
 

 Косметология:  
Скидка 62% на ультразвуковую чистку лица (только косметика премиум-класса Holy Land (Израиль), не идет подмена 

косметикой Anna Lotan!) на профессиональном аппарате Catena (Италия) (1000 р. вместо 2300 р.).  

 

Скидка 60% на комбинированную чистку лица (УЗ + механическая чистка элементов) (только косметика премиум-класса 

Holy Land (Израиль), не идет подмена косметикой Anna Lotan!) на профессиональном аппарате Catena (Италия) (1200 р. 

вместо 3000 р.).  

Продолжительность процедуры — 1 час 20 мин.  

 

Скидка 70% на поверхностные гликолевые пилинги (25%, 40%, 70%) (1000 р. вместо 2600 р.).  

Скидка 70% на поверхностные молочные пилинги (Mediderma, Испания) (1200 р. вместо 3000 р.).  

Скидка 70% на поверхностные пилинги (Laboratoires Renophase, Франция) (1800 р. вместо 5000 р.).  

Скидка 70% на срединный пилинг кислотами, ABR-star, желтый, Джесснер (MediDerma, Испания) (2300 р. вместо 6600 

р.). Используются настоящие, профессиональные, сертифицированные пилинги известных марок!  

 

Скидки до 76% на восковую депиляцию:  

400 р. вместо 1200 р. за депиляцию одной зоны на выбор.  

1100 р. вместо 3600 р. за депиляцию трех зон на выбор.  

Скидка 50% на мезотерапию:  

от 2000 р. за мезотерапию лица (решение проблем акне, постакне, растяжек, пигментных пятен, витаминотерапия, 

увлажнение);  

от 1500 р. за мезотерапию глаз;  

от 1500 р. за мезотерапию тела (1 зона).  

 

Скидки до 60% на биоревитализацию:  

4500 р. за IAL-SYSTEM, 0,6 мл (Италия).  

6500 р. за IAL-SYSTEM, 1,1 мл (Италия).  

8000 р. за IAL-SYSTEM ACP (Италия).  

4800 р. за Jalupro, 1,5 мл (Италия).  

7500 р. за Jalupro, 3 мл (Италия).  

 

Перманентный макияж:  
Скидка 70% на перманентный макияж бровей растушевкой/межресничного пространства/контура губ на 

профессиональном аппарате фирмы Biotek (только пигменты Biotek, Италия) (2300 р. вместо 6500 р.). Дополнительно 

оплачивается анестезия — 500 р. Перед процедурой обязательно проводится прорисовка, при необходимости изменение 

формы. Процедура выполняется специалистом дерматокосметологом, стаж выполнения перманента — 9 лет, что 

позволяет выполнять самые сложные работы. 

 

Скидки до 79% на модельную стрижку + укладка: 

400 р. вместо 1200 р. за женскую стрижку: короткие волосы. 

500 р. вместо 1300 р. за женскую стрижку: волосы средней длины. 

600 р. вместо 1500 р. за женскую стрижку: длинные волосы.  

350 р. вместо 700 р. за мужскую стрижку. 

Доплата за густоту волос — 100 р.  

 

Скидка 70% на окрашивание волос в один тон + восстанавливающая SPA-процедура для волос (массаж кожи 

головы и уход маской глубокого действия) (890 р. вместо 2900 р.). 

Доплата за длину и густоту волос — от 100 р. до 500 р.  

 

- Скидка 65% на сложное окрашивание на выбор (брондирование, колорирование, калифорнийское 

мелирвоание, OMBRE) (1590 р. вместо 4600 р.). 

Доплата за материал — от 200 р. до 500 р. в зависимости от длины и густоты волос.  

 

- Скидка 60% на одну из услуг для волос на выбор (ламинирование Fiberceutic, мелирование, тонирование, 

карвинг) (1190 р. вместо 2950 р.). 

Доплата за материал — от 200 р. до 500 р. в зависимости от длины и густоты волос.  

 

- Скидка 60% на экранирование волос: 

250 р. вместо 500 р. за короткие волосы. 

300 р. вместо 600 р. за волосы средней длины. 

350 р. вместо 700 р. за длинные волосы.  

Скидка 70% на вечернюю прическу (1099 р. вместо 3000 р.). 


