Эстетика лица

мин

₽

50

5 000

25

2 500

50

3 000

60

6 700

25

1 500

60

2 500

70

9 400

Антивозрастной вакуумно-щипковый
массаж Mobilift M6 от LPG
Единственная технология способная действительно
снизить биологический возраст кожи на 7-10 лет
и замедлить естественные процессы старения

Омоложение и восстановление
Полностью обновляет кожу, увеличивает
активность энзимов, удаляющих «коллагеновый
мусор» и очищающих структуру дермы

Сияние кожи
Повышает упругость кожи, предотвращает
образование мимических морщин

Лазерная биоревитализация Vitalaser
Насыщение кожи гиалуроновой кислотой и комплексом
витаминов без проведения инъекций

Суперувлажнение лица и шеи
Глубоко увлажняет кожу, убирает мешки и отеки
под глазами, снимает воспаления, придает коже сияние.
Уход рекомендован в качестве экспресс-процедуры

Комплексная процедура «Идеальный цвет»
Две технологии в одной процедуре: LPG и Vitalaser –
разглаживание мимических морщин и повышение
упругости кожи, снятие отечности, глубокое увлажнение
и формирование идеального цвета кожи лица

Микротоковый лифтинг
Bio-Ultimate Platinum
Великолепная альтернатива эстетической хирургии
и эффективный профессиональный уход за лицом
в любом возрасте

Микротоковая терапия лица
Восстанавливает тонус лицевых мышц

Микротоковая терапия лица и шеи
Восстанавливает тонус лицевых мышц и мышц шеи

Комплексная процедура «Турболифтинг»
Две технологии в одной процедуре: Микротоковая терапия
и неинвазивная биоревитализация Dermadrop. Лифтинг
эффект благодаря процедуре микротоковая терапия лица
и шеи, питание и глубокое увлажнение кожи после
неинвазивной биревитализации Dermadrop

Инновационное омоложение лица Hydra Facial
Глубокое очищение, интенсивное увлажнение и омоложение кожи

Революционное омоложение

60

6 600

60

6 600

50

5 400

30

5 000

35

3 100

40

5 000

40

6 800

30

5 000

60

12 000

Нежное очищение уникальными насадками с нанесением
мультифункциональных сывороток и воздействием вакуума
позволяют получить выраженный эффект омоложения

Глубокое увлажнение
Обновление кожи с одновременным интенсивным увлажнением

Лечение проблемной кожи
Активно решает проблемы молодой проблемной кожи (акне, постакне,
широкие поры), помогает восстановиться после неудачного загара

Полчаса до идеала
Очищение и улучшение цвета лица

Endospheres Therapy
Омоложение, уменьшение морщин, улучшение структуры кожи лица

Антивозрастной массаж лица

RF-лифтинг Regen Maximus
Прогрессивная методика омоложения позволяет за короткий
срок подтянуть мышцы лица, разгладить морщины, улучшить
качество кожи, избавиться от «второго подбородка»

Радиочастотный лифтинг лица
Эффективное разглаживание небольших морщин –
возрастных и мимических; удаление «второго подбородка»;
активация выработки коллагена и эластина; повышение
эластичности и упругости кожных покровов

Радиочастотный лифтинг лица и области глаз
Разглаживание небольших морщин – возрастных и мимических, активная
выработка коллагена и эластина; удаление «гусиных лапок» вокруг глаз,
лифтинг верхнего и нижнего века, уменьшение мешков под глазами

Радиочастотный лифтинг шеи и подбородочной области
Формирование четкого контура лица, значительное уменьшение
«второго подбородка», подтяжка кожи

Комплексная процедура «Минус 10 лет»
Омоложение и подтяжка мышц лица, области вокруг глаз, шеи
и подбородка, улучшение качество кожи, выработка коллагена
и эластина, увлажнение.
Включает:
- Радиочастотный лифтинг лица и области глаз
- Радиочастотный лифтинг шеи и подбородочной области
- Маску для лица и шеи, усиливающую лифтинг-эффект

Неинвазивная биоревитализация
Dermadrop TDA™
Способствует антиоксидантной защите кожи и синтезу
молодого коллагена и эластина. Процедура глубокого
увлажнения гиалуроновой кислотой без инъекций

50

5 500

50

6 000

50

6 000

60

9 900

60

9 600

21

1 700

Ультразвуковая чистка лица

40

3 300

Ионофорез

40

3 800

Увлажнение +
Обеспечивает интенсивное увлажнение кожи, запускает
механизм выработки собственной гиалуроновой кислоты

Восстановление
Оказывает мощное регенераторное и протекторное
воздействие; снимает напряжение и отек тканей;
успокаивает и оказывает противовоспалительное действие

Омоложение +
Замедляет процесс старения и способствует выработке
коллагена. Увлажняет и питает кожу, делая ее эластичной.
Придает коже здоровый и сияющий цвет

Комплексная процедура «Выход в свет»
Две технологии в одной процедуре: HydraFacial
и Dermadrop. Глубокое очищение и улучшение цвета
лица в результате методике Hydra Facial. Увлажнение,
питание и лифтинг-эффект в результате неинвазивной
биоревитализации Dermadrop TDA™

Комплексная процедура «Королевский уход»
Комплексный уход за кожей лица и рук с применением
технологии Dermadrop. Снятие оттеков и напряжения
с кожи лица, интенсивное увлажнение и улучшение
эластичности. Протекторное воздействие, восстановление
и увлажнение кожи рук

Эко-осветление зубов Pearlsmile
Инновационная косметическая
услуга осветления зубов Pearlsmile
Процедура косметического осветления не повреждает
зубную эмаль, абсолютно безболезненна, подходит
для чувствительных зубов. Результат через 21 минуту.
Осветление тона до 9 оттенков

Активное омоложение кожи
Velure S5 – неодимовый лазер
Потрясающий результат без побочных эффектов

20

3 500

Удаление сосудистых звездочек
на крылышках носа

30

4 000

Удаление сосуда (1 единица)

10

1 000

10

1 000

60

8 500

60

8 500

10

1 000

60

8 500

Удаление сосудистых звездочек (1 зона)
Быстрый и долгий эффект от процедуры;
максимальная безопасность, комфорт во время сеанса.
Зоны: подбородок; щека

Коагуляция сосудов абсолютно любого типа,
без повреждения окружающих тканей

Удаление телеангиэктазий (1 единица)
Лазерное спаивание мелких капилляров

Фракционное омоложение кожи
Блестящий результат в лечении фотостарения,
пигментых пятен и других проблем

Лечение пигментации
Помогает восстановить естественный оттенок кожи,
провести профилактику фотостарения, улучшить
общее состояние тканей

Лечение пигментации
(1 единица диаметром до 1 см)
Самый быстрый, эффективный и безопасный метод
устранения затемненных участков кожи, не имеющий
нежелательных последствий

Лечение постакне
Результат виден после первой процедуры,
рельеф кожи заметно выравнивается

Специальные процедуры
для мужской кожи

мин

₽

50

6 500

50

6 500

60

10 300

60

8 200

75

8 200

Dermadrop TDA™
Уникальная технология в эстетической медицине,
которая доставляет гиалуроновую кислоту, витамины
и микроэлементы в глубокие слои кожи без инъекций.
Дает мгновенный результат для любого типа кожи

«Молодость»
Неинвазивная биоревитализация на аппарате
Dermadrop. Данная процедура направлена
на борьбу с признаками старения мужской кожи

«Обновление»
Неинвазивная биоревитализация на аппарате
Dermadrop. Специальная терапия для проблем
мужской кожи. Снимает покраснения, воспаления
и гиперемию

Комплексные процедуры
Включают технологии: HydraFacial –
омолаживающий комплекс; Dermadrop TDA™ –
неинвазивная биоревитализация; Антивозрастной
вакуумно-щипковый массаж Mobilift M6 LPG –
технология, замедляющая естественные процессы
старения кожи

Комплексная процедура
«Революционное обновление»
Две технологии в одной процедуре: HydraFacial
и Dermadrop – глубокая чистка и пилинг, снятие
раздражения и шелушения, питание и активное
увлажнение глубоких слоев кожи

Комплексная процедура «Идеальная кожа»
Две технологии в одной процедуре: аппаратный
массаж лица LPG и Dermadrop. Повышение
эластичности кожи, сокращение глубины морщин
благодаря аппаратному массажу LPG. В результате
неинвазивной биревитализации Dermadrop,
кожа увлажняется, рубцы разглаживаются,
цвет кожи улучшается

Комплексная процедура «Лифтинг
и омоложение»
Две технологии в одной процедуре: аппаратный
массаж лица LPG и HydraFacial. Повышение
упругости кожи и уменьшение мимических
морщин, глубокая чистка, пилинг, увлажнение
и питание

Эстетика тела

мин

₽

75

5 400

25

2 500

60

3 500

30

2 000

80

8 800

30

5 000

50

12 500

Endospheres Therapy
Уменьшение объемов, эффективная борьба
с целлюлитом, профилактика варикоза

Быстрое моделирование силуэта тела

Комплексное моделирование
тела Lumi Cell Wave 6
Лечение целлюлита, уменьшение жировых
отложений и моделирование контуров тела

Лечение целлюлита (1 зона)
Значительное уменьшение эффекта
«апельсиновой корки».
Зоны: живот; передняя поверхность бедер;
задняя поверхность бедер и ягодицы; спина

Коррекция фигуры
Заметное снижение веса, восстановление упругости
и эластичности кожи, моделирование контуров тела

Лимфодренажный массаж
Способствует усилению активности лимфатических
сосудов, улучшению работы организма в целом,
активному снабжению клеток кислородом,
избавлению от лишней межклеточной жидкости

Комплексная процедура «Липосакция тела»
Две технологии в одной процедуре: лимфодренажный
массаж Lumicell и безоперационная липосакция iLipo
одной зоны. Эффективная борьба с жировыми отложениями,
видимое уменьшение объемов тела, улучшение качества
кожи и формирование идеального цвета кожи лица

RF-лифтинг Regen Maximus
Прогрессивная методика омоложения

Радиочастотный лифтинг тела (1 зона)
Отлично подходит для борьбы с целлюлитом, растяжками,
дряблой и обвисшей кожей. Способствует повышению тонуса
и помогает смоделировать более четкие контуры тела.
Зоны: живот; бока; задняя поверхность бедер; ягодицы;
внутренняя поверхность бедер; наружная поверхность бедер

Комплексная процедура «Упругое тело»
Две технологии в одной процедуре: лимфодренажный
массаж Lumicell и RF-омоложение двух зон. Комплексное
решение проблемы целлюлита, разглаживание и устранение
неровностей кожи тела

Функциональная комплексная диагностика
здоровья ESTECK System Complex
Полная диагностика организма, всех органов и систем

30

800

1-2
дня

11 000

3
дня

14 100

3
дня

28 500

В программу входит: сканирование анатомо-физиологических
показателей тканей органов и систем организма. Цветовое
3D-моделирование состояния органов и систем, формирование
отчета о персональном плане оздоровления. Индивидуальная
консультация врача

Комплексная программа «Силуэт»
Включает:
- Силуэт-массаж
- Классическая процедура грязеомоложения
с бесконтактным гидромассажем
- Сеанс омоложения и восстановления Mobilift M6 от LPG
- Аппаратный лимфодренажный массаж Прессотерапия –
две процедуры или лечение целлюлита одна зона –
одна процедура на аппарате Lumi Cell Wave 6

Комплексная программа
«Маленькое черное платье»
Решает несколько задач: похудеть на глазах; улучшить
контур тела; повысить упругость и гладкость кожи.
1-й день
- Прессотерапия
- Классическая процедура грязеомоложения с бесконтактным
гидромассажем и обертыванием
2-й день
- Силуэт-массаж
- Радиочастотный лифтинг тела (1 зона, 30 минут)
3-й день
- Силуэт-массаж
- Классическая процедура грязеомоложения
с бесконтактным гидромассажем и обертыванием

Комплексная программа «Молодость»
Комплекс услуг, направленный на коррекцию и моделирование тела,
омоложение лица и укрепление всего организма.
1-й день
- Эндосфера-терапия тела
- Процедура «Омоложение и восстановление»
2-й день
- Коррекция фигуры на аппарате Lumicell Wave 6
- Революционное омоложение лица
3-й день
- Эндосфера-терапия тела
- Процедура «Омоложение +»

Безоперационная липосакция iLipo
Лазерная коррекция фигуры

Лазерный липолиз (1 зона)

50

6 000

30

1 700

80

7 200

35

4 700

35

4 700

Технология альтернативной липосакции –
новая методика коррекции фигуры с помощью
лазерного массажа. Результаты видны уже после
первой процедуры. За один сеанс в объеме
уходит от 2 до 8 см. Кожа приобретает гладкость
и упругость, «апельсиновая корка» уменьшается.
Зоны: живот; передняя поверхность бедер;
задняя поверхность бедер + ягодицы; бока; руки

Прессотерапия Perfecta
Аппаратный лимфодренажный массаж

Прессотерапия
Очищение организма, выведение лишней
жидкости. Общий оздоровительный эффект.
Мягкая и эффективная коррекция фигуры

Комплексная процедура «Терапия тела»
Две технологии в одной процедуре: безоперационная
липосакция iLipo одной зоны и прессотерапия.
Выведение из организма лишней жидкости, удаление
излишних жировых отложений

Неинвазивная биоревитализация
Dermadrop TDA™
Способствует антиоксидантной защите кожи и синтезу
молодого коллагена и эластина. Процедура глубокого
увлажнения гиалуроновой кислотой без инъекций

Уход для рук «Прикосновение шелка»
Оказывает мощное регенераторное и протекторное воздействие

Уход для кожи головы «Блеск и сияние волос»
Стимуляция роста и питание волос

Абонементы на услуги

мин

3
услуги

8
услуг

Увлажнение +

50

14 850

37 400

Восстановление

50

16 200

40 800

Омоложение +

50

16 200

40 800

Уход для рук «Прикосновение шелка»

35

12 690

31 960

Уход для кожи головы «Блеск и сияние волос»

35

12 690

31 960

Радиочастотный лифтинг лица

40

13 500

Радиочастотный лифтинг шеи
и подбородочной области

30

13 500

Радиочастотный лифтинг лица
и области вокруг глаз

40

18 360

Радиочастотный лифтинг тела

30

13 500

Омоложение и восстановление

50

13 500

34 000

Сияние кожи

25

6 750

17 000

Озонотерапия лица

30

8 100

20 400

Озонотерапия волосистой части головы

30

8 100

20 400

Озонотерапия тела

30

8 100

20 400

Неинвазивная биоревитализация
Dermadrop TDA™

RF-лифтинг Regen Maximus

Антивозрастной
вакуумно-щипковый
массаж Mobilift M6 от LPG

Озонотерапия

* При сокращении количества услуг по приобретенному абонементу,
стоимость оказанных услуг пересчитывается по цене разового посещения

Безоперационная липосакция iLipo
Лазерный липолиз (1 зона)

50

16 200

40 800

Прессотерапия Perfecta

30

4 590

11 560

Молодость

50

17 550

44 200

Обновление

50

17 550

44 200

3
услуги

5
услуг

Процедуры для мужской кожи
на аппарате Dermadrop TDA™

Endospheres Therapy

New

мин

8
услуг

Антивозрастной массаж лица

35

8 370

13 175

19 840

Быстрое моделирование силуэта тела

75

14 580

22 950

36 000

* При сокращении количества услуг по приобретенному абонементу,
стоимость оказанных услуг пересчитывается по цене разового посещения

