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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Прейскурант цен на процедуры
СМАС-лифтинг на аппарате Doublo — пластический эффект без операции*
A22.30.036 Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии;
A22.30.022 Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие;
A16.01.034.006 Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука
Название услуги

Лицо полностью, включая подчелюстную зону, шея,
декольте (до 500 линий)
Лицо полностью, включая подчелюстную зону, шея,
декольте (до 600 линий)
Лицо полностью, включая подчелюстную зону, шея

цена, РУБ.

60 000
65 000
50 000

(до 410 линий)

Лицо полностью, включая подчелюстную зону, шея
(до 450 линий)

Лицо полностью, включая подчелюстную зону
(до 300 линий)

Лицо полностью, включая подчелюстную зону
(до 410 линий)

55 000
45 000
50 000

2/3 лица — щёки, скулы, подчелюстная зона (до 280 линий) 38 000
2/3 лица — щёки, скулы, подчелюстная зона ( до 350 линий) 45 000
Подчелюстная зона
15 000
дополнительная работа с овалом (проводится только после
10 000
основной процедуры и назначается врачом по показаниям)

Верхняя треть лица лоб и брови
Периорбитальная область кожа вокруг глаз
Зона шеи
Зона декольте
Шея, декольте
Внутренняя поверхность плеч

12 000
12 000
12 000
22 000
28 000
15 000
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Внутренняя поверхность бёдер
Надколенная область
Живот (до 200 линий)
Живот (до 400 линий)
Ягодицы (до 200 линий)
Ягодицы (до 400 линий)
Зона спины - 2 стороны (до 200 линий)
Зона спины - 2 стороны (до 400 линий)
Локти

25 000
15 000
25 000
35 000
25 000
35 000
20 000
30 000
10 000

* количество линий и стоимость услуги определяется в зависимости от
морфологических особенностей кожи.
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Прейскурант цен
HYDRA PEEL - процедура мгновенной красоты, которая занимает
минимум времени и обеспечивает комплексный уход на аппарате
Hydra Peel Plus (Южная Корея).
Совершенная косметологическая система Hydra Peel Plus сразу объединяет
очищение кожи, химический и механический пилинг.

А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи. А11.01.014 Накожное применение
лекарственных препаратов. А16.01.024 Дерматологические пилинги
Название услуги

цена

HYDRA PEEI с маской (кремовая/альгинатная)
.
Процедура не требует реабилитации, не имеет возрастных ограничений и подходит
для любого типа кожи. Эффективный и, одновременно, расслабляющий уход. Это
омоложение, питание и увлажнение с безболезненным очищением пор.
Рекомендованно мужчинам и женщинам. Hydra Peel - впечатляющий результат уже
после первой процедуры. Рекомендуемый курс - 1 раз в 2 нели.

4900
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Прейскурант цен на процедуры микротоковой терапии на аппарате
Bio-Ultimate Gold (США)
Совершенная косметологическая система Bio-Ultimate Gold дает свободу достижения
профилактического, лечебного и омолаживающего эффектов без дорогостоящих
операций, без агрессивного воздействия и без периода восстановления.

A17.01.009 Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки. A17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки
цена

Название услуги

Лимфодренаж.

врач-косметолог

цена врачкосметолог
высшей
категории

Снятие отеков, выведение токсинов, улучшение

кровообращения, послеоперационная реабилитация.

Лифтинг программа. Лифтинг, нехирургическая коррекция овала
лица, лечение и профилактика морщин, лечение гиперпигментации, уход

2 700

3 000

2 700

3 000

3 700

4 000

за гиперчувствительной кожей, лечение купероза.

Лифтинг программа+ альгинатная маска.

Лифтинг,

нехирургическая коррекция овала лица, лечение и профилактика морщин,
лечение гиперпигментации, уход за гиперчувствительной кожей, лечение
купероза.

А11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов

A17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки
Микротоковое введение препаратов в глубокие, срединные и поверхностные слои кожи.
Для достижения желаемого эффекта проводится только после программы «Лифтинг».

Введение концентрата. По назначению врача концентрат Natura

1200

1300

1200

1300

Bisse в ассортименте или концентрат Bio-Therapeutic c коллагеном и эластином.

Маска Bio-Masque Bio-Therapeutic. По назначению врача
маска с концентрированным коллагеном или анти-акне маска.

-
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Прейскурант цен на процедуры
Микроигольчатый RF-лифтинг Morpheus 8
A22.30.036 Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии;
A22.30.022 Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие;
A16.01.034.006 Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука
Название услуги

цена, РУБ.

Омоложение микроигольчатым RF-лифтингом Morpheus 8

глаза
29 000
лицо+глаза
45 000
шея
45 000
декольте
45 000
тело (1 зона )
45 000
омоложение 2-х зон: лицо+шея
67 500
омоложение 3-х зон: лицо+шея+декольте
90 000
Омоложение InMode Lumecca (IPL)
лицо + глаза
12 000
лицо + шея
18 000
лицо + шея + декольте
26 000
лицо + шея + декольте + кисти рук
30 000
тело (1 зона )
8 000
кисти рук
4 500
Удаление сосудов (розацеа, купероз) InMode Lumecca
крылья носа
3 000
нос
4 500
щеки
4 500
скулы
4 500
лоб
4 500
подбородк
4 500
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лицо полностью
удаление единичного сосуда на лице 1 кв. см
Лечение пигментных образований на InMode Lumecca
удаление пигментации в области лба
удаление пигментации в области щек
удаление пигментации в области скул
удаление пигментации в области подбородка
удаление пигментации на кистях рук
удаление пигментации на руках
удаление пигментации на лице полностью
пигментация на лице 1 кв.см

6 000
1 400
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
6 000
6 000
1 400

