Инъекционная косметология
Процедура

Количество препарата

Стоимость руб.

Ботулинотерапия
Процедура направлена на замедление возрастных изменений кожи лица и шеи.
В моделируемую область вводится очищенный ботулотоксин типа А. Препарат
расслабляет активные мышцы, что приводит к исчезновению морщин. Как по
мановению волшебной палочки - раз, и естественное омоложение.
Сколько нужно процедур: 1 раз в 4/6 месяцев (2-3 раза в год).
Сколько нужно ботокса: 40–45 единиц – все лицо.

Ботулотоксин типа А коррекция мимических морщин
Ботокс

1 ед.

40

Диспорт

1 ед.

12

Ксеомин

1 ед.

40

Ботулинотерапия
Ботулотоксин типа А лечение гипергидроза
Ботокс

100 ед.

24000

Диспорт

300 ед.

24000

Биоревитализация
Действие активного вещества направлено на восстановление упругости и
эластичности кожи, сокращение числа мелких морщин и улучшение общего
состояния кожи. Препарат для инъекции содержит гиалуроновую кислоту –
натуральный компонент, который отвечает за обновление клеток организма.
Результат процедуры – обновление клеток кожи за счет ее естественного
компонента. Кожа светлая и сияет, словно со страницы глянцевого журнала.
Сколько нужно процедур: 1 раз в 6–8 месяцев.
Сколько нужно препарата: 2 шприца на лицо, на шею 1, на декольте 2.
Сколько нужно процедур: 1 раз в 2-4 недели
Сколько нужно препарата (Волайт) – 3/кратно, 1–2 шприца (1 шприц 3 мл) в
зависимости от объема лица.
Ювидерм Гидрейт

1 мл

14000

Ювидерм Волайт

1 мл

17500

Рестилайн Витал

1 мл

13000

Рестилайн Витал лайт

1 мл

12500

Мезо-Вартон P199

1,5 мл

14000

Мезо-Ксантин F199

1,5 мл

14000

МезоАй C71

1 мл

14000

Мезоскульпт C71

1 мл

14000

Ялупро

1/1,5 мл

5000/6500

Ялупро HMW

2,5 мл

12000

Новокутан Y Bio

2 мл

11800

Новокутан S Bio

2 мл

11800

Профайло

2 мл

17000

Гиалуаль 1,1%

1 мл

7500

Гиалуаль 1,1%

2 мл

12000

Гиалуаль 1,8%

2 мл

14000

Гиалуаль 2,2%

2 мл

15000

Нития

1 фл

17000

Курасен

2 мл

5000

Гиалуронидаза

1 фл

7000
Мезотерапия

Инъекционный способ моделирования лица и тела. В зависимости от цели инъекции
набор компонентов препарата подбирается индивидуально. Препарат локально
влияет на проблемную зону, оказывая свое действие только на нее. Активные
вещества запускают процессы регенерации и оздоровления – возвращается
здоровый цвет кожи, менее выраженными становятся морщины, неровности и
шрамы. Осталось только ловить восхищенные взгляды и слышать вздохи за спиной.
Сколько нужно процедур: 1 раз в 7–14 дней.
Курс процедур: От 4 до 6–8 раз в зависимости от состояния кожи и препарата.

NCTF 135HA

1 мл

4000

NCTF 135HA

1,5 мл

5700

NCTF 135HA

2 мл

7200

Твак 2

2 мл

14500

Твак айс

1 мл

12000

Пи Би Серум

2 фл.

5000

Пи Би Серум

3 фл.

7000

Пи Би Серум

4 фл.

9000

Пи Би Серум Лифт

2 фл.

9000

Контурная пластика
Методика введения филлеров дает несколько эффектов: преобразование объемов и
контуров лица и омоложение кожи изнутри. Во время процедуры в моделируемую
зону вводятся филлеры, которые придают ей объем и запускают процесс
восстановления клеток. Коррекция направлена на устранение возрастных изменений
кожи. Женственная, нежная и настоящая – это все про тебе.
Сколько нужно процедур: губы - 1 раз 10–12 месяцев, носослезная борозда – 1 раз в
год, средняя треть 1 раз в 1,5–2 года.
Сколько нужно препарата: однократно за процедуру не более 4 мл.
Ювидерм Смайл

0,5 мл

12000

Ювидерм Ультра 2

1 мл

12500

Ювидерм Ультра 3

1 мл

16500

Ювидерм Ультра 4

1 мл

16000

Ювидерм Волюма

1 мл

17500

Ювидерм Волифт

1 мл

17500

Ювидерм Волбелла

1 мл

17500

Белотеро Софт

1 мл

15000

Рестилайн

1 мл

16000

Рестилайн перлайн

1 мл

18000

Твак 3

3 мл

15000

Радиесс

0,3 мл

10000

Радиесс

0,8 мл

20000

Радиесс

1,5 мл

24000

Радиесс

3 мл

39000

Эстефил (полимолочная
кислота)

1 фл.

40000

Скульптра

1 фл.

38000

Плазмолифтинг кожи
Процедура увлажнения и питания кожи, придания ей эластичность, устранения
пигментных пятен. Достигается эффект введением обогащенной тромбоцитами
плазмы крови пациента. Инъекции запускают собственные силы организма для
ускорения обновления клеток кожи и ее регенерации. Твоя кожа настоящий
супермен – спасает себя сама.
Сколько нужно процедур: 3–4 раза.
Курс процедур: 1 раз в 2–4 недели.
Плазмолифтинг (PRPтерапия) плазмой
Regenlab желтая пробирка

1 шт.

20000

Плазмолифтинг (PRPтерапия) плазмой
Regenlab с
использованием набора
Extra (красная пробирка
+синяя пробирка)

2 шт.

22000

Плазмолифтинг (PRPтерапия) плазмой
Regenlab с
использованием набора
Extra (красная пробирка+ 2
синих пробирки)

3 шт.

28000

Плазмолифтинг (PRPтерапия) плазмой
Regenlab с
использованием пробирки
для забора крови Regen
ATS-SP (синяя пробирка)

1 шт.

12000

Плазмолифтинг (PRPтерапия) плазмой
Regenlab с
использованием пробирки
для забора крови Regen
BST-SP (красная
пробирка)

1 шт.

12000

Плазмолифтинг (PRPтерапия) плазмой Endoret

2 шт.

12000

с использованием набора

Плазмолифтинг (PRPтерапия) плазмой с
использованием набора
YcellBio-KIT

1 шт.

12000

Плазмолифтинг (PRPтерапия) плазмой с
использованием пробирки
с цитратом натрия

1 шт.

3000

Тредлифтинг (Коррекция формы нитями)
Безоперационный метод коррекции контура лица. Во время процедуры под кожу
вводятся специальные нити, которые способствуют выработки коллагена в
модулируемой зоне. После введения нити клетки кожи начинают обволакивать ее
эластичными волокнами, а затем становятся опорой для мягких тканей проблемной
зоны. Эффект от процедуры – красивый и упругий контур лица.
Сколько нужно процедур: 1 раз 1,5–2 года.
Процедура
Нить рассасывающаяся
Аптос из сополимера
L-лактида с екапролактоном,
спиралевидная, 7
Нано Спринг (1.5*940мм)
Нить рассасывающаяся
Аптос из сополимера
L-лактида с
е-капролактоном, витая, 7
Нано Витус (1.5*135мм)
Нить рассасывающаяся
Аптос из сополимера
L-лактида с
е-капролактоном, с
насечками (3,5*190 мм)
Экселланс Визаж
Нить рассасывающаяся

Количество препарата

Стоимость руб.

1 уп. – 5 шт.

15000

2 уп. – 10 шт.

20000

1 уп. – 5 шт.

15000

2 уп. – 10 шт.

20000

10 шт.

60000

10 шт.

38000

Аптос из сополимера
L-лактида с
е-капролактоном, с
насечками (3,5*110 мм)
Экселланс Визаж Софт
Нить рассасывающаяся
Аптос из сополимера
L-лактида с
е-капролактоном, с
насечками (3,5*240 мм)
Экселланс Боди
Нить нерассасывающаяся
Аптос полипропиленовая,
с насечками (3*250 мм)
Тред 2G
Нить нерассасывающаяся
Аптос полипропиленовая,
спиралевидная (3*440 мм)
Спринг
Нить Аптос
полипропиленовая, с
насечками МР (3*440 мм)
Нидл 2G Софт Смол

10 шт.

60000

2 шт.

30000

2 шт.

29000

2 шт.

38000

Аппаратная косметология
Лазерная система Nordlys Candela – удаление пигментных пятен, лечение
купероза
Американский инновационный лазер направлен на устранение эстетических
несовершенств кожи: удаление пигментных пятен и шрамов, лечение сосудистых
поражений и омоложение кожи. Благодаря двойной фильтрации излучения, волны
доставляются в выбранную для коррекции область, что делает процесс точным и
безопасным. Лечение проводится курсом процедур и не требует длительного
восстановления. Хороший повод улучшить настроение и состояние кожи.
Сколько нужно процедур: 1 раз в 3–4 недели.
Курс: от 2–3 процедур
Процедура

Стоимость руб.

Фототерапия кожи (Лицо)

13000

Фототерапия кожи (Шея)

6000

Фототерапия кожи (Декольте)

14000

Фототерапия кожи (Щеки)

7000

Фототерапия кожи (Крылья носа)

3500

Фототерапия кожи (Подбородок)

3500

Фототерапия кожи (Лицо + шея)

18000

Фототерапия кожи (Лицо + шея+ декольте)

30000

Фототерапия кожи (Плечи)

9000

Фототерапия кожи (Предплечье)

8000

Фототерапия кожи (Кисти рук)

5000

Фототерапия кожи (Руки полностью)

12000

Фототерапия кожи (Спина)

20000

Вспышка:
500/1 шт.
1–5 шт.
250/1 шт.
6–10 шт.
150/1 шт.
11–20 шт.
Лазерная система Nordlys Candela – неаблативный фракционный
эрбиевый лазер
Действие аппарата направлено на восполнение коллагена и омоложение кожи.
С помощью специального фильтра из лазера создается сетка микролучей, которая
действует на микрозоны внутри кожи и не повреждает другие участки, поэтому
восстановление после процедуры проходит максимально быстро. Без магии и
волшебства кожа выглядит ухоженной и обновленной.
Сколько нужно процедур: 1 раз 1–1,5 месяца.
Курс: 2–3 раза.

Фракционное омоложение кожи (Лицо)

20000

Фракционное омоложение кожи (Щеки)

14000

Фракционное омоложение кожи (Губы)

4000

Фракционное омоложение кожи (Шея)

7000

Фракционное омоложение кожи (Декольте)

15000

Фракционное омоложение кожи (Лицо+шея)

25000

Фракционное омоложение кожи (Лицо+шея+декольте)

35000

Фракционное омоложение кожи (Кисти рук)

7000

Фракционное омоложение кожи (Плечи)

16000

Фракционное омоложение кожи (Живот)

24000

Фракционное омоложение кожи (Ягодицы)

26000

Фракционное омоложение кожи (Рубец 1 см)

500

Фракционная микроигольчатая 3DEEP Intensif терапия на аппарате
EndyMed PRO
Показания для проведения процедуры – нечеткие контуры лица, снижение
эластичности кожи, шрамы и рубцы. Для процедуры используются одноразовые
насадки с 25 позолоченными микроиглами, которыми обрабатывают лицо, зоны шеи
и декольте. Во время действия аппарата RF-энергия доставляется в кожу на
заданную глубину. Результат – восстановление формы лица, сглаживание
неровностей кожи и повышение ее упругость. Еще один повод задержаться перед
зеркалом на пять минут дольше.
Сколько нужно процедур: 1 раз в 2–3 месяца.
Курс: 2–3 раза.
Фракционная радиоволна с микроиглами (Лицо)

17000

Фракционная радиоволна с микроиглами (Шея)

10000

Фракционная радиоволна с микроиглами (Декольте)

16000

Фракционная радиоволна с микроиглами (Лицо+шея)

20000

Фракционная радиоволна с микроиглами
(Лицо+шея+декольте)

35000

Фракционная радиоволна с микроиглами (Плечи)

15000

Фракционная радиоволна с микроиглами (Кисти рук)

7000

Фракционная радиоволна с микроиглами (Живот)

22000

Фракционная радиоволна с микроиглами (Ягодицы)

22000

Фракционная радиоволна с микроиглами (Колени)

15000

RF-лифтинг кожи посредством радиочастотной энергии (прогрева)
на аппарате EndyMed PRO
Радиочастотный лифтинг способствует ускорению выработки коллагена и эластина.
Во время лечения происходит контролируемый прогрев кожи и подкожно-жировой
клетчатки при помощи высокочастотного тока. В результате возникает устойчивый
лифтинг-эффект – кожа выглядит обновленной, возрастные изменения становятся
менее заметными. Подходит как для лица, так и для тела. Замедлить ход времени и
сохранить молодость – не это ли маленькая мечта каждого из нас?
Сколько нужно процедур: 1 раз в неделю.
Курс: 4–5 раз.
Радиочастотная энергия (прогрев)
(Лицо)

5000

Радиочастотная энергия (прогрев)
(Субментальная зона)

3000

Радиочастотная энергия (прогрев) (Лицо+субментальная
зона)

6000

Радиочастотная энергия (прогрев)
(Плечи)

12000

Радиочастотная энергия (прогрев)
(Колени)

10000

Лифтинг и укрепление кожи тела , лечение целлюлита, контурирование
фигуры посредством радиочастотной энергии (прогрева) на аппарате
EndyMed 3 DEEP SKIN SCIENCE

Лифтинг и укрепление кожи плечевой области

7000

Омоложение кожи окололоктевой области

2500

Коррекция внешней поверхности бедра(галифе)

7000

Лифтинг и укрепление кожи бедра:
Внутренняя поверхность

7000

Лифтинг и укрепление кожи бедра:
Передняя поверхность

7000

Лифтинг и укрепление кожи бедра:
Задняя поверхность

7000

Омоложение кожи околоколенной области

3500

Лифтинг и укрепление кожи живота

7000

Лифтинг и укрепление кожи плечевой и локтевой области

10000

Лифтинг и укрепление кожи спины и боковой поверхности
тела

10000

Лифтинг и укрепление кожи живота и боковой
поверхности тела

10000

Лифтинг и укрепление кожи живота, спины и боковой
поверхности тела

14000

Дополнительная зона (10смх10см)

1500

Ультразвуковое воздействие для безоперационной подтяжки лица и
тела на аппарате ULTHERA System
Ulthera System — это одновременно диагностический УЗИ-аппарат и два
ультразвуковых луча.
Эти два луча идеально откалиброваны, чтобы сходиться в одной точке в слое SMAS.
В тех микроскопических точках, где встречаются эти два луча, под действием
радиоволнового колебания участки старого коллагенового волокна уплотняются, а
также происходит синтез нового коллагена.
Доктор проводит насадкой по лицу по линиям с учетом вашего индивидуального
строения в нужном направлении (пересекая эти линии, с нахлестом). Благодаря
этому происходит та самая подтяжка, которую вы можете наблюдать почти сразу.
А через 14 дней и потом еще через 90 дней на месте действия лучей выработается
собственный коллаген, который окончательно завершит эффект лифтинга и
заполнит морщины.

Результат процедуры сохраняется полтора года, возможно и более длительное
время, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Также сразу
после процедуры можно вернуться к привычному образу жизни, не соблюдая особых
ограничений.

Сколько нужно процедур: 1 раз в 2 года
Лицо (до 800 линий)

120000

Лицо (до 500 линий)

90000

Лицо (до 400 линий)

80000

Периорбитальная зона
(до 120 линий)

30000

Периорбитальная зона
(до 150 линий)

40000

Малярные мешки
(до100 линий)

15000

Кисетные морщины (верхняя губа) до30 линий

10000

Подчелюстная область
150 линий

25000

Нос 30 линий с липолитиком

15000

Лицо + шея
(до 1100 линий)

170000

Лицо + шея
(до 750 линий)

120000

Шея (до 300 линий) +
ботокс до 20 ед.

60000

Шея (до 300 линий) +
Радиесс 1,5 мл

60000

Декольте 250 линий

60000

Живот(до 400 линий)

70000

Живот(до 600 линий)

100000

Внутренняя поверхность плеча (до 500 линий)

75000

Внутренняя поверхность бедра (до 500 линий0

75000

Надколенная область
(до 300 линий)

45000

Надколенная область
(до 500 линий)

80000

Фототерапия на импульсном лазере на жидком красителе
Vbeam Perfecta Candela
Импульсный лазер на красителе применяют для устранения сосудистые поражения
кожи. Насадка лазера оказывает давление на обрабатываемую область, в
результате происходит сужение сосудов и нормализация потока крови в них.
Аппарат оснащен системой охлаждения, что препятствует перегреву тканей.
Процедуру можно проводить в течение года, независимо от сезона. Почему бы не
баловать себя красотой и уверенностью?
Сколько нужно процедур: 1 раз 2–4 недели.
Курс: от 2–3 процедур

Фототерапия кожи (Лицо)

15000

Фототерапия кожи (Щеки)

8000

Фототерапия кожи (Нос)

4000

Фототерапия кожи (Подбородок)

4000

Фототерапия кожи (Лоб)

6000

Фототерапия кожи (Шея)

8000

Фототерапия кожи (Декольте)

15000

Фототерапия кожи (Лицо+шея)

20000

Фототерапия кожи (Лицо+шея+декольте)

32000

Вспышка:
500/1 шт.

1–5 шт.
250/1 шт.
6–10 шт.
150/1 шт.
11–20 шт.
Лифтинг EMSCULPT
Электромагнитная стимуляция действует в двух направлениях – укрепление мышц и
уменьшение жировых отложений. За одну процедуру мышцы сокращаются 20000
раз, такой результат невозможно получить в спортивном зале. Во время процедуры
чувствуются интенсивные, но безболезненные сокращение мышечной зоны. После
комплекса процедур – уменьшаются объемы, тело становится более подтянутым, а
кожа эластичной. Изменить тело так же легко, как примерить новое платье.
Сколько нужно процедур: 1 раз 2–3 дня.
Курс: 4–8 раз.
Процедура

Процедура на EMSCULPT
1 зона
Процедура на EMSCULPT
1 зона

Количество процедур

Стоимость руб.

1

35000

4

120000

Уходовые процедуры
Процедура

Стоимость руб.

Пилинги
М15 (15%) Le Mieux Миндальная + арбутин
AML20 (20%) Le Mieux Азелаиновая кислота +
миндальная + молочная

2600
2600

4800

Желтый пилинг Sisderma

5500
PRX-T33
Эстетические процедуры

Комбинированное очищение кожи

3500

Уходовые процедуры от Le Mieux
«Интенсивное увлажнение» Le Mieux
«Анти акне» Le Mieux
«Чистое совершенство» Le Mieux
«Мягкое совершенство» Le Mieux
«Основной уход» Le Mieux
«Ослепительное сияние» Le Mieux
«Анти-эйдж» Le Mieux
«Мгновенный лифтинг» Le Mieux
«Экспресс - уход» Le Mieux

4000
3500
4500
4000
4000
4500
4500
4500
4000

«Экспресс - уход» кисти Le Mieux

4000

«Бархатные ручки»

7000

HydraFacial
Базовая программа

5500

HydraFacial
Расширенная программа

7000

HydraFacial
Максимальная программа

8500

HydraFacial
Базовая программа с механической чисткой

6500

HydraFacial
Расширенная программа с механической чисткой

8000

Процедуры по телу
Процедура

Массаж общий Le Mieux
Массаж общий Thalgo
Лимфодренажный массаж
Глубокотканный массаж
Медицинский массаж
Скульптурно-буккальный
массаж лица
Скульптурно-буккальный
массаж с уходовой спапроцедурой

Длительность

Стоимость руб.

60 мин.

3500

60 мин.

3000

60 мин.

3000

60 мин

3000

45 мин

2500

60 мин

2500

90 мин

3000

Консультация у врача
Прием

Стоимость руб.

Первичный прием (осмотр, консультация) врача
косметолога

2000

Первичный прием (осмотр, консультация) врача
дерматолога

2000

Повторный прием (осмотр, консультация) врача
косметолога

1000

Повторный прием (осмотр, консультация) врача
дерматолога

1000

Расходный материал
Материал

Количество

Стоимость руб.

Процедура с
использованием канюли

1 шт.

1000

