Название процедуры

Консультация
косметолога

Ультразвуковая чистка
лица

Механическая чистка
лица 1 категории

Механическая чистка
лица 2 категории
Комбинированная
чистка лица

Механическая чистка
зоны декольте
Механическая чистка
спины
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
АНА всесезонный

Миндальный
всесезонный

Суть и
продолжительность
процедуры
Осмотр, анамнез,
составление
программы коррекции
или терапии.
Нанесение геля
дезинкрустанта под
пленку, Очищение
кожи ультразвуком (
выполняется на
аппарате AlviPrague),
завершающая маска на
лицо по типу кожи.
60 минут
Нанесение геля
дезинкрустанта под
пленку , очищение
кожи, завершающая
маска 60- 120 минут
120 минут

Стоимость

Механическая и
ультразвуковая
120 минут

400 грн

90 минут

350 грн

120 минут

400 грн

Улучшение цвета лица,
осветление
пигментных пятен,
разглаживание мелких
морщин,уменьшение
количества
воспалительных
элементов.
40 минут
Прекрасно осветляет
кожу , улучшает тургор,
борется с акне и
застойными
воспалительными
изменениями ,
улучшает
микроциркуляцию,
выравнивает цвет
лица.
40 минут

400 грн

0 грн

300 грн.

350 грн

400 грн

400 грн

Woresana всесезонный

Пилинг Джесснера
Поверхностно срединный
В период с середины
октября до середины
февраля

Пилинг ТСА
Поверхностносрединный
В период с середины
октября до середины
февраля

Пировиноградный
пилинг
В период с середины
октября до середины
февраля

МАССАЖИ
Классический ( лицо+
шея+ декольте )
По Жаке (щипковый
,для проблемной кожи )
Лимфодренажный
+маска
Массаж « Джим» +
маска

Все эффекты
поверхностных
пилингов , также
служит
предпилинговой
подготовкой
40 минут
салициловая
кислота,молочная
кислота резорцин.
Акне,постакне,
гиперпигментации,
расширенные поры ,
выраженные
мимические морщины,
ликвидация неглубоких
рубцов , шрамов.
Наносится послойно в
зависимости от
желаемой глубины
воздействия .
40- 60 минут
Шлифовка кожи(
выравнивание
рельефа), все эффекты
срединного пилинга .
Серьезная процедура
по омоложению и
обновлению кожи.
Наносится послойно.
40 минут
Показан для
увядающей кожи, со
сниженным тургором ,
потерей эластичности .;
при повышенной
пигментации, акне,
угрях и прочих кожных
проблемах.
40 минут

450 грн

60 минут

250 грн

В процедуре чистки
15 минут
45 минут

80 грн

Лифтинговый масаж!
С группой болезненных
движений ( 4 минуты)
40 минут
ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ С массажем в
процедуре

450-500
грн

450-500
грн

450 грн.

300 грн
350 грн

Восстанавливающая
Антикуперозная
Отбеливающая
Противовоспалительная
КАРБОКСИТЕРАПИЯ
ЛИЦА
Всесезонная терапия

КАРБОКСИТЕРАПИЯ
ТЕЛА
Всесезонная терапия
ГИДРОКСИТЕРАПИЯ

Лицо +шея
Лицо+ шея + декольте
НОВИНКА ! SKINTER
ULTRA K1O2
Всесезонная процедура

60 минут
60 минут
60 минут
60 минут
Внедрение
молекулярного СО2
заставляет кожу
усиленно
вырабатывать
кислород, запускает
естественные процессы
обновления кожи .
Прекрасно после
стресса кожи ( в
частности кожи
курильщика),зимы ,
устраняет состояние
«хронической
усталости лица «
60 минут
Показана при дряблой
,атоничной коже
живота( после родов ,
похудения) , бедер ,рук
Глубокое насыщение
кожи влагой. Показана
при сухой, усталой
коже , заполняет
мелкие морщины .
Прекрасно проявляет
свой эффект на коже
шеи . Идеальна в
теплое и жаркое
время года.
60 минут

Многоэтапная ( 4 фазная ) Анти -age
процедура с
мгновенным стойким
эффектом лифтинга .
Показана для
возрастной кожи , а
также кожи с потерей
тургора и эластичности
60 минут .
В среднем 5 процедур
на курс.
Может использоваться
как монопроцедура
перед ответственным
мероприятием .

250 грн
250 грн
250 грн
250 грн
500 грн

1 зона –
550 грн

300 грн
500 грн
650 грн

МИКРОТОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ
Аппарат AlviPrague

ВАКУУМНО РОЛИКОВЫЙ
АППАРАТНЫЙ МАССАЖ
Аппарат AlviPrague

ЛИЦО
ТЕЛО
ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

ШУГАРИНГ

Лечение,
оздоровление кожи на
клеточном уровне,
запуск процессов
истинного
омоложения,
устранение отечности,
воспалительных
процессов в коже,
мультифункциональная
процедура .Не имеет
возрастных
ограничений .Мождет
использоваться на
различных учатсках
тела
Курс 10-15 сеансов
60 минут лицо +шея
Лицо+ шея
Лицо +шея + декольте
Живот 20- 30 минут
минут
Показания в
косметологии:
- уход за лицом ,
отечное лицо,
устранение "второго"
подбородка,
гравитационных
морщин
-Целлюлит, на любых
его стадиях
-локальные жировые
отложения -"жировые
ловушки",не
реагирующие на диеты
и физические нагрузки
-дряблость кожи
20 минут
1 зона
Все тело
Удаление
нежелательных волос с
помощью воска .
Эффект 2-3 недели
1 зона
Удаление волос с
помощью сахарной
пасты , не оставляет
раздражений ,
подходит для всех
типов кожи, особенно

300 грн
400 грн
300 грн

200 грн
150 грн
400 грн

От 40 -250
грн

БЕЗЫГОЛЬНАЯ
МЕЗОТЕРАПИЯ
(ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ)

Лицо
Шея
Декольте
Лицо + шея
Лицо + шея + декольте

для чувствительной .
Эффект 3-4 недели .
Длина волос от 4-5 мм.
1 зона
При удалении волос в
нескольких зонах –
скидка
Введение ампульных
средств, специальных
растворов в дерму ( в
зависимости от
поставленной задачи) .
акне,жирная
,проблемная кожа,
мелкоморщинистый
тип старения, сухая ,
атоничная кожа,
осветление
пигментных пятен ,
удаление стрий ,
стрии,стимулирование
роста волосяного
покрова головы
,укрепление стенок
капилляров .
60 минут
40минут
50 минут
1час 10 минут
1 час 50 минут

От 50 –
280 грн

400 грн
300 грн
350 грн
600 грн
800 грн

