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Все процедуры проводятся c эксклюзивной французской косметикой Algoane. Предлагаем посетить 
бесплатную консультацию, во время которой косметолог подберёт Вам оптимальный курс 
процедур по уходу за лицом и телом. 

 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ 
 
Процедуры по уходу за лицом включают в себя очищение, тёплый компресс, пилинг, тонизацию, 
маску, дневной крем и крем вокруг глаз. 

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ Время 
процедуры 

Цена за 1 
раз 

Цена за 
6 раз 

Цена за 12 раз 

Биостимуляция лица Ultratone  
 Подтяжка овала лица 
 Повышение тонуса и эластичности 

кожи 
 Здоровый цвет лица 

1 час 20 EUR 100 EUR 
200 EUR и 

чистка лица в 
подарок 

Ультразвуковой массаж лица или 
микротоки Ultratone 
 Глубокое увлажненение и питание 

кожи 
 Разглаживание морщин 
 Снятие отёчности 
 Уменьшение тёмных кругов под 

глазами 
 Сглаживание шрамов 

1 час 20 EUR 100 EUR 
200 EUR и 

чистка лица в 
подарок 

Комплексная процедура “молодость, 
упругость, сияние” Ultratone 
Биостимуляция лица и ультразвук или 
микротоки* 

1 час 30 
минут 

30 EUR 150 EUR 
300 EUR и 

чистка лица в 
подарок 

Экспресс процедура омоложения лица и 
зоны декольте Ultratone 

2 часа 50 EUR   

Процедура для омоложения и сияния 
зоны декольте Ultratone 45 минут 15 EUR 75 EUR 

150 EUR и  
чистка лица в 

подарок 

Чистка лица ультразвуком для любого 
типа кожи (с элементами мануальной 
чистки при необходимости) 
 Глубокое очищение и сужение пор 
 Удаление омертвевших клеток 

эпидермиса 
 Свежесть, чистота и сияние кожи  

1 час 30 
минут 

30 EUR - - 

Дарсонвализация (уход за жирной, 
проблемной кожей) 
 Антибактериальное воздействие 
 Регуляция работы сальных желёз 
 Снятие воспалений 

45 минут 15 EUR 75 EUR 
150 EUR и 

чистка лица в 
подарок 

КЛАССИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ     
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Уход косметикой Algoane 
 “Гидробаланс” уход для сухой, 

обезвоженной кожи 
 “Себо-баланс” уход для 

комбинированной, жирной или 
проблемной кожи 

 “Гармония” уход для чувствительной 
кожи 

 “Свежесть-антистресс” уход для 
уставшей кожи, которой не хватает 
сияния 

 “Лифт anti-age” уход для возрастной 
кожи 

1 час 20 EUR 100 EUR 
200 EUR и 

чистка лица в 
подарок 

Классический массаж лица и ультразвук 
или микротоки* 

1 час 30 
минут 

30 EUR 150 EUR 
300 EUR и 

чистка лица в 
подарок 

*процедура не включает маску 
 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ 
 
Процедуры по уходу за телом включают в себя очищение, тёплый компресс, пилинг, нанесение 
активного концентрата в зависимости от проблемы, крем. 

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ Время 
процедуры 

Цена за 1 
раз 

Цена за 
6 раз 

Цена за 12 раз 

Биостимуляция тела Ultratone 
 Уменьшение объёмов 
 Подтяжка дряблой кожи 
 Формирование красивых контуров 

тела 
 Быстрое возвращение стройности 

после родов 
 Снятие тяжести в ногах 
 Подтяжка груди 
 Формирование “бразильской попки” 

1 час 20 EUR 100 EUR 
200 EUR и 

обвёртывание 
в подарок 

Биостимуляция тела и ультразвуковой 
массаж / ультразвуковая кавитация 
Ultratone 
 Лечение целлюлита 
 Интенсивное похудение 

1 час 30 
минут 

30 EUR 150 EUR 
300 EUR и 

обвёртывание 
в подарок 

Экспресс процедура “на размер 
стройнее” Ultratone 

2 часа 50 EUR - - 

КЛАССИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ     

Обвёртывания косметикой Algoane 
 “Похудение и антицеллюлит”  
 “Укрепление и подтяжка”   
 “Лёгкие ножки” 

1 час 20 EUR 100 EUR 
200 EUR и 

биостимуляция 
тела в подарок 

 


