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УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

ATB lab

ATB lab — это швейцарский бренд эффективной и комфортной космецевтики. Он представляет собой уникальный
конструктор, который вы можете собрать исключительно под себя. Профессиональный бренд класса люкс. В
составе продуктов бренда растительные экстракты и вещества, высоко зарекомендовавшие себя в медицине.
Каждая из продуктовых линеек может включать сотни ингредиентов. Все они проходят строгий отбор по
эффективности и чистоте. ATB lab — счастье быть собой.

УХОД «ДЕТОКС» [GET READY] _____________________________________________________________________  4000

Продолжительность процедуры: 60 мин

Справиться с негативными последствиями урбанизации коже поможет специально разработанный протокол
Детокс ухода от ATB lab для восстановления эпидермиса от воздействия окружающей среды и городского смога.

УХОД "АКВА СЕНС"  [AQUA SENCE] _____________________________________________________________  4000

Продолжительность процедуры: 60 мин

Процедура направлена на глубокое, длительное, качественное восстановление увлажненности кожи,
налаживании физиологических процессов в эпидермисе, также обеспечивает восстановление и поддержание
здорового микробиома кожи. Оказывает питающий, восстанавливающий, увлажняющий, себорегулирующий,
антиоксидантный, омолаживающий эффект. Рекомендуется с 25 - 27 лет или при наличии показаний. Процедура
проводится 1 раз в 5 - 7 дней.

ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ  ЭКСПРЕСС-УХОД ПО ЛИЦУ [ENZHYMATIC] ________  3500

Продолжительность процедуры: 60 мин

Показания: сухая и чувствительная кожа; снижение тургора кожи; появление первых морщин; тусклая кожа,
кожа "курильщика"; неровности рельефа кожи, поверхностные пигментные пятна.



УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

Продолжительность процедуры: 90 мин

УХОД «СИЯНИЕ» [SHINE ON] ______________________________________________________________________  3850

Для коррекции проблем гиперпигментации, возникающей под воздействием множества факторов, необходимо
комплексное и разностороннее воздействие на образование пигмента. В уходе используется уникальное
сочетание осветляющих компонентов - высокоэффективных и при этом нетоксичных и безопасных для кожи.
Работает за счет коевой и транексамовой кислот, альфа-арбутина, корня солодки, ниацинамида.
Результат:
Устранение неравномерной пигментации и тусклого цвета лица. Предотвращение образования пигментации
после УФ-облучения и пост воспалительной пигментации после эстетических процедур.
Рекомендованный курс:
Устранение гиперпигментации: минимальный курс 6-8 процедур. Профилактика появления гиперпигментации
перед пребыванием на солнце или проведением эстетических процедур: 3-4 процедуры. Последняя процедура
проводится за 14 дней до начала инсоляции.

УХОД «АНТИ-АКНЕ»  [CLEAN MY SKIN] __________________________________________________________  3850

Продолжительность процедуры: 90 мин

Процедура Анти-Акне - это высокоэффективное решение для устранения воспалений, комедонов, регуляции
секреции сальных желез. В составе средств в высокой концентрации содержатся как растительные
компоненты с доказанной эффективностью, так и вещества, применяемые в фармацевтике.
Результат:
Нормализация выделения себума, глубокое очищение, устранение воспалительных элементов и комедонов,
выраженный себостатический и матирующий эффект, сужение пор и выравнивание текстуры кожи.
Рекомендованный курс:
Минимальный курс: 4-6 процедур.
Оптимальный курс: 8-10 процедур.



УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

Продолжительность процедуры: 90 мин

УХОД "ЛИФТИНГ"  [LIFT ME UP] ___________________________________________________________________  4000

В процедуре Лифтинг используются самые эффективные компоненты, дающие выраженный омолаживающий
эффект без агрессивного воздействия на кожу за счет пептидного комплекса, стволовых клеток лотоса,
ниацинамида и водорослей.
Результат:
Лифтинг и подтяжка контуров, укрепление овала лица, уменьшение глубины морщин, сияющий цвет лица,
улучшение тонуса и эластичности кожи, интенсивное увлажнение. Кожа быстро приобретает свежий и молодой
вид.
Рекомендованный курс:
Минимальный курс: 4-6 процедур.
Оптимальный курс: 8-10 процедур.

УХОД «БИО-ИНЖЕНЕР» [REGENERATE] _________________________________________________________  1500

Продолжительность процедуры: 90 мин

Применяется в процедурах с использованием Аппаратных методик, а так же и после эстетических повреждающих
процедур с первого дня. Он сокращает период реабилитации и потенцирует омолаживающий эффект, интенсивно
увлажняет, быстро успокаивает раздраженную и поврежденную кожу. Работает за счет масла примулы вечерней,
пантеноловой и гиалуроновой кислоты, витамина Е, экстракта алоэ.
Результат:
Усиление результативности и безопасности проведенных процедур. Уменьшение воспалительных реакций,
усиление регенерации, сокращение периода реабилитации.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАММАМ ATB LAB ______________________________________________  от 750 до 850
(Пилинг, Сыворотка, Маска, Уход за контуром глаз)



УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

PHYTOMER

Продолжительность процедуры: 40 мин

SPA философия PHYTOMER - расслабление, наслаждение и доказанная эффективность. Культовые процедуры
PHYTOMER для лица и тела являются душой бренда. Дарующее гармонию разума и чувств, большое разнообразие
ритуалов создано под вдохновением природных богатств побережья Бретани.

ЭКСПРЕСС-КРАСОТА _______________________________________________________________________________  3500

Эксфолиация - Насыщение кислородом - Регенерация
3 ключевых этапа для поддержания красоты и здоровья кожи в период смены сезонов
Новый подход, восстанавливающий сияние кожи, придающий ей гладкость и упругость.
Данная программа идеально подходит:
- для подготовки кожи к активному воздействию солнца и загару;
- для  подготовки кожи к смене сезонов;
- как экспресс-уход, обеспечивающий быстрый эффект.                                                                             
Результат: кожа наслаждается интенсивно увлажняющей ванной, к ней возвращается хорошее 
самочувствие, она становится упругой, свежей и выглядит отдохнувшей.

ОЧИЩЕНИЕ-ДЕТОКС ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ________________________________________________  4000

Продолжительность процедуры: 60 мин

Программа "Очищение - детокс" запускает процесс клеточной детоксикации и стимулирует обновление клеток. В
результате улучшается клеточное дыхание, повышается жизненная энергия и метаболизм клеток. В итоге кожа
наилучшим образом подготовлена к «усвоению» активных компонентов препаратов.

Периодичность: 1 раз в месяц до начала интенсивного ухода или по необходимости, на усмотрение специалиста.



УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

Продолжительность процедуры: 60 мин

ПРОГРАММА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ACNIPUR __________________________________________________  4500

Оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие на воспалительные элементы акне. Нивелирует
жирный блеск кожи, оказывает детокс – эффект. Обеспечивает «атравматичную» экстракцию комедонов.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Очищение и уменьшение пор и себорегуляция: 100%
- Свежий цвет лица: 100%

ПРОГРАММА "УВЛАЖНЕНИЕ HYDRA BLUE» __________________________________________________  5000

Продолжительность процедуры: 60 мин

Обеспечивает интенсивное и пролонгированное увлажнение. Программа вносит неоценимый вклад в
физиологическое состояние и внешний вид кожи, придавая ей гладкость, «мраморность» и продолжительное
ощущение свежести и комфорта. Уже после одной процедуры гидратация кожи повышается на 42%.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
100% результат:
Кожа увлажненная, бархатистая, мягкая, выглядит отдохнувшей, гладкой и сияющей.

ПРОГРАММА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ DOUCEUR MARINE _________________________  5000
Продолжительность процедуры: 60 мин

Уход за чувствительной/реактивной кожей, склонной к проявлению купероза. Снижает чувствительность кожи.
Повышает иммунитет клеток, способствует восстановлению эпидермального барьера. Нивелирует/ уменьшает
раздражение и эритему кожи. Способствует укреплению сосудистой стенки капилляров.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Снимает раздражение
- Уменьшает покраснение                                                                                                        
- Успокаивает и укрепляет кожу



УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

Продолжительность процедуры: 60 мин

ПРОГРАММА УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ  «CITY LIFE» _____________________  5500

Идеальная программа для ухода за кожей жителей мегаполисов.

- Мобилизует защитные силы кожи, восстанавливает  необходимый баланс, растраченный в течение дня.
- Интенсивно регенерирует, способствует выведению продуктов жизнедеятельности клеток.
- Обеспечивает  защиту от тяжелых металлов и от «летучих» загрязнений.
- Нормализует функцию сальных желез, нивелирует тусклый «землистый» цвет кожи.
- Повышает   клеточное дыхание.
- Возвращает коже здоровое сияние.
- Улучшаются и усиливаются все обменные процессы.

ПРОГРАММА ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ PIONNIERE XMF ________________________________________  6000

Продолжительность процедуры: 60 мин

Изысканный и деликатный уход за кожей. Инновационный препараты с новыми биотехнологическими «high-
tech» компонентами: EXOPOLYSACCHARIDES и XMF - 100% натуральные продукты морского генеза. Программа
способствует повышению тонуса, упругости и увлажнения кожи, активизирует обменные процессы и
регенерацию клеток. Замедляет процесс биологического старения. Возвращает коже жизненные силы и сияние
молодости. Придает гладкость и бархатистость. Продукты на основе новейших биотехнологий в сочетании с
эксклюзивным омолаживающим массажем - для гладкой, упругой кожи, которая сияет.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Полное Удовлетворение*  100% женщин предпочли данный уход тому, что делали обычно
- Быстрый омолаживающий эффект*
Эффект достигнут у 100% добровольцев
Гладкая и мягкая кожа: 100%
Упругая и сияющая кожа: 91%



УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

Продолжительность процедуры: 60 мин

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ ЛИЦА 
И КОРРЕКЦИИ МОРЩИН  _________________________________________________________________________  6000

Комплексная программа, направленная на минимизацию возрастных изменений лица, шеи, области декольте.
Обеспечивает активизацию обменных процессов в дерме, разглаживание морщин, моделирование овала лица,
улучшение рельефа и тонуса кожи.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Коррекция Морщин
- Укрепляющий лица
- Улучшение внешнего вида кожи

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАММАМ PHYTOMER
(ПИЛИНГ, СЫВОРОТКА, МАСКА, УХОД ЗА КОНТУРОМ ГЛАЗ) __________________ от 950 до 1500



УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

Продолжительность процедуры: 20 мин

ERICSON LABORATOIRE 

Научный подход, прогрессивные технологии, постоянный научный поиск, безопасность и способность
косметических средств эффективно решать самые сложные эстетические проблемы, делают
профессиональную косметику Эриксон Лаборатория (Франция) действительно выдающейся.
Высокоэффективные косметические процедуры для коррекции видимых эстетических недостатков без
инъекций и хирургического вмешательства. Входящие в эту группу программы позволяют избавиться от
«второго подбородка», подтянуть и укрепить кожу, не прибегая к пластической операции. С их помощью можно
также разгладить глубокие морщины без использования филеров и инъекций ботулотоксина, а также
осуществлять высокоэффективный лечебный уход за кожей без применения мезотерапии.

ФУНДАМЕНТАЛС- ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО И ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ _______  1500

БИОПТИК - УХОД ЗА КОЖЕЙ ВЕК ____________________________________________________________  3500

Продолжительность процедуры: 40 мин

Линия BIOPTIC включает в себя как средства для профилактики старения чувствительной кожи век, так и
anti-age средства, позволяющие эффективно решать уже имеющиеся проблемы: морщины, темные круги,
отеки и «жировые мешки» (грыжи), потерю тонуса кожи, обезвоженность, воспаление кожи век.
Эффект от профессиональных процедур в сочетании с оригинальной методикой массажа проявляется
незамедлительно: исчезают отеки, темные круги, восстанавливается тонус и эластичность кожи,
разглаживаются мелкие морщинки.



УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ЛИЦУ

ПЮР ОКСИДЖЕН «КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ» 
ПРЕДУПРЕДИТЬ СТАРЕНИЕ КОЖИ __________________________________________________________  8000

Продолжительность процедуры: 60 мин

Для решения проблемы дефицита кислорода и нейтрализации токсического действия окружающей среды
ученые и технологи Ericson Laboratoire разработали космецевтическую линию BIOPURE (БИО-ПЮР). Она
предназначена жителям больших городов, которым необходим свежий воздух. БИО-ПЮР поможет тем, кто
стремится избавить кожу от токсинов и дать ей возможность дышать глубже и эффективнее.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
90% тестов, проведенных на добровольцах, которые пользовались продуктами линии БИО-ПЮР, подтвердили
появление ощущения, что кожа дышит, становится более чистой, ее цвет улучшается. Экспериментально
подтвержденные внешние эффекты: здоровый румянец, энергия и сияющий цвет лица.

СЛИМ-ФЕЙС-ЛИФТ - НЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА
И ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ _____________________________________________________________________  10800 

Продолжительность процедуры: 60 мин

Процедура Слим—Фейс—Лифт разработана специально для тех женщин и мужчин, которые стремятся
скорректировать признаки старения лица и получить выраженный, но естественный результат, не прибегая
к инвазивным хирургическим методам. Процедура использует передовые эксклюзивные технологии, которые
позволяют уменьшать объем жировой ткани, мигрирующей с возрастом в нижнюю часть лица, а также
эффективно подтягивать обвисающую кожу, устранять двойной подбородок и деформацию овала лица.



ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

Продолжительность процедуры: 45 мин

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ PH FORMULA (ИСПАНИЯ)

PHformula - это дерматологическая система контролируемого обновления кожи. Система, расположенная
на стыке космецевтики и медицины, которая уже успешно внедрена в более чем 35 странах мира. Система
обновления кожи от pHformula обладает уникальным механизмом действия. Она отличается от обычных
химических пилингов, была разработана с целью обеспечения контролируемой и целенаправленной
доставки активных ингредиентов с сохранением целостности эпидермиса кожи. Контролируемое
обновление кожи стимулирует выработку коллагена и новых клеток кожи с минимальным повреждением
эпидермиса.

ПРОЦЕДУРА ИНТЕНСИВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ, ПИЛИНГ 
ТРИХЛОРУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТСА _____________________________________________________  7000

Обеспечивает интенсивную стимуляцию активности клеток кожи и процессов обновления,
превосходную переносимость и высокую эффективность.

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛИРУЕМОГО МЕЗО ОБНОВЛЕНИЯ 365 ДНЕЙ _______________  3500

Профессиональный уход, который обеспечивает обновление и увлажнение кожи. Маска H.Y.D.R.A.gel
увлажняет, успокаивает кожу, оставляя ощущение свежести. Преимуществом процедуры обновления
кожи "365 дней" является этап массажа с использованием M.A.S.S.A.G.E.cream pHformula. который
обладает легкой нежной текстурой, обеспечивающей превосходное смягчение кожи.
Действие процедуры дополняет активный серум - M.E.S.O.glow solution с содержанием гиалуроновой,
пировиноградной кислот и регенерирующих комплексов для выраженного эффекта восстановления и
омоложения кожи, повышения ее увлажненности и упругости.



ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

Продолжительность процедуры: 45 мин

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ С АКНЕ _______________________  5000

Уникальная комбинация активных ингредиентов растворов A.C.N.E. pHformula позволяет успешно
корректировать основные проявления акне, такие как камедоны, папулы и пустулы. Растворы A.C.N.E.
воздействуют на 4 фактора развития акне:
- себорея
- гиперкератоз
- бактериальная инфекция (Р.асne)
- воспаление

Процедура способствует эффективному очищению кожи, снижая вероятность появления угревой сыпи в
будущем.
Инновационный состав формулы позволяет эффективно ингибировать бактерии акне, а также уменьшить
раздражение и воспаление кожи.
Процедура улучшает состояние кожи при акне, оказывает себорегулирующее воздействие, способствует
сужению пор, устраняет поверхностные рубцы постакне и гиперпигментацию.
Композиция обновляющих кожу ингредиентов в невысоких концентрациях позволяет проводить процедуру
даже в весеннее-летний период.

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ С ВИТАМИНОМ С ___________  7000

Продолжительность процедуры: 30 мин

Специальная система доставки максимальной концентрации витамина С в инновационном продукте для
коррекции первых признаков старения кожи. L-аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена и
эластина в коже. Регулярное выполнение процедуры позволяет выровнять тон кожи, уменьшить проявление
признаков фотостарения и гиперпигментации.
Контролируемое обновление с витамином С можно выполнять в любое время года, в том числе в весеннее-
летний период.



ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

Продолжительность процедуры: 45 мин

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 
С ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЕЙ _____________________________________________________________________  5000

Уникальная формула M.E.L.A.powerclayTM содержит специально разработанный для разрушения темного
пигмента - меланина в эпидермисе. M.E.L.A.powerclayTM способствует снижению образования нового
пигмента, одновременно стимулируя процессы обновления кожи для уменьшения выраженности уже
существующей Благодаря инновационному и высокоэффективному действию M.E.L.A.powerclayTM видимые
результаты на коже достигаются при минимальном риске повреждений и осложнений.

ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ПОКРАСНЕНИЯМИ __________________________________________________  2500

Продолжительность процедуры: 45 мин

Активная и эффективная процедура для комплексного восстановления кожи с хроническим покраснением
и розацеа. Специально разработанный состав C.R Complex с содержанием противомикробных
ингредиентов способствует уменьшению выраженности покраснения и предупреждает рецидивы розацеа.
В ходе курса профессиональных процедур и домашнего ухода происходит укрепление сети капилляров
кожи, устранение воспаления, восстановление естественной защиты чувствительной кожи.

ХИМИЧЕСКАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ЛИЦА _________________________________________ 6000

Продолжительность процедуры: 40 мин

Гелевая текстура N.E.C.K. Complex специально разработана для мягкого, но эффективного обновления
кожи шеи и декольте. В основе формулы продукта - комплекс салициловой и миндальной кислот, который
оказывает поверхностное эксфолиирующее действие, стимулирует процессы клеточного обновления,
уменьшая выраженность признаков старения и улучшая текстуру и внешний вид кожи.



ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

ХИМИЧЕСКАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ РУК ________________________________________________  5000
Продолжительность процедуры: 15-20 мин

Процедура pHformula для рук оказывает комплексное омолаживающее действие. Салициловая кислота и
ретинол в составе S.O.F.T.resurfacing cream обеспечивает эксфолиацию и стимуляцию клеточной
регенерации, молочная и лактобионовая кислоты увлажняют и восстанавливают кожу.

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА  PH FORMULA _____________________________________________________  5500

Продолжительность процедуры: 30 мин

Процедура деликатного химического очищения и обновления кожи с помощью уникального сочетания
активных ингредиентов, позволяющая устранить эстетические дефекты кожи (тусклый цвет лица, открытые
и закрытые камедоны/«черные точки, расширенные поры) без выраженного повреждающего воздействия и
отсутствия периода реабилитации.

ДОПОЛНЕНИЕ К ПИЛИНГУ (препараты  PH FORMULA)__________ от 500 до 970

Добавки – это препараты, предназначенные для использования в комплексе с химическими пилингами в
целях достижения наилучшего лечебного эффекта путём внедрения чистых активных компонентов,
усиливающих эффект от пилинга. Данными добавками можно легко расширить и разнообразить процедуру
химического пилинга, сделать её более эффективной.

МАСКА SOS PHFORMULA __________________________________________________________________  1700



ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ /LYCON (АВСТРАЛИЯ)

БИКИНИ ПОЛНОЕ _____________________________________________________________________________  4200
Продолжительность процедуры: 40 мин

Продолжительность процедуры: 30 мин

БИКИНИ ГЛУБОКОЕ __________________________________________________________________________  3850

БИКИНИ ПО ЛИНИИ БЕЛЬЯ ________________________________________________________________  1850

Продолжительность процедуры: 15 мин

ЛИЦО (НАД  ГУБОЙ ИЛИ ПОДБОРОДОК) _________________________________________________    600

Продолжительность процедуры: 10 мин

ЛИЦО (ОБЛАСТЬ ЩЕК) _____________________________________________________________________    1150

Продолжительность процедуры: 10 мин

НОГИ ДО КОЛЕН/ВЫШЕ КОЛЕН __________________________________________________    1650 / 1850

Продолжительность процедуры: 20 мин

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ __________________________________________________________________________    3700
Продолжительность процедуры: 40 мин

ПОДМЫШЕЧНАЯ ЗОНА ____________________________________________________________________      950 

Продолжительность процедуры: 15 мин

РУКИ ДО ЛОКТЯ ____________________________________________________________________________   1100 

Продолжительность процедуры: 15 мин

РУКИ ПОЛНОСТЬЮ _______________________________________________________________________      1450 
Продолжительность процедуры: 25 мин

СПИНА _____________________________________________________________________________________       2400 

Продолжительность процедуры: 20 мин

ГРУДЬ ______________________________________________________________________________________      1300 

Продолжительность процедуры: 15 мин

ЖИВОТ ______________________________________________________________________________________     1300 

Продолжительность процедуры: 15 мин



ПИРСИНГ

ПИРСИНГ МОЧКИ УХА ______________________________________________________________________  1650

Серьги с цирконами

Продолжительность процедуры: 20 мин

АНЕСТЕЗИЯ (ЭМЛА) 5 МЛ 1 ПРОЦЕДУРА _________________________________________________  600


