
КОСМЕТОЛОГИЯ

«Времени нет!»
Для любого типа кожи

Специально разработанный нашими специалистами 

экспресс-уход, который позволит Вам за самое 

короткое время выглядеть роскошно. Кожа восстановит 

сияние, исчезнут следы усталости.

35 минут 2 300 руб.

«Уход для комбинированной кожи и кожи с 

акне»
Для лечения жирной, комбинированной кожи и кожи с 

акне.

В составе средства экстракт корня лопуха, тимьяна, 

ролзмарина и ламинарии – оказывает 

противовоспалительное и себорегулирующее

действие. Азелаиновая кислота препятствует 

образованию комедонов, дает выраженный 

кератолический эффект и оказывает 

бактериостатическое действие. Благодаря данной 

программе снимает воспаление, уеньшается

выработка кожного сала, сужаются поры и 

устраняются комедоны.

40 минут 2 850 руб.

«Мгновенный лифтинг»
Для любого типа кожи.

Данная программа обладает выраженным 

лифтинговым эффектов - повышает тонус и 

эластичность кожи, формирует овал лица. Ацетил –

гекапептид – 8 релаксирует лицевые мышцы, 

разглаживает мимические морщины. Гиалуроновая

кислота и биосахариды обеспечивают длительное 

увлажнение кожи, стимулируют обновление клеток 

эпидермиса. Поле процедуры кожа выглядит 

подтянутой, морщины разглаживаются, овал лица 

становится четким, выравнивается цвет и текстура кожи.

45 минут 2 900 руб.

«Интенсивная восстанавливающая терапия»
Для чувствительной кожи, рекомендуется при 

куперозе.

Эффективное замедление процессов старения, 

мощная регенерация, в том числе в постпилинговый

период. Стимулирует деятельность ферментной 

системы кожи, идентифицирует и восстанавливает 

поврежденные участки ДНК в клетках кожи.

50 минут 3 000 руб.



КОСМЕТОЛОГИЯ

«Свежесть и чистота»

Для проблемной (акне) и комбинированной кожи

Увлажняющие компоненты позволяют тщательно 

очистить и увлажнить кожу, сохраняя при этом 

естественный гидролипидный баланс, обеспечивает 

коже ощущение свежести и чистоты, не сушит. 

Идеально подходит даже для чувствительной кожи.

45 минут 3 300 руб.

«Секреты здоровой кожи»

Подходит как интенсивный уход за жирной и зрелой 

кожей.

Данная программа глубоко очищает, устраняет 

гиперкератоз, улучшает циркуляцию и ускоряет 

процесс обновления, а также тонизируется и 

подтягивается кожа, сокращаются мимические 

морщины. Благодаря входящими в состав экстракта 

алое вера, который является биогенным стимулятором 

процессов обмена и регенерации клеток кожи. 

50 минут 3 000 руб.

«Защита молодости»

Для молодой кожи с первыми признаками возрастных 

изменений, для любого типа кожи.

Процедура начинается с волшебного скраба с 

полимерными микрочастицами, мягко и бережно 

удаляет загрязнения и ороговевшие клетки с 

поверхности кожи, не нарушая её гидролипидный

баланс. Используемые маски, смягчают и насыщают 

эпидермис витаминами, а также увлажняют и 

успокаивают кожу лица. Комплексы сигнальных и 

регуляторных пептидов, входящих в состав маски 

«Омолаживающая» – обеспечивает улучшение 

внешнего вида эпидермиса и уплотнение структуры 

кожи. 

60 минут 3 300 руб.

«Сияние молодости»

Для сухой и чувствительной кожи.

Данная программа предназначена для коррекции 

возрастных изменений. Мощный антиоксидантный 

комплекс устраняет признаки преждевременного 

старения – экстракт бурых водорослей стимулирует 

синтез коллагена, укрепляет межклеточные связи, 

оказывает лимфатический эффект, нормализует 

микроциркуляцию и обеспечивает глубокое 

увлажнение кожи. 

55 минут 3 500 руб.



КОСМЕТОЛОГИЯ

«Анти-эйдж терапия с витаминами»

Для кожи с проявлением купероза.

Биокомплекс из лечебных растений –

центелла азиатская, иглица, эсцин –

устраняют и уменьшают патологию 

сосудистой стенки, уменьшают 

проницаемость и хрупкость капилляров, 

улучшают микроциркуляцию и 

противовоспалительное действие, снимают 

раздражение и воспаление, стимулируют 

процессы регенерации.

65 минут 3 850 руб.

«Интенсивная восстанавливающая терапия»

Для зрелой и жирной кожи.

Процедура начинается с геля, который 

эффективно очищает кожу, не раздражая и 

не нарушая PH- баланс, содержит большое 

количество аминокислот, витаминов и 

микроэлементов, которые способствуют 

увлажнению и регенерации кожи. Содержит 

уникальные E, С, А-3 комплексы. Маски, 

используемые в данной процедуре, с 

выраженным лифтинговым

эффектом.Благодаря данной процедуре Вы 

обретете власть над временем и продлите 

молодость кожи.

50 минут 3 000 руб.


