КОСМЕТОЛОГИЯ
Консультация врача

1000р

АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ

RF LIFT + LED светолечение

4500р

Подтяжка овала лица, стойкий лифтинговый эффект, нарастание результата в течении месяца
после проведенного курса, восстанавливает структуру коллагена. Процедура проводится с
применением люксовой косметики HYDROPEPTID (производство США)

ФРАКЦИОННАЯ ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА

20000р

Это воздействие стимулирует образование коллагена, чтобы ускорить процесс регенерации кожи.
Анализ типа кожи позволяет подобрать необходимые параметры для безопасного и эффективного
лечения угревой сыпи (акне), обработка пигментных пятен, веснушек, пор, морщин и шрамов.

АППАРАТНЫЙ LPG – МАССАЖ (скульптор Вашего тела)
Курс 10 процедур

18 000р

костюм (производства Франция)

2000р

костюм (производства Россия)

1000р

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ

7500Р

СМАС ЛИФТИНГ аппаратом ULTRAFORMER
Отдельная линия воздействия

100р

Лицо полностью

от 45 000р

Верхняя часть лица (1/3 лица)

от 15 000р

Нижняя часть лица (2/3 лица)

от 30 000р

РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЛИФТИНГ ПО ТЕЛУ (ТЕРМОЛИФТ) НА АППАРАТЕ 3-MAX
Термолифтинг по телу 20 минут

1500р

Термолифтинг по телу 30 минут

2 500р

Термолифтинг по телу 40 минут

3500р

Термолифтинг по телу 50 минут

4500р

Термолифтинг 1 час

5500р

Кавитация по телу
Кавитация + вакуум по телу

от 1500р
от 2000р

ТЕРМОМИОСТИМУЛЯЦИЯ на аппарате BODY SYSTEM
1 сеанс

2500р

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ

МЕЗОТЕРАПИЯ

от 4500- до 7000р

МЕЗОТЕРАПИЯ ПО ТЕЛУ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

от 5500р
от 10 000р

ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЦА, ГУБ СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ 1 МЛ.
16 500р
БИОАРМИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ НИТЕЙ «АПТОС»

от 45 000р

БОТОКС 1 единица

350р

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

700р

Полный контроль скорости старения
Процедуры пилинга
HydpoPeptid - производство США
Омолаживающий двух ступенчатый пилинг со стволовыми клетками яблок

4500р – 5500р

Интенсивный омолаживающий пилинг с витамином «С» (двух ступенчатый)

4500р – 5500р

Мощный тыквенный пилинг для глубокого очищения и оздоровления кожи

4500р – 5500р

Нежный обновляющий гель- пилинг с черникой

4500 р - 5500р

Дерматологическая косметика из Сицилии, Италия
Концепция марки GOES
Инновационная, высокотехнологичная, основанная на научном подходе марка, созданная на
стыке косметики и передовых достижений в области фармации.
Чистые ингредиенты
Высокие концентрации
Растительные экстракты
Максимальная биодоступность
Отсутствие парфюмерных отдушек
Ламелярная структура препаратов

ЭФФЕКТЫ: Увеличение упругости и эластичности, разглаживание морщин, увлажнение кожи,
устранение гиперкератоза, улучшение цвета кожи, улучшение микроциркуляции кожи,
оптимизация себопродукции, уменьшение воспаления, очищение и сужении пор, уменьшение
пигментации, пролонгированный лифтинг, эффект «сияние кожи».

Пировиноградные пилинги
Пилинг RED PEEL anti aging
Пилинг RED PEEL для лечения проблемной кожи и гиперпигметации
Мягкий пиллинг RED MASK
Процедура интенсивного лифтингова эффекта LIFT MASK
Программа лечения и коррекции рубцов SAN PEEL + RED PEEL

от 5700р

Миндальные пилинги
Пилинг анти-акне
Депигментирующий пилинг SUN PEEL + LIFT MASK
Пилинг anti-aging SUN PEEL
Интенсивная программа омоложения SUN PEEL + RED MASK
Атравматическая чистка



от 3700р

Пилинг уход на основе мендальной кислоты 40% предназначен для проведения
процедуры поверхностного химического пилинга кожи лица и тела, обладает
кератолитическим, стимулирующим и увлажняющим действием. Для профилактики и
коррекции старения кожи, пигментации, жирной и проблемной кожи.
от 2100р



Пилинг уход на основе 50% молочной кислоты. Предназначен для проведения процедуры
поверхностного химического пилинга кожи лица и тела. Обладает кератолитичеким,
стимулирущим и выраженным увлажняющим действием. Применяется для профилактики
и коррекции фото и хроно старения.
от 2500р



Пилинг на основе ретиноевой 5% кислоты, азелаиновой кислоты 15%, РMSO 50%,
предназначен для эстетической коррекции лица и тела. Показания: увядающая кожа,
мелкие морщины, рубцы постакне, посттравматические и послеоперационные рубцы,

гиперпигментация, веснушки, актинический гиперкиратоз, фотостарение, растяжки,
вялость передней брюшной стенки, внутренних поверхностей плеч и бедра.
3500р (лицо)
3700-4000 (лицо, шея, декольте)
5500-6500 (пилинг участков тела)

Уход HidroPeptid

от 3500р

Антистрессовый экспресс-уход для лица «9.1.1.»
Уход предназначен для кожи постоянно подвергающейся неблагоприятному воздействию
окружающей среды: ветер, мороз, солнце и т.д. Стабилизированные пептиды помогают
восстановить баланс подвергшейся стрессу кожи, в то время как стволовые клетки эхинацеи
обеспечивают немедленное и долговременное увлажнение. Многофункциональная маска-уход с
клюквой и гранатом обеспечивает отшелушивание и полноценное питание для восстановления ее
сияния и эластичности.
ДЛЯ КОГО: Подвергшаяся стрессовому воздействию, тусклая и уставшая кожа с нарушенным
балансом.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Уже после проведения одной процедуры кожа увлажняется, становится более
гладкой и светящейся. Тонкие линии и морщинки становятся менее заметными.

Ультра- увлажняющий экспресс уход для лица «Калифорния»
Рекомендуется для проведения в летнее время и при активном солнце. Нормализует процесс
обновления кожи и способствует ее омоложению, не раздражает и не провоцирует излишнюю
чувствительность. Энзимы и пептиды обеспечивают идеальное питание кожи, антиоксиданты
защищают от разрушительного воздействия свободных радикалов, а гиалуроновая кислота
наполняет влагой и предупреждает появление мелких морщин. Специальная осветляющая маска
препятствует нежелательному пигментообразованию и обеспечивает необходимое обновление
кожи в летний период.
ДЛЯ КОГО: любые типы кожи, для которых необходимо легкое обновление в летнее время.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Уже после проведения одной процедуры кожа увлажняется, становиться более
гладкой и свежей.

Индивидуальный уход для кожи лица «Special for you»
Когда время имеет существенное значение, индивидуальная программа ухода за лицом
немедленно восстановит сияние вашей кожи, придаст ей здоровый блеск и одновременно решит
такие проблемы ухода за кожей, как глубокие морщины, возрастные пигментные пятна,
обезвоживание, чувствительность, пористость и черные точки. Кожа выглядит моложе,
становиться более напитанной и увлажненной.
ДЛЯ КОГО: индивидуально подбирается для клиента, с учетом состояния его кожи: глубокие
морщины, пигментные пятна, обезвоженность и чувствительность.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Уже после проведения процедуры кожа выглядит более гладкой и светящейся.
Поры, пигментные пятна, тонкие линии и морщинки становятся менее заметны.

Обновляющий мужской уход для лица «Эгоист»
Рекомендуется для мужчин в качестве профилактики и уменьшения признаков старения, а также
глубокого очищения кожи. Обеспечивает мягкое обновление кожи, очищение пор, защиту и
выравнивание цвета лица с помощью витамина «С», фруктовых энзимов и антиоксидантов.
ДЛЯ КОГО: для всех типов кожи. Тонкие линии и морщинки, сухая, обезвоженная, тусклая,
уставшая кожа.
ПРЕИМУЩЕСТВА: уменьшает неровности и разглаживает кожу после бритья, очищает и поглощает
токсины.

Омолаживающий люкс-уход для лица «Моментальное преображение»
Программа для кожи лица, которая буквально заряжает кожу энергией и здоровьем, уменьшает
признаки старения. Благодаря пиптидам, активаторам фактора роста и протеинами,
восстанавливает и подтягивает кожу, придает объем и освежает с винамином «С» и молочной
кислотой. Маска с комплексом глин очищает кожу, в то время как пептиды, которые борются с
морщинами, делают кожу упругой и гладкой, устраняя нежелательные мимические сокращения.
Тонкие линии и морщинки разглаживаются, кожа наполняется внутренним сиянием.
ДЛЯ КОГО: для всех типов кожи.
ПРЕИМУЩЕСТВА: после первой процедуры мимические морщины разглаживаются, кожа светится,
ее текстура становится более гладкой и напитанной.

Успокаивающий и восстанавливающий уход для лица «Черничная нега»
Даже чувствительная кожа может стать сияющей после проведения этого мягкого
успокаивающего ухода. Начните борьбу с чувствительностью с помощью пептидов и растительных
стволовых клеток, чтобы получить ровный тон кожи за счет уменьшения видимых признаков
покраснения. Нежный пилинг освежает кожу, не вызывания раздражения, а питательная маска
помогает защитить ее и восстановить увлажнение. Лифтинг для контура глаз представляет собой
идеальное завершение этой восстанавливающей процедуры.
ДЛЯ КОГО: Чувствительная и сверхчувствительная кожа, купероз и нарушение барьерных функций
кожи.
ПРЕИМУЩЕСТВА: после процедуры кожа успокаивается, ее тон выравнивается, устраняются
неровности и шелушения.

Успокаивающий и восстанавливающий уход для лица «Черничная нега»
Данная осветляющая процедура может решить проблемы пигментации без использования
агрессивных химических элементов. Эффективность ухода обусловлена использованием
специальной комбинации инновационных осветляющих ингредиентов с мягким
отшелушивающим действием. Уход выравнивает, осветляе6т и улучшает цвет кожи, вне
зависимости от причин появления пигментации, включая возрастные пятна, повреждения,
вызванные солнцем, постугревые рубцы и пятна беременных. Высокая концентрация
антиоксидантов помогает защитить кожу от свободных радикалов, в то время как увлажняющие
компоненты наполняют кожу живительной влагой, выравнивают ее тон и рельеф.
ДЛЯ КОГО: Гиперпигментация, повреждения, вызванные солнцем, постугревые рубцы, пятна
беременных, возрастные пятна и неровный тон лица.
ПРЕИМУЩЕСТВА: кожа светится, становится более ровной, гладкой, ее тонус восстанавливается
уже после одной процедуры. Для достижения наилучшего результата рекомендуется серия
процедур.

Интенсивный выравнивающий уход для лица «7 причин молодости»
Уход для лица и использованием специального пилинга с камбиальными клетками растений,
восстанавливает утраченную толщину и объем кожи, предотвращая тем самым ее истончение и
появление морщин. Шесть растительных стволовых клеток защищают от внешних факторов
стресса, в то время как пептиды омолаживают и восстанавливают. Кожа выглядит более гладкой,
свежей и наполненной.
ДЛЯ КОГО: тонкие линии и морщинки, гиперпигментация, тусклая, неровная и истонченная кожа.
ПРЕИМУЩЕСТВА: кожа становится более ровной, выглядит яркой и наполненной энергией.
Морщинки и линии становятся менее заметны.

Интенсивный уход для глубокого обновления кожи «Время вспять»
Профессиональная программа для интенсивного и глубокого обновления и оздоровления кожи.
Целью проведения данной процедуры является устранение тонких линий, морщинок,
гиперпигментации, угревой сыпи и глубокой текстуры кожи. Повышенная проникающая
способность пептидов делает кожу более свежей, молодой и гладкой.
ДЛЯ КОГО: световое повреждение, неровная кожа, гиперпигментация, тонкие линии и морщинки,
повреждения, вызванные солнцем.
ПРЕИМУЩЕСТВА: после проведения процедуры кожа становится более ровной, свежей, яркой,
молодой.

Тыквенный омолаживающий уход для кожи лица «Импульс молодости»
Данная программа является стимулятором энергии кожи, обеспечивает ее эффективное
отшелушивание и борьбу с тусклым цветом. Сочетание фруктовых экзимов и очищающих
пиптидов, работающих в синергизме, глубоко очищают кожу, в то время как натуральные
эксфолианты ускоряют обновление клеток, устраняют признаки пребывания на солнце и делают
кожу более свежей и сияющей.
ДЛЯ КОГО: световое повреждение, тусклый цвет, угревая сыпь.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Уже после проведения одной процедуры кожа становится чистой, гладкой и
сияющей.

Программа ухода для жирной кожи с угревой сыпью «Stop акне»
Это специальная программа делает кожу более чистой, борется с угревой сыпью, улучшает
гладкость кожи, и восстанавливает баланс работы сальных желез. Уход очищает поры и ускоряет
обновление клеток, улучшает общий вид кожи и делает ее более здоровой.
ДЛЯ КОГО: угревая сыпь, неровный цвет кожи, световое повреждение, тусклый цвет лица.
ПРЕИМУЩЕСТВА: баланс кожи восстанавливается, кожа становится чистой, ровной, светлой.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Система красителей GOLDWELL
Стойкая краска TOPCHIC
10 мл. – 700р
20 мл. – 1050р

30 мл. – 1800р
40 мл. – 2450р
50 мл. – 2800р
60 мл. – 3100р
70 мл. – 3400р
80 мл. – 3700р
90 мл. – 39500р
100 мл. – 4300р
Мытье головы на короткие волосы + 300р
Мытье головы на длинные волосы + 500р

Интенсивное тонирование COLORANCE
10 мл. – 850р
20 мл. – 1350р
30 мл. – 1800р
40 мл. – 2350р
50 мл. – 2750р
60 мл. – 3200р
70 мл. – 3550р
80 мл. – 3950р
90 мл. – 4300р
100 мл. – 4700р
Мытье головы на короткие волосы + 300р
Мытье головы на длинные волосы + 500р

Стойкая краска ELUMEN
10 мл. – 1050р
20 мл. – 1550р
30 мл. – 1950р
40 мл. – 2550р
50 мл. – 2900р
60 мл. – 3300р
70 мл. – 3700р
80 мл. – 4200р

90 мл. – 4500р
100 мл. – 4800р
110 мл. – 5000р
120 мл. – 5300р
130 мл. - 5600р
140 мл. – 5850р
150 мл. – 6100р
Мытье головы входит в стоимость окрашивания.
Нанесение 3-х фазной сыворотки мгновенного действия DUALSENSES

900р

НОВЫЕ СЕРВИСЫ HD3 – ОКРАШИВАНИЯ НА ПОКРЫТИЕ TOPCHIC & COLORANCE
Анимация цвета (пигмент лайт)

600р

Голография цвета (пигмент медиум)

1400р

Мультипликация цвета (пигмент интенсив)

2500р

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС с «BONDPRO +»
На короткие волосы

900р

На волосы средней длины

1650р

На длинные волосы

2100р

ОКРАШИВАНИЕ С OLAPLEX
На короткие волосы

1200р

На средние волосы

1650р

На длинные волосы

2100р

ОТКРЫТИЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ (ШАТУШ, БАЛАЯЖ)
1 колпачок – 2500р
2 колпачка – 3500р
3 колпачка – 4500р
4 колпачка – 5600р
СНЯТИЕ ЦВЕТА (УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОТТЕНКА)

ОТ 3000Р

Обесцвечивание волос

ОТ 3500р

ЗАКРЫТЫЕ ТЕХНИКИ МЕЛИРОВАНИЯ (МЕЛИРОВАНИЕ НА ФОЛЬГУ)
1 колпачок – 2700р.

2 колпачка – 3900р
3 колпачка – 5000р
4 колпачка – 6200р
Эксклюзивное окрашивание на аксессуарах ALDO COPPOLA
1 колпачок - 5400р
2 колпачка – 5800р
3 колпачка – 6700р
4 колпачка – 7600р
5 колпачка – 8000р
6 колпачков – 8400р
7 колпачков – 9800р
ЛЕНТОЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС

ОТ 11000Р

СТРИЖКИ
Стрижка (без мытья) – от 1100р
Стрижка на короткие волосы с мытьем головы – от 1400р
Стрижка на длинные волосы с мытьем головы – от 1600р
Окантовка стрижки – от 700р
Стрижка мужская – 1000р
Детская стрижка – 800р
Стрижка челки – 600р
Коррекция челки – 300р

УКЛАДКИ
Техническая укладка - 600р
Экспресс укладка на кор. волосы (без мытья) – 800р
Экспресс укладка на дл. волосы (без мытья) – 1000р
Укладка на короткие волосы – 1300р
Укладка на длинные волосы – 1500р
Сложная укладка (кудри) – от 1800р
Прически (в зависимости от длины волос, расхода укладочных средств и сложности) – от 1800р
Свадебная прическа – от 2500 (от сложности и густоты волос)
Пробная прическа – от 1800р

КЕРАТИН ЭКСПРЕСС
10 гр. – 2050р
20 гр. – 3300р
30 гр. – 4400р
40 гр. – 6050р
50 гр. – 7150р

КЕРАТИН КОМПЛЕКС НА 5-6 МЕСЯЦЕВ
Короткие волосы – 6600р
Волосы средней длины – 9350р
Длинные волосы – 12100р

Процедура по уходу за волосами на
косметике MAKADAMI
Средняя длина волос - 2750р
Длинные волосы – 4200р

Процедура ухода за волосами с OLAPLEX
Короткие волосы – 1750р
Средняя длина волос – 2450р
Длинные волосы – 3100р

СЕРВИС ПРЕМИУМ-КЛАССА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
«МОЛЕКУЛА КРАСОТЫ KERASILK»
Процедура PRE-COLOR
На короткие волосы – 2200
На средние волосы – 2500
На длинные волосы - 2800
Процедура POST-COLOR
На короткие волосы – 1400
На средние волосы – 2000

На длинные волосы - 3100
Процедура RECONSTRUCT
На короткие волосы – 2100
На средние волосы - 2750
На длинные волосы - 4000
Процедура RECONSTRUCT TOUCH-UP
На короткие волосы - 2000
На средние волосы - 2300
На длинные волосы – 3200
Процедура REPOWER VOLUME
На короткие волосы - 2100
На средние волосы - 2800
На длинные волосы - 4200
Процедура REPOWER ANTI-HAIRLOSS
На короткие волосы - 2000
На средние волосы - 2200
На длинные волосы - 2400
Процедура CONTROL
На короткие волосы - 1700
На средние волосы - 2200
На длинные волосы – 3200

МАНИКЮР
Классический маникюр без покрытия – 700р
Аппаратный маникюр – 700р
Мужской маникюр - 800р
Детский маникюр - 400р

Экспресс маникюр – 400р
Шлифовка боковых валиков - 250р
Коррекция нарощенных ногтей – от 1950р
Укрепление ногтей гелем – от 2000р
Покрытие vinylux – 400р
Покрытие гель-лаком – 1000р
Снятие гель-лака – 300р
Покрытие френч – 300р
Дизайн ногтей - от 100р.
Покрытие ногтей лечебным лаком -150р
Наращивание ногтей – от 2800р
Снятие искусственного покрытия с ногтя(геля) – 500р
Лечение ногтевой пластины IBX - 800
Биоламинирование ногтей с покрытием гель-лаком – 1800р
Ремонт ногтя – 150 р

ПЕДИКЮР
Классический педикюр без покрытия – 1500р
Аппаратный педикюр без покрытия – 1700р
Мужской педикюр без покрытия – 1800р
Эстетическая обработка стоп – 800р
Эстетическая обработка ногтей – 1000р
Массаж ступней с использованием лечебной косметики – 300р
Покрытие ногтей лаком с минералами – 150р
Покрытие vinylux – 400р
Покрытие гель-лаком – 1000р
Снятие покрытия гель-лак – 300р
Дизайн ногтей – от 100р
Френч – 300р.
Установка скобы ОНИКЛИП – 1500р
Установка скобы ФРЕЗЕРА – 2000р

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ

Руки – 450р

Ноги – 550р

ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Ноги полностью – 1800р
Голени – 900р
Бедро – 1000р
Подмышечные впадины – 500р
Руки полностью – 750р
Руки до локтя – от 500р
Бикини классическое – 1400р
Бикини глубокое – 1600р
Верхняя губа – 200р

МАКИЯЖ
Идеальное лицо WOW FAСE
Дневной макияж – 1900р
Вечерний макияж – 2500р
Свадебный макияж - 2500р
Создание тона лица – 1200р
Макияж глаз – 1300р

Идеальные брови WOW BROW
Дизайн бровей (Художественное оформление бровей) - 600р
Коррекция бровей – 350р
Окрашивание бровей хной – 800р
Окрашивание бровей Refectocil – 600р
Окрашивание ресниц – 350р
Идеальные ресницы (1 пучок) – 70р
Долговременная укладка бровей и окрашивание – 1800р
Ламинирование ресниц – 1500р

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
Бровей – 6500р

Губ – 500р
Глаз (стрелка с растушевкой) – 6000р
Стрелка – 4500р
Межресничного пространства – 3000р

КОРРЕКЦИЯ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
Бровей – 3500р
Губ – 3500р
Глаз (стрелка с растушевкой) – 3000р
Стрелка – 2250р
Межресничного пространства – 1500р

