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Ботокс 1 ЕД 
 

390 

Ботулакс 1 ЕД 
 

360 

Гипергидроз (Ботулакс 100 ЕД) 
 

25000 

Гипергидроз (Ботокс 100 ЕД) 
 

27000 

Биоревитализация  

Bellarti Hydrate  
 

10500 

Meso-Xanthin F 199  
 

15500 

Meso-Wharton P 199  
 

17000 

PROFHILO  
 

27500 

AQUASHINE HA  
 

11500 

HYALUAL  10500 
 

Мезотерапия 
 

  

Mesoline Shine 1 ml 
 

6800 

Viscoderm Skinko 1 ml 
 

6900 

VitaCell Acnestop 5900 

Контурная пластика 
 

 

Juvederm Ultra Smile  
 

16500 

Juvederm Volbella  
 

20500 

Juvederm Volift Retouch  
 

13000 

Stylage М  
 

15500 

Stylage М Lidocaine  
 

16500 
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Контурная пластика CHA Meditech Co. 
Ltd (Южная Корея) 
 

 

HyaFilia 1 ml 
 

11900 

Анастезия  

Эмла 
 

1150 

Консультация врача-дерматовенеролога 
 

1900 

Липолитики (Испания) 
  

 

Mesoderm коктейль моделирующий для тела 
 

3900 

Липолитики (Южная Корея) 
 

 

Light fit коктейль моделирующий для лица 4900 
 

Мезотерапия ABG LAB (США) 
 

 

Meso-Genesis BP 3  
 

6500 

Поверхностные и срединные 
химические пилинги 
 

 

Салициловый пилинг (салициловая кислота 15%, 
salicyylicpeel 15% салицикпил 15%) 

4900 

Салициловый пилинг (салициловая кислота 15%, 
salicyylicpeel 25% салицикпил 25%) 

4900 

Пилинг PRX-T33 (лицо) 
 

7000 

 
Удаление внутридермального геля  
импланта на основе гиалуроновой 
кислоты 
 

 

Бовгиалуронидаза азоксимер (лонгидаза) 5800 
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Массаж лица 
 
Массаж лица классический 
 

2100 

Хиромассаж лица 
 

2650 

Хиромассаж лица, курс 6 процедур 
 

15900 

Хиромассаж лица, курс 12 процедур 
 

31800 

Хиромассаж лица + маска, курс 6 процедур 
 

19170 

Хиромассаж лица + маска, курс 12 процедур 
 

36210 

Массаж лица «Авторская методика» 2950 
 

Массаж лица «Авторская методика», курс 8 процедур 
 

18880 

Массаж лица «Авторская методика», курс 16 процедур 
 

33040 

 
Экспресс уходы 
 

 

Голливудская чистка 
Процедура способствует мгновенному преображению вашей кожи. Всего 
30 минут и вы сияете как звезда. 
 

1500 

Дарсонвализация (лицо) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

950 
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Увлажняющие процедуры 
 

 

 Термальный источник 
Процедура глубокого увлажнения 
Процедура направлена на восстановление водного баланса кожи, 
нарушение которого может быть вызвано различными причинами 
(действие климатических факторов, кондиционированный воздух, 
использование средств очищения и т.д.). После процедуры заметно 
улучшается цвет лица, кожа становиться мягкой, гладкой и 
шелковистой.  
Рекомендуется для всех типов кожи и любой возрастной категории. 

 
3900 

Живая вода 
Процедура максимального увлажнения для сухой кожи 
Процедура максимального увлажнения повышает уровень гидратации 
кожи, восстанавливая и укрепляя ее эпидермальный барьер, нормализует 
чувствительность кожных рецепторов, повышает регенерацию и 
антиоксидантные свойства.  
Рекомендуется для всех типов кожи и любой возрастной категории, 
особенно для возрастной и поврежденной. 

 
4100 

 
Омолаживающие процедуры 

 

Ренессанс молодости 
Омолаживающая процедура  
Процедура разработана с учетом возрастных изменений, которые 
происходят в коже. После курса омолаживающих процедур заметно 
повышается упругость и эластичность кожи, уменьшается глубина 
морщин и укрепляется овал лица.  
Рекомендуется для возрастной увядающей кожи. 

 
4500 

Энергия молодости 
Омолаживающая регенерирующая процедура  
Данная процедура предназначена для кожи с видимыми признаками 
старения. В ней применяется двухступенчатая стимуляция клеточной 
регенерации, благодаря использованию кислотного пилинга (гликолевая 
кислота 30%, салициловая кислота 1%, миндальная кислота 1%) с pH 3,8 
и маски с лечебным торфом. Кроме того, во время процедуры происходит 
насыщение кожи активными компонентами, необходимыми для синтеза 
коллагена и нормализации жизненно важных процессов в коже – ASC III, 
церамидами, биосахаридами и др. 

 
 

5600 

Процедуры для комбинированной и 
жирной кожи, для жирной кожи с акне 
высыпаниями 

 

Первозданная чистота 
Процедура глубокого очищения для жирной кожи 
Процедура обладает выраженными противовоспалительным и 
детоксицирующим действием, восстанавливает нормальную секрецию 
сальных желез, стимулирует процессы регенерации кожи и 
препятствует образованию новых воспалительных элементов. 
Рекомендуется для жирной и комбинированной кожи, склонной к акне. 

 
4800 

Термальный каскад 
Процедур максимального увлажнения для жирной кожи 

 
4900 
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Процедура восстанавливает эпидермальный барьер и повышает уровень 
гидратации кожи, нормализует деятельность сальных желез и обладает 
успокаивающим действием. 
Рекомендуется для жирной обезвоженной кожи. 
Здоровая кожа 
Процедура для лечения акне 
Данная процедура обладает выраженным противовоспалительным 
эффектом, восстанавливает нормальную секрецию сальных желез, 
стимулирует процессы регенерации кожи, ускоряет рассасывание 
инфильтратов, выравнивает рельеф эпидермиса, препятствует 
образованию новых воспалительных элементов. Уже после первой 
процедуры воспаление становиться менее выраженным, уменьшается 
количество комедонов, кожа разглаживается, выравнивается тон лица. 

 
5600 

Успокаивающие и регенерирующие 
процедуры для поврежденной кожи 

 

Скорая помощь 
Успокаивающая и восстанавливающая процедура в 
послеоперационном и постпилинговом периоде 
Процедура восстанавливает эпидермальный барьер и повышает уровень 
гидратации кожи, нормализует деятельность сальных желез и обладает 
успокаивающим действием. 
Рекомендуется для жирной обезвоженной кожи. 

 
5300 

Быстрое обновление 
Регенерирующая процедура с экстрактом улитки 
Процедура разработана на основе уникальных лечебных свойств 
экстракта улитки для стимуляции клеточной регенерации, подготовки к 
пластическим операциям и повреждающим косметологическим 
процедурам и для создания оптимальных условий для реабилитации. 
Рекомендуется для возрастной и поврежденной кожи, до и после 
пластических операций или травмирующих косметических процедур. 

 
 
 
 

5450 

 
Купероз и розацеа 

 

Укрепление капиляров 
Программа для лечения купероза 
Процедура укрепляет сосудистую стенку и нормализует 
кровоснабжение, понижает чувствительность кожи, усиливает 
тканевое дыхание и местный иммунитет. 
Рекомендуется для любого типа кожи с наличием купероза.  

 
5800 

Оптимальное лечение  
Процедура для лечения розацеа 
Процедура укрепляет сосудистую стенку и нормализует 
кровоснабжение, снижает воспалительные процессы и отечность 
тканей, восстанавливает чувствительность кожи. 
Рекомендуется для любого типа кожи с проявлениями розацеа.  

 
4800 

Оживляющие антиоксидантные 
процедуры 

 

Антиоксидантная защита 
Антиоксидантная оживляющая процедура 
Процедура способствует улучшению микроциркуляции и детоксикации 
кожи, насыщает клетки микроэлементами и улучшает тканевое 

 
3850 
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дыхание, является прекрасной антиоксидантной защитой для 
возрастной увядающей кожи. 
Рекомендуется для любого типа кожи, для возрастной увядающей 
кожи, для восстановления кожи после загара, для курильщиков, 
офисных работников и жителей мегаполисов. 
Сияние красоты 
Освежающая экспресс-процедура 
Процедура помогает в короткие сроки восстановить красивый цвет 
лица, упругость и эластичность кожи, активно увлажняет кожу, 
устраняет признаки усталости. 

 
2900 

 
Профессиональные интенсивные 
курсовые программы (паки) 

  

REGENERATION ABSOLUE 
Абсолютная регенерация  
Программа разработана с использованием комбинации активных 
веществ, таких как Pro Renew Complex (лизат лакто бактерий) и 
белкового экстракта улитки. Программа оказывает 
противовоспалительное и успокаивающее действие на кожу. 
Восстанавливает поврежденные клетки кожи. Защищает ее от внешних 
физических факторов.   

  
5800 

PEPTIDE LIFT 
Ультраподтягивающая программа с пептидами 
Ультра-лифтинговая интенсивная омолаживающая программа. Новая 
формула, в которую входят 4 пептида нового поколения и природные 
растительные комплексы, эффективно решают проблемы возрастной 
кожи со сниженным тонусом и выраженными мимическими морщинами. 

 6900 

VITAMIN C 
Оживляющая антиоксидантная программа  
Мультиактивная профессиональная линия с витамином С направлена на 
усиление антиоксидантной защиты, замедление процессов старения, 
стимуляцию клеточной регенерации, отбеливанию кожи и укреплению 
сосудов. Поддерживает и восстанавливает жизненную. Энергию клеток, 
сияние и красоту кожи. 

 4900 

URBAN RESPONSE 
Интенсивная программа восстановления  
Интенсивная программа восстановления и защиты кожи от 
неблагоприятных факторов окружающей среды (пыль, выхлопные газы, 
смог, УФ и радиоактивное излучение). Инновационные ингредиенты 
программы нейтрализуют мелкие PM 2,5 частицы, успокаивают и 
увлажняют кожу, снимают раздражение и покраснение, 
восстанавливают и защищают клетки кожи от повреждения и 
преждевременного старения.  

  5300 

ЦЕЛЛвитал АНТИ-ЭЙДЖ 
Омолаживающая клеточная линия на основе стволовых клеток 
яблок 
Интенсивный курс процедуры предназначен для замедления старения за 
счет стимуляции клеточной регенерации и защиты стволовых клеток 
кожи. Благодаря удивительному сочетанию растительных стволовых 
клеток и высокоэффективных биологических компонентов (Овалисс – 
обладает липолитическим и укрепляющим действием, Аргисил – 
содержит органический кремний и аминокислоту аргинин. Стимулирует 
выработку коллагена, способствует восстановлению сети коллагеновых 
волокон в дерме, повышает упругость и эластичность. Инозитол- 

 6400 
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является структурной частью клеточных мембран) оказывает 
многоплановое воздействие на кожу.   
ЦЕЛЛвитал – Hydratant 
Интенсивная увлажняющая процедура, разработанная на основе 
современных биотехнологий 
Сочетание стволовых клеток альпийской розы и чистых ледниковых вод 
Альп, Пиренеев и Анатолии обеспечивает интенсивное увлажнение и 
стимуляцию клеточной регенерации возрастной кожи. Основными 
активными компонентами являются: стволовые клетки альпийской розы 
– богаты полифенолом – мощный антиоксидант, комплекс БИОДАЙНЕС 
– стимулирует процесс тканевого дыхания, активизирует синтез 
гиалуроновой кислоты и коллагена фибробластами. В программе также 
используются олигоэлементы – цинк – антиоксидант, регенерант, 
магний – успокаивающее, реструктирующее действие, марганец – 
антиоксидант, кобаль – связан с насыщением клеток кислородом, медь – 
играет важную роль в кислородном обмене и кремний – смягчающее, 
успокаивающее кожный барьер, уменьшает ее реактивность. 

 5800 

ЦЕЛЛвитал Очищение и регенерация для жирной кожи 
CellVitale Purifiant 
Интенсивная очищающая регенерирующая клеточная линия на 
основе стволовых клеток листьев сирени 
Комплексная очищающая и регенерирующая линия, специально созданная 
для ухода за жирной, комбинированной кожей и кожей, склонной к акне 
высыпаниям, с учетом ее чувствительности и обезвоженности. 
Нормализует деятельность сальных желез. Основными активными 
компонентами являются: ВЕРБАСКОЗИД – вещество, которое получают 
из экстракта стволовых клеток сирени, эффективен против 5а 
редуктазы – фермента, участвующего в производстве кожного сала. 
Активные компоненты линии воздействуют на все фазы патогенеза 
акне, способствует рассасыванию имеющихся элементов акне и 
препятствуют образованию новых. 

 5900 

Превосходное отбеливание – White perfection 
«Превосходное отбеливание» - профессиональная отбеливающая 
программа  
Предназначена для устранения пигментных пятен меланинового 
происхождения на лице, шее, декольте и руках. Адаптирована для всех 
фототипов кожи. Косметические формулы препаратов воздействуют 
на различные стадии меланогенеза. Процедура восстановит свой 
естественный ровный тон, вернет гладкость, молодость и сияние. Эта 
процедура решает 3 задачи – угнетает выработку меланина, осветляет 
пигментные пятна, выравнивает цвет лица. 

 5900 

ЦЕЛЛвитал Anti Age pour contour des yeus – Процедура для 
области вокруг глаз 
Омолаживающая клеточная линия на основе стволовых клеток 
яблок 
Интенсивный курс процедуры предназначен для замедления старения за 
счет стимуляции клеточной регенерации и защиты стволовых клеток 
кожи. Основные активные компоненты: растительные стволовые 
клетки, полученные из швейцарского сорта яблок, конский каштан – 
устраняет отеки за счет повышения тонуса и снижения проницаемости 
сосудистой сетки, масло авокадо – питает, смягчает, укрепляет барьер 
эпидермальных липидов, иглица колючая – укрепляет венозную сетку, 
снижает проницаемость и хрупкость капилляров, центелла азиатская – 
активизирует синтез коллагена и эластина в дерме, масло мускатной 
розы ускоряет регенерацию поврежденных тканей, восстанавливает 
эпидермальный барьер, ламинария повышает обмен веществ, улучшает 

 4300 
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регенерацию и обновление клеток эпидермиса, оказывает 
детоксицирующее действие, чистый витамин С (аскорбиновая кислота) – 
модный антиоксидант, блокирует действие свободных радикалов, 
укрепляет сосудистую стенку. 
Омолаживающая программа с эффектом заполнения 
морщин 
HYALURONIQUE LIGNE - гиалуроновая линия 
Для компенсации дефицита гиалуроновой кислоты, предупреждения 
признаков старения и улучшения внешнего вида кожи специалисты Selvert 
Thermal разработали новую линию HYALURONIQUE LIGNE, где 
используется синергическая комбинация гиалуроновой кислоты с 
различным молекулярным весом, что обеспечивает оптимальное 
увлажнение, эластичность и мягкость кожи, уменьшение глубины 
морщин.   

  
6700 
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Процедуры на аппарате IONTO-SKIN REGULATOR 
Во время процедуры косметолог надевает специальные поливиниловые перчатки. Между 
руками косметолога и кожей пациента образуется сильное пульсирующее 
электростатическое поле, при помощи которого создается и дозируется вибрационный 
эффект в глубине тканей. В результате в тканях активизируется микроциркуляция и 
лимфоток, улучшается питание и, как следствие, уменьшается отечность. 

Область применения:  

•снятие отеков (лимфодренаж) при лимфостазе и венозном застое, наличие «мешков» под 
глазами, реабилитация после пластических операций; 

•подтяжка кожи, мышечного слоя и соединительной ткани при недостаточном тонусе и 
тургоре, уменьшение глубины морщин, моделирование контуров лица и тела (лифтинг); 

•стрессовая и усталая кожа, с плохим кровоснабжением, нуждающаяся в регенерации; 
•снятие напряжения и расслабление мышц; 
•повышение эффективности косметических средств; 
•как одна из составляющих процедур в комплексе по борьбе со старением, лечения 

телеангиэктазии, акне, целлюлита. 
 

Стоимость процедур:  

Микролифтинг лица 
Нормализует водный обмен в области лица, шеи и зоны декольте, устраняет отеки 
кожи, мешки под глазами, подтягивает контур лица 

2600 

Микролифтинг тела 
Повышает эластичность и упругость кожи, уменьшает признаки старения и 
дряблость кожи, помогает бороться с целлюлитом 

3700 

  

Процедуры включают в себя (очищение кожи, нанесение крема). Рекомендуется дополнять 
маской по типу кожи.  

Противопоказания: 

Кардиостимулятор. Беременность. Вживленные инсулиновые помпы. В воспаленных областях, 
открытые раны. Рак и опухоли и/или подозрение в (злокачественных) опухолях. Судороги 
(конвульсивные мышечные спазмы). Сосудистая недостаточность. Лихорадочные заболевания. 
Эмболия. Патологическая лимфодема. Заболевания нервной системы, такие как болезнь Паркинсона и 
эпилепсия. При работе по телу: Тромбозы, варикозы, венозное воспаление.  

 

 



 
 

Цены указаны в рублях                                                                                                                                                      Работа в сверхурочное время:  
                                                                                                                                                                                                           +30% к стоимости услуги 

 

Процедуры на аппарате IONTO-PEEL SONO 
Пилинг и чистка лица и тела 

Применяется для обработки лица и тела с целью глубокой очистки кожи от загрязенеий, 
ороговевших клеток, кожного жира, закупорок сальных желез, удаление акнэ, камедонов. 
Ультразвук тонизирует мышцы, оказывая эффект лифтинга, производит массаж тканей на 
клеточном уровне. Подтяжка кожи лица достигается за счет микро-прогрева тканей, 
улучшения питания и снабжения кислородом мышц. При помощи ультразвука можно вводить 
косметические средства и специально действующие вещества, по требуемой проблеме и их 
действие продлиться еще несколько дней после процедуры. Для решения проблем жирной 
кожи и кожи, пораженной угревой сыпью применяется посттравматических рубцов и 
уплотнений (эффект «рассасывания»). Уже после нескольких процедур заметно уменьшается 
жирность кожи, сужаются поры на лице и теле.  

Показания к применению:  

•угри; 
•сухая, бледная, нечистая кожа; 
•пигментные, возрастные пятна; 
•растяжки после беременности; 
•целлюлит; 
•ороговения; 
•рубцы; 
•расслабленная ткань в области лица и тела. 

Стоимость процедур:  

Ультразвуковой пилинг лица 
(Демакияж, пилинг, чистка, концентрат, маска, крем)  3700 
Ультразвуковой пилинг шея+декольте (до 60 мин.) 
(Демакияж, пилинг, чистка, концентрат, маска, крем) 

3900 

Ультразвуковой пилинг лицо+шея+ декольте (до 90 мин.) 
(Демакияж, пилинг, чистка, концентрат, маска, крем) 

5400 

Ультрафонофорез (до 60 мин.) 
(увлажнение кожи лица, шеи и зоны декольте, уменьшение выраженности признаков 
ее увядания, устранения некоторых дефектов. В ее основе лежит аппаратное 
ультразвуковое воздействие на внутренние слои кожи, с параллельным применением 
косметических средств. 
(Демакияж, пилинг, чистка, концентрат, маска, крем) 

3900 

Комбинированная чистка лица (мануальная+ аппаратная) (до 60 мин.) 
(Демакияж, пилинг, чистка, концентрат, маска, крем) 

3900 

Комбинированная чистка : спина (до 60 мин.) 
(Демакияж, пилинг, чистка, концентрат, маска, крем) 

4900 

Комбинированная чистка : спина+декольте (до 60 мин.) 
(Демакияж, пилинг, чистка, концентрат, маска, крем) 

5200 

Комбинированная чистка : спина+декольте+лицо (до 90 мин.) 
(Демакияж, пилинг, чистка, концентрат, маска, крем) 

5600 

Мануальная чистка лица (до 60 мин.) 
(Демакияж, пилинг, чистка, концентрат, маска, крем) 

2900 

Противопоказания: 

Беременность. Рак и опухоли. Воспаления любого вида. Кожные инфекции в области обработки. 
Острый тромбофелит в области обработки. Эпилепсия. Металлические импланты.  


