СЕРВИС-МЕНЮ: ЭСТЕТИКА ТЕЛА

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И БОЛЕЕ ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРОВ ИНСТИТУТА КРАСОТЫ

ВНИМАНИЕ! СТОИМОСТЬ ИНЪЕКЦИОННЫХ УСЛУГ МОЖЕТ БЫТЬ СКОРРЕКТИРОВАНА ОТНОСИТЕЛЬНО КУРСА ЕВРО.
УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ У АДМИНИСТРАТОРА.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Медицинская лицензия № ЛО 36 01001879 от 13.08.2014г.

КОСМЕТОЛОГИЯ. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ.
Указанные услуги выполняются
врачом-косметологом

Первичный прием:
врача-косметолога..........................................................................................................400 руб.
врача-эндокринолога......................................................................................................750 руб.
процедура импедансометрии...................................................................................1000 руб.

Подкожная и внутрикожная имплантация препаратов.
Мезотерапия. Группа препаратов Мезолайн (Mesoline), Испания...............от 2500 руб.
Подкожное введение газовой озон-кислородной смеси
Липолиз, 1 зона .......................................................................................................1000 руб.

Комплексное применение лазерной системы
Fidelis Fotona (Фиделис Фотона,Словения)
Лазерная система Fotona сертифицирована по всем международным стандартам
качества, допущены к использованию во всех странах мира.
В программах используются как эрбиевый (ER:YAG), так и неодимовый (ND:YAG) лазер.
Различная длина волн, степень и глубина воздействия на кожу позволяет достигать
максимальных эффектов.
Эрбиевый лазер.
FT-шлифовка. Шлифовка рубцов, морщин, постакне (выбранная зона)....... 8000 руб.
FT-шлифовка.Шлифовка растяжек.......................................................................от 3000 руб.
Шлифовка пигментных пятен................................................................................... от 500 руб.
Шлифовка дермального образования..................................................................от 500 руб.
Фракционное лазерное омоложение (выбранная зона)................................от 5000 руб.
Неодимовый лазер:
Лазерная коагуляция телеангиэктазий................................................................ от 1000 руб.
Лазерная эпиляция(выбранная зона)...................................................................от 1500 руб.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ с применением лазерной
системы Fidelis Fotona (Фиделис Фотона,Словения)
Лечение стрессового недержания мочи с помощью
технологии IncontiLase 1 процедура.......................................................................12000 руб.
Вагинальное восстановление с помощью
технологии IntimaLase 1 процедура........................................................................12000 руб.

Коррекция фигуры с помощью аппаратных методов
воздействия и системы сбалансированного питания.
ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ КОЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА
DERMOSONIC SORISA (Дермасоник Сориса, Испания) (выбранная зона)...........1000 руб.

ПРЕССОТЕРАПИЯ с применением аппарата
PRESSOR-03 SORISA (Прессор Сориса,Испания)................................................................1000 руб.
ЭЛЕКТРО-МИОСТИМУЛЯЦИЯ с применением аппарата
CORPO SORISA (Корпо Сориса,Испания)...............................................................................1000 руб.
ЭЛЕКТРО-МИОСТИМУЛЯЦИЯ с применением аппарата
BODYTER SORISA (Бодитер Сориса,Испания) (выбранная зона)............................от 300 руб.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ с применением аппарата
CELLU PROGRAM (Целю Програм,Италия) 1/2 зоны...................................................700/1200 руб.
РАДИОЧАСТОТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ с применением аппарата
REGEN TRIPOLAR (РэгенТриПоляр,Израиль)........................................................................от 2000 руб.
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ СПИНЫ 5 процедур....................................................................2500 руб.
Инновационная система безоперационного лазерного липолиза I-Lipo
Неинвазивная коррекция жировых отложений I-LIPO (Chromogenex)
Абонемент 8 процедур(i-lipo+Huber+миостимуляция)..................................................47000 руб.
Процедура i-lipo ....................................................................................................................................6000 руб.

Неинвазивная коррекция жировых отложений I-LIPO на подбородке
Абонемент 8 процедур(i-lipo+Huber+миостимуляция)..................................................28800 руб.
Процедура i-lipo ....................................................................................................................................36000 руб.
Криолиполиз на аппарате CRY-O
Процедура №1 (с использованием 2 -х манипул)...........................................................3000 руб.
Процедура №2 (с использованием 4-х манипул)...............................................................5000 руб.

Лечение широкополосным импульсным светом с использованием
аппарата QUANTUM(КВАНТУМ,ИЗРАИЛЬ)

Указанные услуги выполняются
врачом-косметологом
Цена 1-ой вспышки

Фотоэпиляция (выбранная зона)................................................................................от 25 руб.
Лечение сосудистых и пигментных поражений кожи (выбранная зона)........от 75 руб.
Элекроэпиляция (выбранная зона)..................................................................от 30 руб./мин.
МЕХАНО-ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ НА АППАРАТЕ CELLUM6 INTEGRAL ОТ LPG(ЦелюМ6
Интеграл от ЭЛПИДЖИ)
Запатентованная технология Липомассаж дает гарантию результата и абсолютно
безболезненна. После полного обследования состояния вашего тела и кожи, и
основываясь на Ваших целях и пожеланиях, врач составит для Вас индивидуальную
программу посещения.
Костюм для процедуры.................................................................................1 шт.

1500 руб.

Процедура липомассаж. Долговременное уменьшение жировых отложений и
восстановление идеального контура тела. 1 процедура.................................от 2500 руб.
Процедура лечения целлюлита
Улучшение кровообращения, уменьшение признаков целлюлита, выравнивание
структуры кожи. 1 процедура.................................................................................от 1700 руб.
Для выполнения процедур по телу необходимо наличие специального костюма LPG,
который Вы можете получить у специалиста по коррекции фигуры БЕСПЛАТНО, при
покупке курса из 5 процедур Липомассажа или 10 процедур “Легкие ноги”.
При одновременном выполнении процедур Тело + Лицо - Вы получаете скидку 50%
на процедуру по лицу.
Новые SPA-процедуры LPG помогут получить великолепные результаты
в программах для лица и тела за короткий промежуток времени (1 раз в день
курс от 6 дней).

Люкс-процедура SPA-липомассаж , 40 мин....................................................2000 руб.
Предназначена для работы с локальными жировыми отложениями,
неподдающимися диетам и физическим упражнениям.
Люкс-процедура SPA-лечение целлюлита, 40 мин.........................................2000 руб.
Направлена на лечение целлюлита ,разрушение фиброза в тканях
и опустошение жировых клеток.
Эндермо-Восстановление качества кожи,40 мин..........................................2000 руб.
Направлена на восстановление качества кожи ,устранение
нежелательных складок и дряблости кожи.
Эндермо-Детоксикация, 40 мин..........................................................................1500 руб.
Предназначена для работы с отечными тканми,восстанавливает
лимфатический и венозный отток ,уменьшает объемы.
Совершенная SPA-процедура, 60 мин................................................................3200 руб.
Является комбинацией Люкс-процедуры SPA- липомассаж для тела и
комплексной Лифт-процедуры “Клеточное восстановление” для лица и зоны декольте.
Люкс-процедура Эндермо-Моделирование, 40 мин.....................................2000 руб.
Направлена на борьбу с локальными жировыми отложениями и моделирование
верхней части тела.
Эндермо-Дренаж «Легкие ноги», 20 мин............................................................1000 руб.
Активирует венозный отток и улучшает качество кожи,быстро снимает симптомы
тяжести в ногах, корректируя их контур.
Экспресс-процедура “Лифтинг рук”, 20 мин...................................................1000 руб.
Имеет выраженный лифтинговый эффект ,улучшается тургор и
эластичность кожи рук.
“Лифтинг рук” дополнительно в программе “Эстетика тела”, 20 мин.........500 руб.

В ИНСТИТУТЕ КРАСОТЫ ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА ПРИВИЛЕГИЙ.
УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ В РАЗДЕЛЕ САЙТА «О НАС»

