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SHARPLIGHT OMNIMAX (ИЗРАИЛЬ)- МЕТОДИКА 
БИО-КРОСС-ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Omnimax от Sharplight – это будущее аппаратной косметологии с уникальными и совершенными по своей
результативности процедурами. Omnimax представляет собой инновационную платформу, которая используется для
устранения эстетических недостатков. Кросс- технологичные решения Omnimax дают непревзойденную гибкость в
процедурах и гарантируют быстрые результаты, как никогда ранее. Запатентованные технологии, эффективность и
безопасность – это результат более 20 летних собственных научных разработок, выверенных клинических
протоколов и более 1 000 000 пациентов. Система Omnimax не имеет аналогов на рынке аппаратной косметологии.

КРИО ЛИФТИНГ IR VERMADERM 

Это технологии инфракрасного воздействия - мгновенный лифтинг, омоложение и устранение морщин. Всего
несколько процедур позволяют добиться значительного уменьшения морщин и мощного лифтинг-эффекта,
подтянуть и укрепить тургор кожи. Безоперационное мгновенное омоложение и мгновенная подтяжка.
Устранение морщин и лифтинг при помощи инновационной крио технологии инфракрасного воздействия IR
терапии способствуют значительному омоложению и оздоровлению внешнего вида кожи. В течение 1 месяца
после финального сеанса терапии, у 70% пациентов отмечено улучшение подтянутости дряблой кожи от
умеренного до значительного, а также улучшение структуры тканей лица, шеи, рук.
100% лифтинг
100% комфортная процедура, реабилитация 2,3 дня
100% инновационно
Терапия обычно проводится один раз в неделю, хотя при проведении одного раза в 2 недели терапия так же
эффективна, но результаты проявляются не так быстро. Для поддержания подтянутости кожи, терапия должна
проводиться каждые 6 месяцев.

ЛИЦО + ШЕЯ ____________________________________________________________________________________  18 000 

ЛИЦО _____________________________________________________________________________________________  16 000 

ОВАЛ ЛИЦА + ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК  ______________________________________________________ 12 000 

ДЕКОЛЬТЕ ________________________________________________________________________________________  8 000 

ШЕЯ _______________________________________________________________________________________________   6 500 



КРИО DPC ОМОЛОЖЕНИЕ

Крио DPC - запатентованная технология, обеспечивающая ярко выраженные результаты: коррекция морщин,
улучшение тона и текстуры кожи.
Неинвазивные, быстрые и безболезненные процедуры.
Существует множество факторов, провоцирующих преждевременное старение кожи, среди которых:
воздействие солнечного излучения, внешние загрязнения, курение, неправильно питание и т.п.
Процедура непродолжительна по времени, не предусматривает специального периода адаптации, можно
провести ее во время деловой поездки или в обеденный перерыв, сразу же вернувшись к повседневному ритму
жизни.

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА___________________________________________________________________________  8 000 

ОМОЛОЖЕНИЕ ДЕКОЛЬТЕ  ___________________________________________________________________  7 000 

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА И ШЕИ _______________________________________________________________  11 000 

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ _________________________________________  15 000

ОМОЛОЖЕНИЕ ШЕИ ___________________________________________________________________________  5 000 

ОМОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ (СКУЛЫ) ________________________________________  4 000



КРИО DPC УСТРАНЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ, УДАЛЕНИЕ 
СОСУДОВ И КУПЕРОЗА

УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН ЛИЦО _______________________________________  8 000 

УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ И ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН ПО ЗОНАМ 
(ЛОБ/СКУЛЫ/ПОДБОРОДОК/ЩЕКИ) ___________________________________________________________  3 500 

Устранение пигментации                                     
Восстановление ровного цвета кожи.

Фотоcтарение кожи | Мелазма | Хлоазма |Веснушки | Лентигиноз | Неровный тон кожи
Крио DPC от SharpLight обеспечивает быстрое и эффективное лечение нежелательной гиперпигментации. Процедура
быстрая, безболезненная, не требует длительного времени. Кроме того, многие пациенты отмечают выраженные
видимые результаты уже после первого сеанса лечения. Обеспечивает быструю, эффективную и безопасную
коррекцию нежелательной пигментации, не требует большого количества процедур, необходимо пройти в среднем, 3-
6 процедур.

Удаление сосудов и купероза:                                                                                                 
Аппаратная методика крио DPC позволяет быстро и эффективно, а главное без боли удалить нежелательные
сосудистые поражения за счет индивидуально подобранной под пациента конфигурации импульса. Еще никогда
лечение сосудистых поражений не было таким быстрым. Контактное сапфировое охлаждение -10 градусов
обеспечивает полный комфорт и безболезненность.
Всего 3-6 процедур на аппарате SHARPLIGHT и вы забудете об их существовании.                                                    
Уникальная Крио DPC технология позволяет решить такие эстетические проблемы, как:
- Сосуды на лице
- Купероз
- Розацеа

УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ – ДЕКОЛЬТЕ _____________________________________________________  7 000

УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ _________________________________   9 500

УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ НА КИСТЯХ ______________________________________________________   5 000 

УДАЛЕНИЕ КУПЕРОЗА НА НОСУ ______________________________________________________________    3 000 

УДАЛЕНИЕ КУПЕРОЗА НА КРЫЛЬЯХ НОСА _________________________________________________    2 500 



КРИО DPC ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ НА ЛИЦЕ _______________________________________________________________________  4 000 

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ НА ШЕЕ _________________________________________________________________________  4 000 

Крио DPC - современная технология с клинически подтвержденной эффективностью в лечении акне легкой и
умеренной степени тяжести. DPC - это три безопасных, эффективных и надежных метода клинического воздействия:
абсорбция видимого голубого цвета разрушает бактерии, желтые световое излучение способствует коагуляции
кровеносных сосудов, питающих кожу, а инфракрасное излучение подсушивает воспалительные элементы. Такая
схема лечения обычно приводит к сокращению папул и пустул на 60-65%.
Пациенты отмечают отсутствие побочных эффектов, сокращение общей продолжительности заболевания и
уменьшение психологического стресса, а так же снижение вероятности формирование акне, оставляющих рубцы
после заживления.

Инновационные технологии SharpLight позволяют эффективно бороться с акне за счет:
губительного воздействия на бактерии, вызывающие это заболевание;
коагуляции питающих кровеносных сосудов,
стимуляции коллагенообразования,
что способствует:
разглаживанию рубцовых кратеров,
улучшению текстуры кожи,
сокращению пор,
устранению пигментации.
Используется 2 раза в неделю на протяжении 4 недель. 
Эффективность от процедур 60-70%, отсутствие побочных эффектов, не требует применения медикаментов.

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ В ОБЛАСТИ ЩЕК/ЛБА/ПОДБОРОДКА _____________________________________  2 500 

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ В ОБЛАСТИ ГРУДИ ___________________________________________________________   8 000 

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ В ОБЛАСТИ СПИНЫ __________________________________________________________   8 000 

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ ЛОКАЛЬНО 1 ВСПЫКА ( ОТ 1 ДО 10)__________________________________________    250 



КРИО DPC ЭПИЛЯЦИЯ ДЛЯ ДАМ

ЭПИЛЯЦИЯ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ____________________________________________________________________  2 000 

ЭПИЛЯЦИЯ ПОДБОРОДКА ______________________________________________________________________  2 500 

Пожалуй, лучшая аппаратная эпиляция в мире.
Удаление нежелательных волос крио DPC™: запатентованная технология, обеспечивающая эффективное и
безболезненное удаление волос. Запатентованная технология Крио DPC от SHARPLIGHT , обеспечивает 100%
эффективное и безболезненное удаление волос навсегда за счет индивидуально подобранных параметров импульса
под каждого пациента. Технология безопасна, надежна и зарекомендовала себя во всем мире. Данная процедура
решает проблемы нежелательного роста волос и вросших волос за 6 процедур. Процедуры крио DPC эпиляции на
аппарате SHARPLIGHT подходят для любых зон роста волос на лице, а также различных участков на теле – от бикини
и подмышек до больших областей, таких как руки, ноги, спина, плечи и живот. Для того, чтобы достичь наилучших
результатов, необходимо пройти шесть-восемь процедур. В зависимости от зоны интервал между процедурами
составляет от полутора до трёх месяцев.
ДО 95% УДАЛЕННЫХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС.
DPC ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
комфортное и быстрое удаление волос;
гарантированный результат за небольшое количество сеансов;
безопасность, отличный результат и замедление роста волос.

ЭПИЛЯЦИЯ ЩЕК _____________________________________________________________  3 000 

ЭПИЛЯЦИЯ РУК ПОЛНОСТЬЮ _________________________________________________________________   9 000 

ЭПИЛЯЦИЯ РУК  (ОТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ДО ЛОКТЯ) __________________________________   5 000 

ЭПИЛЯЦИЯ РУК (ОТ ЛОКТЯ ДО КИСТЕЙ РУК) ______________________________________________    5 000 

ЭПИЛЯЦИЯ ПОДМЫШЕЧНЫХ ВПАДИН ______________________________________________________    4 000 

ЭПИЛЯЦИЯ КИСТЕЙ РУК _______________________________________________________________________    3 000 

ЭПИЛЯЦИЯ НОГ ПОЛНОСТЬЮ ________________________________________________________________    18 000 

ЭПИЛЯЦИЯ НОГ ВЫШЕ КОЛЕН _______________________________________________________________    10 000 

ЭПИЛЯЦИЯ НОГ ДО КОЛЕН ___________________________________________________________________      8 000 

ЭПИЛЯЦИЯ БИКИНИ ГЛУБОКОЕ _____________________________________________________________      7 000 

ЭПИЛЯЦИЯ БИКИНИ КЛАССИЧЕСКОЕ ______________________________________________________      5 500 

ЭПИЛЯЦИЯ БИКИНИ ПОД КУПАЛЬНИК _____________________________________________________      4 500 

ЭПИЛЯЦИЯ БЕЛОЙ ЛИНИИ ЖИВОТА ________________________________________________________      3 000 



КРИО DPC ЭПИЛЯЦИЯ ДЛЯ ГОСПОД

ЭПИЛЯЦИЯ РУК ПОЛНОСТЬЮ __________________________________________________________________  10 000 

ЭПИЛЯЦИЯ КИСТЕЙ РУК _________________________________________________________________________  3 200 

ЭПИЛЯЦИЯ НОГ ПОЛНОСТЬЮ _________________________________________________  20 000 

ЭПИЛЯЦИЯ СПИНЫ _____________________________________________________________________________   12 000 

ЭПИЛЯЦИЯ ГРУДИ/ЖИВОТА __________________________________________________________________     7 000 

ЭПИЛЯЦИЯ ПЛЕЧИ ДО ЛОПАТОК ____________________________________________________________      5 000 

ЭПИЛЯЦИЯ ШЕИ ________________________________________________________________________________      4 000 

ЭПИЛЯЦИЯ ЩЕК ________________________________________________________________________________      3 500 



АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

КЛЕТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОЭСТЕТИКА® - методика био-аппаратного омоложения Biogenie

МИКРОТОКИ Biogenie уникальны тем, что обеспечивают клеточный детокс, восстанавливают мембранный
потенциал клетки, стимулируют активность фибробластов, ускоряют деградацию меланина и стимулируют
клеточный и гуморальный звенья местного иммунитета. Это способствует восстановлению тонуса,
микроциркуляции и увлажнению тканей. Токи действуют мягко и безболезненно, позволяя работать в зоне губ и
век. Благодаря косметике и особой форме электродов, процедура превращается в настоящее удовольствие.
Эстетический результат заметен сразу после первого воздействия. Микротоки Biogenie рекомендованы для любого
возраста и пола, имеют минимум противопоказаний и актуальны в любой сезон.

BIOGENIE WELCOME – процедура, глубокое очищение, клеточный детокс ______________  1600

Очищение, улучшение обменных процессов, усиление микроциркуляции. Витализация кожи с фазой глубокого
клеточного детокса и лимфодренажными техниками

BIOGENIE - без инъекционная биовитализация с ампулой ________________________________  4400

Стимулирует выработку собственного коллагена. Омолаживает и витализирует. Удерживает влагу.
Восстанавливает коллагеновые волокна, сохраняя молодость. Возвращает тонус, благодаря этапам глубокого
клеточного детокса, лимфодренажным техникам массажа и использованию ампулы с коллагеном. Курс состоит в
среднем из 10 сеансов, а проводить терапию мы рекомендуем через 3—5 месяцев по мере необходимости.

BIOGENIE Интенсивное био-омоложение с ампулой и альгинатной маской __________   5900 

Избавляет от морщин, отёчности и синдрома «усталой кожи», моделирует овал лица, обеспечивает лифтинг,
сокращает мелкие морщины на лице и в зоне декольте, улучшает состояние кожи. Идеально подходит в
качестве меж инъекционного ухода за лицом.



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ЛИЦА ________________________________________________________________  2000 

Отмершие клетки становятся мягкими и эффективно удаляются; стимулируется кровообращение и лимфоток;
стимулируется обмен веществ; быстрее проходит регенерация ткани; стимулирует резорбцию и диффузию

Продолжительность процедуры: 30 мин

КОМПЛЕКСНАЯ ЧИСТКА ЛИЦА ____________________________________________________________________  3600 

Продолжительность процедуры: 90-120 мин

Ультразвуковая + мануальная, очищение, маска

ФОНОФОРЕЗ _________________________________________________________________________________________  2000 

Метод физиотерапии, использующий ультразвук. Ультразвук воздействует на ткани, вызывая механические
колебания. Подобный своеобразный микро массаж проникает на глубину до 6 см. В результате происходит
улучшение местного кровообращения и лимфодренажа, активируется межклеточный обмен. Одновременно с этим
ультразвук обеспечивает проникновение в глубокие слои кожи лекарственных и косметологических препаратов.

Продолжительность процедуры фонофореза – 10-15 минут.
Лечение курсовое, как правило, курс включает в себя не менее 10 процедур, которые надо делать ежедневно
или через день.

* сыворотки и маски по проблеме, 

дополнительно к процедурам с применением аппаратов ___________________________________________ 1500 



ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ (лицо, шея) _________________________________________________________  1500 

Продолжительность процедуры: 20 мин

Это революционная методика газожидкостного омоложения и пилинга кожи. Она обладает высокой
эффективностью и полной безопасностью в применении. Прекрасные результаты процедур на аппарате
газожидкостного пилинга Jet Clear складываются из четырех слагаемых: бесконтактного пилинга, действия самого
раствора, насыщения клеток кожи кислородом воздуха, а также эффекта от криомассажа прохладной
газожидкостной струей (криолифтинг).

МГНОВЕННАЯ КРАСОТА (без инъекционная мезотерапия) __________________________________  3800 

Продолжительность процедуры: 60 мин

Поверхностный пилинг (лицо, шея, декольте), сыворотка или мезо коктейль, альгинатная маска

БЕЗ ИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ _____________________  3000 

Продолжительность процедуры: 20 мин

Эффективный способ отшелушивания кроме этого эффект улучшения локального кровообращения в этой зоне.
Возможность введения витаминов стимуляторов роста волос или микроэлементов крайне необходимы и важны
при лечении некоторых состояний сопровождающихся выпадением волос ухудшением их качества. Проведение
комплекса процедур на аппарате Jet Clear (Джет Клеар) по коже на волосистой части головы. Вам не надо
больше терпеть боль от уколов иглой. Процедура очень эффективна при лечении жирной себореи волосистой
части головы, при диффузной и андрогенетической формах выпадения волос.



КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ, БАРОВОЗДЕЙСТВИЕ, ПРЕССОТЕРАПИЯ 
КОНЕЧНОСТЕЙ, ПНЕВМОКОМПРЕССИЯ

ПРОЦЕДУРА ПРЕССОТЕРАПИИ - Аппарат массажный «Lympha – tron»

НОГИ ___________________________________________________________________________________________________  900 

Продолжительность процедуры: 30 мин

Помогает провести активный лимфодренаж, удаляя из организма застойные продукты, лишнюю жидкость,
токсины, яды, продукты разложения жировых клеток. Отмечено, что пневмодренаж активно воздействует на
обменные процессы, нормализует скорость кровотока, улучшает отток венозной крови, восстанавливает запасы
чистой внутриклеточной и межклеточной воды.

ЛИМФОДРЕНАЖ

РУКИ ___________________________________________________________________________________________________  600 

Продолжительность процедуры: 20 мин

БЕДРА, ЯГОДИЦЫ, ЖИВОТ  _______________________________________________________________________  1200 

Продолжительность процедуры: 20 мин

БЕДРА, ЯГОДИЦЫ, ЖИВОТ  _______________________________________________________________________  1500 

Продолжительность процедуры: 30 мин



LPG NEW CELLU M6 INTEGRAL

LPG – ПОЛНЫЙ УХОД (тело)_______________________________________________________________________  2900 

Продолжительность процедуры: 40 мин

Запатентованная процедура эндермологии - улучшение структуры кожи и подкожной жировой клетчатки.

Эндермологический липомассаж – это курсовая процедура. Количество сеансов и их продолжительность
устанавливаются врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента. Эффект: можно оценить сразу после
первой процедуры, достигает максимума через 1 неделю после завершения курса.

LPG – МАССАЖ ЛИЦА ______________________________________________________________________________  2900 

Продолжительность процедуры: 40 мин

Аппарат LPG Cellu M6 поддерживает три режима воздействия – дренаж, разглаживание, восстановление. Один
сеанс позволяет решить несколько задач – от уменьшения второго подбородка и разглаживания морщин до
подтяжки обвисшей кожи и моделирования красивого овала лица.

КОСТЮМ ЭНДЕРМОЛОГИЧЕСКИЙ _________________________________________________________  1500/3700 



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ

КАВИТАЦИЯ (1 зоны)________________________________________________________________________________  3500 

Продолжительность процедуры: 30 мин

Ультразвуковая кавитация – новый эффективный метод для избавления от целлюлита и борьбы с жировыми
отложениями. Аппарат LIPOCAV.

КАВИТАЦИЯ (парная зона)________________________________________________________________________  4500 

1 раз в неделю • Зона воздействия условно делится на 2-4 части, 
на каждой из которых воздействие 10-30 минут. 

* Сразу после первой процедуры на аппарате LIPOCAV рекомендуется проведение процедуры лимфодренажа
(процедуры на аппаратах LPG или прессотерапии "Lympha - tron"), соблюдение диеты с низким потреблением
жиров, для того чтобы ускорить выведение жирных кислот печенью.


