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Прайс по косметологии
Консультация врача дерматовенеролога-косметолога

500

Консультация врача дерматолога

1300

Аппаратные методики
Лазерные технологии Fotona Medical System (Cловения)
FT фракционное лазерное омоложение (Фракционные технологии омоложения)
Фракционное FT-омоложение – щеки
8820
Фракционное FT-омоложение – кисти рук

7520

Фракционное FT-омоложение – веки и гусиные лапки

4880

Фракционное FT-омоложение – внутренняя поверхность бедра
Фракционное FT-омоложение – все лицо ( включая веки)

10600
АКЦИЯ!

17840

Фракционное FT-омоложение – зона декольте

8000
11920

Фракционное FT-омоложение – лечение рубцов (1 кв.см)

390

Фракционное FT-омоложение – лицо+шея+декольте

22080

(+кисти рук в подарок)

Фракционное FT-омоложение – лоб/носогубный треугольник

4664

Фракционное FT-омоложение – кожа над крупными суставами

4856

Фракционное FT-омоложение – область ягодиц

10600

Фракционное FT-омоложение – передняя брюшная стенка

12360

Фракционное FT омоложение – область груди

10656

Фракционное FT омоложение – область груди + декольте

17640

Фракционное FT-омоложение – шея

8820

Фракционное FT-омоложение – шея+декольте

15880

Фракционное FT-омоложение – лицо+шея

19990

Холодные лазерные пилинги
«Бархатная кожа лица» – лицо и шея

«Бархатная кожа лица»
-50%

22056 11 028

«Бархатная кожа лица» – веки и гусиные лапки
«Бархатная кожа лица» – все лицо

5320
20296

10000

«Бархатная кожа лица» – зона декольте

7056

«Бархатная кожа лица» – лоб/носогубный треугольник/щёки

4440
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«Бархатная кожа лица» – шея

5760

«Бархатная кожа лица» – шея + декольте

13240

Горячие лазерные пилинги «Лас-Вегас»
«Лас-Вегас» – веки и гусиные лапки
«Лас-Вегас» – все лицо

9776
38600

«Лас-Вегас» – щеки

10000
8840

«Лас-Вегас» – зона декольте

14160

«Лас-Вегас» – область ягодиц

12360

«Лас-Вегас» – лицо + шея

43550

«Лас-Вегас» – лоб/ или носогубный треугольник/ или щеки

7080

«Лас-Вегас» – шея

10600

«Лас-Вегас» – шея и декольте

18560

«Лас-Вегас» – передняя брюшная стенка / или внут.поверхность бедра

12360

FT -лазерное омоложение (SMOOTH-омоложение) –
ремоделирование текстуры кожи + выравнивание рельефа
SMOOTH «Бизнес леди» все лицо 3 процедуры(при единовременной оплате)

44100

SMOOTH Экспресс-омоложение – все лицо
FT лазерная шлифовка – эстетическая шлифовка лица
Эстетическая шлифовка лица – веки и гусиные лапки
Эстетическая шлифовка лица – все лицо
Эстетическая шлифовка лица – лоб

16600

10000
13240

43240 25000
8820

Эстетическая шлифовка лица – носогубный треугольник

10600

Эстетическая шлифовка лица – щеки

13240

FT лазерная шлифовка – шлифовка рубцов постакне
Шлифовка рубцов постакне – лоб/носогубный треугольник
Шлифовка рубцов постакне – работа по рубцам (1 кв.см)
Шлифовка рубцов постакне – щеки

6200
500
14112

FT лазерное лечение рубцов постакне
FT лазерное лечение рубцов постакне – на лице (1 кв.см)

520

FT лазерное лечение рубцов постакне – на теле (1 кв.см)

390

FT лазерная стерилизация акне

1000
2
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FT лазерная шлифовка – шлифовка морщин
Шлифовка морщин – работа по морщинам (1 см)

390

Лазерное лечение розацеа (после акне)
Розацеа все лицо

3000

Розацеа нос/ подбородок

450

Розацеа щеки

2500

Розацеа спина верх

3000

Розацеа вся спина

4000

Розацеа локально 2 см»

250

10 процедур – 15% скидка. При покупке курса (6 процедур) 7-я в подарок!!!
FT лазерная шлифовка – шлифовка рубцовой ткани
Шлифовка рубцовой ткани – рубец (10 - 20 см)

6000

Шлифовка рубцовой ткани – рубец (5 - 10 см)

3920

Шлифовка рубцовой ткани – рубец более 20 см
Шлифовка рубцовой ткани – рубец до 5 см
Прицельная работа по рубцам (1 кв.см)
FT лазерная шлифовка – шлифовка растяжек
Шлифовка растяжек – квадрат размером (5х5 см)

10600
2392
400
7520

Шлифовка растяжек – квадрат размером (10х10 см)

11040

Шлифовка растяжек – квадрат размером (20х20 см)

15880

Шлифовка растяжек – грудь/передняя брюшная стенка/ область
416
ягодиц/бедра (1 кв.см)
Фракционный фототермолиз (лечение растяжек)
Лечение растяжек – передняя брюшная стенка/область ягодиц/ грудь/
312
бедра (1 кв.см)
FT лазерная шлифовка – глубокое ремоделирование кожи «Красивый живот»
Глубокое ремоделирование кожи передней брюшной стенки
22080
Глубокое лазерное омоложение FT (без повреждения кожи)
(Дермальные технологии лазерного омоложения лица)
Дермальное FT лазерное омоложение – зона декольте
Дермальное FT лазерное омоложение – лицо+шея+декольте

4800
12150

Дермальное FT лазерное омоложение – шея

3990

Дермальное FT лазерное омоложение – шея + декольте

7504
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Дермальное FT лазерное омоложение – лицо с подбородочной областью

7056

Глубокое лазерное омоложение FT в сочетании с трехмерным
фракционным лифтингом ( T3+Frac3)
2D-лазерное омоложение (без повреждения кожи)
FT лазерное омоложение – шея + декольте

14112

FT лазерное омоложение – зона декольте

8820

FT лазерное омоложение – лицо с подбородочной областью

17640

FT лазерное омоложение – шея

7056

FT лазерное омоложение – лицо + шея + декольте

28224

FT лазерное удаление сосудистых звездочек
Удаление сосудистых звездочек – на лице (до 2 кв.см)

250

Удаление сосудистых звездочек – на лице (2-5 кв.см)

4200

FT лазерное лечение акне
FT лазерное лазерное лечение акне на лице

-40%

2500

1500

FT лазерное лазерное лечение акне на теле

-40%

2300

1380

FT лазерное лечение грибковых поражений ногтей (онихомикоз)
Одна лечебная процедура обработка всех ногтевых пластин)
- 20%
4500

3600

Одна лечебная процедура

(обработка одной ногтевой пластины)

– 20%

600

480

При покупке курса (6 процедур) по лазерному лечению онихомикоза – скидка 20%
FT лазерное лечение вирусных бородавок

(ладонные и подошвенные)

FT лазерное лечение вирусных бородавок 1 шт.

400

FT лазерное лечение вирусных бородавок до 3 шт.

960

FT лазерное лечение вирусных бородавок до 5 шт.

1760

Инновационное многоуровневое лазерное омоложение Fotona
4D – лазерное FT-омоложение (лицо) - (в любое время года)

25000

4D – лазерное FT-омоложение (лицо+шея)- (в любое время года)

27000

4D – лазерное FT-омоложение (лицо+шея+декольте) - (в любое время года)
3D – лазерное FT-омоложение лица (в любое время года)

-50%

30000 25000
29000

14500
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3D – лазерное FT-омоложение лицо+ шея + декольте
– 50%

2D - лазерное FT-омоложение лицо

20300
16000

2D - лазерное FT-омоложение шея + декольте

22400

(в любое время года)

2D - лазерное FT-омоложение кожи вокруг глаз

40600

7000 3500

Hoy-Xay! Лазерный липолиз
Лазерный липолиз подбородочной области

3000

Лазерный липолиз подбородочной области+овал лица

3500

Лазерный липолиз внутренней поверхности плеч

4500

Лазерный липолиз талии(боковые поверхности живота)

4500

Лазерный липолиз области живота

5000

При покупке курса (от 4-х процедур) – 20% скидка
Лазерное омоложение FRAC3 кожи
(без повреждения, без реабилитации)
Лазерное омоложение FRAC3 кожи лица

8500

Лазерное омоложение FRAC3 кожи лица и шеи

9500

Лазерное омоложение FRAC3 кожи лица, шеи, декольте

11000

Лазерная FT-эпиляция
Лазерная FT-эпиляция подбородок

1400

Лазерная FT-эпиляция верхняя губа

1750

Лазерная FT-эпиляция межбровье

1000

Лазерная FT-эпиляция щёки

2100

Лазерная FT-эпиляция передняя поверхность шеи

2000

Лазерная FT-эпиляция задняя поверхность шеи

2000

Лазерная FT-эпиляция спина (жен.)

3500

Лазерная FT-эпиляция спина (муж.)

7150
5

Лазерная FT-эпиляция грудь (область декольте)

3850

Лазерная FT-эпиляция грудь (муж.)

6050

Лазерная FT-эпиляция подмышечные впадины

1900

Лазерная FT-эпиляция область ореолы

900

Лазерная FT-эпиляция руки от кисти до локтя

4400

Лазерная FT-эпиляция руки полностью

6600

Лазерная FT-эпиляция кисти рук

1850

Лазерная FT-эпиляция фаланги пальцев

650

Лазерная FT-эпиляция голени

5500

Лазерная FT-эпиляция бедра

7700

Лазерная FT-эпиляция живот белая линия

2000

Лазерная FT-эпиляция живот полностью

4000

Лазерная FT-эпиляция поясница (жен.)

3000

Лазерная FT-эпиляция поясница (муж.)

4000

Лазерная FT-эпиляция «зона бикини контур»

3200

Лазерная FT-эпиляция «глубокое бикини» (жен.)

3500

Лазерная FT-эпиляция «глубокое бикини» (муж.)

4200

Лазерная FT-эпиляция «тотальное бикини» (жен.)

5800

Лазерная FT-эпиляция «тотальное бикини» (муж.)

6900

Лазерная FT-эпиляция межъягодичная зона

2500

Лазерная FT-эпиляция ягодицы

2750

1 процедура – без скидки
2 процедура – 10%
3 процедура – 15%
4 процедура – 20%
При покупке курса (от 4-х процедур) – 20% скидка
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Эстетические процедуры на аппарате CELLU M6 INTEGRAL LPG
Серия процедур «Эргодрайв-липомассаж»
Липомассаж одна процедура

2400

Костюм эндермологический

1320

1 процедура – 2400 рублей
от 5 процедур – 2200 рублей
от 10 процедур – 2000 рублей
от 15 процедура – 1900 рублей
Эстетические LPG процедуры на лицо
Экспресс процедуры «Сияние кожи» для женщин

1490

«Детоксикация и наполнение энергией» для мужчин

1320
1980

1584

-20%

3700

2960

Разглаживание морщин

-20%

3700

2960

Уменьшение нежелательного объёма лица

-20%

3700

2960

Лифт- процедура «Клеточное восстановление»

-20%

3700

2960

Эндермолифт-процедура «Контур глаз»

-20%

Активация коллагена, восстановление овала лица

Терапия на аппарате Super Sonic (без учёта стоимости косм. средств)
Аппаратный УЗ-пилинг
Фонофорез на проблемную зону

1000
850

Процедуры на аппарате ReGen Maximus (Израиль)
RF лифтинг/радиочастотное омоложение лица, шеи, декольте
RF лифтинг кожи лица (полностью)

6200

RF лифтинг кожи нижней трети лица

3280

RF лифтинг кожи нижних двух третей лица)

3920
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RF лифтинг кожи периорбитальной области (веки) со скуловой бластью)

2360

RF липолиз второго подбородка

2320

RF лифтинг кожи шеи

2320

RF лифтинг кожи декольте

2400

RF лифтинг кожи шеи + декольте

3760

RF лифтинг кожи лица полностью + шеи

5560

RF лифтинг кожи лица полностью + шеи + декольте

8500

При покупке курса (от 4-х процедур) – 20% скидка
RF лифтинг/радиочастотное омоложение тела, рук, ног
RF липолиз/лифтинг зоны 7-го шейного позвонка

1600

RF липолиз/лифтинг живота (передняя брюшная стенка)

3040

RF липолиз/лифтинг талии (боковые поверхности живота)

2080

RF липолиз/лифтинг живота + талии

5200

RF липолиз/лифтинг спины (боковые поверхности)

3120

RF липолиз/лифтинг нижней части спины (под поясницей)

2480

RF липолиз/лифтинг коленей

2000

RF липолиз/лифтинг голеней

2480

RF липолиз/лифтинг бедер 1 зона
(внутренняя или наружная или передняя или задняя поверхность)
RF липолиз/лифтинг бедер 2 зоны

3300

RF липолиз/лифтинг бедер 3 зоны

4720

RF липолиз/лифтинг бедер полностью

5200

RF липолиз/лифтинг ягодиц

3360

RF липолиз/лифтинг бедер полностью + ягодиц

9500

3920

При покупке курса (от 4-х процедур) – 20% скидка
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Микротоковая терапия Bio-Ultimate Gold
(с учётом стоимости косметических средств)
Микротоковая терапия лица, в т.ч. лифтинг-программа

2370 руб.

Микротоковая терапия лица, в т.ч. лимфодренаж

2260 руб.

Микротоковая терапия лица, в т.ч. турболифтинг

2370 руб.

Дополнительно к микротоковой терапии лица укрепляющие сыворотки,
концентраты
Дополнительно к микротоковой терапии лица коллагеновые маски
Дополнительно к микротоковой терапии лица маски для лечения акне
Микротоковая терапия тела, в т.ч. микротоковый лимфодренаж за 1 зону
(1 зона =<400 cм2)
Микротоковая терапия тела, в т.ч.антицеллюлитная программа за 1 зону
(1 зона =<400 cм2)

От 1000 руб
990 руб.
990 руб.
2260 руб.
2260 руб.

При покупке курса (от 5-х процедур) – 10% скидка
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