ПРЕЙСКУРАНТ НА КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование работ
Стоимость
Окрашивание бровей краской
200р
Окрашивание бровей хной
250р
Окрашивание ресниц краской
200р
Оформление бровей
300р
Коррекция формы бровей
200р
Уходы
Уход по Ахабадзе классический
900р
Уход скульптурный
1200р
Уход хиропластический лица и шеи
1500р
Уход хиропластический лица и шеи с элементами
2000р
буккального массажа
Моделирующий корейский уход
2000р
1000р
Уход с полудрагоценными камнями
Результатом ухода с полудрагоценными камнями
является: уменьшение морщин, повышение тонуса
мышц и кожи, снятие психоэмоционального
напряжения, избавление от стресса, который
является самым главным повреждающим фактором
старения кожи лица.
Уход за воротникой зоной
400р
Уходы за лицом
Экспресс-уход «Мгновенная красота» (демакияж,
1300р
очищающая маска, кремовая маска, крем на выход)
1000р
Альгинатная маска для лица
500р
Альгинатная маска для глаз
Маска поросуживающая (ALPIKA)
700р
Маска представляет собой двухфазный комплекс с
высоким содержанием активных веществ
поросуживающего действия.
АНА – кислоты нормализует структуру и рельеф
кожи. Каолин очищает поры от избытка кожного
сала, выделений потовых желез, загрязнений.
Янтарная кислота стимулирует процессы клеточного
обновления. Экстракт эхинацеи успокаивает кожу,
повышая ее иммунитет.

Гипсовая маска (ALPIKA)
Создает быстрый лифтинг-эффект, корректирует
овал лица, уменьшает глубину морщин, улучшает
цвет лица.
Кремовая маска ALPIKA, NewLine, KLAPP
Маска грязевая для лица
Комплекс морских минералов способствует:
Улучшению цвета лица и нормализации тонуса
лицевых (мимических) мышц, уменьшению морщин
и коррекции овала лица, укреплению стенок сосудов
и повышению их эластичности, повышению
бактерицидной активности и нормализации
жирового баланса кожи.
Чистка лица
Гигиеническая чистка лица
Чистка лица для подростков (до 18 лет)
Чистка спины
Программы интенсивного омоложения кожи
Уход «Стоп морщины!»
(демакияж, глубокое очищение, микротоковое
воздействие (20мин), альгинатная маска, крем на
выход)
Карбокситерапия
Активизирует различные функции кожи,
повышается регенерация, кровь активно
обогащается О2, усиливается питание тканей,
восстанавливаются барьерные функции кожи,
ликвидируются застойные явления, кожи лица
омолаживается и становится более подтянутой. В
результате качество кожи заметно улучшается,
повышается клеточный иммунитет, происходит
коррекция дисхромий, нормализуется процесс
кератинизации.
Курс 6 процедур, периодичность 1 раз в неделю.
При ярко выраженном куперозе курс 12 процедур 1
раз в неделю.
Уходы с АНА-кислатами
Уход с янтарной кислотой (ALPIKA)
Уход с миндальной кислотой (ALPIKA)

1000р

300р
1000р

2000р
1800р
3000р
2000р

1500р

2000р
2000р

Уход с лактобионой кислотой (ALPIKA)
Уход SALICYLICPEEL JS (пилинг Джесснера)
(МСР)
Эпиляция воском, шугаринг тело
Ноги полностью
Ноги до колена
Ноги выше колена
Руки до локтя
Руки полностью
Бикини классическое
Бикини глубокое
Белая линия живота
Ягодицы
Подмышки
Эпиляция воском, шугаринг лицо
Область над верхней губой
Подбородок

2000р
3000р
1400р
700р
800р
700р
1000р
900р
1500р
500р
600р
500р
300р
300р
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