
RF - лифтинг

Показания
• Значительная потеря упругости и 

эластичности кожи
• Мелкие и глубокие морщины
• Усталая, атоничная  кожа
• Кожа, нуждающаяся в восстановлении 

межклеточного матрикса дермы.

Действия
• Устранение дряблости кожи лица
• Сокращение глубоких и мимических 

морщин 
• Придание коже мягкости и эластичности
• Укрепление сосудов и капилляров
• Омоложение и подтяжка кожи лица

• Комфортная и безопасная процедура радиоволнового лифтинга восстанавливает 
овал лица, поднимает брови, разглаживает морщины и складки.

• Радиочастотный лифтинг применяется в его самой современной и безопасной 
модификации. Воздействие высокочастотными токами (RF) вызывает контролируемый 
нагрев глубоких слоев кожи.

• Главный эффект такого воздействия — подтяжка кожи (лифтинг), что и дало 
название методу.

• Лифтинг лица проявляется разглаживанием морщин, восстановлением овала лица,
прекрасно зарекомендовал себя для устранения возрастных изменений кожи.

Продолжительность  курса – 8-15 процедур, 1-2 раза в неделю.

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур
Время

процедуры
1 3 5 7 10 и более

Лоб 7 мин. 400 370 350 330 300

Область глаз 7 мин. 400 370 350 330 300

Складки носогубные 7 мин. 400 370 350 330 300

Овал лица 7 мин. 400 370 350 330 300

Декольте 10 мин. 500 470 450 430 400

Шея 10 мин. 500 470 450 430 400

Лицо (комплекс) 30 мин. 1500 1430 1350 1280 1200

Лицо + шея (комплекс) 40 мин. 2000 1900 1800 1700 1600

Лицо + шея + декольте (ком.) 50 мин. 2500 2350 2250 2100 2000

Руки 20 мин. 1000 950 900 850 800



Программа для  жирной  кожи, склонной или поражённой акне.
(Атравматическая чистка лица)

Показания
• Закупоренные и расширенные поры.
• Проявление акне лёгкой и средней 

тяжести. 
• Покраснения и микровоспаления кожи.

Действия
• Подавление роста бактерий, 

вызывающих акне.
• Уменьшение воспалительных процессов, 

угрей и камедонов.
• Снижение количества активных сальных 

желёз.
• Уменьшение воспалительных элементов. 

Этапы процедуры Препараты и оборудование

1. Очищение
  

 Гель очищающий с гиалуроновой кислотой, пантенолом, с 
экстрактами шалфея, эвкалипта, чистотела и белой ивы.

2. Дезинфекция кожи  Лосьон концентрат увлажняющий " Антисептик " с эфирным 
маслом чайного дерева.

3. Глубокое очищение и 
разрыхление комедонов

 Гель-маска для жирной и проблемной кожи.
 

4. Активное насыщение
(гель-концентрат)

 Гель-ремодулятор Анти-акне с гиалуронатами меди, цинка, 
экстрактами зверобоя, тысячелистника, масла чайного дерева.
 Вводится методом электрофонофореза.

5. Нанесение маски  Маска себорегулирующая с каолином, серой и камфарой.      
 Маска  с  биосерой с  триклозаном,  камфарой,  экстрактами
ромашки, календулы, бузины, эфирным маслом чайного дерева.

6. Обогащение 
эфирными маслами

 Концентрат "Арома Баланс" на основе эфирных масел чайного 
дерева, можжевельника, тимьяна, масло жожоба, календулы.   

7. Завершение 
процедуры

 Крем дневной матирующий себорегулятор.

Продолжительность процедуры – 40  мин.
Продолжительность  курса – 1 раз в неделю в течение 4-6 недель.

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более

Лицо 1700 1600 1500 1400 1300
Лицо, шея 1900 1800 1700 1600 1500
Лицо, шея, декольте 2100 2000 1900 1800 1700



Программа ухода за жирной и комбинированной кожей

Показания
• Закупоренные и расширенные поры.
• Неровная текстура, локальный блеск.
• Покраснения и микровоспаления кожи.

Действия
• Снижение размера пор от 16 до 36%.
• Снижение «жирного блеска» кожи.
• Снижение количества активных сальных 

желёз.
• Устраняются дефекты кожи, а так же 

причины их появления. 

Этапы процедуры Препараты и оборудование

1. Очищение
  

 Гель-пенка себорегулятор с гиалуроновой кислотой, 
пантенолом, экстрактами мяты и хвоща.

2. Тонизация  Тоник для жирной и комбинированной кожи лица с гиалуроновой
и олеаноловой кислотой,  экстрактами люцерны и 
тысячелистника. 

3. Глубокое очищение (в 
зависимости от типа 
кожи)

 Пилинг-гоммаж на основе  экстарктов липы, левзеи, ромашки и 
миндального масла.
 Пилинг энзимно-механический с бурыми водорослями, 
экстрактом мандарина, жасмина и ананаса.

4. Активное насыщение
(концентрат)

 Гель-себорегулятор  с олеаноловой, нордигидрогваяретовой 
кислотой, экстрактом ромашки, календулы, натрия гиалуронат.
 Вводится методом электрофонофореза.

5. Нанесение маски  Маска очищающая, на каолине с гиалуроновой кислотой. 
 

6. Обогащение 
эфирными маслами

 Концентрат "Арома Баланс" на основе эфирных масел чайного 
дерева, можжевельника, тимьяна, масло жожоба, календулы.   

7.Завершение 
процедуры

 Крем для жирной и комбинированной кожи с матирующим 
эффектом. 

Продолжительность процедуры – 40  мин.
Продолжительность  курса – 1-2  раза в неделю в течение 5-8 недель.
Поддерживающие процедуры – 1 раз в месяц.

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более

Лицо 1700 1600 1500 1400 1300

Лицо, шея 1900 1800 1700 1600 1500

Лицо, шея, декольте 2100 2000 1900 1800 1700



Программа ухода за кожей, начиная с 20 лет

Показания
• Профилактика старения кожи в любом 

возрасте, начиная с 20 лет.
• Для любого типа кожи.

Действия
• Способность длительное время 

поддерживать клеточный метаболизм на 
20-летнем возрасте, сохраняя упругость и
гладкость кожи и в 30, и в 40 и в 50 лет!
 

Этапы процедуры Препараты и оборудование

1. Очищение
  

  Молочко косметическое с гиалуроновой кислотой, лецитином, 
маслами ши, миндаля.

2. Тонизация  Тоник очищающий для нормальной и комбинорованной кожи с 
коллагеном, витамином Е и экстрактами крапивы, чебреца, 
ромашки и хмеля.

3. Глубокое очищение (в 
зависимости от типа 
кожи)

 Пилинг-гоммаж на основе  экстарктов липы, левзеи, ромашки и 
миндального масла.
 Пилинг энзимно-механический с бурыми водорослями, 
экстрактом мандарина, жасмина и ананаса.

4. Активное насыщение 
(концентрат)

 Гель защитный  с 2,5% гиалуроновой кислотой.
 Вводится методом электропорации.

5. Нанесение маски  Маска альгинатная классическая пластифицирующая. 

6. Обогащение 
эфирными маслами

 Концентрат "Арома Баланс" на основе эфирных масел чайного 
дерева, можжевельника, тимьяна, масло жожоба, календулы.   

7.Завершение 
процедуры

 Крем суперувлажняющий с 1,2% гиалуроновой кислоты, масло 
ши, пантенола, илпнг-иланга и алоэ-вера. 

Продолжительность процедуры – 40  мин.
Продолжительность  курса – 1 раз в неделю в течение месяца.
Поддерживающие процедуры – 1 раз в месяц.

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более

Лицо 1600 1500 1400 1300 1200
Лицо, шея 1800 1700 1600 1500 1400



Лицо, шея, декольте 2000 1900 1800 1700 1600

Программа для активизации процессов обновления кожи 40+

Показания
• Профилактика и лечение признаков 

гормонального старения кожи.
• Мелкие и мимические морщины.
• Снижение упругости и эластичности 

кожи.
• Неровная текстура кожи.

Действия
• Нормализация обменных процессов.
• Разглаживание и уменьшение 

выраженности морщин.
• Цвет лица становится свежим и ярким.
• Контуры лица подтягиваются и обретают 

чёткость.

Этапы процедуры Препараты и оборудование

1. Очищение
  

 Молочко косметическое с гиалуроновой кислотой, лецитином, 
маслами ши, миндаля.
 Пенка очищающая для лица с пантенолом, экстрактами 
крапивы, чебреца, ромашки и хмеля.

2. Тонизация  Тоник очищающий для нормальной и комбинорованной кожи с 
коллагеном, витамином Е и экстрактами крапивы, чебреца, 
ромашки и хмеля.

3. Глубокое очищение (в 
зависимости от типа 
кожи)

 Пилинг-гоммаж на основе  экстарктов липы, левзеи, ромашки и 
миндального масла. 
 

4. Активное клеточное 
питание (концентрат)

 Сыворотка «Супер Соя»  с 1,5% гиалуроновой кислотой, масло 
соевое, витамины В5, Е, А.
 Вводится методом электропорации..

5. Активное глубокое
насыщение
(гель-концентрат)

 Гель-миорелаксант с экстрактами  ферментативный белого 
винограда, женьшеня, бессмертника, натрия галуронат.
 Вводится методом электрофонофореза.

6. Моделирование
(массаж)

 Массажная эмульсия с 1,0%  гиалуроновой кислотой, масла 
какао, ланолина, жожоба, экстракта зверобоя и шалфея.

7. Нанесение маски  Маска альгинатная пластифицирующая с морским 
полипептидом. 
 Крем-маска экспресс лифтинг  на основе масла авокадо, 
жожоба, провитамином Б5, кофеином.

8. Завершение 
процедуры

 Крем-корректор биостимулирующий.

Продолжительность процедуры –60  мин.
Продолжительность  курса – 1-2 раза в неделю, в течение 4-6 недель.
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц.

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более

Лицо 1900 1800 1700 1600 1500
Лицо, шея 2100 2000 1900 1800 1700



Лицо, шея, декольте 2300 2200 2100 2000 1900

Программа для интенсивного омоложения кожи 50+

Показания
• Кожа, нуждающаяся в восстановлении 

межклеточного матрикса дермы.
• Мелкие и глубокие морщины.
• Снижение упругости и эластичности 

кожи.
• Усталая, тусклая кожа.

Действия
• Нормализация обменных процессов.
• Разглаживание и уменьшение 

выраженности морщин.
• Восстановление трофики тканей.
• Остановка тканевого старения кожи.
• Придание объёма и сияния коже.

Этапы процедуры Препараты и оборудование

1. Очищение
  

 Молочко косметическое с гиалуроновой кислотой, лецитином, 
маслами ши, миндаля.
 Пенка очищающая для лица с пантенолом, экстрактами 
крапивы, чебреца, ромашки и хмеля.

2. Тонизация  Активатор БИО с гиалуроновой кислотой, экстрактами ромашки 
и шалфея.

3. Глубокое очищение (в 
зависимости от типа 
кожи)

 Пилинг-гоммаж на основе  экстарктов липы, левзеи, ромашки и 
миндального масла.
 Энзимный пилинг с экстактом папайи и ананаса. 

4. Активное клеточное 
питание (концентрат)

 Сыворотка для восстановления упругости кожи  с коллагеном, 
эластином и гиалуроновой кислотой. 
 Вводится методом электропорации.

5. Активное глубокое
насыщение
(гель-концентрат)

 Гель-миорелаксант с экстрактами  ферментативный белого 
винограда, женьшеня, бессмертника, натрия галуронат.
 Вводится методом электрофонофореза.

6. Моделирование
(массаж)

 Крем ревитализирующий  для массажа «Тонус» с маслами 
можжевельника, лимона, пихты, жожоба и макадамии.

7. Нанесение маски  Маска альгинатная пластифицирующая с гиалуроновой 
кислотой, с бурыми и красными водорослями.
 Крем-маска экспресс лифтинг  на основе масла авокадо, 
жожоба, провитамином Б5, кофеином.

8. Завершение 
процедуры

 Крем Актив против морщин,  для восстановления кожи   с 1,5% 
гиалуроновой кислотой, коллагеном и эластином.

Продолжительность процедуры – 60  мин.
Продолжительность  курса – 1-2  раза в неделю, в течение 4-6 недель.
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц.
Рекомендуется совмещать с процедурой RF-лифтинга

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более

Лицо 1900 1800 1700 1600 1500



Лицо, шея 2100 2000 1900 1800 1700
Лицо, шея, декольте 2300 2200 2100 2000 1900

Программа для восстановления молодости кожи 55+

Показания
• Зрелая, истончённая и атоничная кожа
• Мелкие и глубокие морщины
• Значительная потеря упругости и 

эластичности кожи
• Усталая, тусклая кожа

Действия
• Тонус кожи повышается,  поверхность 

выравнивается
• Разглаживание и уменьшение 

выраженности морщин
• Кожа становится заметно светлее
• Контуры лица подтягиваются и обретают 

чёткость

Этапы процедуры Препараты и оборудование

1. Очищение
  

 Молочко косметическое с гиалуроновой кислотой, лецитином, 
маслами ши, миндаля.
 Пенка очищающая для лица с пантенолом, экстрактами 
крапивы, чебреца, ромашки и хмеля.

2. Тонизация  Тоник очищающий для нормальной и комбинорованной кожи с 
коллагеном, витамином Е и экстрактами крапивы, чебреца, 
ромашки и хмеля.

3. Глубокое очищение (в 
зависимости от типа 
кожи и предпочтений 
специалиста)

 Пилинг-гоммаж на основе  экстарктов липы, левзеи, ромашки и 
миндального масла.
 Энзимный пилинг с экстактом папайи и ананаса.
 Пилинг энзимно-механический с экстрактом мандарина, 
жасмина и ананаса.

4. Активное насыщение 
(концентрат)

 Сыворотка для восстановления упругости кожи лица, шеи и 
декольте «Концентрат-Актив» с 1,7% гиалуроновой кислотой.
 Вводится методом электропорации.

5. Нанесение маски  Маска альгинатная пластифицирующая  с бурыми и красными 
водорослями. 
Крем-маска экспресс лифтинг  на основе масла авокадо, 
жожоба, провитамином Б5, кофеином.

6. Завершение 
процедуры

 Крем дневной регенерирующий. 

Продолжительность процедуры –  50 мин.
Продолжительность  курса – 1-2 раза в неделю, в течение 5-6 недель.
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц.

Рекомендуется совмещать с процедурой RF-лифтинга

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более



Лицо 1700 1600 1500 1400 1300
Лицо, шея 1900 1800 1700 1600 1500
Лицо, шея, декольте 2100 2000 1900 1800 1700

Программа для чувствительной и склонной к куперозу кожи

Показания
• Чувствительная кожа, склонная к 

куперозу, при различных реакциях 
раздражения (окружающая среда, 
химические раздражители, 
микроорганизмы и внутренний фактор: 
стресс, диета, наследственность).

Действия
• Улучшение механической прочности кожи.
• Активизация защитных механизмов в коже.
• Нормализация состояния сосудистых 

стенок.
• Значительное уменьшение покраснений и 

отёков

Этапы процедуры Препараты и оборудование

1. Очищение
  

 Молочко деликатное для чувствительной  кожи с гиалуроновой 
кислотой, витаминами А иЕ, с экстрактами зелёного чая, 
петрушки, шиповника и миндальным маслом. 

2. Тонизация  Тоник очищающий для сухой и чувствительной кожи с 
гиалуроновой кислотой, с экстрактами липы, овса, родиолы.

3. Глубокое очищение (в 
зависимости от типа 
кожи)

 Пилинг-гоммаж на основе  экстарктов липы, левзеи, ромашки и 
миндального масла.
 Энзимный пилинг с экстактом папайи и ананаса.

4. Активное насыщение 
(концентрат)

 Гель успокаивающий «Анти-купероз» с 1% гиалуроновой 
кислотой.
 Вводится методом электропорации.

5. Нанесение маски  Маска альгинатная пластифицирующая  с экстрактом черники, 
миртом, витамином С. 
Крем-маска экспресс лифтинг  на основе масла авокадо, 
жожоба, провитамином Б5, кофеином.

6. Завершение 
процедуры

 Крем для чувствительной кожи. 

Продолжительность процедуры –50  мин.
Продолжительность  курса – 1-2 раза в неделю, в течение 5 -7 недель.
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц.

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более

Лицо 1700 1600 1500 1400 1300
Лицо, шея 1900 1800 1700 1600 1500



Лицо, шея, декольте 2100 2000 1900 1800 1700

Мезотерапия

Показания
• Значительная потеря упругости и 

эластичности кожи
• Мелкие и глубокие морщины
• Усталая, атоничная  кожа
• Купероз и акне

Действия
• Устранение дряблости кожи лица
• Сокращение глубоких и мимических 

морщин 
• Придание коже мягкости и эластичности
• Укрепление сосудов и капилляров
• Омоложение и подтяжка кожи лица

• Мезотерапия - это эксклюзивная методика ухода за лицом и телом, это новый 
метод исправления косметических недостатков. 

• Мезотерапия - способ введения лекарственного препарата непосредственно в 
зону воздействия, следовательно, имеет место целенаправленное воздействие 
лекарства на определённую зону. Микроскопическими дозами, очень тонкими и короткими
иглами, поверхностно (на глубину от 1,5 до 6 мм) вводится специальный коктейль - 
набор различных препаратов, в зависимости от проблемы.

• Длительность сохранения результатов. Эффект после курса мезотерапии 
стабильный и длительный.

Продолжительность  курса – 5-10 процедур, 1 раз в неделю.

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур
Время

процедуры
1 3 5 7 10 и более

Лоб 30 мин. 600 550 500 450 400

Область глаз 30 мин. 600 550 500 450 400

Складки носогубные 30 мин. 600 550 500 450 400

Овал лица 30 мин. 600 550 500 450 400

Декольте 30 мин. 800 750 700 650 600

Шея 30 мин. 800 750 700 650 600

Лицо (комплекс) 60 мин. 2000 1900 1800 1750 1700

Лицо + шея (комплекс)
1 час 15

мин.
3000 2800 2600 2400 2200

Лицо + шея + декольте (ком.)
 1 час 30

мин.
4000 3700 3300 3000 2700



Руки 30 мин. 1300 1200 1100 1050 1000

Программа  восстановления овала лица и упругости кожи

Показания
• Для быстрой коррекции признаков 

усталости и старения кожи
• Мелкие и мимические морщины
• Снижение упругости и эластичности кожи
• Неровная текстура кожи

Действия
• Лифтинговые компоненты убирают 

морщины, разглаживают кожу
• Разглаживание и уменьшение 

выраженности морщин
• Кожа наполнена влагой и энергией
• Контуры лица подтягиваются и обретают 

чёткость

Этапы процедуры Препараты и оборудование

1. Очищение
  

 Молочко косметическое с гиалуроновой кислотой, лецитином, 
маслами ши, миндаля.
 Пенка очищающая для лица с пантенолом, экстрактами 
крапивы, чебреца, ромашки и хмеля.

2. Тонизация  Тоник очищающий для нормальной и комбинорованной кожи с 
коллагеном, витамином Е и экстрактами крапивы, чебреца, 
ромашки и хмеля.

3. Глубокое очищение (в 
зависимости от типа 
кожи)

 Пилинг-гоммаж на основе  экстарктов липы, левзеи, ромашки и 
миндального масла.
 Энзимный пилинг с экстактом папайи и ананаса. 

4. Активное  клеточное 
питание (концентрат)

 Сыворотка Красоты  с  гиалуроновой кислотой, Диналифт 15%
 Вводится методом электропорации.

5. Активное глубокое
насыщение
(гель-концентрат)

 Гель-миорелаксант с экстрактами  ферментативный белого 
винограда, женьшеня, бессмертника, натрия галуронат.
 Вводится методом электрофонофореза.

6. Моделирование
(массаж)

 Массажная эмульсия с 1,0%  гиалуроновой кислотой, масла 
какао, ланолина, жожоба, экстракта зверобоя, люцерны и 
шалфея.

7. Нанесение маски  Крем-маска экспресс лифтинг  на основе масла авокадо, 
жожоба, провитамином Б5, кофеином.

9. Завершение 
процедуры

 Лифтинг- крем с гиалуроновой кислотой, маслом ши, витамином
Е, лицитином.

Продолжительность процедуры – 60 мин.
Продолжительность  курса – 1-2 раза в неделю, в течение 4-6 недель.
Поддерживающий курс – 1 раз в месяц.

Рекомендуется совмещать с процедурой RF-лифтинга.

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более



Лицо 1900 1800 1700 1600 1500
Лицо, шея 2100 2000 1900 1800 1700
Лицо, шея, декольте 2300 2200 2100 2000 1900

Химические пилинги.

Гликолевый пилинг

Показания
• Коррекция возрастных изменений кожи
• Гиперпигментация, гиперкератоз
• Акне и рубцы постакне
• Фотостарение

Действия
• Стимуляция синтеза коллагена, эластина
• Улучшение цвета лица и общий 

«осветляющий» эффект
• Снижение коричневого тона кожи в 

районе пигментных пятен

Этапы процедуры Препараты 

1. Очищение
  

 Пенка для умывания в составе комплекса аминокислот, 
глицерина и молочной кислоты.

2. Тонизация  Тоник очищающий для нормальной и комбинорованной кожи с 
коллагеном, витамином Е и экстрактами крапивы, чебреца, 
ромашки и хмеля.

3. Предпилинговая 
подготовка

 Крем для активации клеточного метаболизма на основе 
гликолевой кислоты.

4. Пилинг  Пилинг с гликолевой кислотой. 

5. Нейтрализация  Лосьон после пилинга в комплексе хитозана и пирролидон-
карбоновой кислотой и молочной кислотой с лактаном натрия.

6. Активное насыщение  Гель от пигментных пятен с липосомами  койевой кислотой, 
экстрактами: шелковицы, толокнянки, солодки, натрия 
гиалуронат.

7. Нанесение маски  Маска пластифицирующая  с отбеливающим эффектом на 
основе диатомовой земли, сульфата калия, витамина С.

7. Финишный уход  Крем восстанавливающий на основе мочевины церамиды, 
гиалуроновой кислоты, рисового и рапсового масла, комплекса
аминокислот.

Продолжительность процедуры по одной из программ  – 40  мин.
Продолжительность  курса – 6 процедур, 1 раз в неделю.
Поддерживающие процедуры – 1 раз в месяц (по необходимости).

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более

Базовый комплекс 1800 1700 1600 1500 1400

Комплекс с маской 2000 1900 1800 1700 1600



Комплекс с маской и 
сывороткой 2100 2000 1900 1800 1700

Руки 1000 950 900 850 800

Химические пилинги.

Миндальный пилинг

Показания
• Морщины, снижение тонуса и 

эластичности кожи
• Мелазма, лентиго, 

противовоспалительная 
гиперпигментация

• Фотостарение
• Для чувствительной кожи, наличие 

купероза

Действия
• Стимуляция синтеза коллагена, эластина
• Улучшение цвета лица и общий 

«осветляющий» эффект
• Улучшение механической прочности 

кожи.
• Нормализация состояния сосудистых 

стенок.

Этапы процедуры Препараты 

1. Очищение
  

 Пенка для умывания в составе комплекса аминокислот, 
глицерина и молочной кислоты.

2. Тонизация  Тоник очищающий для нормальной и комбинорованной кожи с 
коллагеном, витамином Е и экстрактами крапивы, чебреца, 
ромашки и хмеля.

3. Предпилинговая 
подготовка

 Крем для активации клеточного метаболизма на основе 
гликолевой кислоты.

4. Пилинг  Пилинг с миндальной и койевой кислотами. 

5. Нейтрализация  Лосьон после пилинга в комплексе хитозана и пирролидон-
карбоновой кислотой и молочной кислотой с лактаном натрия.

6. Активное насыщение  Гель успокаивающий «Анти-купероз» с 1% гиалуроновой 
кислотой.

7. Нанесение маски  Маска альгинатная пластифицирующая  с экстрактом черники,
миртом, витамином С.

7. Финишный уход  Крем восстанавливающий на основе мочевины церамиды, 
гиалуроновой кислоты, рисового и рапсового масла, комплекса
аминокислот.

Продолжительность процедуры по одной из программ  – 40  мин.
Продолжительность  курса –  4-8 процедур, 1 раз в неделю.
Поддерживающие процедуры – 1 раз в месяц (по необходимости).

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более

Базовый комплекс 1800 1700 1600 1500 1400



Комплекс с маской 2000 1900 1800 1700 1600
Комплекс с маской и 
сывороткой 2100 2000 1900 1800 1700

Руки 1000 950 900 850 800

Химические пилинги.

Молочный пилинг

Показания
• Обезвоженная, сухая кожа
• Пониженный тонус и эластичность кожи
• Мелкоморщинистый тип старения
• Профилактика возрастных изменений 

кожи

Действия
• Стимуляция синтеза коллагена, эластина
• Поддержание высокого уровня 

увлажнённости кожи
• Уменьшение ширины и глубины 

морщинок кожи

Этапы процедуры Препараты 

1. Очищение
  

 Пенка для умывания в составе комплекса аминокислот, 
глицерина и молочной кислоты.

2. Тонизация  Тоник очищающий для нормальной и комбинорованной кожи с 
коллагеном, витамином Е и экстрактами крапивы, чебреца, 
ромашки и хмеля.

3. Предпилинговая 
подготовка

 Крем для активации клеточного метаболизма на основе 
гликолевой кислоты.

4. Пилинг  Пилинг с молочной кислотой 

5. Нейтрализация  Лосьон после пилинга в комплексе хитозана и пирролидон-
карбоновой кислотой и молочной кислотой с лактаном натрия.

6. Активное насыщение  Сыворотка омолаживающая на основе ретинола, витамина А, 
Е и экстракта померанца.

7. Нанесение маски  Маска-плёнка с лифтинговым эффектом в составе комплекса 
аминокислот, растительного глицерина, ретинола.

7. Финишный уход  Крем восстанавливающий на основе мочевины церамиды, 
гиалуроновой кислоты, рисового и рапсового масла, комплекса
аминокислот.

Продолжительность процедуры по одной из программ  – 40  мин.
Продолжительность  курса – 6  - 8   процедур, 1 раз в неделю.
Поддерживающие процедуры – 1 раз в месяц (по необходимости).

Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более



Базовый комплекс 1800 1700 1600 1500 1400

Комплекс с маской 2000 1900 1800 1700 1600
Комплекс с маской и 
сывороткой 2100 2000 1900 1800 1700

Руки 1000 950 900 850 800

Химические пилинги.

Салициловый пилинг

Показания
• Зрелая, проблемная, пористая кожа
• Закупоренные и расширенные поры.
• Проявление акне лёгкой и средней 

тяжести. 
• Профилактика возрастных изменений 

кожи

Действия
• Стимуляция синтеза коллагена, эластина
• Противовоспалительное действие
• Выравнивание кожного рельефа
• Стимуляция обновления клеток, 

долговременный результат
• Улучшает состояние при угревой болезни

Этапы процедуры Препараты 

1. Очищение
  

 Пенка для умывания в составе комплекса аминокислот, 
глицерина и молочной кислоты.

2. Тонизация  Тоник очищающий для нормальной и комбинорованной кожи с 
коллагеном, витамином Е и экстрактами крапивы, чебреца, 
ромашки и хмеля.

3. Предпилинговая 
подготовка

 Крем для активации клеточного метаболизма на основе 
гликолевой кислоты.

4. Пилинг  Пилинг на основе салициловой кислоты. 

5. Нейтрализация  Лосьон после пилинга в комплексе хитозана и пирролидон-
карбоновой кислотой и молочной кислотой с лактаном натрия.

6. Активное насыщение  Гель-себорегулятор  с олеаноловой, нордигидрогваяретовой 
кислотой, экстрактом ромашки, календулы, натрия гиалуронат.

7. Нанесение маски  Маска очищающая, на каолине с гиалуроновой кислотой. 
 Маска себорегулирующая с каолином, серой и камфарой.    
 Маска альгтнатная пластифицирующая  с океанической 
глиной.

7. Финишный уход  Крем восстанавливающий на основе мочевины церамиды, 
гиалуроновой кислоты, рисового и рапсового масла, комплекса
аминокислот.
 Крем дневной матирующий себорегулятор.

Продолжительность процедуры по одной из программ  – 40  мин.
Продолжительность  курса – 6 – 8 процедур, 1 раз в 10 дней.
Поддерживающие процедуры – 1 раз в месяц (по необходимости).

Цена за процедуру (руб.)



Количество процедур 1 2 3 4  5 и более

Базовый комплекс 1800 1700 1600 1500 1400

Комплекс с маской 2000 1900 1800 1700 1600
Комплекс с маской и 
сывороткой 2100 2000 1900 1800 1700

Руки 1000 950 900 850 800

Программа по улучшению цвета лица и устранение пигментации

Показания
• Наличие очагов гиперпигментации
• Снижение упругости и эластичности кожи
• Наличие диспигаентации и тусклый цвет 

кожи
• Усталая, атоничная  кожа

Действия
• Улучшение цвета лица и общий 

«осветляющий» эффект
• Увлажнение кожи, придание ей мягкости 

и эластичности
• Снижение коричневого тона кожи в 

районе пигментных пятен
• Снижение синтеза меланина на 40-57%

Этапы процедуры Препараты и оборудование

1. Очищение
  

 Гель очищающий для лица  на основе молочной, лимонной, 
винной, гликолевой кислоты, экстракта маракуйя, лимона, 
винограда и ананаса. 

2. Тонизация  Лосьон-актватор с витамином С, гиалуроновой кислотой, 
экстрактами лимона, вереска, толокнянки и ежевики.

3. Глубокое очищение (в 
зависимости от типа кожи
и предпочтений 
специалиста)

 Пилинг-гоммаж на основе  экстарктов липы, левзеи, ромашки 
и миндального масла.
 Пилинг энзимно-механический с  экстрактом мандарина, 
жасмина и ананаса.
 Энзимный пилинг с экстактом папайи и ананаса.

4. Активное клеточное 
питание (концентрат)

 Сыворотка с фруктовыми кислотами с 2% гиалуроновой 
кислотой,  витаминами А,Е,С, молочной, винной, гликолевой, 
лимонной кислотами.
 Вводится методом электропорации.

5. Активное глубокое
насыщение
(гель-концентрат)

 Гель от пигментных пятен с липосомами  койевой кислотой, 
экстрактами: шелковицы, толокнянки, солодки, натрия 
гиалуронат.
 Вводится методом электрофонофореза.

6. Нанесение маски  Маска пластифицирующая  с отбеливающим эффектом на 
основе диатомовой земли, сульфата калия, витамина С.

7. Завершение процедуры  Крем гель «Меланостоп» для всех видов кожи. 

Продолжительность процедуры – 60 мин.
Продолжительность  курса – 1-2 раза в неделю, в течение 2 месяцев.



Цена за процедуру (руб.)

Количество процедур 1 2 3 4  5 и более

Лицо 1700 1600 1500 1400 1300
Лицо, шея 1900 1800 1700 1600 1500
Лицо, шея, декольте 2100 2000 1900 1800 1700


