Аппаратная косметология
Наименование работ
Прессотерапия
Длительность процедуры 30 минут
Разовый сеанс
Абонемент на 10 сеансов
Абонемент на 15 сеансов
Длительность процедуры 60 минут
Разовый сеанс
Абонемент на 10 сеансов
Абонемент на 15 сеансов
Безинъекционная мезотерапия
Электропорация – это процедура, с помощью которой
возможно безболезненно вводить косметические
препараты в самые глубокие слои кожи и подкожной
клетчатки. Сеанс электропорации происходит с помощью
специального прибора, который способен открывать
ионные каналы и способствует проникновению
питательных веществ в эпидермис и дерму кожи. В итоге
после сеанса восстанавливается аквабаланс кожи,
нормализуется обмен веществ и активизируется синтез
эластина и коллагена в коже.
Радиолифтинг (термаж)
Уникальной особенностью процедуры термаж является
равномерный объемный глубокий прогрев ткани. В ходе
процедуры происходит воздействие не только на дерму,
но и на соединительно-тканные волокна подкожной
клетчатки. Это позволяет добиваться трехмерного
уплотнения , подтяжки и омоложения кожи.
Микротоковая терапия
Это метод воздействия импульсами электрического тока
на участки кожи . Микротоки мягко воздействуют на
эпидермис, дерму, подкожную клетчатку, сосуды,
мышцы, восстанавливают ионный баланс клетки,
оказывают мягкий дренажный эффект, нормализуют
работу сальных желез, оказывают
противовоспалительное, дезинтоксикационное действие,
создают условия для синтеза новых эластиновых и
коллагеновых волокон.
1 программа (10 минут)
2 программы (20 минут)

Стоимость
900р
7500р
10 000р
1300р
11 000р
15 000р
1500р

1500р

500р
800р

3 программы (30 минут)
Фотостимуляция.
Применение света (красного, синего, зеленого) приводит
к активизации метаболических процессов, к увеличению
синтеза ферментов клетками, ткани поглощают большее
количество кислорода, активизируются биохимические
процессы. Красный – оказывает тонизирующий эффект,
укрепляет сосуды, повышает кислородную емкость
крови; синий – оказывает седативный эффект, снимает
повышенную чувствительность и раздражение,
нормализует работу потовых желез; зеленый – оказывает
гармонизирующий эффект, способствует ускорению
обменных процессов, регенерации клеток кожи.
1 программа (10 минут)
2 программа (20 минут)
3 программа (30 минут)
Ультрафонофорез.
Комбинированное воздействие ультразвука и вводимых с
его помощью косметических препаратов. (10 минут)
Дарсонваль
Лицо
Голова
По точкам
Аппаратный вакуумный массаж лица
Вакуумный массаж
Вакуумный массаж + маска + ультрафонофорез
Аппаратный вакуумный массаж тела
Спина
Спина + ягодицы
Спина + ягодица + бедра сзади
Спина + ягодицы + бедра полностью
Ягодицы
Ягодицы + бедра сзади
Ягодицы + бедра полностью
Бедра полностью

1000р

500р
800р
1000р
400р

400р
400р
150р
1000р
1700р
1500р
2000р
2500р
3000р
1000р
1500р
2000р
1000р
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