МЕНЮ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ


Оформление бровей - 250 руб.



Окрашивание бровей - 300 руб.



Окрашивание ресниц - 300 руб.

ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ


Верхняя губа - 250 руб.



Щеки - 350 руб.



Подбородок - 300 руб.



Подбородок и нижняя треть лица (2) - 400 руб.



Голень (2) - 450 руб.



Бедра (2) - 550 руб.



Бикини - 450 руб.



Глубокое бикини - 550 руб.



Тотальное бикини - 900 руб.

РАЗДЕЛ: УХОДЫ
УХОД ЗА ГЛАЗАМИ
1. От темных кругов под глазами - 1500 руб.
2. От мешков под глазами - 1500 руб.
(демакияж периорбитальной области, сыворотка под фонофорез, крем завершающий ) - косметика
«Дермохель» Южная Корея.
3. Коллагеновый уход периорбитальной зоны (зоны глаз) - 1300 руб.
(демакияж, сыворотка под фонофорез или коллагеновая маска, завершающий крем).
4. Коррекция морщин периорбитальной зоны гиалуроновой кислотой- 1300 руб.
(демакияж, сыворотка гиалуроновой кислоты, завершающий крем).

ЧИСТКА ЛИЦА
1. Комбинированная чистка лица (демакияж, легкий фруктовый пилинг или энзимный, экстрация комедонов
механически, антисептическая сыворотка, маска успокаивающая или поросуживающая, крем
противовоспалительный) - 2600 руб.

2. Механическая чистка лица (демакияж, легкий фруктовый пилинг, дезинкрустант, экстрация (механическая)
комедонов, антисептическая или анти акне сыворотка, маска антисептическая или анти акне, завершающий
противовоспалительный крем) - 2400 руб.
3. Мягкая гигиеническая чистка (демакияж, фруктовый пилинг или энзимный, антисептическая сыворотка,
маска (по типу кожи), завершающий противовоспалительный крем) - 2000 руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ ANTI-AGE
GLOBAL LIFT
1. Полная линия для восстановления и омолаживания лица, и его основных проблемных зон: овал лица, шея,
скулы.
Эта анти-возрастная стратегия успешно достигает эффекта подтяжки лица, укрепления его овала, сокращения
двойного подбородка у возрастной группы людей. Овал лица подтягивается, и вы выглядите моложе - 2800
руб.
2. Мультиактивное заполнение морщин. Уникальная формула «Хистамера» - она действует сразу по
нескольким направлениям. Заполняет ткани под бороздой морщин, ремодулирующий пептид уплотняет
волокна коллагена, а гиалуроновые микросферы проникают вглубь ткани - 2700 руб.
ETERNAL
3. Первая глобальная регенерирующая линия косметики с пролонгированным эффектом, основанная на
действии стволовых клеток растительного происхождения, отличающихся глубокой степенью проникновения 2500 руб.
CORRECTIVE
4. Эффективная и доказанная альтернатива инъекционным методикам и хирургическому вмешательству в
области решения проблем глубоких и мимических морщин. В основе эффективности продуктов программы
девять активных ингредиентов с клинически доказанной активностью, нейро-ингибирующие агенты, пептиды с
пред – и постсинаптической активностью, уплотнители внутренней ткани растительного происхождения и
гиалуроновой кислоты - 3000 руб.
POWER RETINOL
5. Интенсивное восстановление и омоложение витамином А (осень, зима) - 2400 руб.

ПРОГРАММЫ: ПИТАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ
1. Антиоксидантная программа с витамином С - заметное улучшение цвета лица, повышает упругость кожи,
активизирует регенерацию на клеточном уровне - 1900 руб.
2. Программа дермабразии - выравнивает цвет лица + омоложивает + лифтинг: (осень, зима) - 3100 руб.
3. Антистрессовая программа: увлажнение, питание, улучшение тургора и цвета лица на основе розы - 2400
руб.
4. Аюрведический уход за лицом (увлажнение, питание, лифтинг, релакс, на основе вытяжки натуральных
эфирных масел) - 2000 руб.
5. Гиалуроново - коллагеновый уход (в состав входят гиалуроновая кислота, коллаген, микронер СВ) - 1500 руб.
Все процедуры могут корректироваться косметологом. В программах используется косметика: Йонка
(Франция), Хистомер (Италия-Швейцария), Скиндор (Испания).

СЫВОРОТКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛИЦА
Сыворотки могут использоваться как самостоятельно, так и с массажными методиками, с мезороллером и под
ионофорез.
1. Сыворотка энзимная для лица «Пи-Би Серум Гиалуроник Профешн»
Показания: сухая, обезвоженная кожа, комплексные anti-ageпрограммы.
Действие: восстанавливает гидробаланс кожи, повышает тургур и эластичность кожи, сглаживает морщины
глубокого и среднего профиля, оказывает антиоксидантное действие.
1 процедура - 1500 руб.
2. Сыворотка энзимная для лица «Пи-Би Серум Экстрим Фирмнесс Профешн»
Показания: потеря эластичности и тонуса кожи, признаки старения, изменение овала и контура лица,
комплекс anti-ageпрограммы.
Действие: укрепляющее, антиоксидантное, эксфомирующие действие, стимулирует выработку коллагена,
регенерирует и хорошо подтягивает кожу.
1 процедура - 1500 руб.
3. Сыворотка энзимная для лица «Пи-Би Серум Экстрим Фирмнесс Плюс»
Показания: выраженная потеря эластичности и тонуса кожи, признаки старения, изменение овала и контура
лица.
Действие: интенсивное укрепляющее антиоксидантное эксфомирующие действие стимулирует выработку
коллагена, регенерирует и хорошо подтягивает кожу.
1 процедура - 2000 руб.
4. Сыворотка энзимная для лица «Пи-Би Серум Мультивитамин»
Показания: жирная кожа, себорийный дерматит, гиперкеротоз.
Действие: Себорегулирующее действие, эксфолиация, клеточное обновление
1 процедура – 1500 руб.
5. Сыворотка энзимная для лица «Пи-Би Серум Эквилибриум»
Показания: постакне, морщины и шрамы инсоляция, возрастные изменения кожи.
Действие: Антиоксидантное и противовоспалительное действия, депигментация, биостимуляция синтеза
коллагена, нормализация клеточного метаболизма.
1 процедура – 1800 руб.

СЫВОРОТКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ТЕЛА
Для массажных методик и программ борьбы с целлюлитом, и на улучшение тургура кожи тела, дополнительно
могут использоваться сыворотки PBSerum- это инновационная линия послецевтических препаратов. Механизм
действия препаратов PBSerumоснован на ферментах, вырабатываемых нашим организмом: мепазы,
коллагеназы и гуалурониазы.

Уникальные сыворотки для лица и тела, которые помогут решить вашу эстетическую проблему, доводя тело до
совершенства. Сыворотки могут использоваться как самостоятельно, так и под мезороллер, а также под
ионофорез или фонофорез.
1. Сыворотка энзимная для тела «Пи-Би Серум Слим»
Показания: жировые отложения, целлюлит.
Действие: устраняет локальные жировые отложения, улучшает структуру кожи, увлажняет.
1 процедура - 1600 руб.
2. Микроэмульсия энзимная для тела «Пи-Би Серум Дрэйм»
Показания: отечный целлюлит.
Действие: дренаж, снятие отечности.
1 процедура – 1500 руб.
3. Микроэмульсия энзимная для тела «Пи-Би Серум Смут»
Показания: фиброзный целлюлит
Действие: разрушение фиброзных междолевых волокон застарелого целлюлита, значительное уменьшение
симптомов «апельсиновой корки».
1 процедура - 1600 руб.
4. Сыворотка энзимная для тела «Серум Лифт»
Показания: атоничность кожи, связанная с потерей в весе, беременностью или отсутствием физическим
нагрузок.
Действие: повышает упругость и тонус кожи, улучшает эластичность.
1 процедура - 2000 руб.

УХОД ЗА ТЕЛОМ SPA-ПРОЦЕДУРЫ
Кожа - живой орган, который дышит, питается и обновляется. Многие незаменимые компоненты из пищи
первым делом удовлетворяют потребность внутренних органов, в то время как кожа получает их по
остаточному принципу. Экстракты и масла, содержащиеся в каждом средстве, это помощники нашей коже.
Все программы основаны на натуральных ингредиентах.
1. Программа «Обновление»:
В состав входят 2 типа ретинола, глубоководный голубой ретинол, выделенный из пресноводной водоросли оз.
Кламат и стабильную формулу витамина А – ретинола пальмитат. Программа «Обновление» - направлена на
восстановление архитектоники кожи, её микрорельефа, цвета тургора. А также моделирование фигуры и
борьбу с целлюлитом. Обладает выраженным антивозрастным действием - 2 700 руб.
2. Программа «Ягодное сияние»:
Программа ревитализации и укрепления кожи, в основе которой лежат активные свойства ягод: чёрной
смородины и красного винограда. Рекомендуется при атоничности, вялости, бледности кожи, наличии

сосудистого рисунка или капиллярных «звёздочек», варикозе, при антивозрастном и антистрессовом уходе - 2
500 руб.
3. Программа «Возрождение»
Уникальная программа обеспечена составом косметических средств, которые основаны на сочетании
высокогорного мумиё, вулканической глины гассул и целебных трав. Нормализует обменные процессы,
восстанавливает кислородный, водно-солевой и липидный обмены в клетке. Насыщает макро и
микроэлементами - 2 700 руб.
4. Программа «Красивый бюст»
Эта программа рекомендуется, прежде всего, для ухода за грудью, утратившей форму, тонус и объём, а также
для профилактики потери упругости кожи в области бюста и декольте - 2000 руб.
5. Программа «Шоколадное наслаждение»
Шоколадное обёртывание - вкусное и полезное лакомство для кожи. Благодаря такому составу, шоколад
высвобождает бета - эндорфины (гормон удовольствия), обеспечивает приподнятое настроение и улучшает
эмоциональное состояние; активизирует синтез коллагена и эластина, повышает упругость кожи, оказывает
мощное антистрессовое воздействие, активизирует работу клеток головного мозга, восстанавливает
энергетический баланс организма - 2 800 руб.
6. Программа «Марципановый каприз»
Для самых требовательных и избалованных любителей побаловать свое тело миндальным лакомством.
Множество питательных веществ, витаминов и микроэлементов обеспечивают поистине аристократический
уход за кожей. Результат: подтянутая, шикарная, бархатистая кожа, и вы готовы к королевскому приему - 2 700
руб.

SPA-УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
Это приятные моменты релаксации, обретение внутренней гармонии и умиротворения. SPA-уход за руками
1000 руб. (скрабирование, маска, лёгкий массаж с кремом). SPA—уход за ногами 1300 руб. (скрабирование,
маска, лёгкий массаж с кремом).

SPA-МАССАЖИ
1. Моделирующий лимфодренажный. Эффект от этого массажа не толь ко косметически-эстетический, сколько
лечебный. Эффект от такого массажа потрясающий. Ускоряется выведение шлаков и отходов из организма,
ускоряются и улучшаются обменные процессы, клетки охотно освобождаются от токсинов и продуктов распада,
происходит торможение воспалительных процессов в тканях. Длительность массажа (70-80 мин.) -1 400 руб.
2. Антицеллюлитный - вид массажа, направленный на борьбу с целлюлитом. Максимально улучшает
кровообращение в проблемных зонах, восстанавливает микроциркуляцию, а также ликвидирует отеки.
Длительность массажа (90-120 мин.) - от 1 600 до 1 800 руб.
3. Психосоматический массаж. С его помощью человек получает заряд бодрости, с наибольшей полнотой
ощущается радость жизни и максимально полно раскрывается потенциал. Длительность массажа (40 мин.) 1200 руб.
4. Ойл массаж – это очаровательное смешение мышечного и точечного массажей, мягкой мануальной терапии,
необыкновенной нежности рук с применением арома масел. Длительность массажа (до 120 мин.) - 2 500 руб.
5. Стоун терапия - тепло, исходящее от горячих камней, проникает через кожу ко всем важным тканям и
приводит к улучшению кровообращения. Приток питательных веществ и кислорода усиливается, все обменные
процессы ускоряются, что невероятно полезно. Длительность массажа (90-120 мин.) - 1 500 руб.

6. Фут массаж. Последовательность мануальных приемов на стопах. Массаж стоп, помощь организму
излечиться самому, укрепляя его защитные, естественные силы, чтобы он был в состоянии предотвратить и
самостоятельно справиться с болезнью. Длительность массажа (90 мин.) - 1 600 руб.
7. Аюрведический массаж на пиндах (травяные мешочки). Улучшает циркуляцию крови, снимает воспаление,
расслабляет и оздоравливает организм. Длительность массажа (120-240 мин.) - 4 000 руб.
Для всех видов SPAи массажей есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

НОВИНКА! КОРРЕКЦИОННОЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ
1. Эстетическая мануальная коррекция лица. Длительность массажа (60 мин.) - 1 200 руб. (без тейпов).

