
 

 

ПРАЙС ЛИСТ 

- Консультация косметолога  0р 

- Консультация специалиста по управлению биологическим возрастом 60 мин 1000р 

пять видов комплексной чистки кожи лица 60-90 минут 

- Чистка лица с подготовкой гелем для холодного гидрирования (распаривания)  2700р 

- Чистка кожи лица с пилингом фруктовыми кислотами или альгинатной пластифицирующей маской  с применением ультразвука   3100р 

- Атравматичная (без механической экстракции комедонов) чистка лица от эксклюзивного испанского бренда Tegor Cosmetics с использованием разогревающей 

трехфункциональной пилинг-маски от Tegor Cosmetics с применением ультразвука    3000р 

- Механическая  глубокая чистка лица от эксклюзивного испанского бренда Tegor Cosmetics с использованием разогревающей трехфункциональной пилинг-маски от 

Tegor Cosmetics    3500р   

- Глубокая чистка кожи лица с подготовкой поверхностным лазерным карбоновым пилингом 4500р  

 

ПИЛИНГИ 30 мин 

-   всесезонный карбоновый аппаратный поверхностный пилинг 3000р  

- Всесезонные поверхностные (миндальный, салициловый, гликолевый) 1200р-1800р 

- срединные (TCA 10%-20%, гликолевый, ретиноевый-желтый, PRX t33, БиоРеПил)  1900р-5000р (есть реабилитационный период!) 

- глубокий пилинг TCA 20%-40%, фракспил 4500р/5000р (есть реабилитационный период!) 



 

 

 

 уходово-лечебные ПРОЦЕДУРЫ НАРУЖНОЙ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ испанского бренда Tegor cosmetics 
(эксклюзивно в МЕДИ) применяются на зону лица, шеи и декольте 60 минут 

- Программа MARINE&TERMAL глубокое увлажнение кожи, снятие отечности, профилактика и уменьшение возрастных изменений 4500р 

- Программа для восстановления барьерной функции обезвоженной чувствительной кожи PERFECT SKIN I 4000р 

- Программа для лечения черных точек, сокращения пор, восстановления барьерной функции кожи, контроль работы сальной железы и профилактика 

преждевременного старения кожи PERFECT SKIN II 4000р 

- Программа направленная на увлажнение, осветление и омоложение кожи Bionic peeling Лактобионовый пилинг  4000р 

- Осветляющая и омолаживающая программа с пептидным комплексом Whiterninig lux  4500р 

- Лифтинговая омолаживающая программа Innovation Beauty (инновация красоты)  4700р  

- Программа направленная на лечение жирной кожи и акне 2-3 степени тяжести Oil clean  5000р 

- Программа 3f маска-пилинг с тремя функциями: противовоспалительная, осветляющая, тонизирующая  4000р 

- Программа Absolute fusion направленная на лечение сухости кожи, восстанавливающая влагоудерживающую функцию в следствиичего уменьшаются проявления 

купероза 4500р 

- Программа для улучшения качества кожи век 3000р  

- Программа сила витаминов укрепление сосудистой стенки и обменных процессов в коже 3000р 

 

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ на аппарате Bio Ultimate computer (США) 30минут  1800р 



 

 

Аппаратная безболезненная процедура - классика косметологии. При помощи микротоков нормализуются обменные процессы кожи, происходит 

выведение лишней межклеточной жидкости, за счет чего процедура обладает отличными дренажными и детокс свойствами, уменьшает отечность, 

лучшее средство в подготовке и реабилитации таких процедур как нитевой лифтинг, пластические операции.  Микротоки также используются в 

уходовых процедурах для глубокого введения активных ампульных компоненов (альтернатива инъекционной мезотерапии). На аппарате Bio Ultimate 

computer отсутствует привыкание к микротокам!     Процедура проводится разово или курсом. Курс 3-15 сеансов  с интервалом один раз в 2-3 дня. 

 

ИНЪЕКЦИИ направленные на улучшение качества кожи  (30-60 минут) 

- мезотерапия (рефалтис, мэлсмон, NCTF 135, ялупро, M.A.I.N., дермахил, скинко, лайт фит) 2000-4300р 

- плазмалифтинг две пробирки (лицо полностью или волосистая часть головы)   4500р  

- Биревитализация, биорепарация  (иал систем, белотеро гидро, мезоай, мезовартон, мезоксантин, аутлайн гель, биоактив, гиалуаль)     4000р - 15000р 

- Скинбустертерапия (рестилайн витал/ювидерм воллайт/иал систем  acp)  11000р (врачебная процедура) 

- Векторный лифтинг коллагенстимулятором радиесс 1,5мл /3,0мл    18500р/28500р                                                                                                      (врачебная процедура 

на курс 1- 2 процедуры с интервалом 2 месяца эффект длится 1,5-2 года) 

- Коллагенстимулятор Скульптра Sculptra (полимолочная кислота) 1 флакон - 40000р                                                                                                      (врачебная 

процедура на курс 1- 2 процедуры с интервалом 2 месяца эффект длится 1,5-2 года) 

-  коллостотерапия препаратом коллост  7% /15%  1,5 мл   11500р/14000р 

 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА 30-60 минут (врачебная процедура) 

- коррекция овала лица  препараты: платинум голд/белотеро иненс/белотеро волюм  1мл       13000-15000р  

- коррекция носа (выравнивание горбинки, поднятие кончика, изменение формы носа. препараты: платинум голд/белотеро интенс 1мл      13000-15000р  

-  коррекция губ. Препараты: ювидерм смайл 0,55мл/белотеро липс 0.6мл 10500р-10700р    хиафилия/ювидерм/белотеро 1мл    11000-15000р  



 

 

-  моделирование подбородка, щек, скуловой зоны. Препараты белотеро интенс/белотеро волюм/ платинум голд/хиафилия 1мл    13000-15000р  

- коррекция подглазничной, слезной борозды  Препараты: белотеро баланс, рестилайн витал 1мл      14500р-11000р   

- Восполнение объемов в височной области. препараты: ювидерм волюма/белотеро волюм.  1мл.      14500р-15000р  

- Восполнение объемов в предушной зоне. препараты: ювидерм волюма/белотеро волюм   1мл.       14500р-15000р  

- Заполнение морщин - бланширование. Препараты: белотеро софт, белотеро баланс     12500р/14500р 1мл 

Канюля 600р 

 

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 15-30 минут (врачебная процедура) 

1ед ботулакс/ксеомин 170р/200р/300р в зависимости от количества и зоны 

- коррекция межбровной морщины 10-20 ед                                              3000-6000р 

- Коррекция морщин лба 4-10 ед                                                                 1200р-3000р 

- Коррекция десневой улыбки/носогубных складок 4-6 ед                        1200р-1800р 

- Коррекция «булыжной мостовой» на подбородке 4-8 ед                         1200р-2400р 

- Коррекция кисетных морщин над верхней губой 2-3 ед                            600р-900р 

- Коррекция гусинных лапок возле глаз 6-12 ед.                                         1800р-3600р 

- Коррекция «крольчьих» морщин на носу 2-4 ед                                         600р-1200р 

- Коррекция опущенных углов рта  2-6 ед                                                      600р-1800р                              

- Коррекция овала лица (лифтинг Нефертити) и тяжей на шее 20-50ед    4000р-10000р 



 

 

- Коррекция гипергидроза ( повышенной потливости подмышечных впадин/ладоней/стоп) 17000р (100ед ботулакс) - 21000р (300ед диспорт) 

 

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ 45-90 минут (врачебная процедура)   

- мезонити  (упругость  и уплотнение кожи) 1шт 500р на процедуру требуется от 10 до 50 шт  5000-25000р 

- Армирующие нити с насечками (уплотнение и укреление кожи, легкий лифтинг эффект, профилактика опущения тканей) аптос визаж 10 шт 30000р 

- Лифтинговые нити на канюле типа  СOG ког с насечками 1шт 3000р на процедуру требуется минимум 4 нити, стоимость процедуры в среднем 24000р 

- Лифтинговые конусные нити на двух иглах (максимальный лифтинг эффект) одна нить 8000р/10000р в зависимостиот длины, минимально устанавливается две 

нити за процедуру, стоимость процедуры в среднем 32000р 

Полная инфильтрационная анестезия входит в стоимость 

 

РАДИОЧАСТОТНАЯ МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ ДЕЛИКАТНАЯ ШЛИФОВКА VENUS VIVA (экслюзивно в МЕДИ) делается курсом с 

интервалом 1-1,5 месяца от 3-х до 10 процедур (15-60 минут) 

- безоперационная блефаропластика 5000р 

- Зона площадью с ладонь (щеки/ Т-зона на лице или рубцы) 5000р 

- Зона площадью с две ладони (лицо или другая область на теле) -10000р 

- Рубцы или стрии (растяжки) площадью до 10см кв 2500р 

Отдельно оплачиватся индивидуальная насадка стоимостью 3500р (как правило хватает на весь курс процедур) 

 

ТЕРМОЛИФТИНГ на аппарате VENUS VIVA  15мин/30мин/45мин - 2230р/3800р/5300р 



 

 

Безболезненная процедура стимулирующая выработку коллагена, что придает упругость коже за счет безопасного радиочастотного нагрева в 

глубоких слоях кожи процедуры делаются курсом 6-10 процедур один раз в неделю 

- область век 15 минут  2300р 

- Лицо полностью или зона на теле площадью с две ладони 30 минут  3800р 

- Область лицо, шея или лицо с максимальным липолитическим воздействием на подподбородочную область или область на теле площадью до 

4х ладоней 45 минут  5300р 

 

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ пигмента неодимовым короткоимпульсным лазером  или ремувером (15минут)   

 татуаж/микроблейдинг  зона бровей/губ/век полностью 2000р, частичное удаление 1000р 

Тату 1000р до 10 см. Кв, зона площадью с ладонь 2000р 

 

Электрокоагуляция (удаление) образований (папиломы, ксантомы, кератомы, ангиомы) до 2 мм 

- 1-5 шт 1000р 

- 5-10 шт 2000р 

- 10-20 шт  3000р 

- 20-30 шт 4000р 

-  

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ВОЛОС Диодным лазером МЕДХАЙТЕК (15-45минут) процедура выполняется один раз в 1-3 месяца 

- Верхняя губа 1000р 



 

 

- Подбородок 1000р 

- Щечная/предушная зона 1000р 

- область голеней 3000р 

- Бедра 3000р 

- Классическое Бикини 2000р 

- Глубокое бикини 4000р 

- Подмышечные впадины 2000р 

- Предплечья 2000р 

- Руки полностью 3000р 

- Область сосков 1000р 

- шейно-воротниковая зона 2000р 

- Ягодицы 2000р 

- Спина 5000р 

Внимание! действует постоянная скидка 50% при условии полной предоплаты процедуры 

 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ  в современной деликатной технике (без изменений цвета со временем)  90-120минут 

- Акварельные Губы    первая процедура 5500р, вторая процедура через месяц  3000р (стоимость действительная до 3х месяцев ) 



 

 

- Пудровые брови  первая процедура  5500р, вторая процедура через месяц 3000р (стоимость действительная до 3х месяцев ) 

- Межресничное пространство  первая процедура 4000р, вторая процедура через месяц 2000р (стоимость действительная до 3х месяцев ) 

Если вторая процедура (коррекция) позже 3х месяцев до 12 месяцев стоимость +1000р к стоимости второй процедуры 

Спустя 12 месяцев стоимость второй процедуры равна стоимости первой 

 

Ламинирование бровей 1600р 

Оформление бровей хной 1000р 
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