
КОСМЕТОЛОГИЯ





Акупунктурный лифтинг                                                                                                                                                                     6500

Это особая методика иглотерапии, способствующая омоложению и улучшению состояния кожи путем воздействия на 
биологически активные точки. 
                                          

Преимущества акупунктурной подтяжки лица по сравнению с другими видами лифтинга:

1. Высокая эффективность
2. Безболезненность процедуры
3. Акупунктурный лифтинг - это отличная альтернатива пластической хирургии
4. Положительное воздействие не только на внешность, но и на внутренние органы человека
5. Во время процедуры человек чувствует расслабление, эффект стрессотерапии
6. Акупунктурные сеансы можно сочетать с другими косметологическими процедурами - мезотерапией, контурной пластикой, 
массажами, масками и т.д.

Все иглы для акупунктурного лифтинга одноразовые, не оставляют следов.

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
ООО «Омега-М», ул. Пушкинская, 157-161                                                                       цены указаны в рублях
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DECLEOR УХОД ЗА ЛИЦОМ

Аромамассаж

В сердце аромаритуалов DECLEOR - активные сыворотки с эфирными маслами, которые эксперт 
косметолог подберет по типу Вашей кожи. Аромаритуалы DECLEOR начинаются с массажа спины для 
улучшения потока энергии и увеличения эффективности ухода за лицом. Каждая процедура ухода 
включает в себя 2 пилинга и 3 фирменные массажные техники: точечный массаж Шиацу, 
лимфодренажный и аромапилатес. Дополните уход профессиональной маской для решения 
конкретной бьюти-задачи или маской Аромапластия для насыщения кожи витаминами.

Целевые эксперты

HYDRA FLORAL - ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
с эфирным маслом Нероли, без массажа спины  (60 минут) _____________________________________________ 4500
с увлажняющей маской, с массажем спины (90 минут) __________________________________________________ 6000

Насыщает кожу влагой, защищает от воздействия окружающей среды, выравнивает тон и 
разглаживает кожу.

AROMA PURETE - ЧИСТОТА И МАТОВОСТЬ
с эфирным маслом Иланг-Иланга, без массажа спины (60 минут) ______________________________________ 4500
с освежающей кремовой маской, с массажем спины (90 минут)  ________________________________________ 6000

Способствует глубокому очищению и сужению пор, матирует, борется с воспалениями и 
выравнивает тон кожи.

HARMONY CALM - СНЯТИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
с эфирным маслом Дамасской Розы, без массажа спины (60 минут) ____________________________________6000
с альгинатной маской, с массажем спины (90 минут) ____________________________________________________ 7500

Эффективно восстанавливает сухую и очень сухую кожу, обеспечивает длительную защиту и 
укрепляет барьерные функции кожи.

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
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4



DECLEOR УХОД ЗА ЛИЦОМ

АРОМАПЛАСТИЯ            
мультивитаминный уход с массажем спины (90минут)_________________________________________ 7500

Уход со 100% натуральной маской          
  
Аромапластия на основе семян льна, пшеницы и подсолнуха. Маска Аромапластия насыщает кожу 
витаминами, и липидами, выравнивает тон кожи. Результат - упругость кожи, восстановлена и 
сияет молодостью

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

     
ЭКСПЕРТЫ МОЛОДОСТИ

AROMA LISS – РАЗГЛАЖИВАНИЕ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
с эфирным маслом мандарина, без массажа спины (60 минут)  __________________________________ 6000
с мальтодектриновой застывающей маской, с массажем спины (60 минут)_____________________ 7500

Мгновенное разглаживание мимических морщин и защита от фотостарения
  
PROLAGENE LIFT - УКРЕПЛЕНИЕ И ЛИФТИНГ         
с эфирным маслом Ириса, без массажа спины (60 минут) ________________________________________ 6000
с термомоделирующей гипсовой маской, массажем спины (90 минут) ___________________________ 7500 

Дарит видимый лифтинговый эффект. Теплая фаза маски способствует борьбе со свободными 
радикалами и фотостарением.          
Холодная фаза - укрепляет и подтягивает овал лица, разглаживает морщины    
        
             
OREXCELLENCE - ЗОЛОТОЕ СОВЕРШЕНСТВО        
с эфирным маслом Магнолии, без массажа спины (60 минут) ___________________________________ 6000
с кремовой массажной маской, массажем спины (90 минут) _____________________________________ 7500

Обеспечивает комплексную борьбу со всеми признаками старения. Укрепляет и наполняет кожу, 
разглаживает морщины и восстанавливает овал лица, стимулирует обновление клеток, 
выравнивает тон и дарит сияние, борется с пигментными пятнами. 

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
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DECLEOR УХОД ЗА ЛИЦОМ

ЭКСПЕРТЫ ДЛЯ МУЖЧИН

ЭНЕРГИЯ И СВЕЖЕСТЬ (60 минут) ___________________________________________________________ 6000

Освежающая процедура для восстановления баланса и здорового состояния жирной, 
комбинированной и проблемной кожи.          
Глубоко очищает, матирует, борется с воспалениями       
     
             
ГЛОБАЛЬНЫЙ ANTI - AGE (60минут)_________________________________________________________ 6800

Антивозрастной уход для комплексной борьбы со всеми возрастными изменениями. Укрепляет и 
уплотняет кожу, разглаживает морщины и восстанавливает овал лица, стимулирует обновление 
клеток            

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
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DECLEOR УХОД ЗА ТЕЛОМ

ФРУКТОВЫЙ СКРАБ (30 минут) ______________________________________________________________ 2500

Глубокое и эффективное очищение кожи тела на основе скраба из семян фруктов. Способствует 
отшелушиванию отмерших клеток кожи, выводу шлаков и токсинов. Делает кожу гладкой и сияющей. 
Рекомендуется перед началом курса массажей или моделирующих процедур.     
       
             
АВТОРСКИЙ МАССАЖ ДЕТОКС          
   
МАССАЖ ТЕЛА (60 минут)___________________________________________________________________ 3800
МАССАЖ ТЕЛА (90 минут)___________________________________________________________________ 5500

Глубокий комплексный массаж тела, сочетающий в себе массажные техники с массажем Шиацу и 
воздействие на энергетические потоки для снятия напряжения, вывода шлаков и токсинов, борьбы с 
застойными явлениями и отеками, а также улучшения общего самочувствия .

ЭКСПРЕСС - ПРОЦЕДУРЫ

ЭКСПРЕСС ДЕТОКС с эфирным маслом Нероли (15 минут) _____________________________________ 1000

Авторский точечный массаж направлен на вывод шлаков и токсинов, увлажнение и восстановление 
сияния кожи.

ЭКСПРЕСС ЛИФТИНГ с эфирным маслом Ириса (15 минут) ____________________________________ 1500

Экспресс-уход с авторским точечным массажем для выравнивания тона кожи, разглаживания морщин 
и придания коже упругости.

ЭКСПРЕСС ANTI AGE с эфирным маслом Магнолии (15 минут) _________________________________ 2500

Роскошный экспресс-уход для мощного антивозрастного действия, укрепления овала лица, 
разглаживания морщин и  обновления кожи.

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ УХОД DECLEOR

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

ORESSENCE - ЭНЕРГИЯ МАСЕЛ (60 минут) ______________________________________________________________ 5500
ORESSENCE - ЭНЕРГИЯ МАСЕЛ (90 минут) ______________________________________________________________ 6500

Спа-ритуал с активным массажем тела и легендарной мультивитаминной маской для лица 
Аромапластия, СПА-эксперт готовит смесь активных масел, полностью отвечающую 
потребностям Вашего тела. Процедура способствует очищению клеток, выводу шлаков и токсинов, 
повышает упругость кожи, улучшает кровообращение, снимает тяжесть и болевые ощущения. 
Способствует мышечному и эмоциональному расслаблению.

AROMA BLEND УХОД ЗА ТЕЛОМ

30 эфирных и 12 растительных масел
Учитывая Ваше индивидуальное состояние и потребности, аромаэксперт создает коктейль АРОМА 
БЛЕНД, в котором активное действие обеспечивает один из 4-х видов концентратов с эфирными 
маслами для моделирования тела, а воздействие на эмоции - один из 3-х видов ароматических 
композиций: ЭНЕРГИЯ, РЕЛАКСАЦИЯ или ГАРМОНИЯ.

КОМПЛЕКСНЫЕ МАССАЖИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ (90 минут) _________________________________________________________________5000
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ с обертыванием ТЕРМО-МАСКОЙ (120 минут)________________________8000

Целенаправленная процедура для всего тела, для уменьшения объемов, с активным авторским 
массажем для вывода шлаков  и токсинов, борьбы с отеками, застойными явлениями кожи и 
целлюлитом.

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ УХОД DECLEOR

УКРЕПЛЕНИЕ И УПРУГОСТЬ (90 минут) _________________________________________________________________4500
С УКРЕПЛЯЮЩИМ ОБЕРТЫВАНИЕМ (120 минут) _____________________________________________________4500
Целенаправленная процедура для всего тела с авторскими массажными техниками для 
восстановления упругости, плотности и разглаживания кожи тела. Обладает ярко выраженным 
укрепляющим действием.

ЦЕЛЕВЫЕ МОДУЛИ АРОМА БЛЕНД

ЛЕГКИЕ НОЖКИ (60 минут) ________________________________________________________________________________2700
Венотонизирующая процедура целенаправленного действия с авторским массажем для улучшения 
кровообращения, лимфотока, снятия болей, отеков и усталости ног. Идеальна после перелетов.

ТОНКАЯ ТАЛИЯ (60 минут) ________________________________________________________________________________2900
Процедура специально разработана для уменьшения объема, укрепления тканей и моделирования 
талии. Способствует улучшению перистальтики, борьбе с дискомфортными ощущениями в области 
живота.

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ «PHYTOMER»

ПРОГРАММА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ « XMF - ПИОНЕР»  (60 минут) _________________________________8250

1. расслабляющий массаж спины с самонагревающейся маской для тела от Phytomer
2. очищение лица (демакияж)
3. массаж лица с моделирующим концентратом (техника  Phytomer)
4. восковая маска "Вторая молодость" + массаж рук
5. омолаживающий крем XMF - Pionniere

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ И КОРРЕКЦИИ МОРЩИН 
«Wrinkle Correktion Firming treatment» (60 минут)                                                                                                        8800

1. расслабляющий массаж спины с самонагревающейся маской для тела от  Phytomer
2. очищение лица (демакияж)
3. энзимный всесезонный пилинг
4. массаж лица по воску, заполняющему морщины
5. альгинатная тонизирующая разглаживающая маска + массаж рук
6. нанесение укрепляющего лифтинг крема

ПРОГРАММА «УВЛАЖНЕНИЕ ПУДРА - БЛЮ»  (60 минут) ____________________________________________7500

1. расслабляющий массаж спины с самонагревающейся маской для тела от  Phytomer
2. очищение лица (демакияж)
3. энзимный всесезонный пилинг
4. детокс - очищение + массаж кисточками
5. массаж лица по увлажняющему массажному крему
6. ультраувлажняющая сыворотка + увлажняющая маска
7. нанесение увлажняющего крема, придающего сияние

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ «PHYTOMER»

ПРОГРАММА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ «ДЮСЕР МАРИН» (60 минут) _____________________7700

1. расслабляющий массаж спины с самонагревающейся маской для тела от  Phytomer
2. очищение лица (демакияж)
3. энзимный всесезонный пилинг
4. детокс - очищение + массаж кисточками
5. массаж лица по увлажняющему массажному крему
6. укрепляющий Bi-Gel + успокаивающая маска для чувствительной кожи
7. массаж рук
8. нанесение укрепляющего защитного крема-реконструктора Дюсер Интемпорелле

ПРОГРАММА АНТИОКСИДАНТНАЯ «МАРИН БРИЗ» (60 минут) ___________________________________9000

1. расслабляющий массаж спины с самонагревающейся маской для тела от  Phytomer
2. очищение лица (демакияж)
3. энзимный всесезонный пилинг
4. детокс - очищение + массаж кисточками
5. массаж лица по увлажняющему массажному крему
6. энергетическая сыворотка + альгинатная реминерализирующая очищающая маска
7. массаж рук
8. нанесение энергетической кислородной сыворотки
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ «PHYTOMER»

ПРОГРАММА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ «АКНИПЮР» (60 минут) ______________________________________7700

1. расслабляющий массаж спины с самонагревающейся маской для тела от  Phytomer
2. очищение (демакияж) лица с гелем для глубокого очижения для жирной и комбированной кожи
3. детокс - очищение + массаж кисточками
4. Post - Extraction Serum + абсорбирующая маска «Безупречная кожа»
5. массаж рук
6. нанесение флюида для коррекции постакне

ПРОГРАММА УХОДА ЗА КОЖЕЙ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ «СИТИ ЛАЙФ» (60 минут) ____8250

1. расслабляющий массаж спины с самонагревающейся маской для тела от  Phytomer
2. очищение (демакияж) лица с эксфолиантом с АНА кислотами
3. детокс - очищение + массаж кисточками
4. массаж лица по увлажняющему массажному крему
5. энергетическая сыворотка + освежающая массажная маска (аппликация и массаж)
6. массаж рук
7. нанесение крем-сорбент «Сити Лайф»

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ТЕЛОМ «PHYTOMER»

ПРОГРАММА «МАСС - АКТИВ» (80 минут) ______________________________________________________________5000

Моделирующий массаж - улучшает структуру кожи, способствует умельшению объема, 
позволяет по настоящему расслабиться

SPA ПИЛИНГ ТЕЛА (60 минут) _____________________________________________________________________________5000

Отшелушивание, массаж и увлажнение кожи тела

ЗОНАЛЬНАЯ МАСКА ИЗ САМОНАГРЕВАЮЩЕЙСЯ МОРСКОЙ ГРЯЗИ____________________________1500

ВИСКИ-ПЕЛЕНАНИЕ    6000

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ «PHYTOMER»

Классический массаж лица (30-40минут) ________________________________________________________________2800
Лимфодренажный массаж лица (45минут) ______________________________________________________________3500
Реафирмирующий массаж лица по испанской технологии (45-60 минут) __________________________5700
Антистрессовый массаж лица по испанской технологии (45-60 минут) ____________________________5700
Биоваскулярный массаж (45-60 минут) __________________________________________________________________5700
Психобиоструктуральный массаж лица по испанской технологии (60 минут) ____________________5700
Биодинамический массаж лица (60 минут) ______________________________________________________________5700
ПИРМ (60 минут) _____________________________________________________________________________________________5700
Массаж травяными мешочками (30 минут) ______________________________________________________________2750
Программа «ЭКСПРЕСС-КРАСОТА» (60 минут) ________________________________________________________4250
Пилинг лица препаратами «PHYTOMER »________________________________________________________________1100
Частичная чистка лица ______________________________________________________________________________________2400
Очищающая корректирующая программа                                                  5700
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ МАСКИ «PHYTOMER»

Питательная маска «PHYTOMER» __________________________________________________________________________950
Очищающая маска «PHYTOMER»  __________________________________________________________________________950
Отбеливающая маска «PHYTOMER»  ______________________________________________________________________950
Отбеливающая маска «PHYTOMER» _______________________________________________________________________950
Увлажняющая маска «PHYTOMER» ________________________________________________________________________950
Восстанавливающая маска «PHYTOMER»  ________________________________________________________________950
Пластифиант__________________________________________________________________________________________________1600
Суперувлажняющая маска «PHYTOMER» ________________________________________________________________1150
Для чувствительной кожи - маска «PHYTOMER»  _______________________________________________________1150
Для проблемной кожи - маска «PHYTOMER»   ____________________________________________________________950
Термоактивная маска «PHYTOMER»   _____________________________________________________________________2100
Антикуперозная охлаждающая маска  «PHYTOMER» __________________________________________________1300
Коллагеновая охлаждающая маска «PHYTOMER» _____________________________________________________2100
Восстанавливающая маска «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» __________________________________________________2050
Маска BIOMATRIХ _________________________________________________________________________________________2100
Уход за контуром глаз «PHYTOMER» ____________________________________________________________________1600

Обслуживание в VIP - кабинете увеличивает стоимость услуги на 20 %
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ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМЕТИКИ «МЕДИДЕРМА»

AZELAC ПИЛИНГИ

AZELAC M                                                                                                                                                                     4000

AZELAC Ru                                                                                                                                                                    4000

AZELAC Gel                                                                                                                                                                  _4000

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПИЛИНГ AZELAC                                                                                                           6050

(AzM + AzRu + AzGel)
САЛИЦИЛОВЫЕ ПИЛИНГИ

SALIPEEL                                                                                                                                                                     _  5350

SALIPEEL PLUS                                                                                                                                                              5350

SALIPEEL LONG ACTION (ампулы)                                                                                                                       5250

МОЛОЧНЫЕ ПИЛИНГИ

ARGIPEEL                                                                                                                                                                      3800

LACTIPEEL                                                                                                                                                              3800
 

РЕТИНОЛОВЫЙ ПИЛИНГ (RETISES)

YELLOW PEEL                                                                                                                                                               8150

ПИРОВИНОГРАДНЫЕ ПИЛИНГИ

GREEN PEEL La                                                                                                                                                            3000

GREEN PEEL P                                                                                                                                                              _5000

GREEN PEEL PP                                                                                                                                                             6650
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ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМЕТИКИ «МЕДИДЕРМА»

Гликолевые пилинги и смеси:

Гликолевый пилинг с 25% кислотой Glicopeel classic                                                                                        3000

Гликолевый пилинг с 50% кислотой Glicopeel classic                                                                                        3200
Гликолевый пилинг с 70% кислотой Glicopeel classic                                                                                       3800
Гликолевый пилинг классический Glicopeel classic                                                                                            3600
Гликолевый пилинг Glicopeel К                                                                                                                                5100
  
Гликолевый пилинг Glicopeel КН                                                                                                                            5100
  
Гликолевый пилинг Glicopeel (пилинг + маска)                                                                                                   5200

Миндальные пилинги:
Миндальный пилинг Mandelac solution                                                                                                                4600
Миндальный пилинг Mandelac gel                                                                                                                         4850 
Комбинированный миндальный пилинг Mandelac                                                                                            6050 
Mandelac L                                                                                                                                                                    4850
Mandelac C                                                                                                                                                                   4850

Джесснер - пилинги:
MELASPEEL - R                                                                                                                                                              5000
MELASPEEL - J2                                                                                                                                                             5000
MELASPEEL - G                                                                                                                                                             5000
MELASPEEL - KH                                                                                                                                                           5000
RESORPEEL                                                                                                                                                                    5000
Феруловый пилинг                                                                                                                                                     6050
DNA - пилинг                                                                                                                                                               6050
PRX - пилинг                                                                                                                                                                8150
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ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМЕТИКИ «МЕДИДЕРМА»
ДОБАВКИ К СТАНДАРТНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ПИЛИНГОВ

Порошковые добавки

Отбеливающий порошок                                                                                                                                         1800

Анти - акне порошок                                                                                                                                                 1150 

Антиоксидантный порошок                                                                                                                                     1150
 
Порошок для внутреннего свечения кожи (вит. С)                                                                                           1150

Гелевые добавки

Гель с эффектом лифтинга                                                                                                                                       1150
  
Активатор коллагена 1                                                                                                                                              1150 

Активатор коллагена 2                                                                                                                                             _2100
 
Ретинол

4% ретинол (саше) (4мл)                                                                                                                                           950
  
10% ретинол (крем) (3мл)                                                                                                                                        1600
 
Ампулы

Отбеливающий концентрат                                                                                                                                     1050

Укрепляющий сосуды концентрат                                                                                                                         950

Регулирующий концентрат                                                                                                                                      950

Сыворотка с 12% вит.С                                                                                                                                             1050

Сыворотка  с миндальной кислотой                                                                                                                      1050

Масло Rosa Mosquetta                                                                                                                                             1150 

Ампулы с гликолевой кислотой                                                                                                                              700 

Маска Rosa Mosquetta (20мл)                                                                                                                                  1150 

Сыворотка «Мгновенный лифтинг» (DMAE)                                                                                                       1050 
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ НА АППАРАТЕ CLEAR + BRILLIANT (1цикл)  ___________________________ 14800
 
КРИОТЕРАПИЯ НА АППАРАТЕ CRYOLIFT 3

1. Уход ANTI - AGE ПРЕМИУМ _____________________________________________________________________________ 7900
2. Уход «Коррекция морщин» _____________________________________________________________________________ 6950
3. Уход «Экстра упругость» _______________________________________________________________________________ 6950
4. Уход «Сияние»  ___________________________________________________________________________________________ 5450
5. Уход «Увлажнение»  _____________________________________________________________________________________ 5450
6. Уход «Коррекция пигиентных пятен»  ________________________________________________________________4250
7. ANTI - AGE уход «Чувствительная кожа»  ____________________________________________________________ 4250
8. Экспертный уход за контуром глаз  ___________________________________________________________________ 2100
9. Уход «Шея, декольте, руки»  ___________________________________________________________________________ 4600
10. Экспертный уход для губ и зоны вокруг губ ________________________________________________________2100
11. Постинъекционный уход _______________________________________________________________________________ 1800

КОСМЕТОЛОГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА DESS’LIFT

В основе методики Dess’lift - использование уникальных микротоков, идентичных клеточным токам 
тканей нашего организма. Позволяет проводить глубинную детоксикацию и динамическое 
моделирование кожи лица, шеи, декольте.

Dess’Lift (60 минут)                                                                                                                                                  _4850 

Detox’Active (45 минут)                                                                                                                                            4150
  
Flash’Eclat (30 минут)                                                                                                                                               3850
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА SKIN MASTER PLUS

Уникальная косметологическая система, интегрирующая ультразвук, микротоки и терапевтический 
лазер позволяет комплексно подходить к решению различных косметологических проблем.

Surfacing (60 минут)   
(пилинг, увлажнение, регенерация, улучшение микроциркуляции, осветление)                                                                              6800

Hydra’Peeling (40 минут)  
(пилинг, увлажнение, улучшение кровообращения)                                                                                                                                 5300

Morpho’Lift  (30 минут)  
(придание упругости, регенерация, улучшение микроциркуляции)                                                                                  2800

Morpho’Sculpt (60 минут)  
(создание овала лица, регенерация, улучшение микроциркуляции, лимфодренажный массаж)                                                   2800

Программа осветления (30 мин)  
(пилинг, клиринг)                                                                                                                                                                                                2000

Глубокое увлажнение  
(увлажнение, улучшение микроциркуляции)                                                                                                                     2700

Ультразвуковой пилинг (30 мин)                                                                                                                         2000 
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

LPG NEW CELLU M6 INTEGRAL
ЗАПАТЕНОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА ЭНДЕРМОЛОГИИ - УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОЖИ И 

ПОДКОЖНОЙ ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ

Эффективные программы для коррекции фигуры:

LPG - полный уход                                                                                                                                                    2900

LPG лечение целлюлита                                                                                                                                         2900

LPG восстановление кожи, восстановление контура                                                                      2900

LPG процедура - «Отечные ноги»                                                                                                   2900

Эндермодренаж «Легкие ноги»                                                                                                    2900

Эндермолифт - лицо                                                                                                                                              2900

Лифтинг груди                                                                                                                                 2900

Эндермологический костюм                                                                                                                  2900

Длительность одного сеанса - 35 минут.

5 сеансов                                                                                                                                            13 500

10 сеансов                                                                                                                                            26 000

20 сеансов                                                                                                                                            49 000

При покупке абонемента для владельцев VIP-карт 10% скидка сохраняется.



ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ

Ноги до колена                                                                                                                                                             1650

Ноги выше колена                                                                                                                                 1850
                                                                                                                                                              2000
                                                                                                                                                              2200

Ноги полностью                                                                                                                                                                 3700 

Руки до локтя                                                                                                                                 800

Руки полностью                                                                                                                                                                1450
                                                                                                                                                                1650

Подмышечная зона                                                                                                                    800

Бикини по линии белья                                                                                                                                             1550

Бикини глубокое                                                                                                                                 3650

Бикини полное                                                                                                                                 5850

Спина                                                                                                                                                                                    2400

Грудь                                                                                                                                                                                     1450

Живот                                                                                                                                                                                   1400

Лицо (над губой)                                                                                                                                                                  600

Лицо (подбородок)                                                                                                                                                           1150

Лицо (область шеи)                                                                                                                                                           800
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ВИЗАЖ

В нашем салоне любая клиентка может получить профессиональный совет мастера в отношении 
подбора макияжа и косметических средств, которые гармонировали бы с ее прической. Исходя из 
цвета волос и неповторимой индивидуальности каждой женщины, Жак Дессанж предлагает легкую 
утонченную концепцию макияжа, с помощью которого с истинно французским шармом 
подчеркиваются достоинства и скрываются недостатки внешности. Make–up выполняется 
декоративной косметикой «Dessange Beaute».

Демакияж                                                                                                                                                                              650
 
Частичный демакияж                                                                                                                                                       400

Макияж экспресс (частично)                                                                                                                                       1800
    
Макияж для особых случаев)                                                                              4300

Макияж детский                                                                                                                                                                 1000

Макияж                                                                                                                                                                  3950

Подбор макияжа                                                                                                                                                              5050
 
Ламинирование ресниц                                                                                                                                                4950

Наращивание ресниц игольчатое («норковое») полное                                                                                4600

Наращивание ресниц игольчатое («норковое») частичное                                                                         2700

Наращивание ресниц (веко полностью)                                                                                                                2750

Наращивание ресниц (веко частично)                                                                                                                    2000

Химическая завивка ресниц                                                                                                                                        3100

Коррекция бровей                                                                                                                                                             700

Коррекция бровей у мужчин                                                                                                                                        1100

Окраска бровей                                                                                                                                                                   700

Окраска бровей хной                                                                                                                                                     _1800

Окраска ресниц                                                                                                                                                                   700 
 
Патчи для увлажнения                                                                                                                                                           700

Долговременная укладка бровей (ламинирование)                                                                                3200
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ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

Естественная красота и надолго!

Брови                                                                                                                                                                             7000 

Коррекция бровей                                                                                                                                                     _3600

Глаза                                                                                                                                                                              _5650
   
Коррекция глаз                                                                                                                                                          3000 

Губы                                                                                                                                                                             13 600
 
Коррекция губ                                                                                                                                                             7000

Частичная коррекция                                                                                                                                               3000

Депигментация                                                                                                                                                           3600

Процедура перманентного макияжа включает в себя первичную коррекцию в течение 30 дней.

ПИРСИНГ
             
Пирсинг мочки уха                                                                                                                                                     1650

(Серьги из медицинского металла)          
   









г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 157-161
Тел. (863) 299 40 80

www.dessange.com
www.dessange.ru

Facebook: DESSANGE Paris-Rostov
Instagram: dessange_rostov

цены указаны в рублях
Прайс действует с 01.04.2019 г.

Директор                                                                                                                                                Сенянинова И.В. 
ООО «Омега-М», ул. Пушкинская, 157-161                                                                      


