Косметология
Ультразвуковая чистка�����������������������������������������������������������������1 100
Мануальная чистка����������������������������������������������������������������������1 300
Комбинированная чистка������������������������������������������������������������1 500
Чистка лица стимулирует приток кислорода к коже и обмен
веществ в клетках. Улучшает тонус эпидермиса, очищает от
ороговевших чашуек и камедонов. После чистки кожа начинает
лучше дышать, становится приятного свежего цвета, обретает
сияние и имеет ухоженный вид.
Глубокое увлажнение (экспресс-уход)���������������������������������������2 100
Aquatherm процедура для чувствительной кожи на основе
термальной воды��������������������������������������������������������������������������2 100
Clear Balance процедура гигиенической чистки лица����������������2 100
Dermapeel процедура профессионального пилинга������������������2 300
Global Lift антигравитационная лифтинговая программа����������4 400
Power C+ осветляющая антиоксидантная программа����������������2 300
Power Hyaluronic увлажняющий уход на основе гиалуроновой
кислоты������������������������������������������������������������������������������������������2 100
Skin Peel Complex�������������������������������������������������������������������������1 800
Skin Peel M������������������������������������������������������������������������������������1 400
Skin Peel Solicilic����������������������������������������������������������������������������1 100
Процедура выполняется с целью выровнять верхний слой
эпидермиса, избавить его от ороговевших клеток и комедонов.
Карбокситерапия лицо+шея
(лечение и омоложение углекислым газом)�������������������������������1 800
Карбокситерапия лицо+шея+декольте
(лечение и омоложение углекислым газом)�������������������������������2 500
Методика представляет собой безинъекционное трансдермальное введение под кожу диоксида углерода. На кожу наносят
специальное средство, в составе которого содержатся молекулы углекислоты, получаемые при смешивании определенных
ингредиентов. Диоксид углерода молекулярного типа быстро
проникает в эпидермис кожи и достигает кровеносных сосудов,
благодаря чему происходит мгновенное расширение сосудов,
усиливается кровообращение, осуществляется приток кислорода и питательных веществ к клеткам кожи. Данный процесс стимулирует выработку коллагена, что обеспечивает естественную
подтяжку лица (лифтинг), улучшая цвет и внешний вид кожи.

Косметология
Маска Альгинатная�������������������������������������������������������������������������900
Уход с Альгинатной маской���������������������������������������������������������1 800
Полезные свойства альгиновой маски заключаются в ее богатом витаминно-минеральном составе. Альгиновая маска обладает лифтинг эффектом, увлажняет и питает кожу, стимулирует
выработку коллагена и улучшает обменные процессы в клетках.
Альгинатные маски подходит для любого типа кожи. Они освежают и увлажняют сухую, уменьшают высыпания на жирной, а
также выравнивают цвет лица уставшей кожи.
Массаж моделирующий лимфодренажный
(лицо, шея, декольте)����������������������������������������������������������������������700
Лимфодренажный массаж лица, шеи и области декольте активизирует движение лимфы, улучшает кровообращение, улучшает распределение питательных веществ в тканях организма,
устраняет отеки. Оказывает благотворное влияние на весь
организм стимулируя иммунную систему, снимая при этом напряжение и расслабляя, а в результате процедуры происходит
естественный лифтинг лица, возвращается тонус и эластичность
тканям.
Пилинг PRX T-33����������������������������������������������������������������������������3 500
Инновационный пилинг с выраженным омолаживающим эффектом без реабилитации. Сочетает в себе интенсивное омолаживающее, лечебное и лифтинговое действие, идеально
подходит для всех возрастных категорий. Основным преимуществом является отсутствие реабилитации после процедуры и
минимальный риск побочных эффектов, что позволяет использовать этот вид пилинга даже летом.
Безинъекционная мезотерапия Mesoscvence�������������������������� 2 000*
Электропарация - это аппаратный метод, который представляет собой безинъекционную мезотерапию, где в роли иглы выступает электрический ток.
Данный метод позволяет улучшить показатели кожи, за счет
глубокого увлажнения и проникновения препаратов в кожу.
Методика абсолютно нетравматична и безболезненна, но при
этом высокоэффективна.
Этот метод поможет:
- вернуть лицу гладкость и свежесть за счет глубокого увлажнения тканей;
- сделать кожу упругой, подтянутой, без морщин, отёков, воспалений и пигментаций;
- устранить мимические морщины и сделать менее выраженными глубокие морщины;
- улучшить цвет лица и тургор кожи;
- восстановить водный баланс кожи.
* При покупке курса 5 процедур –10%
При покупке курса 10 процедур –15%

