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ПРАЙС
Специальное предложение
При приобретении пакета из нескольких любых услуг будет действовать скидка*.
Пакет из 3-х процедур** - скидка 10%. Срок действия пакета услуг - в течение 3 месяцев.
Пакет из 6-и процедур** - скидка 15%. Срок действия пакета услуг - в течение 6 месяцев.
* Данное предложение не распространяется на уходы Arosha.
** Пакет представляет собой несколько услуг одного наименования

Пакет из 4-х процедур Arosha - скидка 10%. Срок действия пакета услуг - в течение 4 месяцев.
Пакет из 8-и процедур Arosha - скидка 15%. Срок действия пакета услуг - в течение 8 месяцев.

Программы ухода для лица
Бренд Maria Galland: препараты Maria Galland — это результаты последних достижений био- и
нанотехнологий в области использования клеток растений, экзотических экстрактов и продуктов моря.
Критерии уникальности марки: исключительный ассортимент, эксклюзивные формулы препаратов,
уникальные профессиональные программы, прогрессивная динамика развития. Начало истории создания
марки Maria Galland в 1962 году происходило во Франции, однако сейчас производится в Швейцарии.
Марка занимает лидирующие позиции среди профессиональных марок класса LUXE.
Наименование услуги

Время,мин Стоимость, руб.

Уход - «Экспресс-увлажнение» / Maria Galland / Франция
(Возможность быстро улучшить внешний вид и состояние кожи, увлажнить
кожу, получить заметный лифтинг эффект, познакомиться с брендом)

45

3400

45

3600

45

3400

90

8500

Уход - «Экспресс-регенерация» / Maria Galland / Франция
(Возможность быстро улучшить внешний вид и состояние кожи, увлажнить
кожу, получить заметный лифтинг эффект, приобрести бархатистый цвет кожи и
улучшить тонус, познакомиться с брендом)

Уход - «Экспресс-D-TOX» / Maria Galland / Франция
(Благодаря глубокому очищению кожи, восстанавливается сияние и
гладкость кожи)

Уход «Талассо» / Maria Galland / Франция
(Увлажнение, снятие стресса, насыщение клеток кожи энергией, сияние)

Бренд Amenity: технологии будущего, инновационные компоненты, секреты и мудрости восточной
медицины, опыт мировой косметологии позволили японским ученым создать профессиональные
программы с непревзойденной эффективностью. Ученым компании Amenity Corporation Japan удалось
создать всесезонные VIP-пилинги и люксовые косметические уходы с поразительным обновляющим и
омолаживающим действием, аналогов которым пока не существует в косметическом мире.
Наименование услуги
Уход «Пептидный омолаживающий» / Amenity / Япония
(Здоровый ровный цвет кожи, повышение упругости, разглаживание морщин)

Уход «Омолаживающий с водородной маской» / Amenity / Япония

Время, мин Стоимость, руб.
90

9100

90

9100

(Разглаживание морщин, восстановление водного баланса кожи,
обновление ее клеток)

Бренд Anna Lotan: профессиональная космецевтика Anna Lotan (Израиль) — это новейшие
разработки лаборатории Anna Lotan PRO. Программа Anna Lotan позволяют проводить работу по
коррекции таких проблем, как фотостарение, жирная, себорейная кожа, купероз, гиперпигментация.
Программы профилактики и коррекции признаков старения кожи позволяют получить эффект лифтинга и
увлажнения. При создании линии Anna Lotan биотехнологи деликатно подобрали максимально
безопасные и полезные высокоактивные вещества растений и плодов, водорослей, целебной грязи
мертвого моря.

Наименование услуги
Уход «Экспресс — Жемчужный» / Anna Lotan / Израиль
(Универсальный уход, сияние кожи, антистресс)

Уход «Экспресс - Барбадос» / Anna Lotan / Израиль
(Снятие стресса, восполнение влаги для жирной и проблемной кожи)

Уход «Экспресс - Ренова / Anna Lotan / Израиль
(Антистресс для сухой кожи)

Время, мин Стоимость, руб.
45

2800

45

2800

45

2800

Бренд Dermalogica: марка Dermalogica была впервые представлена в 1986 году. Исследовательская
команда Uniliver зарекомендовала себя как разработчик передовых технологий и продуктов высокого
качества. Внимание ученых сосредоточено на здоровье кожи, на реальных результатах.
В международном Дерматологическом Институте (IDI, Лос-Анджелес, США) исследовано множество
ингредиентов для коррекции самых актуальных проблем кожи. Одними из ключевых компонентов является
ретинол и пептиды, которые играют ведущую роль в формулах продуктов Dermalogica.
Наименование услуги

Время, мин Стоимость, руб.

Уход «Pro Skin» / Dermalogica / США
(Персонализированный подход с целью эффективного очищения,
обновления кожи без ее повреждения)

60

4300

Carboxi-уход для лица
Наименование услуги

Время, мин Стоимость, руб.

Уход «Carboxy CO2, Gel Mask» / Южная Корея
(Экспресс-лифтинг, детоксикация кожи, сужение пор,
купирование обострений акне, повышение эластичности)

45

3600

Дополнительный уход для лица
Наименование услуги
Уход «Монжюс очищение»
(Атравматичная чистка с помощью вакуумного воздействия)

Уход «Монжюс моделирование лица»
(Лифтинг, повышение упругости кожи, бархатистый цвет лица)

Уход «Роллер Борк»
(Атравматичная чистка, очищение кожи, улучшение тонуса, сужение пор)

Уход «Sapphire-очищение»
(Лифтинг, повышение упругости кожи, расслабление мышц лица)

Уход «Маска-Талассо» / Maria Galland / Франция
(Увлажнение, снятие стресса, насыщение клеток кожи энергией, сияние)

Время, мин Стоимость, руб
45

3500

30

1900

10

1200

10

1200

20

3500

20

900

20

900

20

900

20

800

15

1500

10

1000

Уход «Маска-Альгинат» / BC MED / Россия
(Увлажнение, очищение, выравнивание рельефа, воздействие на работу
сальных желез, успокаивающий эффект и антиоксидантный, стимулирующее
воздействие на кожу)

Уход «Маска гидрогелевая» / EverYang / Южная Корея
(Лифтинг, омоложение)

Уход «Маска биоцеллюлозная» / EverYang / Южная Корея
(Очищение, противовоспалительный эффект, борьба с акне, регулирование
выработки себума)

Уход «Маска тканевая пузырьковая» / EverYang / Южная Корея
(Глубокое очищение, насыщение кожи кислородом, улучшение циркуляции
крови)

Уход «Маска Spectrum» / Medi+Derma / Испания
(Стимулирование выработки коллагена и эластина, омолаживающий эффект и
профилактика возрастных изменений, борьба с акне и постакне, уменьшение
пигментации, оздоровление кожи)

Уход «Спрей-орошение»
(Увлажнение, тонизирование, освежающий эффект)

Программа «Скульптурирование лица и тела»
Наименование услуги
Уход «Relax Face» (лицо)*

Время, мин Стоимость, руб
20/40

2200/3150

Уход «Relax Нead» (голова)*

15

1100

Уход «Relax Нand» (кисти)*

15

1100

Уход «Relax Body» (тело)*

60/90

4500/6500

90

4800

90

4800

Щетка косметическая с натуральной щетиной / Arosha / Испания
(Дополнительная услуга)

-

1100

Бандажные бинты / Arosha / Испания
(1уп. / 2 шт. - дополнительная услуга)

-

1000

30/60

2500/4500

Уход «Arosha - Антицеллюлитная программа»
(Бандажное обертывание для моделирование контуров тела)

Уход «Arosha - Тонус кожи»
(Бандажное обертывание, дренажный эффект)

Уход «Сферо-beauty»
(Уменьшение целлюлита, улучшение микроциркуляции, снятие отеков,
эффект push-up)

* Персонализированный подход

Визаж

Наименование услуги
Комплексное оформление бровей

Время, мин Стоимость, руб
40

2500

15

1350

15

1350

40

1500

15

1200

Дневной макияж

90

3000

Вечерний макияж

90

4500

(Архитектура бровей, коррекция формы пинцетом и окрашивание)

Коррекция формы бровей
(Коррекция формы пинцетом)

Окрашивание бровей
(Архитектура бровей, окрашивание пигментом)
Мужская коррекция формы бровей
(Архитектура бровей - мужской подход, коррекция формы пинцетом)

Окрашивание ресниц
(Уплотнение, питание, насыщение волосков пигментом, бренд Igora)

