
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Первичный приём косметолога-дерматолога — 500 руб.
Консультация БЕСПЛАТНО при условии прохождения процедур в день обращения.

МЕЗОТЕРАПИЯ
NCTF 135 ОМОЛОЖЕНИЕ
Созданы на основе нестабилизированной гиалуроновой кислоты различной концентрации и содержат 
54 дополнительных компонента, необходимых для активизации омолаживающих процессов в коже. Они 
одинаково эффективны в любом возрасте, в том числе подходят и для коррекции эстетических недостатков 
кожи у пациентов моложе 30 лет. 
NCTF 135 3 мл 4750 руб. 3800 руб.
NCTF 135 на 5 Интенсивное увлажнение, повышение упругости и эластичности кожи, коррекция морщин, 
выравнивание цвета кожи — 3 мл 7250 руб. 5800 руб.
NCTF 135 на 10 Предназначен для коррекции возрастных изменений кожи (мелкие и средней выраженности 
морщины, атрофия и дряблость, выравнивание микрорельефа), интенсивного увлажнения и лечения дегидратации 
кожи. Подготавливает кожу перед выездом на юг и в жаркие страны и обеспечивает активную терапию после 
инсоляции — 3 мл 8500 руб. 6800 руб.

ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ
Мэлсмон. Инновационная плацентарная терапия препаратом «Мэлсмон»: восстановление эластичности, плотности 
и тургора кожи, выравнивание цвета лица, лифтинг и уменьшение выраженности морщин, повышение иммунитета, 
ускорение заживления поврежденной кожи, нормализация гормонального фона у женщин и мужчин, лечение 
синдрома хронической усталости, бессонницы, лечение акне, постакне, рубцов.
2 мл 6875 руб. 5500 руб.
4 мл 12500 руб. 10000 руб.

МЕЗОНИТИ LEAD FINE LIFT
Создают незаметный подкожный каркас, который поддерживает объём и не даёт тканям провисать, предупреждает 
образование морщин и сохраняет ваше лицо и тело молодым на долгие годы! Сразу после процедуры наблюдаются 
подтяжка кожи, видимое уменьшение морщин, постепенное омоложение кожи за счёт выработки собственного 
коллагена и эластина.
Изменение структуры кожи, лифтинг-эффект видны сразу!
Постановка 1 нити (от 5 до 10) 1000 руб. 800 руб.
Постановка 1 нити (от 10 до 30) 875 руб. 700 руб.
Постановка 1 нити (от 30) 750 руб.  600 руб.
Мезонити спиральные lead fine lift 1250 руб. 1000 руб.
Мезонити с насечками lead fine lift 2375 руб. 1900 руб.
Мезонити с насечками двунаправленными lead fine lift 5000 руб. 4000 руб.
Нити Аптос Визаж (10 нитей) коррекция овала лица 56250 руб. 45000 руб.

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
В ходе процедуры в проблемную зону делается микроинъекция гиалуроновой кислоты. Препарат стимулирует 
собственной синтез гиалуроновой кислоты организма, эластина и коллагена. Улучшаются обменные процессы в 
коже, кровообращение.
Восстанавливается водный баланс.
Улучшается эластичность и цвет кожи.
Jalsystem 0,6 мл 10250 руб.  8200 руб.
Jalsystem 1,1 мл 13250 руб.  10600 руб.
Jalsystem ACP 1,1 мл 16875 руб.  13500 руб.
Beautelle 30+ 2 мл 10500 руб.  8400 руб.
Beautelle 40+ 2 мл 12000 руб.  9600 руб.
Beautelle AGE 2 мл 13500 руб.  10800 руб.
Jalupro 3 мл 13000 руб.  10400 руб.
Jalupro HMW 3 мл 18125 руб.  14500 руб.
Ювидерм Гидрейт 1 мл 16000 руб. 12800 руб.

  АКЦИЯ: -20% НА ВСЁ МЕНЮ!



БИОАРМИРОВАНИЕ
Эффективная инъекционная методика, заменившая хирургическую подтяжку лица. Направлена на глубокое 
восстановление структуры эпидермиса, интенсивное увлажнение и восстановление упругости.
Restylane Vital 1 мл 16875 руб.  13500 руб.
Restylane Vital Light 1 мл 15625 руб.  12500 руб.
Restylane Vital Injector 2 мл 28125 руб.  22500 руб.

ПЕПТИДНОЕ ОМОЛОЖНИЕ
Meso-Wharton P199 1,5 мл 15625 руб.  12500 руб.
Meso-Xanthin F199 1,5 мл 15625 руб.  12500 руб.
MESOEYE C71 1 мл 15625 руб.  12500 руб.

ПЛАЗМОЛИФТИНГ
Повышает упругость кожи.
Улучшает цвет лица.
Устраняет складки и синяки под глазами.
Снижает воспаленность и обострения заболеваний кожи.
Замедляет старение кожи. Кожа приобретает «фарфоровый эффект», становится гладкой и бархатистой.
При лечении волосистой части головы заметно ускоряется рост волос, выпадение волос значительно 
снижается уже после
первой процедуры.
Лицо 7500 руб.  6000 руб.
Лицо, шея 8750 руб.  7000 руб.
Лицо, шея, декольте 10625 руб.  8500 руб.
Волосистая часть головы 5625 руб.  4500 руб.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Позволяет устранить носогубные складки, смоделировать линию скул и овал лица, улучшить контур и объем 
губ, выровнять и омолодить рельеф кожи в целом, «стереть» с лица начинающиеся возрастные изменения.
Ювидерм Ультра 3 17500 руб.  14 000 руб.
Ювидерм Ультра 4 18750 руб.  15 000 руб.
Ювидерм Ультра Смайл 0,55 мл 14375 руб.  11500 руб.
Сурджидерм 24 ХР 18750 руб.  15000 руб.
Сурджидерм 30ХР 19375 руб.  15500 руб.
Филорга X-HA 3 16875 руб.  13500 руб.
Препарат Yvoire Classic 1,0 мл 17500 руб.  14000 руб.
Препарат Yvoire Volume 1,0 мл 19625 руб.  15700 руб.
Препарат BELOTERO Soft 1,0 мл 18625 руб.  14900 руб.
Препарат BELOTERO Basic 1,0 мл 19750 руб.  15800 руб.
Препарат BELOTERO Intence 1,0 мл 21250 руб.  17000 руб.
Теосиаль Kiss 22500 руб.  18 000 руб.

 АКЦИЯ! Restylane Lip Volume 1 мл 18125 руб.  14500 руб.

КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
Коррекция мимических морщин в верхней, средней и нижней третях лица, а также асимметрии лица
«Ботокс» 1 ед. 440 руб.  350 руб.
«Ксеомин» 1 ед. 365 руб.  290 руб.

ДИСПОРТ
 АКЦИЯ! 1 ед. 110 руб.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА ПОДМЫШЕК, СТОП, ЛАДОНЕЙ
Чрезмерное потоотделение серьёзная проблема. Избавьтесь от этого недуга, вызывающего значительные 
проблемы в социальной, профессиональной и личной жизни. Процедура непродолжительна и практически 
безболезненна. Действие инъекции проявляется в течение 1–7 дней и действует на период 8–12 месяцев.

 АКЦИЯ! Специальная цена на лечение гипергидроза препаратом «Диспорт».
300 ед. 31250 руб.  25000 руб.
500 ед. 43750 руб.  35000 руб.

Поверхностное обезболивание «Эмла» 5 гр 800 руб.
Инъекционная анестезия «Ультракаин ДС Форте» 2 мл 600 руб.
Канюля 1000 руб.

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ПРОЦЕДУРЫ ИЛИ ВНЕСЕНИИ ДЕПОЗИТА ОТ 20 000 РУБЛЕЙ, 
ИНДИЙСКИЙ СПА-МАССАЖ 40 МИНУТ (ПОСТФАКТУМ) В ПОДАРОК!


