
Косметические чистки лица на профессиональной косметике Renew (Израиль): 

490 р. за атравматическую чистку лица с использованием кератолитического тоника;  

690 р. за УЗ-чистку лица (пилинг) + мягкий крем-пилинг; 

790 р. за механическую чистку лица медицинской петелькой, удаление «черных точек», 40 мин. 

990 р. за механическую глубокую чистку лица, 60 мин.; 

1390 р. за комбинированную глубокую чистку лица, удаление «черных точек» + нанесение 

мягкого фруктового пилинга; 

1590 р. за УЗ-чистку лица + всесезонный омолаживающий пилинг + питательная крем-маска с 

витамином С; 

1990 р. за комбинированную глубокую чистку лица, удаление «черных точек» + УЗ-пилинг + 

антистресс-уход (маска «Дермо-контроль»)+ легкий фруктовый пилинг для сияния кожи лица. 

 

Всесезонные фруктовые пилинги: 

1200 р. за всесезонные омолаживающие пилинги без шелушения и периода реабилитации (на 

выбор миндальный 34%, энзимный 15% гликолевый 30%); 

1200 р. за 3 процедуры энзимного пилинга (400 р. за 1 сеанс); 

1490 р. за 3 процедуры гликолевого пилинга (500 р. за 1 сеанс); 

990 р. за фитиновый пилинг 70% Renew (Израиль) (без покраснения и шелушения); 

2490 р. за 3 процедуры фитинового пилинга Renew (Израиль). 

1490 р. за срединный пилинг: желтый (МеdicControlPeel). 

Доплата за пилинг зоны шеи или декольте — 250 р. 

Косметические массажи лица, шеи и зоны декольте: 

1990 р. за 4 посещения лифтинг-массажа лица с использованием аромамасла «Лифтинг-Силуэт» 

(45-50 мин.) (490 р. 1 посещение). Рекомендуется с 25 лет. 

Доплаты: 

— 290 р. за поверхностный пилинг лица после массажа гликолевый (Израиль); 

— 490 р. за поверхностный пилинг лица после массажа миндальный (Италия); 

— 190 р. за пилинг зоны шеи или декольте. 

Дополнительно оплачивается: 

— индивидуальный разовый набор (простынь, шапочка, бахилы) при любой услуге — 50 р. 

 

— 150 р. за окрашивание бровей (краска RefectoCil, Австрия). 

— 350 р. за стойкое окрашивание ресниц профессиональной хной BROW HENNA (результат до 30 

дней); 

— от 290 р. за моделирование бровей; 

— 130 р. за дополнительную обработку горячим воском. 

— 490 р. за биотатуаж бровей профессиональной хной BROW HENNA (темный шоколад, черный); 

— 990 р. за стойкое окрашивание ресниц и бровей профессиональной хной BROW HENNA 

(темный шоколад, черный) + коррекция бровей; 

— 990 р. за коррекцию и окрашивание бровей краской + 40 мин. массажа лица, шеи и зоны 

декольте; 

— 1290 р за коррекцию и окрашивание бровей хной + 40 мин. массажа лица, шеи и зоны декольте 


