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Препараты линии JUVIDERM (США) 

 

  Juvederm Ultra 2 0,55 мл – 9250 р. 

 
  Juvederm Ultra 3 1 мл – 14350 р. 

 

  Juvederm Ultra 4 1 мл – 15200 р. 
 

  Juvederm Ultra Smile 0,55 мл – 9450 р. 

 

  Juvederm HYDRATE (биоревитализант) 1 мл – 10000 р. 

 

  Juvederm VOLIFT Retouch c лидокаином 0,55 мл – 9250 р. 

 

  Juvederm VOLIFT c лидокаином 1 мл – 16500 р. 

 

  Juvederm VOLITE c лидокаином 1 мл – 16000 р. 

 

  Juvederm VOLUMA с лидокаином 1 мл – 16500 р. 

 

  Juvederm VOLBELLA с лидокаином 1 мл – 16500 р. 

 

 

 Препараты линии TEOSYAL (ШВЕЙЦАРИЯ) 
 

  TEOSYAL PURESENSE REDENSITY II 1 ml 16500 р. 

 

 
  TEOSYAL PURESENSE REDENSITY I 1 ml 1 мл – 10200 р. 

  

 

 Препараты линии TOSKANI Laboratory 

 
  ГИАЛУФОРМ 1%  1,5 мл – 3500 р. 

 
  ГИАЛУФОРМ 1,8% 1,5 мл – 4500 р. 

 
  HYALREPAIR  06/07/08/10 1 мл – 2000 р. 

  HYALREPAIR  06/07/08/10 2,5 мл – 2500 р. 

  HYALREPAIR  06/07/08/10 5 мл – 4500 р. 
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Препараты линии ITALFARMACIA Laboratory 
 

  SKIN B 1 мл – 1000 р. (в составе 

уходовой процедуры) 

2,5 мл – 3900 р. 

5 мл – 5700 р. 
  SKIN C (ХОЛИН)  1 мл – 1000 р. (в составе 

уходовой процедуры) 

2,5 мл – 3900 р. 

5 мл – 5700 р. 
  SKIN OX  

 

1 мл – 1000 р. (в составе 

уходовой процедуры) 

2,5 мл – 3900 р. 

5 мл – 5700 р. 
  SKIN R  2,5 мл – 3900 р. 

10 мл – 6500 р. 

 

 

 

Препараты линии REVI 
 REVI SILK  1,2 %  1 мл 8000 р. 

 
 REVI STYLE 1%  1 мл 9500 р. 

 

 
 

 

 

 

 

Местный анестетик оплачивается  отдельно.  
 

 

 

Введение канюлей филлеров, биоревитализантов, препаратов для 

инфильтрационной анестезии (убистезин) и др. – 900 р. 

Игла 18G – 50 р. 

Постинъекционный пластырь  1 см – 3р. 

Инфильтрационная анестезия – 200 р. 

Коннектор для смешивания препаратов – 100 р. 

 

 
 

 



 3 

 

 

Биоревитализация BEAUTELLE 

(Италия) 

 

      BEAUTELLE 30+     2 мл 6300  

      BEAUTELLE 40+     2  мл 6650 

      BEAUTELLE AGE+ 2 мл 7200  

 

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 9500  

HYALUAL (Гиалуаль) 1,8% 2 мл 13500  

HYALUAL (Гиалуаль) 1,1% 1 мл 7500  

HYALUAL (Гиалуаль) 1,1% 2 мл 11000  

  HYALUAL (Гиалуаль) 2,2%  1 мл                   10000 

HYALUAL (Гиалуаль) 2,2% 2 мл 14000 

HYALUAL (Гиалуаль) 1,8% 1 мл 9500  

HYALUAL (Гиалуаль) 1,8% 2 мл 13500  

HYALUAL (Гиалуаль) 1,1% 1 мл 7500  

HYALUAL (Гиалуаль) 1,1% 2 мл 11000  

 
Местный анестетик оплачивается  отдельно.  

Введение канюлей филлеров, биоревитализантов, препаратов для 

инфильтрационной анестезии (убистезин) и др. – 900 р. 

Игла 18G – 50 р. 

Постинъекционный пластырь  1 см – 3р. 

Инфильтрационная анестезия – 200 р. 

Коннектор для смешивания препаратов – 100 р. 
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 Введение препарата «BOTOX» в расчѐте на одну единицу 290  

 Введение препарата «ДИСПОРТ» в расчѐте на одну единицу 90  

 Введение препарата «БОТУЛАКС» в расчѐте на одну единицу 230  

 Введение препарата «РЕЛАТОКС» в расчѐте на одну единицу 190 

 Введение препарата «КСЕОМИН» в расчѐте на одну единицу 240 

 

 

 

 Инъекция в/в 150  

 Инъекция в/м 100  

 Лазерное сканирование 300 

 Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 600 

 

 

 

 Мезотерапия кожи головы  1 мл  от 800  
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Инъекционные препараты 

PREMIERPHARM 

 
Гель для интрадермального 

введения 

MESO-WHARTON P199 

 

1,5 мл - 12000  

  

Гель для интрадермального 

введения 

               MESO-XANTHIN F199 

 

1,5 мл - 12000  

  

Гель для интрадермального 

введения 

MESOSCULPT C71 

 

1 мл - 12000  

  

Гель для интрадермального 

введения 

MESOEYE C71 

 

1 мл - 8000  

Препарат для мезотерапии 

 MESO-GENESIS BP3 

2,5 мл - 3300 

 

 

BELOTERO 

 

BELOTERO SOFT     1 мл  - 12500 

BELOTERO LIPS CONTOUR  1 мл - 9100 

BELOTERO LIPS SHAPE  1 мл - 9800 

BELOTERO VOLUME     1 мл  - 14400 

BELOTERO BALANCE     1 мл  - 12800 
 

Местный анестетик оплачивается отдельно 

Введение канюлей филлеров, биоревитализантов, препаратов для 

инфильтрационной анестезии (убистезин) и др. – 900 р. 

Игла 18G – 50 р. 

Постинъекционный пластырь  1 см – 3р. 

Инфильтрационная анестезия – 200 р. 

Коннектор для смешивания препаратов – 100 р. 
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OUTLINE GEL  

   

 Контургель-ХПМ 

OUTLINE GEL 

биоревитализант 

1 мл – 1300  

2,5 мл – 3700  

5 мл – 5300  
 Контургель-ХПМ 

OUTLINE GEL skinoprotector 

1 мл - 1700 

2,5 мл – 4250  

5 мл – 6300  
 Контургель-ХПМ 

OUTLINE GEL mesolift Zn+ 

1 мл - 1200 

2,5 мл - 3000 
 Контургель-ХПМ 

OUTLINE GEL lifter 

2 мл – 4000 

 

 

 

 

 

КОЛЛОСТ 7%  1,5 мл – 12000  

КОЛЛОСТ 15% 1,5 мл – 14000  

 
 

 

 

Местный анестетик оплачивается  отдельно.  
 

 

 

Введение канюлей филлеров, биоревитализантов, препаратов для 

инфильтрационной анестезии (убистезин) и др. – 900 р. 

Игла 18G – 50 р. 

Постинъекционный пластырь  1 см – 3р. 

Инфильтрационная анестезия – 200 р. 

Коннектор для смешивания препаратов – 100 р. 
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SkinPlus-HYAL 
 

SKINPLUS – HYAL SOFT 

 
1 мл – 7000  

SKINPLUS – HYAL SEMI-HARD  

 
1 мл – 9400  

SKINPLUS – HYAL HARD-2  

 
1 мл – 12000  

 

Биорепарация кожи (биоревитализация) нуклеотидами 

PLINEST 

 
PLINEST  2 мл – 8000  

 

PLINEST fast 2 мл – 8000  

 
 

 

 

 
Местный анестетик оплачивается  отдельно.  
 

 

 

Введение канюлей филлеров, биоревитализантов, препаратов для 

инфильтрационной анестезии (убистезин) и др. – 900 р. 

Игла 18G – 50 р. 

Постинъекционный пластырь  1 см – 3р. 

Инфильтрационная анестезия – 200 р. 

Коннектор для смешивания препаратов – 100 р. 
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CARAGEN (Южная Корея) 

 
 

AQUASHINE HA – инъекционный 

дермамодулятор  
2 мл – 9000 р. 

AQUASHINE HA BR - anti-age осветление 

инъекционным дермамодулятором  
2 мл – 9000 р. 

 

 

DERMAHEAL  

 

DERMAHEAL SB – осветление и свежесть кожи, 

эффект антипигментации, 56 активных 

ингредиентов 

                1 мл – 1400 р. 

1,5 мл – 2000 р. 

2,5 мл – 3000 р. 

DERMAHEAL HL – для восстановления роста 

волос, 6 активных ингредиентов 

                1 мл – 1400 р. 

1,5 мл – 2000 р. 

2,5 мл – 3000 р. 

DERMAHEAL LL – для уменьшения объемов 

ПЖК, 3 активных ингредиента 

                1 мл – 1400 р. 

1,5 мл – 2000 р. 

2,5 мл – 3000 р. 

DERMAHEAL EyeBag Solution – уменьшение 

объема и выраженности периорбитальных 

грыж, улучшение лимфодренажа 

                0,5 мл – 1400; 

                1 мл -    1800 р; 

                1,5 мл – 2200 р. 

DERMAHEAL Dark Circle Solution – 

подтягивание кожи, активация 

микроцеркуляции, осветление пигментации 

                0,5 мл – 1400; 

                1 мл -    1800 р; 

 1,5 мл – 2200 р. 

 

 

 

Местный анестетик оплачивается  отдельно.  
 

 

 

Введение канюлей филлеров, биоревитализантов, препаратов для 

инфильтрационной анестезии (убистезин) и др. – 900 р. 

Игла 18G – 50 р. 

Постинъекционный пластырь  1 см – 3р. 

Инфильтрационная анестезия – 200 р. 

Коннектор для смешивания препаратов – 100 р. 
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ПРАЙС НА УСЛУГИ  Laboratories FILORGA 

 
NCTF 135HA 5 ГК 1 мл 

(мезотерапия) 

3300 р. 

NCTF 135HA 5 ГК 3 мл 

(мезотерапия) 

7400 р. 

NCTF 135HA 5 ГК 1,5 мл 

(мезотерапия) 

5000 р. 

NCTF 135HA+10 ГК 1 мл 

(биоревитализация) 

5300 р. 

NCTF 135HA+10 ГК 1,5 мл 

(биоревитализация) 

6600 р. 

NCTF 135HA+10 ГК 3 мл 

(биоревитализация) 

7900 р. 

M-HA 18 1 мл (биоревитализация) 11500 р. 

 

 

 

PROFHILO  (Италия) 

 

PROFHILO (Профайло) 2 мл – 

имплант для мягких тканей 

стерильный 

16000 р. 

 
Местный анестетик оплачивается  отдельно.  
 

 

 

Введение канюлей филлеров, биоревитализантов, препаратов для 

инфильтрационной анестезии (убистезин) и др. – 900 р. 

Игла 18G – 50 р. 

Постинъекционный пластырь  1 см – 3р. 

Инфильтрационная анестезия – 200 р. 

Коннектор для смешивания препаратов – 100 р. 
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RENOVA (Италия) – обогащенная гиалуроновая кислота 

 
RENOVA revital  2 мл - 

реструктуризант 

10300  

RENOVA vitaskin 2 мл - армирант 9700  

 

Пептидно-аминокислотная терапия 

 

3D Eyes+          1 мл 0,5 мл – 1400 

                1 мл -    1800  

   1,5 мл – 2200  

peptoHAIR      1 мл 0,5 мл – 1400 

                1 мл -    1800  

   1,5 мл – 2200  

2,5 мл – 2600  

5 мл – 4000  

peptoLIGHT 1 мл – 

гиперпигментация, лифтинг 

1 мл – 2500  

2,5 мл – 3200  

peptoLIPO – липолитический 

комплекс 

5 мл – 3000  

pepto LIPO SLIM 1 мл – 2800 

2,5 мл – 3800 

5 мл - 5500 

pepto LIPO CONTOUR 1 мл – 2000 

2,5 мл – 3200 

5 мл – 4200 

10 мл - 6000 
 

Местный анестетик оплачивается отдельно. 

Введение канюлей филлеров, биоревитализантов, препаратов для 

инфильтрационной анестезии (убистезин) и др. – 900 р. 

Игла 18G – 50 р. 

Постинъекционный пластырь  1 см – 3р. 

Инфильтрационная анестезия – 200 р. 

Коннектор для смешивания препаратов – 100 р. 
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Прейскурант цен 
                                   на тредлифтинг мезонитями 

 
 
 
 

 

LFL 

 

Тредлифтинг мезонитями Lead Fine 

Lift – скрученные (Screw нити) 

800 р. за 1 нить 

Тредлифтинг мезонитями Lead Fine 

Lift – двойные насечки (Double нити) 

4D 

4300 р. за 1 нить 

 

EWA INNOLIFT  

 

Тредлифтинг мезонитями 

 Ewa Innolift  

MONO (линейные нити) 

500 р. за 1 нить 

 

Тредлифтинг мезонитями  

Ewa Innolift HURRICANE 

(спиральные нити) 

800 р. за 1 нить 

 

Тредлифтинг мезонитями 

 Ewa Innolift  

PRO II и PRO III (3D нити с 

разнонаправленными шипами на 

канюле) 

2500 р. за 1 нить 
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SWISS GROUP AG 

 

Тредлифтинг мезонитями 

 Swiss Group AG – Мононити с 

двойной прокруткой из 

полидиаксанона PDO 

750 р. за 1 нить 

Тредлифтинг мезонитями 

 Swiss Group AG – Коги с 

однонаправленными насечками на 

канюле PDO (для бровей) 

1800 р.  за 1 нить 

Тредлифтинг мезонитями 

 Swiss Group AG – Дрелевидные коги 

на канюле PDO  

4000 р. за 1 нить 

Тредлифтинг мезонитями 

 Swiss Group AG – Дрелевидная нить 

«Виктория» на двух иглах PDO 

12000 р. за 1 нить 

Тредлифтинг мезонитями 

 Swiss Group AG – спиральные нити 

на игле PDO Derma Spring 

1100 р. за 1 нить 

Тредлифтинг мезонитями 

 Swiss Group AG – нити для глаз в 

канюле PDO Spring eye 

1100 р. за 1 нить 

 

APTOS 

 

Тредлифтинг нитями APTOS  - 

Excelence Visage 

Цена за упаковку 10 шт. – 

38000 р. 

Тредлифтинг нитями APTOS  - 

Excellence Elegance 

Цена за упаковку 10 шт. –  

16500 

Тредлифтинг нитями APTOS  - 

Excelence Visage Soft 

Цена за упаковку 10 шт. – 

32000 р. 

Тредлифтинг нитями APTOS  -  

Nano Visage 

Цена за упаковку 5 шт. – 

11000 р. 

Тредлифтинг нитями APTOS  - 

Light Lift Thread 2G,  

Light Lift Needle 2G Soft 

Цена за упаковку 2 шт. – 

35000 р. 
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Тредлифтинг нитями APTOS  - 

Light Lift Thread 2G Soft 

Цена за упаковку 2 шт. – 

32000 р. 

Тредлифтинг нитями APTOS  - 

Nano Visage 

Цена за упаковку 5 шт. – 

14000 р. 

Тредлифтинг нитями APTOS  - 

Nano Spring 4 

Цена за упаковку 5 шт. –  

6500 р. 

Тредлифтинг нитями APTOS  -  

Nano Vitis 4 

Цена за упаковку 5 шт. –  

6500 р. 

Тредлифтинг нитями APTOS  - 

Nano Vitis 7 

Цена за упаковку 5 шт. –  

8000 р. 

Тредлифтинг нитями APTOS  - 

Light Lift Spring Blunt 

Цена за упаковку 2 шт. –  

17800 р. 

Тредлифтинг нитями APTOS  - 

Light Lift Thread Blunt 

Цена за упаковку 2 шт. –  

33000 р. 

 

 

УХОД ЗА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТЬЮ ГОЛОВЫ 

 

 

Pepto Hair 2,5 мл – 2600 

5 мл - 4000 

F-Hair 2,5 мл – 1700 

5 мл - 3000 

F-Hair men 2,5 мл – 1700 

5 мл - 3000 

Meso-Genesis BP3 2,5 мл – 3300 

5 мл - 6000 
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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 

22000  

 Первая процедура на отдельные части 

лица и тела 

  Каждая последующая процедура 

15000  

 

8000  

 

 

 

Ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате DOUBLO 

(технология воздействия высокоэффективным 

сфокусированным ультразвуком) 

 
Показания к ультразвуковому лифтингу: 

 Подтяжка кожи лица без длительной реабилитации; 

 Избавление от «брылей» или неровностей по контуру нижней челюсти; 

 Подтяжка мягких тканей шеи; 

 Улучшение качества кожи и выравнивание рельефа кожи. 

1 линия 150  

 

 

 



 15 

 

 

 

Диагностика пищевой непереносимости 

методологией «ImmunoHealth
TM

» 

 

тест на  111 пищевых 

антигенов 

16000 

 

 

 

Анализ микробных маркеров микробиоты человека методом 

газовой хромато-масс-спектрометрии (ХМС-анализ по 

Осипову) 

 

1 анализ 4500 

 

 

 

 

Прейскурант цен 
на PRX-T33 терапию 

Первая процедура – 12000 р. (с косметическими средствами) 

Последующие процедуры – 5000 р. 
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Прейскурант цен 
на КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ 

(лазерная шлифовка неодимовым короткоимпульсным лазером)  

 

 

Зона лица 4000 р. 

Зона шеи 2000 р. 

Зона груди 2000 р. 

Лицо +шея 5000 р. 

Лицо+шея+декольте 6000 р. 
 

 

 

 

Прейскурант цен 
на ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ 

 

Алмазная шлифовка (микродермабразия) 1300 р. 

Гидромеханопилинг с сыворотками 3000 р. 

 
 

 

 

Прейскурант цен 
на КАРБОКСИТЕРАПИЮ (газовые уколы красоты) 

 

1 зона – 800 р. 

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  

 

 

Микротоковая терапия 1000 р. 

Микротоки в уходовой программе 700 р. 

Курс микротоковой терапии 

10 процедур 

9000 р. 

Ультразвуковой пилинг 1300 р. 

Ультразвуковой пилинг в уходовой 

программе 

600 р. 

Ультрафонофорез в уходовой программе 600 р. 

Фонофорез с лонгидазой 1500 р. 

 
 

 

 

Прейскурант цен 
на ЛАЕННЕК-терапию и КУРАСЕН-терапию   

 

Лаеннек-терапия 1 ампула 2 мл 3500 р. 

Курасен-терапия 1 ампула 2 мл 4000 р. 

Мэлсмон-терапия 1 ампула 2 мл 4000 р. 
 

 

 

Прейскурант цен 
на газожидкостный пилинг 

 

Газожидкостный пилинг 

(струйная газожидкостная 

обработка кожи) 

1800 р. 

Газожидкостный пилинг плюс 

безинъекционная мезотерапия 

(внутрикожное введение 

препарата и кислорода 

«Барофорез») 

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 

глаз) 

 Лифтинг-массаж 

Включаются зоны лица, шеи и 

декольте. 

Время действия 30-35 минут. 

Курс 10 процедур 2 раза в неделю. 

Стоимость процедуры 1100 р. 

 Вакуумный 

лимфодренаж в составе 

уходовой процедуры 

Стоимость 600 р. 

 
 

Прейскурант цен 
Фракционный фототермолиз (лазерная шлифовка лица) на аппарате 

CO2 лазер терапевтический TOPLASER 

 

1 зона 2*3 см 500 р. 
 

 

Эвакуатор дыма – 40 р/мин



 19 

 

 

 
Прейскурант цен  

на услуги по  удалению образований кожи 
 

 

Радиоэлектрохирургическое удаление образований 

кожи малых размеров (1-2 элемента менее 1 см) 

 

От 1400 р. 

 

Радиоэлектрохирургическое удаление образований 

кожи большого размера (1-2 элемента более 1 см) 

 

От 2500 р. 

 

Радиоэлектрохирургическое удаление множественных 

мелких образований (папилломатоз, кератоз и др.) 
От 1500 р. 

 

Криодеструкция одной бородавки, кератомы, папилломы  

200 р. 

Криодеструкция  келоидного рубца, дерматофибромы 

(одной) 
 

200 р. 

Криодеструкция гемангиомы 100 р. 

ГИСТОЛОГИЯ  одного элемента 1000 р. 

ДЕРМАТОСКОПИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВЫДАЧА 

ФОТОДОКУМЕНТА С ДИАГНОЗОМ  
1 образование – 1200 р.; 

Каждое последующее 

новообразование – плюс 300 р. 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен  

на услуги по  удалению гемангиом (сосудистых новообразований 

кожи) на лазере Palomar 

 

 

Гемангиома ( 1 вспышка) 500 р. 

Лазерное удаление гемангиом до 3 мм на теле (1 ед) 900 р. 

Лазерное удаление гемангиом до 3 мм на лице (1 ед) 1300 р. 

Лазерное удаление до 5 вспышек 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  

 

ТРИПЛЕКСНЫЙ НЕОЛИФТИНГ 

 
Заключается в трехэтапном воздействии посредством комплекса 

определенных препаратов на основные механизмы возрастной паталогии 

дермы. 

Процедура включает в себя: демакияж, очищение и нанесение пептидных крем-

масок MCA, введение жидких бионитей, нанесение ретиноевого пилинга. 
 

 

ТРИПЛЕКСНЫЙ НЕОЛИФТИНГ 
 

2 мл – 7000 р. 

ТРИПЛЕКСНЫЙ НЕОЛИФТИНГ 
 

4 мл – 8300 р. 

ТРИПЛЕКСНЫЙ НЕОЛИФТИНГ 
 

6 мл – 9800 р. 
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Процедура фотодинамической терапии (ФДТ) 

 
Фотодинамическая терапия – уникальная инновационная методика 

омоложения кожи, основанная на лечебных свойствах света. Благодаря 

использованию линейки специальных фотосенсибилизирующих средств можно 

без операций или каких-либо болезненных процедур достичь реальных 

результатов омоложения уже через 1-2 сеанса. 

 

 

ФДТ – лечение (локальные зоны) 3000 руб. 

ФДТ - омоложение 4000 руб. 

 
Расходные материалы оплачиваются отдельно (гель 

фотосенсибилизатор + пена для умывания + постпроцедурный крем) 

1 мл – 700 руб. 

 

 

 

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 Стоимость процедуры от 3000 р. 

Процедура RF-лифтинга (30 минут) 1500 р. 
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PALOMAR - это безопасный, безболезненный и эффективный способ 

обрести вторую молодость, избавиться от косметических дефектов, растяжек, 

пигментных пятен и дряблой кожи. Методика лазерного омоложения Рalomar 

сохранит лицо и тело в тонусе. 
      

СОСУДЫ                ПИГМЕНТАЦИЯ 

 

 Процедура менее 14 вспышек  

Процедура более 14 вспышек – 1 вспышка –  

 

Более 100вспышек скидка 10% 

Более 200 вспышек скидка 20% 

1000 р. 

75 р. 

                                              

ЭПИЛЯЦИЯ 

 

 

 Процедура менее 15 вспышек –  

Процедура более 15 вспышек – 1 вспышка – 

 

Более 100вспышек скидка 10% 

Более 200 вспышек скидка 20% 

 

Единовременная полная обработка лазером двух 

нижних конечностей от паха до щиколоток – 

фиксированная цена 

 

1000 р. 

70 р. 

 

 

 

 

25000 р. 

                                                 

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 

 

 

 1 вспышка 

Более 200вспышек скидка 10% 

Более 500 вспышек скидка 20% 

 

35р. 

 

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 

Лицо, шея, декольте – 2 пробирки 

4200 р. 

6000 р. 

Лицо, шея, декольте, волосистая часть головы, 

руки 

 

         8000 р. 

 

 

 
Консультативный приѐм врача – дерматовенеролога  

без дерматоскопии 

1100 

Консультативный приѐм врача - косметолога 1100 

Консультативный прием врача-трихолога без 

дерматоскопии 

1100 

Повторный консультативный приѐм врача 800 

Консультативный прием с дерматоскопией 

до 5 элементов 

1500 

Дерматоскопия с фотодокументацией 1-2 элемента 1700 

 

 

 

Аппликационная анестезия 
Анестезия                    Губы 300 

Анестезия                    Глаза 300 

Анестезия                    Шея 300 

Анестезия                     Руки 400 

Анестезия                    Лицо 500 

Анестезия                    Лицо+Шея 800 

Анестезия     Лицо+Шея+Декольте 1000 



 24 

 

 
Прейскурант цен 

на услуги по косметологии (терапевтической) 

 
 

        Наименование услуги 

 

Стоимость  
(руб.) 

 Экспресс-уход 1100 
  

Лечебно-косметологический массаж 

 
 Аппаратный лимфодренаж лица, шеи и зоны 

декольте 

550 

   
 Пластический массаж лица, шеи и зоны декольте 850 

Классический  массаж лица, шеи и зоны декольте 850 

Классический массаж волосистой части головы 200 

Скульптурный массаж  лица, шеи и зоны 

декольте (с маской) 

1250-1350 

 

Прессотерапия 

 

600 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ 

 

 

Безиньекционная мезотерапия                                                                     1550-1850 

 

Атравматичная чистка кожи 

 

Для школьников и студентов при предъявлении 

студенческого билета 

от 2000  

 

1500  

 

Комплексный уход от 2000 

АBR –START   

Показания: купероз, легкое постакне, 

расширенные поры, легкая пигментация, 

от 2000 
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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 2000 

АBR – LIFTING   

Показания: сниженный тонус кожи, 
обезвоживание и вялость эпидермиса, явные 
признаки старения. Ожидаемый результат: 
уменьшение глубины морщин, свежий цвет лица, 
подтянутый контур лица, сокращение пор, 
уменьшение купероза. 

 

 

от 2000 

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. 

 

 

 

          

от 1800 

 

АBR- PREMIUM  

Пилинг АВR Premium представляет собой 

пилинг-сыворотку, 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 

 

 

от 2300 

 

 

 

от 2500 

 

 

 

ПОСТПИЛИНГОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ от 2000 
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Профилактика увядания кожи 

 

AGE – CONTROL Super Lift.  

Серия препаратовпредназначена для ухода за 

увядающей кожей и профилактики старения 

после 30 лет. Данная программа обладает как 

пролонгированным лечебным действием за счѐт 

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. 

 

 

от 2300 

 

 
 

  

 

 

  

Криомассаж 

Лица 300  

Спины 400  

Груди 300  

Шеи и декольте 300  

Волосистой части головы  300  

  

Дарсонвализация                                                                                             200  

 Удаление милиума 

 

 100  

   

 
Перманентный макияж 

 

Перманентный макияж 

10000 р. 

 

Коррекция перманентного макияжа 5000 р. 

 

Удаление татуажа 1000 р. 

  
Прокалывание ушных мочек 

Серьги-иглы  350 р. 

Работа+серьги 850 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 

500 

С покрытием базовым, 

цветным и 

закрепляющим лаком                             

600 

 Маникюр классический европейский (ванночка, средство для 

размягчения кутикулы, антисептик, масло для кутикулы)  

- без покраски 

- с покраской 

 

 

500      

600                               

 Маникюр мужской (ванночка, средство для размягчения 

кутикулы, антисептик, масло для кутикулы) 

550 

 Снятие гель-лака, сделанного извне 200 

 Покрытие цветным лаком 200 

 Покрытие закрепляющим лаком 50 

 Шилак ( гель + лак)  

 

 Шилак без маникюра ( работа с клиентом 40 минут) 1000 

 Шилак с маникюром ( работа с клиентом 1,5часа) 1400 

 Перманентное глянцевание ногтей P.SHINE  без маникюра 

(японский эко-маникюр) 

800 

 Перманентное глянцевание ногтей P.SHINE  с маникюром 

(японский эко-маникюр) 

1000 

 Японский эко-маникюр (маникюр, глянцевание плюс SPA) 1200 

  

                                                                             

         Мацерация рук , пилинг, обертывание рук с маской, 

увлажнение и массаж 

 

 

 

800 

 Парафин для рук  (с кремом)                                                          500 

 Массаж (30 минут) 500 

Дизайн 
 

 Лак закрепляющий украшения                                                         150 
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 Педикюр 
 

 Педикюр японский (1,5 часа) От 1250 

 Педикюр аппаратный: крем, обработка ногтей, обработка стопы, 

покрытие базовым лаком (1,5 часа) 

 От 1400 

 Педикюр аппаратный: крем, обработка ногтей, обработка стопы, 

покрытие базовым, цветным и защитным лаком (1,5 часа) 

 От 1500 

 Педикюр мужской: крем, обработка ногтей, обработка  

стопы, обработка маслом, покрытие базовым  и защитным лаком 

От 1600 

 Шилак 1000 

 Обработка ногтей и покрытие цветным лаком 900 

 Удаление натоптыша  100 

 Обработка стержневой мозоли  100 

 Обработка трещин  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) От 750 

 Массаж стоп с маслом или кремом           300 

 Обработка стопы 

 

          700 

 Обработка ногтей           700 

 Скраб для ног           100 

 

 

 

 

 
 

Примечание: расходные материалы не входят в стоимость услуги 
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Наименование услуги Стоимость (руб) 

 

Дополнительные услуги 

 Коррекция бровей (в составе уходовой процедуры) 250 

 Окрашивание бровей  (в составе уходовой процедуры) 250 

 Окрашивание ресниц (в составе уходовой процедуры)                   250 

 Коррекция бровей плюс окрашивание бровей и ресниц 800 

 

БИО-депиляция  

 Депиляция голени до колена 550-750 

 Депиляция на бедрах и голени 950-1150 

 Депиляция рук до предплечья 450 

 Бикини  650-1250 

 Подмышечные впадины 350 

 Удаление волос на лице 1 зона 250 

 Удаление волос на спине 850-1550 

 Удаление волос на груди, животе, ягодицах 650-850 

ШУГАРИНГ (сахарная депиляция) 

 

 Депиляция голени до колена 650-850 

 Депиляция до колена, на бедрах и голени 1400 

 Бикини  700-1300 

 Подмышечные впадины 300-400 

 Удаление волос на лице  1 зона 200 

   

   

 

 

 

 

 
     

Примечание: расходные материалы не входят в стоимость услуги 

 


