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Процедуры основаны на подходе к омоложению, который 

гарантирует эффективные, безопасные и гармоничные результаты с 

течением времени, благодаря использованию неинвазивных техник 

и инструментов для борьбы с несовершенствами кожи.



НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 

АППАРАТНЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА

01.

HYDRAFACIAL MD

Это уникальная технология, эффективность 

которой признана во всем мире благодаря 

комплексному подходу, направленному на 

достижение максимального результата. 

HydraFacial, глубокая гидро-чистка, сочетает в 

себе тонизирующие процедуры с передовыми 

медицинскими технологиями для обретения 

здоровой кожи. В основе процедуры – 

запатентованная технология “Vortex Fusion”, 

способствующая немедленному улучшению 

цвета лица. Спиральный дизайн аппарата 

создает эффект вихря, что способствует 

легкому удалению загрязнений, отшелушивая и 

увлажняя кожу. 

Процедура HydraFacial MD + Booster 
     

Омолаживающий и индивидуально 

подобранный уход за кожей, который 

мгновенно уменьшает морщины и другие 

признаки старения, убирает пигментные пятна 

и постакне, очищает поры и тонизирует кожу 

лица и шеи. Эта процедура также включает 

светодиодную терапию, которая показывает 

превосходные результаты.

€ 250,00 (60 мин.)

€ 600,00 3 процедуры (60 мин.)

Процедура Deluxe HydraFacial MD
     

Тонизирующая процедура, которая 

включает уход HydraFacial MD Luxury для 

лица, шеи и зоны декольте. Начинается с 

лимфодренажной терапии для детоксикации 

организма. Затем аппарат HydraFacial MD 

глубоко очищает, отшелушивает, удаляет 

загрязнения и увлажняет кожу. Эта процедура 

также включает использование Multipeptide 

Dermabuilder для определения тонких линий 

и морщин, за которым следует светодиодная 

терапия и коллагеновая маска.

€ 310,00 (80 мин.)

€ 750,00 3 процедуры (80 мин.)

Процедура HydraFacial MD + Perk
      

Отличное решение для эффективного ухода 

за кожей, позволяющее достигнуть заметных 

результатов в короткие сроки благодаря 

антиоксидантам и глубоко увлажняющей 

гиалуроновой кислоте. Процедура начинается 

с очищения и мягкого отшелушивания, 

сопровождается плавной экстракцией и 

завершается интенсивным увлажнением.

€ 210,00 (40 мин.)

€ 500,00 3 процедуры (40 мин.)

КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ   

Intraceuticals
     
Это новая веха в процедурах для 

кожи. Основывается на использовании 

гипербарического кислорода вместе с 

косметикой последнего поколения, содержащей 

гиалуроновую кислоту, антиоксиданты, зеленый 

чай, алоэ вера, витамины А, С, Е. Техника 

безболезненна, не имеет противопоказаний, 

а эффект не заставит себя ждать, т.к. 

гипербарический кислород позволяет 

доставлять активные ингредиенты в самые 

глубокие слои кожи.

Rejuvenate
      

Процедура направлена на борьбу с морщинами 

и иными признаками старения, сглаживая мелкие 

неровности и увлажняя кожу. 

€ 200,00 (60 мин.) 

€ 480,00 цикл из 3 процедур



НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 

АППАРАТНЫЕ
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ДЛЯ ТЕЛА

02.

HYDRAFACIAL MD BODY

Глубокое увлажнение областей тела, 

подверженных первым признакам старения. 

Процедура HydraFacial MD очищает, 

отшелушивает и увлажняет зону декольте, 

спину, плечи, колени и руки, в том числе локти, 

благодаря активному действию антиоксидантов. 

€ 380,00 (1 ч 50 мин.)

HYDRAFACIAL MD BACK

Эта процедура успокаивает и очищает 

кожу спины. Положительный эффект от 

лимфодренажа Hydrafacial MD и световой 

LED-терапии дополняется чувством полного 

расслабления.

 

€ 180,00 (50 мин.)

INDIBA ACTIV ТЕРАПИЯ (ТЕКАР-ТЕРАПИЯ)

С целью устранения внутренних повреждений 

Indiba Activ воздействует на клетки, 

усиливая биостимуляцию, васкуляризацию и 

гиперактивацию. Таким образом, обеспечивается 

дополнительная гидратация тканей для 

оксигенирования, восстановления, дренажа и 

регенерации. Результат – красивая и здоровая 

кожа. Эта процедура разглаживает морщины, 

вызванные процессом старения, потерей тонуса 

кожи в результате потери веса, чрезмерным 

воздействием солнца в течение длительного 

периода времени или беременностью. Помимо 

этого, активируется клеточный метаболизм, и 

уменьшается задержка жидкости.

Антицеллюлитное воздействие   

на ноги и ягодицы  

€ 120,00 (60 мин.)

Область живота  

€ 60,00 (30 мин.) 

Воздействие на шрамы    

(в зависимости от размера)   

€ 40,00 (20 мин.)    

VELASHAPE  

Уменьшает локально подкожный жир и целлюлит

Инновационная система улучшает метаболизм, 

липолиз и лимфодренаж. Благодаря 

революционной технологии Elos, которая 

сочетает инфракрасный свет, радиочастоту, 

захват и манипуляции, увеличивается выработка 

коллагена и уменьшается объем обрабатываемой 

области, полностью преображая кожу и делая ее 

более упругой.

€ 140,00 (30 мин.)

€ 210,00 (50 мин.)



НЕИНВАЗИВНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ZO SKIN 

HEALTH ОТ ДОКТОРА 

ЗЕЙНА ОБАДЖИ

03.

     
ПРОЦЕДУРА ILLUMINATING TREATMENT  

Для зрелой кожи с дисхромией 

Изменение цвета кожи связано с накоплением 

меланинового пигмента, который создает 

риск неэстетичных пятен на лице на наиболее 

уязвимых участках кожи. Эта осветляющая 

процедура улучшает кожу, придавая ей сияние, 

и выравнивает текстуру благодаря салициловой, 

молочной и лимонной кислотам. Мощные 

антиоксиданты и коэзимы подавляют выработку 

меланина, стимулируя деление здоровых клеток.

€ 175,00 (65 мин.)

ПРОЦЕДУРА OSSENTIAL    

ULTRA-MOISTURISING TREATMENT  

Для сухой и обезвоженной кожи

Эта процедура начинается с увлажняющего 

очищения и микропилинга, который удаляет 

поверхностные загрязнения. Благодаря 

экстрактам ежевики, лакрицы и толокнянки,  

молочной и койевой кислотам процедура 

улучшает текстуру кожи, делая ее чище, ярче 

и разглаживая морщины. Идеально подходит 

для сухой и зрелой кожи, когда возраст 

вместе с такими факторами, как окружающая 

среда, обмен веществ и образ жизни, влияют 

на уровень естественной гидратации. 

Благодаря использованию ферментов, которые 

восстанавливают ДНК и природный меланин, 

кожа становится заметно более упругой и 

защищенной. 

€ 175,00 (65 мин.)

ПРОЦЕДУРА IMPURE SKIN TREATMENT 

Для жирной кожи или акне 

Жирная кожа толще нормальной кожи, она 

кажется маслянистой, с расширенными порами, 

комендонами и черными точками, которые могут 

вызвать хроническое воспаление, известное 

как акне. Благодаря использованию продуктов, 

содержащих салициловую и АНА-кислоты, 

избыточная выработка кожного сала сводится 

к минимуму, что способствует сокращению пор. 

Кожа становится чище и здоровее. Кроме того, 

использование антиоксидантов, натурального 

меланина, оксида цинка и диоксида титана 

уменьшает шрамы от акне.

€ 175,00 (65 мин.)

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ    
ОТ ДОКТОРА ОБАДЖИ

Программа восстановления здоровья кожи от 
доктора Обаджи особенно рекомендуется для 
проблемной кожи с признаками старения или 
аномальной текстурой, акне или повреждениями 
от солнца. Доктор Зейн Обаджи - медицинский и 
научный директор компании ZO Skin Health Inc., 
известен во всем мире разработкой процедур, 
протоколов и передовых продуктов по уходу за кожей. 
Его методология направлена на восстановление 
здорового состояния кожи лица и устранение 
основных недостатков. ZO - это космецевтические 
продукты с фармакологическим качеством и 
эффективностью, в создании которых используются 
сложные нанотехнологии, современные активные 
ингредиенты; вся продукция строго соответствует 
актуальным требованиям систем сертификации.  




