Процедуры по лицу

Маски
Стоимость
Кремовая, гелевая ("Скорая
от 600
помощь")
руб
Альгинатная
от 700 руб
Коллагеновая
от 700 руб
Коралловая
от 700 руб
Жемчужная
от 700 руб
Чистка
Чистка лица
2000 руб
Чистка атравматичная (по
3500
Холи
рубЛэнд)
Чистка спины
от 1800 руб
Чистка (Аркадия)
2500 руб
Чистка носа
1200 руб

Пилинг
Фитопилинг
1600 руб
Энзимный (лечебный) 1700 руб
Гликолевый
2000 руб
Пилинг Джейснера (в 1 1300
этап)руб
Кислотный пилинг ТСА 2100 руб
Агрипил Микропил
2000 руб
Пилинг "Гликокеа"
Пилинг "Винный"

2200 руб
2300 руб

Демакияж
Нанесения крема
Ампульное средство

100 руб
100 руб
350 руб

Броссаж

400 руб
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Уход вокруг глаз

700 руб

Массаж лица
Лечение ("Жаке" по тальку)
600 руб
- 15 мин
Лимфодренажный - 20 мин
800 руб
Моделирующий - 45 мин1200 руб.
Моделирующий с элементами
1500 руб.
скульптурно-буккального массажа
Миофасциальный массаж
2000 руб
Вакуумный массаж - 30 1200
мин руб
Лазерно-вакуумный массаж
1500 руб
Комплексный уход
Лазерная биоревитализация
от 3000 руб
Демакияж, пилинг, массаж,
от 2000
крем
руб
на выход
Комплексный уход с УЗ 2200 руб
Коллагеновая программа
2100 руб
Моделирующая программа
1500
(термо)
руб
Уход за проблемной кожей
2000-3000
+ лечение
руб акне
Лечение акне по элементам
100 руб
(аппаратный) 1 эл
Виноградный уход
2000 руб
Очищающая программа 2300
(Швейцария)
руб
Уход Холи Лэнд (Израиль)
3000 руб
Осветляющая программа
2600
(Израиль)
руб
"Северное сияние" программа
2600 руб
для зрелых женщин

В нашем салоне на южной мы можем предложить вам разнообразные аппаратные
процедуры,такие как "Золотая маска фараона", микродермабразия, хромотерапия,
аппарат Шарм,радиочастотный термолифтинг, ультрафонофорез по уходу и
омоложению кожи лица и тела.
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Ультразвуковая чистка лица — безболезненная аппаратная процедура, направленная
на глубокое очищение кожи. Под действием ультразвуковой волны на поверхности кожи
создаются микровибрации — благодаря их мягкому, но эффективному воздействию на
кожу, снимается верхний слой ороговевших клеток и чешуек. Под действием ультразвука
происходит очищение закупоренных пор, сужаются сальные протоки.

Для фитопилинга используются только натуральные природные компоненты. Во время
процедуры происходит мягкое отшелушивание омертвевших клеток кожи, нормализуется
обменные процессы в тканях, восстанавливается их тонус.
Сеанс обогащения кожи гиалуроновой кислотой, которая является главным спутником
молодой кожи и отвечает за ее увлажнение и упругость, станет прекрасным
дополнением любой омолаживающей процедуры.
Желательно регулярно, хотя бы один раз в месяц, посещать косметолога, ведь
профессиональный уход за кожей очень важен.

Лазерная биоревитализация - это глубокое питание и увлажнение кожи.

Каждому клиенту индивидуально врач-дерматокосметолог назначит уход на основе
профессиональных средств ведущих мировых производителей. Правильно подобранные
эмульсии, сыворотки, маски, масла и концентраты способны существенно улучшить
состояние кожи в короткие сроки. Чтобы быть красивой и привлекательной в любом
возрасте и в любых ситуациях, необходимо следить за собой, уделять себе достаточно
внимания и тут на помощь прекрасным дамам приходит современная косметология,
возможности которой безграничны.
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