
  

  
 
 

КОСМЕТОЛОГИЯ 

Терапевтическая косметология 
Классический массаж лица 30 мин 500 
Механическая чистка 90 мин 1500 
Ультразвуковая чистка 90 мин 1500 
Фитиновый химический пилинг 40 мин 1500 

Уход для лица 
Антистресс 

укрепление иммунной системы кожи, снижение восприимчивости к негативному 
влиянию окружающей среды и УФ-воздействию, уменьшение внешних и 
внутренних симптомов стресса, предотвращение  старения кожи, поддержка 
водного баланса, стимуляция клеточного обновления, выработки коллагена и 
выведение токсинов.(Израиль) 

80 мин 1500 

Глубокое очищение  
Интенсивное очищающение. Этап дезинкрустации позволяет провести чистку 
быстро, эффективно и не травматично. Водорослевая альгинатная маска со 
Спирулиной, запускает процессы обновления кожи, обладает 
антибактериальным действием, глубоко очищает и минерализует кожу. 
Подходит для всех типов кожи, в том числе и мужской. Рекомендуется для 
кожи, утратившей естественный баланс и склонной к образованию акне. 
(Италия) 

60 мин 3000 

Активное очищение  
Экспресс-очищение и восстановление баланса для проблемной и жирной кожи. 
Маска, богатая зеленой и белой глинами, абсорбирует излишки кожного сала и 
придает коже свежий, матовый вид. Процедуру рекомендуется применять во 
время уходов по телу. (Италия) 

60 мин 1800 

Глубокое увлажнение  
безинъекционная биоревитализация. Увлажнение лица, шеи и зоны декольте с 
макро-гиалуроновой кислотой, биомиметическим фрагментом гиалуроновой 
кислоты. Мгновенно восстанавливает водный баланс, однородность, тонус и 
сияние кожи, способствует сохранению её молодости. (Италия) 

60мин 
 

45 мин 

2400 
 

2000 

Чистый жемчуг  
Осветляющий и омолаживающий уход. Действие комплекса Actiwhite, витамина 
С и глюконолактона день за днем мягко обновляет и осветляет кожу, 
стимулирует выработку коллагена, обеспечивает антивозрастной эффект. 
Жемчужная пудра дарит коже роскошное сияние и лица. Процедура прекрасно 
подходит перед торжественными мероприятиями. Накопительный 
отбеливающий эффект при курсовом применении. (Италия) 

60мин 1600 

Двойное обновление Archi-Lift 
Интенсивная процедура пилинга активирует регенерацию клеток, 
выравнивает микрорельеф кожи, устраняя несовершенства, обеспечивая 
идеальный тон, здоровый цвет лица, тонус и сияние. Двойной эффект пилинга 
и витамина С. Уход рекомендован для зрелой кожи, кожи с выраженной 
пигментацией или склонной к несовершенствам. (Италия) 

45мин 2000 

Двойное обновление и глубокое очищение Archi-Lift 
Интенсивная очищающая процедура - сочетание системы омоложения, 
интенсивных пилингов, пептидных комплексов и водорослевой 
пластифицирующей маски запускает процессы обновления кожи, способствует 
устранению несовершенств, придает тонус и сияние для уставшей кожи, а 
также регулирует работу сальных желез и выравнивает рельеф кожи, 

75 мин 4000 
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обладает противовоспалительным действием. (Италия) 

Уходы по типу кожи 
Лучший эффект от уходов, подобранных под Ваш тип кожи: нормальная и 
комбинированная кожа; сухая кожа; жирная кожа; чувствительная кожа; кожа с 
признаками старения. 
Этапы ухода: очищение – пиллинг – ампула – массаж – маска – завершение 
(Франция) 

60 мин 2000 

Коллагеновый уход 
Рекомендован для кожи от 30 лет. Коллагеновый лист для лица и шеи. 
Максимальное увлажнение, регенерация, лечение морщин и видимый 
омолаживающий эффект (Франция) 

80 мин 4500 

Моделирующий уход  
Рекомендован для кожи от 35 лет. С экстрактом бурых водорослей,  
 застывая, образуя «вторую кожу». Глубокое увлажнение, активизация 
микроциркуляции, детоксикация, моделирование овала лица, кожа приобретает 
эластичность и тонус.  (Франция) 

80 мин 4500 

Кислородно-стимулирующая процедура  
Рекомендовано для нормальной и комбинированной кожи. Защита кожи от 
вредного воздействия окружающей среды. Идеально подходит для тусклой и 
уставшей кожи. Стимулирует дыхание клеток и выводит токсины. Устраняет 
раздражение и другие кожные реакции. Процедура особенно рекомендована для 
жителей больших городов. (Франция) 

 
60 мин 

 
4500 

Оптимальное очищение 
Рекомендовано для кожи с гиперсекрецией сальных желез, при расширенных 
порах, комедонах. Оказывает комплексное деликатное воздействие, очищая 
кожу лица. (Франция) 

 
60 мин 

 
3500 

Оптимальное питани 
Рекомендовано для сухой кожи, Питание и  восстановление  сухой, уставшей 
кожи. Идеальная процедура зимний период. 
Процедура помогает вывести токсины и вредные вещества, активизировать 
клеточное обновление. Происходит насыщение тканей питательными 
элементами и стабилизация водно-липидного барьера кожи. (Франция) 

 
60 мин 

 
4500 

Успокаивающая процедура против покраснений  
Рекомендовано для чувствительной кожи, для уменьшения явлений купероза, а 
также в качестве профилактики. Процедура улучшает микроциркуляцию, 
укрепляет стенки сосудов, снимает покраснения, улучшает рельеф и качество 
кожи и усиляет естественные защитные свойства эпидермиса. (Франция) 

 
60 мин 

 
4500 

Оптимальное увлажнение 
Для всех типов кожи.  Источник для увлажнения кожи на основе яблочной воды. 
Интенсивно увлажняет верхние слои эпидермиса, кожа становится мягкой, 
упругой. Разглаживает морщинки, возникшие в результате дегидратации. 
Программа с высокоэффективным увлажняющим комплексом замедляет 
процессы старения кожи. 

60 мин 4000 

Осветляющий и корректирующий эксперт-уход  
Для кожи с признаками гиперпигментации. Процедура люкс - осветление, 
увлажнение и омоложение кожи. Программа последовательно уменьшает 
проявления гиперпигментации, выравнивает кожный рельеф и придает сияние 
коже. (Франция) 

60 мин 4500 

Альгинатная маска  
обладает ярко выраженным подтягивающим и моделирующим эффектом; 
оказывает дренажное действие, улучшая отток крови и лимфы; укрепляет 
эпидермальный барьер. (Израиль) 
- с экстрактами граната и эхинацеи 
- с экстрактами зеленого чая и китайского финика 
- с экстрактами черники и ростков пшеницы 

 

 
30 мин 

 
800 

Кремовая маска (по типу кожи) 30 мин 500 
 


