
Скидка на контурную пластику до 60%:  

Зона на выбор:  

коррекция носогубных, губо-подбородочных морщин, заполнение носослезной борозды, 

векторный лифтинг, коррекция впалых щек, моделирование скул, увеличение объема губ. 

Препарат подбирается индивидуально после консультации с врачом.  

6000 р. вместо 12000 р. за surgiderm 18 0,8 мл.  

7500 р. вместо 15000 р. за Surgiderm 24 Xp 0,8 мл.  

7900 р. вместо 16000 р. за Surgiderm 30xp 0,8 мл.  

8000 р. вместо 16000 р. за Jevederm 2 1 мл.  

8900 р. вместо 18000 р. за Jevederm 3 1 мл.  

9500 р. вместо 19900 р. за Jevederm 4 1 мл.  

6000 р. вместо 9500 р. за Princess rich 1 мл.  

8000 р. вместо 16000 р. за Princess filler 1 мл.  

8500 р. вместо 18000 р. за Princess volume 1 мл.  

7900 р. вместо 12000 р. за Radiesse 0,3 ml.  

11900 р. вместо 15000 р. за Radiesse 0,8 ml.  

14900 р. вместо 20000 р. за Radiesse 1,5 ml (мгновенный лифтинг лица! Минус 10 лет за 10 

минут).  

25000 р. вместо 35000 р. за Radiesse 3 ml (Full fase).  

Биоревитализация:  

3500 р. за Амалайн 2,5 мл.  

5000 р. за Ялупро 3 мл.  

6000 р. за Princess rich.  

5500 р. за Surgiderm 18.  

 

Новинка! Контурная пластика одной зоны на выбор гиалуроновой кислотой (препарат 

подбирается индивидуально) плюс ботокс (доза рассчитывается индивидуально) всего 

12000 р.  

 

Скидка до 72% на перманентный макияж: 

Перманентный макияж трех зон ( брови, веки, губы в любой технике) — 7800 р. вместо 

19500 р. 

Брови (растушевка ) — 2500 р. вместо 6500 р. 

Брови (волосок к волоску) — 3500 р. вместо 8000 р. 

Брови (комбинированная техника) — 3000 р. вместо 7500 р. 

Большая палитра цветов, форма и техника подбираются индивидуально. 

Веки (межресничное пространство ) — 2000 р. вместо 4500 р. 

Веки (любая стрелочка с межресничным пространством) — 3000 р. вместо 6500 р. 

Губы (контур) — 2500 р. вместо 5000 р. 

Губы (контур с растушевкой) — 3000 р. вместо 6500 р. 

В стоимость входит консультация подбор и от рисовка эскиза, анестезия, работа врача. 

 

Большая палитра цветов, форма и техника подбираются индивидуально.  

7800 р. вместо 19500 р. за перманентный макияж трех зон (брови, веки, губы в любой 

технике).  

В стоимость входит консультация подбор и от рисовка эскиза, анестезия, работа врача. 

 

 

 



 

 


