ПРЕЙСКУРАНТ НА КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование работ
Окрашивание бровей краской
Окрашивание бровей хной
Окрашивание ресниц краской
Оформление бровей
Коррекция формы бровей
Уходы
Уход по Ахабадзе классический
Уход скульптурный
Уход буккальный
Уход с полудрагоценными камнями
Результатом ухода с полудрагоценными камнями является:
уменьшение морщин, повышение тонуса мышц и кожи,
снятие психоэмоционального напряжения, избавление от
стресса, который является самым главным повреждающим
фактором старения кожи лица.
Уход по Жаке
Уход пластический
Уход за воротникой зоной
Уходы за лицом
Экспресс-уход «Мгновенная красота» (демакияж,
очищающая маска, маска, крем на выход)
Уход за зрелой кожей
(NewLine)
Выраженный лифтинг-эффект, ускоряет процессы
обновления и омоложения, стимулирует кровоснабжение и
обмен веществ клеток кожи.
Курс процедур: активная коррекция 10-15 процедур 2-3
раза в неделю, поддерживающий курс – 1 раз в 10-14 дней.
Интенсивное увлажнение кожи (NewLine)
Долговременное увлажнение глубоких слоев эпидермиса,
повышение тургора и выравнивание рельефа кожи,
устранение шелушения.
Уход за кожей вокруг глаз (NewLine)
Уменьшение отеков и темных кругов, глубины морщин,
повышение тонуса и упругости кожи, выраженный
лифтинг-эффект.

Стоимость
200р
250р
200р
300р
200р
900р
1200р
500р
1000р

500р
500р
400р
1300р
1500р

1500р

500р

Альгинатная маска для лица (ALPIKA)
«Зеленый чай» - глубокое увлажнение и разглаживание,
восстановление эластичности кожи, моделирование овала
лица.
«Морской коллаген» - повышает эластичность кожи,
активно участвует в процессе восстановления тканей и
стимулирует обновление собственного коллагена кожи.
«Ацерола» - обогащена витамином С, выравнивает цвет,
разглаживает микрорельеф, увлажняет, стимулирует синтез
коллагена.
«Арника» - интенсивный уход для проблемной кожи,
способствует обновлению клеток эпидермиса, ускоряет
процесс регенерации, оказывает антисептическое действие,
уменьшает жирность кожи.
«Купероз» - для кожи с признаками купероза, обладает
детоксицирующим действием, улучшает клеточное
дыхание, уменьшает сосудистый рисунок и улучшает цвет
лица.
Альгинатная маска для глаз (ALPIKA)
Морской коллаген повышает упругость кожи и сглаживает
морщины. Масло розы успокаивает и снимает отечность.
Кожа вокруг глаз становится гладкой и увлажненной.

700р

Маска поросуживающая (ALPIKA)
Маска представляет собой двухфазный комплекс с высоким
содержанием активных веществ поросуживающего
действия.
АНА – кислоты нормализует структуру и рельеф кожи.
Каолин очищает поры от избытка кожного сала, выделений
потовых желез, загрязнений.
Янтарная кислота стимулирует процессы клеточного
обновления. Экстракт эхинацеи успокаивает кожу, повышая
ее иммунитет.
Гипсовая маска (ALPIKA)
Создает быстрый лифтинг-эффект, корректирует овал лица,
уменьшает глубину морщин, улучшает цвет лица.
Шейкерная маска (ALPIKA)
БиоГиалурон – интенсивное увлажнение кожи, нормализует
водный баланс на клеточном уровне, замедляет процессы
старения кожи, стимулирует синтез коллагеновых и
эластиновых волокон, укрепляет стенки сосудов, усиливает
обменные процессы.
Кремовая маска ALPIKA, NewLine, KLAPP
Маска грязевая для лица
Комплекс морских минералов способствует:

700р

500р

700р
1000р

300р
1000р

Улучшению цвета лица и нормализации тонуса лицевых
(мимических) мышц, уменьшению морщин и коррекции
овала лица, укреплению стенок сосудов и повышению их
эластичности, повышению бактерицидной активности и
нормализации жирового баланса кожи.
Чистка лица
Гигиеническая чистка лица
Чистка лица для подростков (до 18 лет)
Чистка спины
Программы интенсивного омоложения кожи
Уход «Стоп морщины!» (ALPIKA)
Уход «Коллагеновый лист» (ALPIKA)
Процедура дает эффект немедленного и пролонгированного
увлажнения эпидермиса. Обладает мощным
омолаживающим действием. Поддерживает оптимальный
уровень влаги в эпидермисе. Препятствует трансдермальной
потере воды и разглаживает морщины.
Уход «Фотостимуляция –увлажнение» (ALPIKA)
Процедура показана для ухода за кожей с признаками
дегиратации, для восстановления эластичности и
микрорельефа кожи. Под действием оптического потока
красного и зеленого спектра активизируются тканевые ионы
и возрастает проницаемость клеточных мембран, морские
водоросли глубоко увлажняют кожу, разглаживаются
эпидермальные морщины, восстанавливаются защитные и
иммунные функции кожи, нормализуется микроциркуляция.
Уход «Борьба с куперозом» (ALPIKA)
Карбокситерапия
Готовая система на основе геля, обеспечивает постепенное
высвобождение СО2 и проникновение его в кожу. Молекула
СО2 является прекрасным вазодилататором. Активизирует
различные функции кожи, повышается регенерация, кровь
активно обогащается О2, усиливается питание тканей,
восстанавливаются барьерные функции кожи,
ликвидируются застойные явления, кожи лица
омолаживается и становится более подтянутой. В
результате качество кожи заметно улучшается, повышается
клеточный иммунитет, происходит коррекция дисхромий,
нормализуется процесс кератинизации.
Курс 6 процедур, периодичность 1 раз в неделю.
При ярко выраженном куперозе курс 12 процедур 1 раз в
неделю.

2000р
1800р
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2000р
1700р
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Уходы с АНА-кислатами
Уход с янтарной кислотой (ALPIKA)
Уход с миндальной кислотой (ALPIKA)
Уход с лактобионой кислотой (ALPIKA)
Уход с гликолевой (молочной, миндальной,
пировиноградной) кислотой (МСР)
Уход с салициловой кислотой (МСР)
Уход SALICYLICPEEL JS (пилинг Джесснера) (МСР)
Ретиноловый уход
Уход BLOCK-AGE PEEL CREAM (MCP)
Уход BLOCK-AGE PEEL GEL (MCP)
Уход CIMEL (Испания)
Антицеллюлитная процедура с применением
пластифицирующего бинта (обертывание)
Процедура направлена на активизацию липолиза, вывод
шлаков и токсинов, обладает лимфодренажной
активностью.
Эпиляция воском, шугаринг тело
Ноги полностью
Ноги до колена
Ноги выше колена
Руки до локтя
Руки полностью
Бикини классическое
Бикини глубокое
Белая линия живота
Ягодицы
Подмышки
Эпиляция воском, шугаринг лицо
Область над верхней губой
Подбородок

2000р
2000р
2000р
2000р
2000р
3000р
5000р
5000р
6000р
2500р

1400р
700р
800р
700р
1000р
900р
1500р
500р
600р
500р
300р
300р
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