
Красивое тело и идеально чистая кожа  и вы неотразимы! 

LPG- массаж 890 руб.1 процедура вместо 2500 руб.(64%) 

LPG массаж поможет вам сбросить лишние килограммы, уменьшить объемы и избавиться от 

целлюлита. А также, смоделировать контуры тела, делая живот плоским, а ягодицы — гладкими и 

упругими, не ощущая при этом никакого дискомфорта! Для проведения процедуры требуется 

специальный костюм.  

В стоимость входит: 

-консультация косметолога 

- LPG массаж на аппарате LPGCellum M6 Integral 

-рекомендации по лечению 

-Рекомендуемое время между процедурами -1-3 дня. 

Рекомендуется для получения оптимального эффекта пройти курс от 6 до 10процедур 

Продолжительность сеанса:35 минут 

 

Лазерное удаление сосудов, сосудистых звездочек,сосудистой сетки на лице или теле и консультация 

врача 
990 р. за объект до 5 см.вместо 4300р. (- 77%) 
В стоимость купона входит: 

- Консультация врача-косметолога 

- Сеанс удаления сосудов, сосудистых звездочек,сосудистой сетки на лице или теле на 1 выбранной 

зоне с использованием Лазерной системы Fotona Dualis 

 

 

УСЛУГИ • ЛАЗЕРНАЯ  КОСМЕТОЛОГИЯ , УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ, 

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ FT 

FT лазерное омоложение 

FT поверхностное лазерное омоложение 

лазерный пилинг 

глубокое лазерное омоложение 

фракционное лазерное омоложение 

Лазерный фейслифт 

лазерное лечение акне 

лазерное удаление сосудов 

лазерное лечение растяжек 

Удаление новообразований лазером 

Лазерная эпиляция FT 

Лазерная эпиляция CANDELA 

УСЛУГИ • ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
Контурная пластика 

Ботокс, коррекция глубоких морщин, мимические морщины 

Биоревитализация 

Филлеры 

Мезотерапия лица и тела 

Лечение гипергидроза (потливости) 

Мезотерапия для волос 

Мезотерапия рук (омоложение рук) 

УСЛУГИ • УХОД ЗА ЛИЦОМ 
LPG массаж 

фракционное RF омоложение – подтяжка и выравнивание кожи 



микротоковая терапия – восстановление упругости и эластичности кожи 

Ультразвуковая терапия – ультразвуковой массаж лица и фонофорез 

Дарсонвализация – лечение косметических дефектов кожи 

Ультразвуковая чистка лица – процедура чистки лица с помощью ультразвука 

Массаж по Жаке – лечение жирной и проблемной кожи 

Косметический (гигиенический) массаж лица 

Массаж волосистой части головы 

Пластический массаж 

Хиромассаж – уход за лицом 

Дезинкрустация – уход за жирной кожей 

Химический пилинг 

Фейс-лифтинг 

Консультация косметолога 

Консультация врача дерматолога 

Консультация врача хирурга 

Консультация врача физиотерапевта 

Коррекция бровей 
Окраска бровей 
Окраска ресниц 

УСЛУГИ • УХОД ЗА ТЕЛОМ 
LPG массаж тела – борьба с жировыми отложениями и целлюлитом 

Микротоковый лимфодренаж 

Миостимуляция Эсма – укрепление мышц и лечение целлюлита 

ОБЕРТЫВАНИЕ (ГРЯЗЬ И ВОДОРОСЛИ)  

ЭЛЕКТРОЛИПОЛИЗ  

Лифтинг тела 

Моделирование контуров тела 

SPA-капсула 

Массаж 

Консультация косметолога 

Консультация врача дерматолога 

Консультация врача хирурга 

Консультация врача физиотерапевта 

УСЛУГИ • ЭПИЛЯЦИЯ 
Лазерная эпиляция FT 

Биоэпиляция 

УСЛУГИ • ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 
Перманентный (контурный) макияж губ 

Перманентный (контурный) макияж глаз 

Перманентный (контурный) макияж бровей 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ  и УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 
Стрижки 
Окраски 
Укладки 
Прически 
Коррекция цвета волос ( смывка) 
Биоламинирование   
Восстановление  волос 
Биологическая завивка 



Химическая завивка волос 
Элюменирование волос 

УСЛУГИ – УХОД за РУКАМИ и НОГАМИ 
Маникюр 
Педикюр 
Покрытие ногтей лаком 
Покрытие ногтей гель -  лаком 
Наращивание ногтей акрилом 
Наращивание ногтей гелем 
Укрепление ногтей биогелем 
Парафинотерапия 
SPA- педикюр 
SPA- маникюр 

УСЛУГИ – ВИЗАЖ 
Коррекция бровей 
Окраска бровей 
Окраска ресниц 
Визаж 
Наращивание ресниц 

Химическая завивка ресниц 

 

УСЛУГА – ПРОДАЖА 
Подарочные сертификаты 

 


