


Уход за лицом

Косметика LEMA (Франция)
(В процедуру входит: демакияж, маска)

Альгинатная питательная маска                                  1000

Альгинатная успокаивающая
 антикуперозная маска                                                      1000

Альгинатная анти-акне маска                                         1000

Альгинатная маска по типу кожи                                   1200
(лицо, шея, зона декольте)

Крем-маска противокуперозная              750
(укрепляет стенки капилляров, улучшает микроциркуляцию 
крови, способствует снятию застойных явлений)

Крем-маска анти-акне                   750
(уход за жирной кожей, осложненной акне)   

      
Сыворотка по типу кожи                                                  300

Концентрат по типу кожи                                               300

Процедуры по уходу за лицом

(Косметика Medical Collagene 3D, Россия)

Процедура для сухой
 и увядающей кожи                                            1000
В процедуре используются: гель очищающий,
 тоник, скраб с АНА-кислотами, 
омолаживающая сыворотка, 
оживляющая маска, подтягивающий гель

Процедура для жирной 
и проблемной кожи                                            900
 В процедуре используются: очищающий гель,
 лосьон, пилинг механический, сыворотка,
 маска, крем. Рекомендуется домашний уход.

Процедура “Антипигментация”                       1050



 В процедуре используются: мыло-скраб, 
осветляющий лосьон, кислотный пилинг,
 маска, гель для лица с витамином С.

Процедура биолифтинговая
 для всех типов кожи                                         1500
 В процедуре используются: гель, тоник, 
жидкий пилинг, увлажняющая маска,
 оживляющая сыворотка,
 подтягивающая маска, увлажняющий крем.

Коллагеновые биопластины — инновационная разработка 
лаборатории Medical Collagene 3D, разработанная для эксклюзивного ухода за 
всеми типами кожи. Биопластины действуют моментально, поддерживая 
оптимальный баланс влаги в коже, способствуя ее регенерации и оказывая 
мощный лифтинг-эффект.

             Стоимость 1 процедуры -  1200

Неинвазивная карбокситерапия (Aravia, Россия)

Неинвазивная карбокситерапия лица представляет собой 
безинъекционное трансдермальное введение под кожу диоксида 
углерода. Сутью процедуры является нанесение специального 
средства на кожу, в составе которого содержатся молекулы 
углекислоты, получаемые при смешивании определенных 
ингредиентов. 

В современной медицине и косметологии данная методика 
используется для достижения следующих результатов:
 - Улучшение текстуры кожи;
 - Обеспечение лифтинга;
 - Укрепление мышечного каркаса;
 - Минимизация рубцовой ткани;
 - Устранение отечности;
 - Уменьшение количества морщин и их выраженности.

Преимущества и противопоказания
Преимущества проведения карбокситерапии при помощи 

безинъекционной методики обладает такими особенностями, 
как абсолютная безопасность, отсутствие осложнений, 
оказание выраженного антисептического и 
противовоспалительного эффекта. 
Подходит процедура для людей различных возрастных групп с 
любым типом кожи. Особенностью подобной методики также 
является воздействие на кожу без нарушения целостности ее 
покрова.



Недостатков данная методика восстановления 
внутриклеточного дыхания кожи не имеет, так как введение 
молекулярного CО2 не обладает никакими последствиями.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ
Лицо — 1500 р.
Лицо+шея — 2000 р.

Пилинги для лица

(MARTINEX, Бразилия)

Пилинг Джесснера – косметологическая процедура, улуч-
шающая состояние и внешний вид кожи с помощью специаль-
ного химического состава. Пилинг искусственно стимулирует 
образование нового эпидермиса, помогает увядающей коже 
улучшить регенеративные и обменные процессы за счет 
контролируемого повреждения определенных слоев дермы. В за-
висимости от направленности повреждений, определяется 
степень воздействия пилинга. Пилинг Джесснера считается 
срединным при проведении курса лечения, и поверхностным, ес-
ли процедура единоразовая.  

Стоимость 1 процедуры -  1800

Использование салицилового пилинга положительно влияет 
на структуру эпидермиса, выравнивает рельеф и цвет кожи. С 
его помощью можно существенно улучшить состояние кожных
покровов, не прибегая к хирургическим методам омоложения.  
Салициловый пилинг обладает мощным антисептическим 
действием, а также выраженными очищающими свойствами, 
он способствует нормализации работы сальных желез и 
сужению пор. А также он хорош еще и тем, что эффективно 
работает с другими видами пилингов. Салициловый пилинг 
дает отличный результат в борьбе с комедонами и угрями при 
сочетании с механической чисткой лица.
Салициловый пилинг – это универсальное средство, не 
имеющее возрастных ограничений. После консультации с 
косметологом, этим методом можно воспользоваться любому 
и обработать абсолютно все участки тела, включая шею, зону 
декольте и руки.

Стоимость 1 процедуры -  1700



Массаж. Уход за телом.

Испанский нейрорецепторный
(антистрессовый)                                                                      
850

Классический массаж лица (с демакияжем)                         
750

Медовый массаж (лицо-шея)              
650
Медовый массаж лица представляет собой приятную 
косметическую процедуру, которая снимает болезненные 
ощущения, борется с возрастными изменениями, делает 
кожный покров более крепким и упругим, а также нормализует 
работу сальных желез.

Буккальный массаж                                                                   
1000
Буккальный массаж является уникальным способом 
воздействия на мышцы лица. В процессе выполнения 
массажистом осуществляется тщательная и глубокая 
проработка зоны щёки с внутренней и внешней её стороны.

Массаж травяными мешочками (лицо-шея)                          
1200             Массаж травяными мешочками является одним из 
видов тайского массажа. Это поистине уникальная техника 
массажа, которая включает в себя ароматерапию, акупункту-
ру, прогревание биологически активных точек. Можно назвать 
этот вид массажа точечный. Но выполняется он не пальцами и
кистью, а специальными мешочками, наполненными лекарствен-
ным травяным сбором, предварительно прогретым до опреде-
ленной температуры.

Массаж шейно-воротниковой зоны                 
500

Массаж шейно-воротн. зоны и волосистой части головы            
800

Массаж спины              800

Общий массаж тела                   
1200

Шоколадное обертывание            1200

http://hochumassazh.ru/tochechnyj-massazh-pri-golovnyh-bolyah.html


Уход за телом

Грязевое обёртывание (Альганика, Россия)
Уникальные лечебные свойства Мертвого моря были известны и
описаны ещё тысячи лет назад. Грязи Мертвого моря 
оказывают превосходное терапевтическое и эстетическое 
воздействие на организм. Грязевые обертывания активизируют
обмен веществ, улучшают снабжение тканей кислородом. 
Ткани глубоко прогреваются, сосуды расширяются, циркуляция 
крови и лимфы улучшается, вымываются шлаки, организм 
очищается, уменьшаются болевые ощущения. Процедура 
грязевого обертывания способствует выведению избытка 
жидкости и токсинов из тканей, насыщает кожу 
микроэлементами, размягчает рубцы, рассасывает спайки. 
 
Стоимость 1 процедуры -  1000

Водорослевое  обёртывание (Альганика, Россия)
Oбepтывaниe вoдopocлями yлyчшaeт кpoвocнaбжeниe кoжи, 
нaпoлняeт eё витaминaми и минepaлaми, coдepжaщимиcя в 
cocтaвe вoдopocлeй, yкpeпляeт иммyнитeт и дapит opгaнизмy 
пpилив cил и пoзитивнyю энepгию. Блaгoдapя элemeнтaм 
мopcких вoдopocлeй ycиливaeтcя cпocoбнocть кoжи к 
peгeнepaции, вcлeдcтвиe чeгo ycкopяeтcя пpoцecc зaживлeния 
мeлких тpaвм. 

Стоимость 1 процедуры -  1100

Лифтинг  обёртывание (Аравия, Россия)
Моделирующая маска для обёртывания тела обладает 
выраженными липолитическим и лифтинговым эффектами. 
Активизирует обменные процессы, способствует расщеплению 
жировых отложений. Удаляет лишнюю жидкость, ускоряет 
выведение токсинов. Подтягивает и разглаживает кожу, 
восстанавливает упругость и эластичность. Наносится на 
кожу проблемных зон. Маска рекомендована для всех типов 
кожи.
Стоимость 1 процедуры -  1200

НОВИНКА!
Массаж Кобидо - это один из наиболее эффективных 
терапевтических методов, позволяющих естественным путем 




