
RF-лифтинг лица, рук ,шеи и зоны декольте:  

780 р. за процедуру при заказе от 2-х зон (демакияж и RF-лифтинг). 

11400 р. вместо 16500 р. за 6 процедур.  

16000 р. вместо 21000 р. за 10 процедур. 

В процедуру по абонементу входит: демакияж, массаж лица классикический, RF-лифтинг, маска, 

SPF-крем. 

 

• 890 р. вместо 2500 р. за 9-этапную чистку лица.  

В процедуру входит: 

— консультация косметолога; 

— демакияж;  

— дезинкрустирующий гель;  

— ультразвуковая чистка;  

— тонизация;  

— маска по типу кожи;  

— сыворотка;  

— крем по типу кожи;  

— SPF-защита. 

• 990 р. вместо 2900 р. за 10-этапную чистку.  

 

Наращивание ресниц: 

1200р. за классическое наращивание + стразы или цветные реснички в подарок (норка, шелк, 

соболь). 

2300 р. за объем 3D вместо 3800 р. 

Доплата за загущение — 150 р. 

Снятие ресниц — 500 р. 

 

• 890 р. вместо 1500 р. за восстанавливающий уход за лицом. 

• 1450 р. вместо 3000 р. за процедуру мезороллером (безинъекционная мезотерапия) (необходимо 

приобрести личный мезороллер (1 шт. на 10-15 процедур). Доплата: — мезороллер — 2500 р. — 

витаминный коктейль Mezopharm professional — 1500 р. вместо 3000 р. 

• Мезотерапия тела (похудение, лечение целлюлита, растяжек): Fusion F-XBC Body, F-PPC 

(Испания), Body Slender (Дания) и др. (состав подбирается индивидуально врачом-косметологом):  

2000 р. за 5 мл.  

3800 р. за 10 мл.  

7300 р. за 20 мл. 

 

Депиляция воском:  

299 р. вместо 1000 р. за депиляцию 1-й зоны на выбор.  

490 р. вместо 2000 р. за депиляцию 2-х зон на выбор.  

690 р. вместо 3100 р. за депиляцию 3-х зон на выбор.  

890 р. вместо 4000 р. за депиляцию 4-х зон на выбор.  

Зоны на выбор: — руки до локтя;— руки предплечие; — ноги до колен; — ноги выше колен; — 

подмышечные впадины; — классическое бикини; — зона глубокого бикини (2 зоны);— зона 

тотального бикини (3 зоны);— ягодицы; — живот;— любая часть лица.  

 

В стоимость депиляции входит: — антисептическая обработка поверхностей;— нанесение 

обезболивающего препарата;— выполнение процедуры депиляции; — обработка депилированных 

поверхностей сывороткой против врастания и для замедления роста волос.  

Доплата за двойное обезболивание — 400 р. 


