Прейскурант цен
на услуги по косметологии (терапевтической)
Наименование услуги

Стоимость
(руб.)

Консультативный приём врача - дерматовенеролога
Консультативный приём врача - дерматокосметолога
Повторный приём врача
Экспресс-уход

500
500
200
1100

Лечебно-косметологический массаж
Аппаратный лимфодренаж лица, шеи и зоны декольте
Пластический массаж лица, шеи и зоны декольте
Классический массаж лица, шеи и зоны декольте
Классический массаж волосистой части головы
Скульптурный массаж лица, шеи и зоны декольте (с маской)
Японский массаж
Хиромассаж

550
850
850
200
1250-1350
от 1800
от 1800

Прессотерапия

600

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ

Безиньекционная мезотерапия

1550-1850

Пилинги
Атравматичная чистка кожи (всесезонный поверхностный пилинг)
Атравматичная чистка кожи
АBR –START Показания: купероз, легкое постакне, расширенные поры,
легкая пигментация, наличие признаков увядания, неровная текстура кожи.
АBR – BIO Показания: постакне без воспалений, неровная текстура кожи,
последствия УФО, пластических операций, глубоких пилингов, лазерных
шлифовок, атоничная кожа с расширенными сосудами. Ожидаемый
результат: выраженный тонус, сокращение сосудистой сетки,
выравнивание цвета, разглаживание мелких и среднеглубоких морщин.

от 2500
от 2700

от 2700

АBR – LIFTING Показания: сниженный тонус кожи, обезвоживание и
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вялость эпидермиса, явные признаки старения. Ожидаемый результат:
уменьшение глубины морщин, свежий цвет лица, подтянутый контур лица,
сокращение пор, уменьшение купероза.
АBR – FORTE Показания: расширенные поры, акне, себорея, застойные
пятна. Ожидаемый результат: сокращение количества воспалений,
рассасывание застойных пятен, очищение и сокращение пор, выравнивание
текстуры кожи, уменьшение салоотделения.
АBR- PREMIUM Пилинг АВR Premium представляет собой пилингсыворотку, цель которого облегчить проникновение в более глубокие слои
кожи витаминов, антиоксидантов,олигоэлементов. Цель программы и ее
конечный результат: оздоровление и укрепление кожи, повышение ее
стрессоустойчивости,
профилактика
прогрессирования
возрастных
изменений.
АBR- PREMIUM PLUS
ПОСТПИЛИНГОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

от 2700

от 2500

от 2800

от 3000
от 2700

Профилактика увядания кожи
Процедура для профессионального ухода за кожей век EyeLight
(свежий взляд)

1200

В комплексном уходе
AGE – CONTROL Super Lift. Эта суперсовременная серия препаратов
разработана лабораторией HOLY LAND для ухода за увядающей кожей и
профилактики старения после 30 лет. Данная программа обладает как
пролонгированным лечебным действием за счёт накопления активных
ингредиентов, так и немедленным лифтинговым и разглаживающим
эффектом. Фитоэстрогены из сои и дикого ямса, фитопротеины пшеницы и
сои, морские водоросли, L-аскорбиновая кислота стимулируют синтез
коллагена, эластина и межклеточного вещества, контролируют уровень
влажности и подтягивают кожу.

650
от 2750

Комплексный уход
Комплексный уход: профессиональные линии GERnetic International
(Франция), HOLY LAND Cosmetics (Израиль)
Комплексный уход: профессиональная линия NABOCUL, Wave и др.
(Япония)

Криомассаж

Дарсонвализация

Лица
Спины
Груди
Шеи и декольте
Волосистой части головы

от 2000
от 2600

200
200
200
200
200
200
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Удаление миллиума

100

Прокалывание ушных мочек
Серьги-иглы
_________________________________________________________________
Работа

от 210 до 370 р.

Работа + серьги
Введение препарата «BOTOX» в расчёте на одну единицу

от 710 до 870 р.
290

Введение препарата «ДИСПОРТ» в расчёте на одну единицу

500 р.

90

Введение препарата «РЕЛАТОКС» в расчёте на одну единицу

190

Введение препарата «БОТУЛАКС» в расчёте на одну единицу

230

Инъекция в/в

150

Инъекция в/м

100
1 мл – от 800 р.

Мезотерапия кожи головы

Мезотерапия препаратами HYALREPAIR
1 мл – 2000 р.
2,5 мл – 2500 р.
5 мл – 4500 р.

HYALREPAIR 06/07/08/10
HYALREPAIR 06/07/08/10
HYALREPAIR 06/07/08/10

Пептидная БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Мультипептидный концентрат VEC
Пептидный концентрат ЭВИКАРНИН VEC - ALINEX

2 ml – 2250 р.
2 ml – 2250 р.

Мезотерапия волос

AESTETIC DERMAL Репарестим

Глюконовый пилинг с успокаивающей
маской
Глюконовый пилинг в составе
уходовой процедуры

2,5 ml – 2500 р.
5 ml – 4500 р.

3000 р.
1000 р.
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Примечание: расходные материалы не входят в
стоимость услуги

Биоревитализация BEAUTELLE
(Италия)
BEAUTELLE 30+ 1,5 мл
BEAUTELLE 30+ 2 мл
BEAUTELLE 40+ 1,5 мл
BEAUTELLE 40+ 2 мл
BEAUTELLE AGE+ 1,5 мл
BEAUTELLE AGE+ 2 мл

6150 р.
6300 р.
6350 р.
6650 р.
6100 р.
7200 р.

RENOVA (Италия) – обогащенная гиалуроновая кислота
RENOVA revital 2 мл 10300 р.
реструктуризант
RENOVA vitaskin 2 мл 9700 р.
армирант
Пептидно-аминокислотная мезотерапия
3D Eyes+
1 мл
0,5 мл – 1400;
1 мл - 1800 р;
1,5 мл – 2200 р.
3D Face
1 мл
0,5 мл – 1400;
1 мл - 1800 р;
1,5 мл – 2200 р.
peptoHAIR
1 мл
0,5 мл – 1400;
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peptoLIGHT 1 мл –
гиперпигментация, лифтинг
peptoLIPO – липолитический
комплекс
OM-FATSTOP - мезолиполитик

1 мл - 1800 р;
1,5 мл – 2200 р.
1 мл – 2500 р.
2,5 мл – 3200 р.
5 мл – 3000 р.
5 мл – 2700 р.

Инъекционные препараты Premierpharm
Гель для интрадермального
введения
Meso-Wharton P199
Гель для интрадермального
введения
Meso-Xanthin F199
Гель для интрадермального
введения
MesoSculpt C71
Гель для интрадермального
введения
MesoYey C71

1,5 мл - 9500 р.
1,5 мл - 9500 р.
1 мл - 9500 р.
1 мл - 8000 р.

Apriline Meso (Швейцария)
Apriline Age
Регенерирующая
лифтинг-формула,
созданная для устранения выраженных
признаков
старения.
Формула
пролонгированного действия.

Apriline Skin
Специальная формула интенсивного
увлажнения, разработанная для
коррекции признаков фотостарения

2,5 мл – 3000 р.
5 мл – 5000 р.
2,5 мл – 2500 р.
5 мл – 4500 р.
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Аппарат SECRET – микроигольчатая фракционная
радиочастотная система
MTR-C1, Secret – фракционный радиочастотный аппарат с биполярной и
монополярной манипулами. Биполярная манипула используется для
прогрева кожи и подкожной жировой ткани, приводящего к
омолаживающему лифтинговому эффекту.
Область применения монополярной манипулы:
 Гипергидроз.
 Снижение тонуса кожи.
 Морщины.
 Акне.
 Растяжки.
 Атрофические рубцы, рубцы от угревой сыпи
 Сосудистые «звездочки».

Лицо, шея, декольте, руки (1 картридж,
комплексная процедура) – 1500 импульсов
 Первая процедура на отдельные части
лица и тела
 Каждая последующая процедура

22000 р.
15000 р.
8000 р.

Диагностика пищевой непереносимости
методологией «ImmunoHealthTM»
тест на 111 пищевых
антигенов

15000 р.
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Биоревитализация и мезотерапия MezoBelle (Израиль)
Instant Lift (биоревитализация)

Peptide Coctail (мезотерапия)

Revitalizing Coctail (мезотерапия)

Hair Coctail (мезотерапия
головы)
Instant Complex – биостимулянт
(пептидно-аминокислотный
лифтинг)
Impressive Eyes – армирант и
филлер

6 мл – 8000 р.
3 мл – 5500 р.
1,5 мл – 3500 р.
6 мл – 4900 р.
1 мл – 900 р.
0,5 мл – 500 р.
6 мл – 4700 р.
1 мл – 800 р.
0,5 мл – 450 р.
6 мл – 4700 р.
1 мл – 800 р.
0,5 мл – 450 р.
2 мл – 6800 р.
1 мл – 6800 р.

Анестетик оплачивается отдельно в сумме 500 р.
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ПРАЙС НА ПРОЦЕДУРУ РЕДЕРМАЛИЗАЦИИ НА
ПРЕПАРАТЕ HYALUAL (Гиалуаль) – Швейцария
Редермализация – комплексное воздействие гиалуроновой и
янтарной кислоты (антиоксиданта) – разновидность
биоревитализации
HYALUAL (Гиалуаль) 1,8% 1 мл
HYALUAL (Гиалуаль) 1,8% 2 мл
HYALUAL (Гиалуаль) 1,1% 1 мл
HYALUAL (Гиалуаль) 1,1% 2 мл

9500 р.
13500 р.
7500 р.
11000 р.

Использование в процедуре увлажняющего спрея и маски
оплачивается дополнительно!!!
Анестетик оплачивается отдельно в сумме 500 р.

Второй шприц в процедуре – скидка 30%!!!!!

КОЛЛОСТ 7%
КОЛЛОСТ 15%

1,5 мл – 8000 р.
1,5 мл – 13000 р.
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CARAGEN (Южная Корея)
AQUASHINE – Инъекционный селективный дермамодулятор
AQUASHINE – anti-age биолифтинг
2 мл - 11000 р.
(комплекс биомиметических пептидов)
1 мл – 6000 р.
2 мл
AQUASHINE BTX – баланс лифтинга и
2 мл - 11000 р.
релаксации (комплекс
1 мл – 6000 р.
биомиметических пептидов) 2 мл
AQUASHINE BR– anti-age осветление
2 мл - 11000 р.
(комплекс биомиметических пептидов)
1 мл – 6000 р.
2 мл
DERMAHEAL – Селективная модулирующая мезотерапия,
омоложение кожи с помощью биомметических пептидов
DERMAHEAL SR – омоложение кожи,
1 мл – 1400 р.
средство против морщин,
1,5 мл – 2000 р.
антивозрастной эффект, 58 активных
2,5 мл – 3000 р.
ингредиентов
DERMAHEAL HSR – anti-age, 59
1 мл – 1400 р.
активных ингредиентов
1,5 мл – 2000 р.
2,5 мл – 3000 р.
DERMAHEAL SB – осветление и
1 мл – 1400 р.
свежесть кожи, эффект
1,5 мл – 2000 р.
антипигментации, 56 активных
2,5 мл – 3000 р.
ингредиентов
DERMAHEAL EyeBag Solution –
0,5 мл – 1400;
уменьшение объема и выраженности
1 мл - 1800 р;
периорбитальных грыж, улучшение
1,5 мл – 2200 р.
лимфодренажа
DERMAHEAL Dark Circle Solution –
0,5 мл – 1400;
подтягивание кожи, активация
1 мл - 1800 р;
микроцеркуляции, осветление
1,5 мл – 2200 р.
пигментации
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ПРАЙС НА УСЛУГИ Laboratories FILORGA
EB (EMBRYOBLASTE) 3 мл
3800 р.
(мезо)
NCTF 135+0,025 ГК 1 мл
2750 р.
(мезотерапия)
NCTF 135+0,025 ГК 3 мл
5850 р.
(мезотерапия)
NCTF 135+0,025 ГК 1,5 мл
3750 р.
(мезотерапия)
NCTF 135HA 5 ГК 1 мл
3300 р.
(мезотерапия)
NCTF 135HA 5 ГК 3 мл
7400 р.
(мезотерапия)
NCTF 135HA 5 ГК 1,5 мл
5000 р.
(мезотерапия)
NCTF 135HA+10 ГК 1 мл
5300 р.
(биоревитализация)
NCTF 135HA+10 ГК 1,5 мл
6600 р.
(биоревитализация)
NCTF 135HA+10 ГК 3 мл
7900 р.
(биоревитализация)
M-HA 10 3мл (биоревитализация)
7900 р.
M-HA 10 1,5мл (биоревитализация)
6050 р.
M-HA 18 1 мл
11500 р.
(биоревитализация)
Гликопил 70 в составе
1100 р.
биоревитализации
Гликопил 70 в уходовой
3850 р.
процедуре
Анестетик оплачивается отдельно в сумме 500 р.
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Прейскурант цен
на КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ
(лазерная шлифовка неодимовым короткоимпульсным лазером)
Зона лица
Зона шеи
Зона груди
Лицо +шея
Лицо+шея+декольте

4000 р.
2000 р.
2000 р.
5000 р.
6000 р.

Прейскурант цен
на ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ
Алмазная шлифовка (микродермабразия)
Гидромеханопилинг с сыворотками

1300 р.
4500 р.

Прейскурант цен
на КАРБОКСИТЕРАПИЮ (газовые уколы красоты)
2 зоны – 1000 р.

Прейскурант цен
на ЛИМФОДРЕНАЖ ПО ТЕЛУ
1 зона – 1100 р.
2 зоны – 1800 р.
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Прейскурант цен
на ультразвуковую микротоковую терапию
1000 р.
700 р.
9000 р.

Микротоковая терапия
Микротоки в уходовой программе
Курс микротоковой терапии
10 процедур
Ультразвуковой пилинг
Ультразвуковой пилинг в уходовой
программе
Ультрафонофорез в уходовой программе

1300 р.
600 р.
600 р.

Прейскурант цен
на ЛАЕННЕК-терапию
4800 р.

Лаеннек-терапия 2 ампулы

Прейскурант цен
на газожидкостный пилинг
Газожидкостный пилинг
(струйная газожидкостная
обработка кожи)
Газожидкостный пилинг плюс
безинъекционная мезотерапия
(внутрикожное введение
препарата и кислорода
«Барофорез»)

1800 р.
от 2500 р.
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Прейскурант цен
ВАКУУМНЫЙ ЛИМФОДРЕНАЖ ЛИЦА
на аппарате «STARVAC» SP2

В программу входит
 Общий лимфатический
дренаж
 Рефлексотерапия лица
 Обработка
периорбитальной
области (зона вокруг
Стоимость процедуры 1100 р.
глаз)
 Лифтинг-массаж
Включаются зоны лица, шеи и
декольте.
Время действия 30-35 минут.
Курс 10 процедур 2 раза в неделю.
 Вакуумный
Стоимость 600 р.
лимфодренаж в составе
уходовой процедуры

Прейскурант цен
Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка лица) на аппарате
лазер терапевтический TOPLASER
1 зона 2*3 см

500 р.

Эвакуатор дыма – 40 р/мин
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Прейскурант цен
на тредлифтинг мезонитями Lead Fine Lift, EWA INNOLIFT, Aptos

Тредлифтинг мезонитями Lead Fine Lift
– мононити (линейные нити)
Тредлифтинг мезонитями Lead Fine Lift
– скрученные (Screw нити)
Тредлифтинг мезонитями Lead Fine Lift
– двойные насечки (Double нити)
Тредлифтинг мезонитями Lead Fine Lift
– двойные насечки (Double нити) 4D
Тредлифтинг мезонитями Ewa Innolift –
мононити (линейные нити)
Тредлифтинг мезонитями
Swiss Group AG – Derma Spring
Тредлифтинг мезонитями
Swiss Group AG – Derma Spring eye
Тредлифтинг мезонитями
Swiss Group AG – COG MULTI

Тредлифтинг нитями АПТОС Excelence Visage
Тредлифтинг нитями АПТОС Excelence Visage Soft
Тредлифтинг нитями АПТОС Light Lift Thread 2G

500 р. за 1 нить
800 р. за 1 нить
3200 р. за 1 нить
4300 р. за 1 нить
500 р. за 1 нить
1100 р. за 1 нить
1100 р. за 1 нить
3200 р. за 1 нить
3800 р. за 1 нить
Цена за упаковку 10 шт. – 38000 р.
3200 р. за 1 нить
Цена за упаковку 10 шт. – 32000 р.
17500 р. за 1 нить
Цена за упаковку 2 шт. – 35000 р.

Анестетик оплачивается отдельно в сумме 500 р.
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Прейскурант цен
на услуги по удалению образований кожи

Радиоэлектрохирургическое удаление образований кожи
малых размеров (1-2 элемента менее 1 см)
Радиоэлектрохирургическое удаление образований кожи
большого размера (1-2 элемента более 1 см)

Радиоэлектрохирургическое удаление множественных
мелких образований (папилломатоз, кератоз и др.)

От 1400 р.

От 2500 р.

От 1500 р.
200 р.

Криодеструкция одной бородавки, кератомы, папилломы
Криодеструкция келоидного рубца, дерматофибромы (одной)

200 р.

Криодеструкция гемангиомы

100 р.

ДЕРМАТОСКОПИЯ (1-2 образований) с консультацией

650 р.

ДЕРМАТОСКОПИЯ (До 5образований) с консультацией

800 р.

ДЕРМАТОСКОПИЯ (более 5образований) с консультацией

900 р.

ГИСТОЛОГИЯ одного элемента

1000 р.

ДЕРМАТОСКОПИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫДАЧА
ФОТОДОКУМЕНТА С ДИАГНОЗОМ

1 образование – 1000 р.;
Каждое последующее
новообразование –
плюс 300 р.
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Прейскурант цен
на услуги по удалению гемангиом (сосудистых новообразований
кожи) на лазере Palomar

Гемангиома ( 1 вспышка)
Лазерное удаление гемангиом до 3 мм на теле (1 ед)

500 р.
900 р.

Лазерное удаление гемангиом до 3 мм на лице (1 ед)
Лазерное удаление до 5 вспышек

1300 р.
2000 р.

Лазерное удаление до 10 вспышек

2500 р.

Лазерное удаление до 20 вспышек

4000 р.

Лазерное удаление до 50 вспышек

6000 р.

Лазерное удаление до 100 вспышек

9000 р.

Эвакуатор дыма – 40 р/мин
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Прейскурант цен
на услуги врача невролога – рефлексотерапевта
высшей категории Поповой Яны Львовны

Наименование услуги

Стоимость (руб)

Корпоральная иглорефлексотерапия
Игла Мухиной (снижение веса)

1 сеанс – 1000 р.
1 сеанс - 2500 р.

Прейскурант цен
на услуги гирудотерапевта
Стоимость 1 пиявки

250 р.

Прейскурант цен
НА ПРОЦЕДУРУ ЛИПОМОДЕЛИРОВАНИЯ (RF-лифтинг)
на аппарате «RF Estetics Device RFV1»
Используется для нехирургического омоложения и подтяжки кожи лица и тела,
устранения морщин, целлюлита. Значительные видимые изменения могут происходить
уже после первой процедуры и усиливаются после нескольких сеансов. Эффект
омоложения и лифтинга нарастает в течение 6 месяцев после курса процедур и
сохраняется до 1,5 лет.
Зоны воздействия: лицо, живот, спина, руки, ноги, ягодицы.

Процедура RF-лифтинга с уходом
Процедура RF-лифтинга (30 минут)

Стоимость процедуры от 3000 р.
1500 р.
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Прейскурант цен
на услуги по маникюру, педикюру
Маникюр
Маникюр классический-аппаратный
(средство для размягчения кутикулы,
антисептик, масло для кутикулы)

С покрытием базовым
лаком

550

С покрытием базовым,
цветным и закрепляющим
лаком
Маникюр классический европейский (ванночка, средство для
размягчения кутикулы, антисептик, масло для кутикулы)
- без покраски
- с покраской
Маникюр мужской (ванночка, средство для размягчения кутикулы,
антисептик, масло для кутикулы)
Снятие гель-лака, сделанного извне
Покрытие цветным лаком
Покрытие закрепляющим лаком
Шилак ( гель + лак)

600

Шилак без маникюра ( работа с клиентом 40 минут)
Шилак с маникюром ( работа с клиентом 1,5часа)
Перманентное глянцевание ногтей P.SHINE без маникюра
(японский эко-маникюр)
Перманентное глянцевание ногтей P.SHINE с маникюром
(японский эко-маникюр)
Японский эко-маникюр (маникюр, глянцевание плюс SPA)

1000
1300
700

550
600
550
200
150
50

1000
1200

Миндальный СПА маникюр
Мацерация рук , пилинг, обертывание рук с маской, увлажнение и
массаж
Парафин для рук (с кремом)
Массаж (30 минут)

500
300
300

Дизайн
Рисунок лаком (1ноготь)
Лак закрепляющий украшения
Масло для глубокой сушки лаков

от 50
150
50
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Педикюр
Педикюр японский

От 1250

Педикюр салонный: крем, обработка ногтей, обработка стопы, покрытие
базовым лаком
Педикюр салонный: крем, обработка ногтей, обработка стопы, покрытие
базовым, цветным и защитным лаком
Педикюр мужской: ванна, крем, обработка ногтей, обработка
стопы, покрытие базовым и защитным лаком
Удаление натоптыша

От 1400
От 1500
От 1600
100

Обработка стержневой мозоли

100

Обработка трещин средней глубины на одной пятке

100

Обработка одной глубокой трещины

100

Коррекция одного вросшего ногтя большого пальца

200

Коррекция одного вросшего ногтя маленького пальца

100

Обработка пораженного ногтя большого пальца

200

Обработка пораженных ногтей (10 пальцев)

1000

Скраб для ног

100

Массаж стоп с маслом или кремом
SPA-уход ног
(средство в ванну для ног, скраб, маска, смягчающий бальзам или крем)

300
500

Дополнительные расходные материалы
Сланцы одноразовые

30

Примечание: расходные материалы не входят в стоимость услуги
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PALOMAR
СОСУДЫ

ПИГМЕНТАЦИЯ

Процедура менее 14 вспышек
Процедура более 14 вспышек – 1 вспышка –

1000 р.
75 р.

Более 100вспышек скидка 10%
Более 200 вспышек скидка 20%
ЭПИЛЯЦИЯ
Процедура менее 15 вспышек –
Процедура более 15 вспышек – 1 вспышка –

1000 р.
70 р.

Более 100вспышек скидка 10%
Более 200 вспышек скидка 20%
Единовременная полная обработка лазером двух нижних
конечностей от паха до щиколоток – фиксированная цена

25000 р.

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ

1 вспышка
Более 200вспышек скидка 10%
Более 500 вспышек скидка 20%

33р.

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ
1 вспышка
Более 50 вспышек скидка 10%

150 р.
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Плазмолифтинг
Волосистая часть головы

3800 р.

Лицо, шея, декольте – 1 пробирка

4200 р.

Лицо, шея, декольте – 2 пробирки

6000 р.

Лицо, шея, декольте, волосистая часть головы, руки

8000 р.

Анестетик оплачивается отдельно в сумме 500 р.
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Наименование услуги

Стоимость (руб)

Дополнительные услуги
Коррекция бровей (в составе уходовой процедуры)
Окрашивание бровей (в составе уходовой процедуры)
(краска LSN (Германия), Refectocil (Австрия)
Окрашивание ресниц (в составе уходовой процедуры)

250
250
250

БИО-депиляция
Депиляция голени до колена
Депиляция на бедрах и голени
Депиляция рук до предплечья
Бикини
Подмышечные впадины
Удаление волос на лице 1 зона
Удаление волос на спине
Удаление волос на груди, животе, ягодицах

550-750
950-1150
450
650-1250
350
250
850-1550
650-850

ШУГАРИНГ (сахарная депиляция)
Депиляция голени до колена
Депиляция до колена, на бедрах и голени
Бикини
Подмышечные впадины
Удаление волос на лице 1 зона

650-850
1400
700-1300
300-400
200

Дополнительные расходные материалы:
1. Простынь одноразового пользования 1шт
2. Шапочка 1шт.

20
5

Примечание: расходные материалы не входят в стоимость услуги
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