мл

Pepto Lipo Slim (пептидный-аминокислотный комплекс,

обеспечивающий уменьшение объема и повышение тонуса кожи), 10 мл.

1 950 ₽
6 000 ₽
10 000 ₽

Radiesse, 1,5 мл

26 000 ₽

Radiesse, 3 мл

41 600 ₽

AestheFill

38 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Ручной массаж тела

Массаж тела Icoone Laser

SMAS-лифтинг тела

Обертывание AROSHA

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

ЛИФТИНГ ЯГОДИЦ
Лифтинг ягодиц –

это новый безоперационный метод
увеличения объемов в области ягодиц.

Диспорт, 1 ед.

150 ₽

Диспорт, от 100 ед.

120 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Ручной массаж тела

Массаж тела Icoone Laser

Smas-лифтинг тела

Обертывание AROSHA

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
БОРЬБА С ИЗБЫТОЧНЫМ ПОТООТДЕЛЕНИЕМ

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
Потоотделение – естественный процесс организма, но бывают
случаи, когда выделение пота слишком интенсивно, что мешает как
самому человеку, так и окружающим
Данная проблема носит название гипергидроз и с ней нужно
бороться, чтобы ощущать себя максимально комфортно в повседневной жизни.
Усиленное потоотделение чаще всего устраняют при помощи
ботулинотерапии.
Процедура инъекций нейропротеина совершенно безопасна –
нет никакого воздействия на лимфоузлы, сосуды, мышцы, идет
целенаправленная борьба с проблемой повышенного потоотделения. В процессе выполнения процедуры
могут возникать незначительные болезненные ощущения, объясняется это воздействием аппликационной
анестезии.
Длительность процедуры: 30 минут. Эффект от процедуры: от 6 месяцев до 1,5 лет

Диспорт, 1 ед.

150 ₽

Диспорт, от 100 ед.

120 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Массаж тела Icoone Laser

SMAS-лифтинг тела

Лазерная эпиляция

ЭСТЕТИКА ТЕЛА

МЕЗОТЕРАПИЯ

ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ
Мезотерапия волосистой части головы – это инъекционный
метод ухода за волосами, призванный улучшить состояние
волос и кожи головы.
Борется с выпадением волос.

Комплекс витаминов и минералов

3 000 ₽

Мезокотейль пептидный комплекс

5 500 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Массаж лица Icoone Laser

Мезотерапия

Плазмолифтинг

Биоревитализация

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Осмотр врача гинеколога

1 500 ₽

Повторный прием врача-гинеколога
Колькоскопия (доп к основному осмотру)
Вульвовагинальное лазерное омоложение (комплекс)

Аппаратный интимный пилинг аногенитальной зоны
(анус, промежность, половые губы)
Лазерное послеродовое сужение объёма влагалища

Лазерное лечение опущения стенок влагалища
(лечение недержания мочи)

700 ₽
1 процедура
2 процедуры
3 процедуры

900 ₽
25 000 ₽
47 000 ₽
65 000 ₽
12 000 ₽

1 процедура
2 процедуры
3 процедуры
1 процедура
2 процедуры
3 процедуры

17 000 ₽
30 000 ₽
43 000 ₽
17 000 ₽
30 000 ₽
43 000 ₽

ИНЪЕКЦИОННОЕ ИНТИМНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Перед процедурой обязательна консультация и осмотр врача акушера-гинеколога, а также сдача
необходимых по показаниям анализов. Анализы вы можете сдать прямо в нашем центре.

Осмотр врача-гинеколога

1 500 ₽

Эстетическая коррекция филлером

от 18 000 ₽

Эстетическая коррекция нитями, 10 шт.

17 000 ₽

Эстетическая коррекция нитями, 20 шт.

30 000 ₽

Аппликационная анестезия

500 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Лазерная эпиляция

SMAS-лифтинг тела

Лифтинг ягодиц

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ
В целях профилактики и лечения широкого спектра заболеваний в помощь приходит общий лечебно-оздоровительный
массаж. Общий массаж поможет снять напряжение, нормализовать обмен веществ, укрепить иммунитет, улучшить самочувствие и настроение.
Регулярные сеансы массажа помогут:

Справиться с головной болью;

Нормализовать давление;

Улучшить кровообращение;

Снять мышечное напряжение и спазмы;

Избавиться от хронической усталости и стресса;

Нормализовать сон.

Общий массаж тела, 90 мин. 10 шт.

2 600 ₽

Массаж ног и стоп, 45 мин.

1 800 ₽

Массаж грудного отдела позвоночника, 45 мин.

1 700 ₽

Массаж поясничного отдела, 45 мин.

1 700 ₽

Массаж спины, 45 мин.

1 700 ₽

Массаж спины, поясницы и воротниковая зона, 60 мин.

2 200 ₽

Массаж шейно-воротниковой зоны, 45 мин.

1 700 ₽

Курс массажа из 10 сеансов по 90 мин.

23 400 ₽

Курс массажа из 10 сеансов по 60 мин.

20 000 ₽

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Обертывание AROSHA

Инъекционная коррекция фигуры

ЭСТЕТИКА ТЕЛА
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ – относительно молодое
и перспективное направление персональной медицины. Оно
позволяет узнать особенности организма человека, выявить
определённые предрасположенности и сформировать рекомендации по образу жизни в различных направлениях.
С помощью генетический теста вы сможете:

выявить мутации гена, которые могут стать причиной
генетически обусловленного заболевания;

определить предрасположенности к заболеваниям,
обусловленным множеством генов;

узнать свои риски по ряду заболеваний, таких как диабет, ожирение, атеросклероз, болезнь
Альцгеймера и их индивидуальную профилактику;

понять, что вам необходимо исключить из рациона, будь то глютен, лактоза, кофеин,
алкоголь и никотин;

определить, какой режим питания вам подходит;

узнать, эффективны ли для вас разгрузочные дни, какой тип диеты принесет результат;

какие витамины вам необходимо принимать постоянно;

нужны ли вам антиоксиданты;

понять, как сохранить красоту и здоровье на долгие годы вперёд.

Активное долголетие

17 000 ₽

Диетология

17 000 ₽

Косметология

15 000 ₽

Эндокринология

16 000 ₽

Расшифровка теста

2 500 ₽

