ПРАЙС:
1.Уход за жирной и проблемной кожей:
А) Уход за кожей с угревой сыпью «Акневект» ELDAN Cosmetics (Италия) -2000
Б) Уход за кожей с угревой сыпью с применением комбинированного пилинга ELDAN Cosmetics
(Италия)- 2150
В) Чистка лица ультразвуковая с применением разрыхляющего геля ELDAN Cosmetics (Италия)- 3200
Г) Чистка лица Ультразвуковая атравматичная DANNE(США) – 4300
Д) Уход за жирной и проблемной кожей с ультразвуковой чисткой New Line Cosmetics(Россия)-3200
Д’Арсонваль -300 руб
2. Уход за зрелой кожей:
А)Программа коррекции мимических морщин «Миорелакс Botulolift» New Line Cosmetics (Россия)-2300
Б) Уход за зрелой кожей с альгинатной маской New Line Cosmetics (Россия)-2600
В) Уход за зрелой кожей с признаками увядания Anti Wrankle с экстрактом плаценты Collagen 3D
(Россия)-2400
Г) Уход за зрелой кожей, коррекция овала лица при гравитационном типе старения DANNE (США)
(тройная маска)-4300
Д) Карбокситерапия ARMORIQUE (Франция): 2900
Е)Уход за зрелой кожей Аtzen (США) - 4000
3. Пилинги:
А) Ля Ботэ Медикаль:
- пировиноградный – первый 2360 (включает подготовку Препил 5мл), последующие 2150 руб (2мл)
- гликолевый – первый 2360(включает подготовку Препил 5мл ), последующие 2150 руб (2мл)
- миндальный – первый 2360 (включает подготовку Препил 5мл), последующие 2150 руб (2мл)
- салициловый- первый 2360 (включает подготовку Препил 5мл), последующие 2150 руб (2мл)
- ретиноевый - первый 2450 (включает подготовку Препил 5мл), последующие 2250 руб (2мл)
- Джеснера – 4 слоя -2300 руб (включает подготовку Препил 5мл), далее 2050 руб, 6 слоев- 2520 руб
(далее 2270 руб).
- пировиноградный и ретиноевый – 3170 (с препилом), далее 2950 руб
- гликолевый и ретиноевый -3170(с препилом), далее 2950 руб
- миндальный и ретиноевый -3170 (с препилом), далее 2950 руб
- салициловый и ретиноевый -3170(с препилом), далее 2950 руб

-Джеснера и ретиноевый- 3300 (с препилом), далее 3000 руб(4-6 слоев)
Б) New Line на основе фруктовых кислот:
-брусничный для сухой и чувствительной кожи – 2000
- малиновый для жирной кожи – 2070
-клюквенный для зрелой кожи -2000
В)Пилинги Ингал, Россия :
-DSA АТCA – 2600 (лицо 1мл) , 3450 (лицо, шея, декольте2мл)
- Пилинг DSA Black- 2600(лицо 1мл), 3450 (лицо, шея, декольте 2мл)
Г) Пилинги Simildiet, Испания:
(Ferulico, Mandelico, Sama,Azelico,Lightening), 2мл-2150,
Пилинги Simildiet Yellow Peel- 1мл -2150, 2мл- 2500, 1 пятно-от500 до700руб
Пилинг + биорепарация (мезороллер)- 5700руб+ стоимость мезороллера 600руб , 250 руб
4. Ботулинотерапия:
- Ботокс - 300 руб /Ед
- Ботулакс -300 руб/Ед
- релатокс-300 руб/Ед
5. Мезотерапия волосистой части головы (коррекция алопеции):
- коктейль Hair application Soprano (Израиль) , 2мл 3500 руб
- трихологический пептидный комплекс-Tricholax V.E.C. (Россия)2мл -4400 руб
-Simildiet Hair Restorer XTRA (Испания) , 2мл- 4200
6. Мезотерапия лица, шеи, декольте, улучшение состояния стареющей кожи :
1.Simildiet (Испания):
- Face antiaging XTRA – 2мл-3650,
-Lightening XTRA-–2мл-4150,
-Skin Firming XTRA– 2мл-4150,
-Skin Repair– 2мл-4150,
-Face lift- 0,5мл-1970; 1мл-2960, 2мл-4200
-Idebenone- 2мл-3700,
-DNA-2мл -3660

- коктейль revitalizing applicftion Soprano(Израиль)- 2мл 4030
-коктейль Anti Age- Soprano (Израиль)- 2мл- 3890
-Biopeptide Universal Soprano (Израиль)- 2мл-3950,
-геропротекторный комплекс Alinex V.E.C. (Россия) 2мл-4070
- мультипептидный комплекс V.E.C. (Россия)2мл-4220
-коктейль DMAE application Soprano (Израиль)- 2мл- 3800,
7. Мезотерапия жирной и проблемной кожи:
-Гиалуроновая кислота Mesolift Ля Боте Медикаль Zn+ - 2мл -3900руб
-коктейль Anti Acne applicftion Soprano (Израиль) - 2мл -3760
-пептидный комплекс для коррекции акне и повышения местного иммунитета кожи De Acne V.E.C.
(Россия) 2мл -3970
- Simildiet (Испания)Skin Repair– 1мл- 2100, 2мл-4150,
8. Коррекция локальных жировых отложений, ожирения, гидролиподистрофии:
Simildiet (Испания):
-Mesocelu World Dermic , 2,5мл-2914, 5мл -4115
-Metabolites- 2мл- 2800
- коктейль Soprano Cellulite application (Израиль) – 3мл-3370, 6мл-5300
- коффеин- 2мл и органический кремний 5мл -3570
- L карнитин-5мл и органический кремний 5мл- 3570
9. Коррекция отеков различного генеза, детоксикация (лимфодренажный эффект):
- раствор центеллы -2мл и органического кремния -3570
-раствор артишока -5мл и органического кремния 5мл-3430
- раствор экстракта мелилота - 2мл и органического кремния -3570
- коктейль Drainage application Soprano - 3мл-3355, 6мл-5000
-Lipotrofin- Simildiet (Испания):2мл-2800
- Lipotrofin 2мл+ Metabolites- 2мл Simildiet (Испания)-3850 руб
10. Биоревитализация и биоармирование:
- Ля ботэ медикаль контургель OUTLINT GEL biorevitalisant - 2 мл -4370,
-Ля ботэ медикаль контургель ХПН OUTLINE GEL Skinprotector - 2мл- 4700
-жидкие нити OUTLINE GEL lifter- 3мл -5900(игла); 4мл- 7280(канюля)

-i Refaltis Nativ (Германия) 1мл-2900, 2мл-4100
-Refaltis Opti (Германия)1мл2980, 2мл-4250
-Repart 4 Aqua balance (Россия) (пациентам 25-35 лет):шприц 1,5мл- 5835;
фл- 2,5 мл-4785
-Repart 5 ACTIV(пациентам старше 35 лет) шприц 1,5мл- 6414,
фл- 2,5 мл-4570
-Repart 6 Delicate (для деликатных зон-периорбитальная область, шея, декольте)шприц (1,5мл)-5130,
фл-1,0-2870, 2мл-4034
--Repart 7 Ultimate(пациентам старше 35 лет, быстрое увлажнение кожи) шприц 1 мл -8000 руб
-Префиллер скинбустер Repart PQ (2мл) -11000
11. Биорепарация, биоиндукция:
-FEMEGYL биоактив(Россия)- 2мл-4240 руб; 3мл- 5860, с канюлей -6360
-FEMEGYL биолифт (Россия)-2мл-4315 руб; 3мл5970руб, с канюлей 6470руб
-Hyalrepair шприц 1,5 мл -02,04,08 – 6715 руб; фл 06,07,08,10 -2,5мл

-5070 руб

- Main1(лечение купероза, лицо, шея, декольте)( (3мл)- 4860
-Main 2(3мл) -Мезовайс Mg - 2мл 5285
-геропротекторный комплекс Alinex V.E.C. (Россия) 2мл-4070
- мультипептидный комплекс V.E.C. (Россия)2мл-4220

12. Контурная пластика (Филлеры на основе гиалуроновой кислоты):
А) SOPRANO (Израиль):
- SOPRANO TOUCH - 18mg/ml-коррекция носослезной борозды, носогубных морщин, морщин
«марионеток», поверхностных морщин, аурикулярных складок, формы и объема губ, височной области
- 9300 (игла), 9800(канюля)
-SOPRANO BASIC - 23 mg/ml- коррекция средне-глубоких морщин и складок лица и тела, коррекция
формы губ, щечно-подбородочной борозды- 9900 (игла), 10400 (канюля)
SOPRANO VOLUM 26mg/ml- коррекция глубоких складок и морщин, волюмизация и коррекция скул,
щек, подбородка, угла нижней челюсти, овала лица, интимная пластика -10700 (игла), 11200 (канюля)
SOPRANO -10 кисетные морщины периоральной области, «гусиные лапки»периорбитальной области,
поверхностные морщины лица, «кольца Венеры», армирование лица и тыльной поверхности кистей8000(игла), 8500 (канюля)

SOPRANO -14 коррекция контура и сухости губ, морщин периоральной области средней глубины,
армирование лица, , коррекция «колец Венеры», морщин в области декольте-8490 (игла), 8990
(канюля)
Б) -FEMEGYL имплант внутридермальный F1 (Россия), коррекция носогубных складок, контур губ,
межбровные складки, мочки ушей, 7250, (канюля 7750)
-FEMEGYL имплант внутридермальный F2, коррекция глубоких носогубных складок, межбровных
складок, опущенных уголков губ, губоподбородочных складок, придание объема скуловой области и
области щек, коррекция овала лица (Россия),7360 (канюля 7860)
14. Плазмолифтинг 3000 руб
15. Удаление новообразований аппаратом «Сургитрон» :
-Туловище, конечности до 5мм– 1шт -900 руб:
более 5 шт- 800 руб/образование; более 10 шт -700 руб /образование (более 5мм – 1300)
- Лицо, волосистая чать головы – до 5мм -1шт -1100, более 5 шт-1000руб/образование;(более 5мм 1500)

