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КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ-УСЛУГИ 

Альгинатная маска. «Витаминный коктейль годжи и клюква»…….……....900 руб 

Альгинатная маска отшелушивающая (для лица)………………….…..……. 900 руб 

Альгинатная маска для глаз «Boto-control»……….….………….……..……....700 руб  

Альгинатная маска «Французский парадокс» транслюцентная……....….....900 руб 

Альгинатная маска очищающая «AlgomasK»…………………………..….....1000 руб 

Альгинатная маска отшелушивающая …………..……………………..….....1000 руб 

Альгинатная маска оптикуперозная……………………………………..….....1100 руб 

Альгинатная маска с витаминами………………………………………..….....1300 руб 

Альгинатная маска для чувствительной кожи..………………………..….....1100 руб 

Альгинатная маска супергидратирующая..……………………………..….....1200 руб 

Альгинатная маска увлажняющая с огурцом и гиалуроновой кислотой....1200 руб 

Альгинатная маска anti-age с эффектом яблока….……………………..….....1100 руб 

Альгинатная маска омолаживающая с золотым маслом Аргане….....….....1400 руб 

Альгинатная маска с гиалуроновой кислотой и морским коллагеном…....1200 руб 

Альгинатная маска «Черная икра»…………………………………….....….....1400 руб 

Альгинатная маска с аргирелином…………………………………….....….....1200 руб 

Альгинатная маска моделирующая с жемчужной пудрой………….....….....1100 руб 

Альгинатная маска обновляющая с хлорофиллом………………….....…......1100 руб 

Альгинатная маска с ионами золота……………….………………….....…......1200 руб 

Пластифицирующая классическая маска «KOSMOTEROS»….…..….….…1200 руб 

Стимулирующая термомаска «Кокосовое молоко» ………..………..……….1700 руб 

Моделирующая маска с отбеливающим эффектом………….………..…..….1300 руб 

Ревитализирующая маска с клюквой (для лица, шеи и зоны декольте)…..1200 руб 

Моделирующая маска с бурыми и красными водорослями ….…………….1500 руб 

Корректирующая маска с ботоэффектом……….….……………………....…..1300 руб 

RF лифтинг шея………………………………….….……………………....…..   2000 руб 



RF лифтинг  лицо………………………….……….….……………………....…..3000 руб 

RF лифтинг лицо и шея …………………..…….….……………………....…….4500 руб 

RF лифтинг лицо+шея+декольте………..……….….……………………....…..5500 руб 

Дренирующее обертывание «водоросли и зеленый чай»…..…………....…..4500 руб 

Лечебное грязевое обертывание………………….….……………………....…..4500 руб 

Маска для кожи вокруг глаз……………..……….….……………………....……800 руб 

Карбокситерапия для лица……………………….….……………………....…..4500 руб 

Ультразвуковая чистка для лица……….……….….……………………....…..2500 руб 

Чистка лица комбинированная с ультразвуком (скрабирование, чистка аппаратная, маска 

для закрытия пор, альгинатная маска) …………………………………….......….....3000 руб 
Пилинг для лица (Ферментативный/энзимный)………………………………….....1500 руб 
Пилинг DERMA PEEL SOLUTION……….………………………………….....2500 руб 

 
Коррекция формы бровей…………………………………………………………500 руб 

Окрашивание бровей (краска)  …………………………………………………..500 руб 

Окрашивание бровей (хна) ……………………………………………………….600 руб 

Окрашивание ресниц (краска) …………………………………………………...500 руб 

Окрашивание ресниц (хна) ……………………………………………………….600 руб 

ДЕПИЛЯЦИЯ 
 (удаление волос косметическими средствами) 

Руки до локтя ……………………………………………………………………….600 руб 

Руки полностью …………………………………………………………………….800 руб 

Ноги до колена …………………………………………………………………….1000 руб 

Ноги от колена до бедра…………………………………………………………..1100 руб 

Ноги полностью ……………………………………………………………….…..2100 руб 

Бикини классик …………………………………………………………………...1100 руб 

Бикини глубокое ………………………………………………………………….2300 руб 

Подмышки ………………………………………………………………………….600 руб 

Область лица ……………………………………………………………………….400 руб 

Комплекс услуг, входящих в процедуру: 

 - очистка лица (легкий пилинг или скрабирование) 

 - тонизирование; 

 - маска для лица; 

 - увлажнение 
Длительность процедур 40-60мин. 
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RF-терапия – это неинвазивная (без повреждения кожных покровов) методика, 

предназначена для борьбы с проявлениями целлюлита, локальными жировыми 

отложениями, дряблостью и атонией кожи, а также с растяжками. 

С помощью радиочастотной энергии и ультразвуковой кавитации 

обрабатываемые участки тела ИНТЕНСИВНО ПРОГРЕВАЮТСЯ на глубину, 

захватывающую кожу и подкожно-жировую клетчатку. Ткани прогреваются до 

60оС. Благодаря этому коллагеновые волокна кожи сжимаются и уплотняются, и 

вследствие этого кожа укрепляется изнутри – формируется подкожный каркас из 

собственных волокон коллагена. Кожа становится подтянутой и ровной. Кроме 

того активируются процессы обновления самих эластиновых и коллагеновых 

волокон за счёт стимуляции работы клеток-фибробластов, которые эти волокна 

вырабатывают. В зонах воздействия радиочастотной энергии усиливаются 

процессы расщепления жировых отложений и выведения продуктов их 

переработки путём лимфодренажа. В результате RF-терапии значительно 

усиливается кровоток в коже и подкожно-жировой клетчатке, что способствует 

усилению доставки кислорода и питательных веществ. Эти процессы устраняют 

явления кислородного голодания, лимфостаза и отёчности. 

RF-терапия и кавитация: 

 устраняет проявления целлюлита, делая рельеф кожи ровным и гладким 

 уменьшаются локальные жировые отложения 

 кожа подтягивается, делается упругой и эластичной 

 кожа приобретает здоровый и ухоженный вид 

 уходит отёчность и пастозность тканей 

 замедляются процессы старения и увядания. стимуляция выработки 

коллагена: выраженное омоложение и видимое сокращение морщин. 

Показания к RF-терапии кавитации: 

 морщины и складки, включая мимические 

 мешки и морщины около глаз 

 расширенные поры 

 состояние постакне – атрофические рубцы 



 застойные пятна дряблость кожи в области шеи и декольте, на кистях рук 

 второй подбородок 

 моделирование фигуры и коррекция веса 

 лечение целлюлита снижение тургора кожи 

 целлюлит отечный и фиброзный 

 растяжки, стрии 

 выравнивает текстуру кожи 

Во время процедуры вы будете ощущать ЛЁГКОЕ ПРИЯТНОЕ ТЕПЛО, 

исходящее от манипулы, которая по форме напоминает гладкий морской 

камешек. Движения выполняются в виде лёгкого массажа. После процедуры 

чувство приятного тепла в зоне воздействия не будет вас покидать ещё в течение 

часа. Перечисленные выше ЭФФЕКТЫ отчётливо заметны к 5 сеансу, нарастают 

к 6 месяцу после процедуры и МОГУТ СОХРАНЯТСЯ ДО 2х-3х ЛЕТ. На курс 

требуется 6-8 процедур с периодичностью 1 раз в неделю. Процедура длится от 20 

до 60 минут – в зависимости от площади воздействия . 

Противопоказания:  

 выраженные нарушения болевой и температурной чувствительности кожи, 

 гнойные острые процессы, 

 злокачественные новообразования, 

 наклонность к кровотечению, 

 туберкулез, 

 сердечно-сосудистая недостаточность II-III ст., 

 инфаркт миокарда, 

 наличие водителя ритма, 

 металл в зоне воздействия или межэлектродном пространстве, 

 свежие раны, царапины кожи в зоне воздействия, 

 беременность. 

 Рекомендации при проведении процедур RF и кавитации: 

 не загорать в течение 3 дней после RF-воздействия 

 не проводить в этот же день другие процедуры в зоне воздействия, кроме 

косметологического ухода, 

 снимать контактные линзы и металлические предметы во время 

процедуры. 

 
 


