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МАССАЖ ЛИЦА

Косметологический массаж по Жаке

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Миофасциальный массаж 

1 час. 1600р.

Ручная блефаропластика век, коррекция второго 

подбородка, миоскульптурирование.

Косметологический массаж лица 

по Ахабадзе

30 мин. 1000р.

АППАРАТНЫЙ УХОД

Электропорация мезопрепарата 

30 мин. 2000р.

(Безынъекционный метод введения) с учетом стоимости 

препарата.

Лазерная биоревитализация 

1 час 3500р.

С использованием препарата концентрированной 

гиалуроновой кислоты.

30 мин. 1000р.

RF–лифтинг лица 

1,5 часа 2500р.

С использованием специальных средств с ДМАЕ, 

гиалуроновой кислотой, липолитическими препаратами.

Дополнительные аппаратные воздействия 

1 зона от 400р.

Микротоки, COOL- терапия.



ЧИСТКА ЛИЦА

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Комбинированная чистка лица 

с противовоспалительным гелем 

1 ч.45 мин 2800р.

Очищение, тонизация,  гидрирование, комбинированная 

чистка,  фонофорез с противовоспалительными 

составами, маска, финальное средство.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Альгинатная маска для лица

45 мин. 850р.

Нанесение альгинатной маски на кожу лица.

Маска для лица

30 мин. 850р.

Нанесение маски по типу кожи.

Консультация косметолога

30 мин. 500р.

Уход за кожей лица при куперозе, акне

Комбинированная чистка лица 
Косметика Кристина / MAGIRAY / Ангифарм

1,5 часа 2500р.

Очищение, тонизация,  гидрирование, комбинированная 

чистка, маска, финальное средство.

Очищение, тонизация, механический пилинг, маска и 

крем с специальным составом.

1 час 2500р.

При дополнительном использовании концентрата 

эластина и коллагена, биотина, вит С, липолитиков, 

олигоэлементов для услиления эффекта и расширения 

спектра воздействия уходовых процедур.

1200р. / 2мл.
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Комплексный уход за лицом
Маска для лица, микротоковая терапия, массаж лица

косметологический.

1,5 часа 2000р.
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ПИЛИНГИ

Химические поверхностные пилинги 

1 часа 2700р.

Благодаря химическому поверхностному пилингу 

происходит выравнивание текстуры и цвета кожи лица, 

уменьшение глубины мелких и средних морщин, 

повышается тонус и эластичность кожи. Происходит  

осветление пигментных пятен и рассасывание 

воспалительных элементов.

Срединный пилинг 

1 час 4000р.

Устранение неглубоких  морщин, осветление пигментации 

и выравнивание цвета кожи, удаление поверхностных 

кератом, хлоазм и веснушек. Регуляция активности 

сальных желез, уменьшение степени выраженности 

угревой болезни, повышение тонуса кожи и ее 

увлажненности. Улучшение микроциркуляции в коже: 

благодаря чему после процедуры исчезают темные круги 

вокруг глаз, проявления фото-хроностарения.

Всесезонный пилинг BioRePeel

30 / 45 мин. 2700 / 3500р.

Лицо / Лицо + зона декольте.

Постпилинговый уход 

500р. / 10 гр.

Защитный крем с SPF 50 для применения в течение 3-4 

дней.
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