
Прайс в студии красоты Face

Очищение кожи 
цена

процедуры

Механическая чистка лица 3400
УЗ чистка лица 3800
Вакуумная чистка лица 3200
Комбинированная чистка лица 4800

Пилинг (демакияж-гоммаж-легкий массаж лица- пилинг-маска по 
типу кожи - завершающий крем) 

цена
процедуры

Энзимный пилинг 1700
Алмазный пилинг/алмазная шлифовка - убирает постакне, мелкие рубцы,
крупные поры, выравнивает рельеф кожи

2900

Фруктовый пилинг 4000
Гликолевый пилинг 4000
Молочный пилинг 4000
Пилинг Джесснера 4000

Уход за лицом (демакияж-гоммаж-легкий массаж лица-система 
ухода-крем по типу кожи) 

цена
процедуры

Процедура для лица склонной к куперозу с лифтинг эффектом - Angel 
Luxury

2800

Процедура для лица склонной к куперозу (программа для 
чувствительной кожи, направленная на укрепление сосудов)

1900

Процедуры для максимального питания, увлажнения, 
восстановления кожи (демакияж-гоммаж-легкий массаж лица-
система ухода-крем по типу кожи) 

цена
процедуры

RF – лифтинг лица (демакияж - RF лифтинг - крем по типу кожи) 2500

RF – лифтинг лица и шеи/декольте  (демакияж - RF лифтинг - крем по 
типу кожи)

2900

RF – лифтинг лица, шеи и декольте  (демакияж - RF лифтинг - крем по 
типу кожи)

3750

Фонофорез/Ионофорез (максимальное увлажнение кожи) 1900
Вибротерапия (стимулирование кровообращение, блягодяря чему оходит
отечность, активизируется выработка коллагена и эластана) - доп маска , 
доп сыворотка

1900

Микротоковая терапия (демакияж-гоммаж-энзимный пилинг-сыворотка 
по типу кожи +микротоки-завершающий крем)

3700

Карбокситерапия (насыщение кожи лица СО2) 3000

DD System (система глубокой доставки необходимых компонентов коже) 2800



Микронидлинг (процедура, направленная на улучшение состояния кожи 
и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в 
верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают 
лечебные препараты. Устраняет застойные явления и стимулирует 
деятельность клеток эпидермиса, что повышает способность кожи к 
регенерации.)

5900

Уходовые маски (демакияж-гоммаж-легкий массаж лица-энзимный 
пилинг-уходовая маска-крем по типу кожи) 

цена
процедуры

Альгинатная (разглаживает морщины, очищает и сужает поры, 
уменьшают куперозные сеточки, повышают эластичность кожи)

2100

Золотая трехкомпонентная лифтинговая маска (увлажняет, подтягивает, 
выравнивает тон кожи и придает сияющий вид лицу)

2100

Гипсовая лифтинг-маска (превосходное средство для моделирования 
овала лица и подтяжки кожи. Маска насыщает кожу витаминами и 
микроэлементами, восстанавливает оптимальный уровень увлажнения)

2500

Парафиновая (тонизирует, увлажняет кожу, улучшает ее эластичность, 
помогает разгладить мелкие морщинки)

2500

Массаж лица (демакияж-массаж-гоммаж-крем по типу кожи) 
цена

процедуры

массаж лица классический 3500
массаж лица камнями Гуаша 3500
массаж лица расслабляющий 3500
массаж лица пластический 3500
массаж лица по Жаке 3500
массаж лица по Ахабадзе 3500
вакуумный массаж лица 3500
массаж лица буккальный 3500

Уход за телом (очищение-гоммаж-массаж-обертывание)
цена

процедуры

корректирующий массаж  лимфодренажный (одна зона) +обертывание 1700

корректирующий массаж лимфодренажный (две зоны) +обертывание - 
доп скраб

2900

корректирующий массаж антициллюлитный (одна зона)+обертывание 1700

корректирующий массаж антициллюлитный (две зоны)+обертывание 2900
Противоварикозная программа дня ног 2000


