


КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

BOTOX

DYSPORT

RELATOX

ЛОНГИДАЗА

ДИПРОСПАН

JUVEDERM ULTRA 3

JUVEDERM ULTRA 4

JUVEDERM ULTRA SMILE

JUVEDERM VOLBELLA

JUVEDERM VOLUMA

JUVIDERM VOLIFT

RADIESSE 1,5ml

RADIESSE  3ml

STYLAGE S

МЕЗОНИТИ

LEAD FINE LIFT

ANCHOR

5 000

5 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

1ед.200

1ед.600

1ед.600

38 000

56 000

30 000

25 000

25 000

30 000

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

STYLAGE L

STYLAGE M

STYLAGE XL

STYLAGE XXL

SURGIDERM 30

TEOSYAL REDENSITY 2

BELOTERO SOFT

BELOTERO LIPS 

RESTYLANE LIP

IAL-SYSTEM ACP

RESTYLANE VITAL

RESTYLANE PERLANE

RESTYLANE CLASSIC

NOVACUTAN SBio

NOVACUTAN YBio

GANA HA BODY

B-esta BODY FILLER

AESTHEFILL

КАНЮЛЯ

NITHYA

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

55 000

55 000

55 000

30 000

2 000

30 000

30 000

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. Обращаем ваше 
внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формирования чека, содержатся как 
полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги являются вариативной и необязательной частью 
полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по 
себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

AQUASHINE

JALUPRO ПОД ГЛАЗА

JALUPRO LIDO ЛИЦО

JUVEDERM HYDRATE

MESO - XANTHIN F199

MESO - WHARTON P199

MESOEYE C 71 

PROFHILO

TEOSYAL REDENSITY 1

TEOSYAL REDENSITY 1 3ml

REVI STRONG

 

20 000

15 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

40 000

30 000

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА

10 000

18 000

15 000

8 000

8 000

30 000

7 500

30 000

30 000

5 000

120 000

ТРИХОЛОГИЯ

MEZO-MELSMON

MESO-GENESIS BO3

REPARESTIM HAIR TD

CURACEN

ПЛАЗМОТЕРАПИЯ

REGENERA ACTIVE

HAIR FILLER

БИОТИН ?

КОНСУЛЬТАЦИЯ ТРИХОЛОГА

ЛИПОЛИТИКИ

MESOSCULPT C 71

LIPO LAX

LIGHT FIT

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ

ГЛАЗА

НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА И ПОДБОРОДОК

ШЕЯ

КИСТИ РУК

ЖИВОТ

ЯГОДИЦЫ

FRACTORA FORMA

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

30 000

20 000

60 000

30 000

70 000

15 000

1 000

45 000

45 000

45 000

60 000

45 000

70 000

80 000

6 000

FRACTORA (ФРАКЦИОННОЕ РАДИОЧАСТОТНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ)

CO2 (ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ)

ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ

ШЕЯ

ЛИЦО+ШЕЯ

ДЕКОЛЬТЕ

ЛИЦО+ШЕЯ+ДЕКОЛЬТЕ

ИНТИМНАЯ ЗОНА

РУБЕЦ 1см

Генеральный директор:



АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ЛИЦО

ВЕРХНЯЯ ГУБА

ПОДМЫШЕЧНАЯ ОБЛАСТЬ

РУКИ ДО ЛОКТЯ

РУКИ ПОЛНОСТЬЮ

БИКИНИ

ГЛУБОКОЕ БИКИНИ

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ

БЕДРА

ЯГОДИЦЫ

ГОЛЕНЬ

СПИНА

                                              

3 000

7 000

5  500

14 000

6 000

7 000

8 000

17 000

10 000

10 000

10 000

17 000

DIOLAZE (ГИБРИДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ)

НАСАДКА МАЛЕНЬКАЯ (1 ЗОНА )

НАСАДКА БОЛЬШАЯ( 1 ЗОНА )

VLAZE (ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ИЗМЕНЕНИЙ)

1кв.см

                                              

30 000

60 000

1 000

КРИОЛИПОЛИЗ ZELTIQ

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

АЛЬТЕРА (ULTHERAPY SYSTEM США)

100 ЛИНИЙ

300 ЛИНИЙ

400 ЛИНИЙ

500 ЛИНИЙ

600 ЛИНИЙ

800 ЛИНИЙ

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

ФДТ (с гелем)

ФДТ (без геля)

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

RIKTA

20 000

7 000

7 000

5 000

4 000

14 000

12 000

25 000

14 000

60 000

125 000

110 000

150 000

170 000

200 000

LUMECCA (IPL ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ)

ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ

КРЫЛЬЯ НОСА

ЩЕКИ

ШЕЯ

ДЕКОЛЬТЕ

КИСТИ РУК

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

VELA SHAPE III 60 МИН

5 000

3 500

5 000

5 000

5 000

10 000

15 000

40

VELA SHAPE (КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ)

Генеральный директор:

ULFIT (УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЛИПОСАКЦИЯ)

1 ЛИНИЯ

EMS (ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION)

ЛИЦО

РУКИ

ЖИВОТ

БЕДРА

СПИНА

ТЕЛО

65 000

45 000

50 000

50 000

65 000

MORPHEUS

ЛИЦО

ГЛАЗА

НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА И ПОДБОРОДОК

ШЕЯ

ЖИВОТ



КОСМЕТОЛОГИЯ УХОД

ZO OBAGI

EGIA

GIGI

SOTHYS

MARIA GALLAND

УХОД С МАССАЖЕМ ЛИЦА

КАРБОКСИТЕРАПИЯ

ЧИСТКА

КОМБИНИРОВАННАЯ

МЕХАНИЧЕСКАЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ

ЧИСТКА СПИНЫ

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА

МИКРОТОКИ

PROFASIAL
(программа I)

PROFASIAL
(программа I)

                                                

14 000

10 000

11 000

9 000

8 000

3 500

5 500

7 000

15 000

12 000

12 000

14 000

14 000

15 000

10 000

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



КОСМЕТОЛОГИЯ УХОД

ПИЛИНГИ

ENERPEEL JR - ПИЛИНГ ДЖЕССНЕРА

МОЛОЧНЫЙ ПИЛИНГ

ENERPEEL MA - ПИЛИНГ МИНДАЛЬНЫЙ

ENERPEEL SA - ПИЛИНГ САЛИЦИЛОВЫЙ

ENERPEEL GA - ПИЛИНГ ГЛИКОЛЕВЫЙ

ENERPEEL EL - ПИЛИНГ ДЛЯ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ, ГУБ И ШЕИ

PRX-T33

PTCA RETINOL FORTE

ACNE PEEL

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

9 000

7 000

7 000

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



КАПЕЛЬНИЦА МОЛОДОСТИ

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:

15 000

15 000

4 000

5 000

5 000

по прайсу лаборатории

ГЛУТАТИОН

КАПЕЛЬНИЦА ЗОЛУШКИ

ВИТАМИН С

РЕАМБЕРИН

ПРИЕМ БИОМАТЕРИАЛА (INVITRO)

ПРИВИВКИ ОТ ГЕРПЕСА

 

                                              



ДЕРМОПИГМЕНТАЦИЯ

БРОВИ 

ВЕКИ 

ГУБЫ

КАМУФЛЯЖ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ

КАМУФЛЯЖ РУБЦОВ И ШРАМОВ

АРЕОЛЫ

КОРРЕКЦИЯ

ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ / РЕСНИЦ

                                           

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

10 000

4 000

3 000

40 000

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



УДАЛЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО
ТАТУАЖА И ТАТУИРОВКИ

УДАЛЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ТАТУИРОВКИ

УДАЛЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО
ТАТУАЖА

УДАЛЕНИЕ РЕМУВЕРОМ

от 5 000

5 000

5 000

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



МАССАЖ

ОБЩИЙ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ

ЛИЦО

ОБЕРТЫВАНИЕ

СКРАБИРОВАНИЕ

ПРИЕМ ОСТЕОПАТА

                                              

6 000 / 9 000

6 000 / 9 000

6 000 / 9 000

6 000 / 9 000

6 000

8 000

12 000

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



МАНИКЮР/ПЕДИКЮР

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

3 500

5 500

5 500

6 500

1 000

600

УХОД ЗА РУКАМИ

МАНИКЮР + ЛАК

МАНИКЮР + ГЕЛЬ-ЛАК

УХОД ЗА НОГАМИ

ПЕДИКЮР + ЛАК

ПЕДИКЮР + ГЕЛЬ-ЛАК

СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ УСЛУГА

Генеральный директор:



УСЛУГИ СТИЛИСТА

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

7 500 / 8 500 / 9 500

6 000 / 8 000 / 9 000

13 000

11 000

3 900 / 4 900

6 500

4 500

2 500

2 500

5 000

6 800

2 500

1 500

СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ
(короткие / средние / длинные)

МУЖСКАЯ СТРИЖКА

ОКРАШИВАНИЕ
(короткие / средние / длинные)

ДЕТСКАЯ СТРИЖКА

УКЛАДКА
(простая / сложная)

СУШКА ВОЛОС

СЛОЖНОЕ РАСЧЕСЫВАНИЕ

МАССАЖ ГОЛОВЫ

УХОД TOKIO INKARAMI

ЭКСПРЕСС-УХОД

ЛЕЧЕБНЫЙ УХОД ОТ СЕБОРЕИ

СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВОЛОС

СПА-УХОД С МАССАЖЕМ ГОЛОВЫ

Генеральный директор:



УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

3 500

4 500

1 000

4 000

2 500

1 500

1 500

1 700

ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ

ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ

НАКЛЕИВАНИЕ РЕСНИЦ

ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ

ЛАМИНИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

ФОРМА БРОВЕЙ

ПОКРАСКА БРОВЕЙ

ПОКРАСКА РЕСНИЦ

Генеральный директор:



ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

18 500

18 500

16 500

13 500

18 500

17 500

15 000

7 500

7 500

9 000

7 500

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ДИЕТОЛОГИЯ

КОСМЕТОЛОГИЯ

ПЕДИАТРИЯ

ТРИХОЛОГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ

РАСШИФРОВКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА (1 панель)

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИЕТОЛОГА-ЭНДОКРИНОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ НУТРИЦИОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДИЕТОЛОГА И ВЕДЕНИЕ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ
(1 месяц)

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА

от 17 000

от 17 000

8 000

3 000

ПЛАСТИКА
- Изменения объема и наполненности половых губ.

УВЛАЖНЕНИЕ ПОЛОВЫХ ГУБ
- Биоревитализация.

ОСВЕТЛЕНИЕ ИНТИМНОЙ ЗОНЫ
- Уход на препаратах фирмы Enerpeel.

КРЕСЛО BTL EMSELLA
(при покупке курса из 6 процедур скидка 30%)

 

                                              

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФЛЕБОЛОГИЯ

СКЛЕРОТЕРАПИЯ 1 СЕГМЕНТ
Бедро или голень

СКЛЕРОТЕРАПИЯ 1 НОГА
Бедро и голень

СКЛЕРОТЕРАПИЯ 2 НОГИ

ЧРЕЗКОЖНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ VLAZE 1 СЕГМЕНТ
Бедро или голень

ЧРЕЗКОЖНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ VLAZE 1 НОГА
Бедро и голень

ЧРЕЗКОЖНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ VLAZE
1 сосудистой звездочки на ногах

CLaCS КРИОЛАЗЕРСКЛЕРОТЕРАПИЯ 1 СЕГМЕНТ
Бедро или голень

CLaCS КРИОЛАЗЕРСКЛЕРОТЕРАПИЯ 1 НОГА
Бедро или голень

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ VLAZE

ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ

УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ В ЩЕЧНО-СКУЛОВОЙ ЗОНЕ

КРЫЛЬЯ НОСА

1 ИМПУЛЬС

12 000

20 000

30 000

26 500

50 000

2 500

30 000

55 000

20 000

14 000

7 000

1 500

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:



ДЕТСКОЕ МЕНЮ

ДНК ТЕСТИРОВАНИЕ (Педиатрия)

МАНИКЮР

ПЕДИКЮР

ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МАССАЖ (60 мин.)

ЧИСТКА ЛИЦА

УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ

ЭПИЛЯЦИЯ

ПРОКОЛ УШЕЙ

                                              

18 500

2 000

2 700

* Для вашего удобства и максимальной прозрачности мы приводим здесь исчерпывающий технический прейскурант, который непосредственно используем в работе. 
Обращаем ваше внимание на то, что данный прейскурант является также техническим рабочим инструментом, в котором, для максимальной понятности формиро-
вания чека, содержатся как полноценные, основные самостоятельные услуги, так и вспомогательные (добавочные). Добавочные (вспомогательные) услуги 
являются вариативной и необязательной частью полноценной услуги, по необходимости такие услуги могут быть добавлены мастером по согласованию с клиентом 
при оказании основной услуги, но не могут быть оказаны сами по себе. Вы можете получить более подробные разъяснения у любого из администраторов салона по 
указанному телефону и/или при личном визите в салон.

Генеральный директор:

3 500

6 000

5 000

3 500

1 000

от 3 000


