
 

САЛОН  красоты «Фабрика звезд и стиля» ул. Челнокова 38 

 КОСМЕТОЛОГ:  Шлохова  Елена +79062359961 

Ультразвуковая  чистка лица (поверхностная)  

Длительность процедуры — 30-40 минут. 

Комбинированная чистка лица (Ультразвуковая  + Механическая) 
Длительность процедуры — 45- 60 минут. 

Стоимость – 2000 руб. 

 

ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОЖЕНИЯ: 

Ультрафонофорез с использованием 15% геля гиалуроновой кислоты(питание, 
увлажнение) 

Длительность процедуры — 1 час. 

Рекомендуемая частота: 1 процедура в неделю, 6-8 процедур. 

Стоимость – 2 300 руб. 

 МИКРОТОКИ:  Естественный лифтинг и подтяжки кожи лица и кожи вокруг 
глаз на клеточном уровне: 

Длительность процедуры — 1 час. Рекомендуемый курс: 6 процедур – 1 р. В неделю. 

Стоимость 2 500 руб. 

Криолифтинг — безоперационная мезотерапия при помощи низких 
температур. 

Длительность процедуры — 1 час. . Курс 8-10 процедур/ 2 р в неделю. 

Стоимость 3000 руб. 

Безинъекционное введение низкомоллекулярной гиалуроновй кислоты 
методом МРТ - Процедура электропорации гиалуроновой кислоты  



Длительность процедуры — 1 час.   

 Курс 8-10 процедур/ 2 р в неделю. 

Стоимость 3000 руб. 

Увеличение губ методом электропорации 

Курс – 3-5  процедур.  Стоимость 2300 руб.  

Мезороллерная терапия –аналог мезотерапии Безыгольное введение в слои кожи 
мезо- коктейлей. 

В отличии от игольной мезотерапии может выполняться в любое время года, не оставляет синяков 
и отеков на лице.  

Длительность процедуры от 30 до 50 мин. 

Курс  6- 10 процедур по 1 пр. в 7-10 дней. 

Стоимость:  Мезороллер приобретается отдельно и в последующем является вашей 
собственностью.  

Стоимость процедуры 2000 руб. 

 Пиллинги:  

 Medic Control Peel - 2500 руб. 

Пилинг срединный желтый - 3500 руб. 
Пилинг  салициловаый/ миндальный/ гликолевый    - 2500 руб 

Курс – по показанию 

Сеанс  миостимуляции тела (все зоны по желанию клиента и по показаниям)  

Курс до 10 процедур Стоимость 700руб/30 мин. 

 Сеанс  прессотерапии всего тела  - 

Курс до 10 процедур Стоимость 600 руб/30 мин 

Окраска БРОВИ – 150 руб. 

Окраска Ресницы – 150 руб 

Оформление бровей – 100 руб 



 

В косметологическом кабинете выполняются также и другие услуги по лицу и телу,  

Уточняйте по телефону +79062359961 
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