
199 руб. вместо 450 за ботокс 1 ед.;  

290 руб. за 3D-мезонити(одна нить).  

1299 руб. вместо 3000 за мезотерапию лица, шеи, декольте, волосистой части 

головы или тела.  

3999 руб. вместо 12000 за биоревитализацию или биорепарацию (1 

процедура).  

490 руб. вместо 3500 за гиалуронопластику (20 мин.).  

 

270 р. вместо 900 р. за 3D-мезонить (безоперационная подтяжка кожи лица, 

шеи, зоны 

декольте или тела 3D-мезонитями). 

На 1 зону необходимо нитей: 

— скуловая область — от 5 нитей; 

— кисетная сетка над губой — до 5 нитей; 

— подбородок к уху (овал) — от 5 нитей; 

— шея (второй подбородок) — от 5 до 10 нитей; 

— область декольте — от 10 нитей; 

— носогубные складки — от 5 нитей; 

— веки — от 5 нитей; 

— межбровная морщина — до 5 нитей; 

— лоб — от 5 нитей. 

Продолжительность процедуры — до 60 мин. 

Процедуру проводит врач-дерматокосметолог. 

Дополнительно оплачивается анестезия — 500 р. 

Антицеллюлитная мезотерапия: 

800 р. вместо 1600 р. за лимфодренажный коктейль (устранение отечности, 

рекомендуется 

как предварительный этап для лечения целлюлита). 

1500 р. за липолитический антицеллюлитный коктейль Fusion F-XBC Body 

или 

жиросжигающий F-PPC (Испания), 5 мл (уменьшение объема живота и боков 

или бедер, 

устранение любого вида целлюлита). 

2800 р. за липолитический антицеллюлитный коктейль Fusion F-XBC Body 

или 

жиросжигающий F-PPC (Испания), 10 мл (уменьшение объема бедер, живота 

и боков, 

устранение любого вида целлюлита). 

Антицеллюлитная мезотерапия рекомендованав комплексе с LPG-массажем. 



При при приобетении курса от 4 процедур (рекомендованный курс — 1 раз в 

неделю в течение 1 

месяца) предоставляется дополнительная скидка 10%. 

Мезотерапия лица: 

1500 р. вместо 3800 р. за витаминный коктейль Fusion Mesoterapy (Испания) 

с 

органическим кремнием + витаминный комплекс. 

3000 р. вместо 6000 р. за BeautyPharma Hyal (гиалуроновая кислота 3%) 

(Франция). 

2000 р. вместо 4500 р. за витаминный коктейль BeautyPharma Lift (Испания) c 

олигоэлементами (40+). 

2500 р. вместо 6500 р. за коктейль BeautyPharma Hyal-Amin (Испания) с 

гиалуроновой 

кислотой + аминокислоты (30+). 

1000 р. вместо 3000 р. за мезотерапию области глаз. 

Мезотерапия волосистой части головы: 

1500 р. вместо 4000 р. за витаминный комплекс для волос Fusion F-HAIR 

(способствует 

интенсивному питанию, укреплению и стимулированию роста волос, 

препятствует  

выпадению) (Испания). 

Все препараты имеют сертификаты соответствия. 

Аппликационная анестезия — 350 р. 


