
 

Студия загара  Майями 

         Вертикальный турбосолярий   LuxuraV10   занял   1 место    на     

выставке «Интершарм-2012» г. Москва.  

         LuxuraV10 - это, одним словом, СОВЕРШЕНСТВО.  

          Роскошный, надёжный и комфортный солярий премиум-
класса. Данный солярий вобрал в себя максимум функционально-
сти, незабываемой роскоши  и комфорта. Современный и идеаль-
ный дизайн солярия LuxuraV10 не оставит равнодушным ни одного 

посетителя.  

            Солярий Luxura V10 осна-
щен широким рядом дополни-
тельных опций, которые позволят 
пользователю получать истинное 
наслаждение во время сеанса за-
гара. Производитель наградил 
данную   модель   солярия 50 
лампами  последнего поколения 

«LightTech Combi» по 240Вт  - для 

идеально ровного загара в обла-
сти тела, а для  лица    и    де-
кольте-встроенные  в дверных па-
нелях супер лампы  с HPS филь-
тром для усиленного загара  в ко-
личестве 4 штук мощностью 400 
Вт, которые человек может ис-
пользовать при помощи лифта, 
чтобы добиться правильного по-
ложения тела,  и, как следствие, 
равномерного бронзового загара.  

 Специально разработанная вентиляция ламп и встроенная вен-

тиляция для тела позволяет освежать воздух в солярии для макси-

мального комфорта посетителя. Так же солярий укомплектован 

функцией «Xsens-аромаустановка» , c ароматами "цитрус", "экзотик" 

или "океан". Увлажняющая спрей-система «Аквабриз  «Qsens», со-

стоящая из 4 форсунок для улучшения функций загара, система    

голосовых подсказок  «SmartVoice» поможет получить полезную    

информацию о том, как пользоваться солярием, «MyMp3», благода-

ря двум встроенным динамикам и саббуферу (опция "Sound 

Around") создается объемный звук-эффект абсолютно чистого     

звучания. 



 

Солярий Luxura V10 - это пропуск  

в мир полной релаксации 

 

 

 

 

 

1 минута 40 

Абонемент 50 мин 1900 

Абонемент 100 мин 3600 



Студия загара БАЛИ 

Вертикальный турбосолярий нового поколения   

Q-towerS    500   с     системой Bodywave (Италия), создан   для            

            достижения интенсивного естественного загара,   

формирования совершенного тела и получение релаксации. 

 

      Неотразимый роскошный загар за счет         

совершенной анатомической формы корпуса,    

совершенно одинакового рабочего расстояния 

между лампами и Вашим телом. Система clima 

zone   обеспечит   комфортную     постоянную   

температуру в течение всего сеанса. Система 

BodyWave и Q-Med даёт трехкратное увеличение 

интенсивности загара по сравнению с обычным 

сеансом УФ загара благодаря улучшению микро-

циркуляции крови. Только с этой системой можно 

получить и   почувствовать   настоящий   «tingle 

эффект» (эффект   покалывания    поверхности 

кожи), обеспечивающий получение более интен-

сивного загара, особенно в области ног. Ощутимые результаты до-

стигаются уже после 2 сеансов. Движения вибрирующей пластины 

BodyWave (вибротренажёр)   производят   волновые   колебания 

различной частоты, которые   распространяются по   всему  телу, 

вызывая рефлекторное мышечное сокращение, которое создаёт 

тройной позитивный эффект: 

 

   Психоневрологический – получение    абсолютного  ощущения  

прекрасного самочувствия во всем теле 

  

   Химический – успокаивает вегетативную нервную систему 

  

   Физико-механический – тонизирование    мускульной  системы   

организма за счет рефлекторного сокращения мышц и выведение 

лишней жидкости из   тканей, что   препятствует   образованию   

целлюлита. 

 



       Система BodyWaveQ-Tower 500– это революционная запатенто-

ванная   современная   высокотехнологичная   система, в   которой   

используются все преимущества вибротерапии для совершенство-

вания Вашего тела: тонизирования, моделирования, релаксации,  

реабилитации и омолаживания.  

      Результат – прекрасное самочувствие и чувство абсолютного 

удовлетворения, которое Вы получаете уже после первого сеанса 

загара.  

      Максимальные результаты за минимальный промежуток време-

ни. Всего за 10 минут вы получаете загар в 3 раза интенсивнее 

обычного, одновременно получая множество дополнительных поло-

жительных физических    воздействий на Ваше тело. 

       Система BodyWave и Q-Med предусматривает и индивидуаль-

ные программы воздействия, предоставляя выбор из четырёх воз-

можных программ: 

      - УФ загар с «tingle эффект» (эффект покалывания поверхности 

кожи) 

- Антицеллюлит (выводит жидкость из тканей, лимфодренаж) 

- Похудение (сбрасывание веса от 0,5 до 1  кг. за 10 минутный   

сеанс) 

- Тонизирование мышц (фитнес программа) 

 

Q-tower S 500 Body Wave:  

ИДЕАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВА ТЕЛА 

 

Без системы  
BodyWave 

УФ загар 

  УФ загар с системой 

BodyWave 

  
  
  

Система BodyWave 

(антицеллюлитная, 
похудение, фитнес) 

1 мин                     
25         

  1 мин                            
30 

  1 мин                     10 

Абонемент  
50 мин              1100 

  Абонемент   
50 мин                     1400 

  10 мин                 100 

100 мин            2200      
 

  100 мин                   2700     



Косметология 

Оформление бровей                                                                  

Окраска бровей                                                                                                               

Окраска ресниц                                                                                                               

Прокол ушей                                                                                                                  

Серьги для прокола ушей                                                                                         

 

                                    Комплексная чистка    

 

 

 

 

 

  

     (демакияж, использование разогревающих средств, ультразвуко-

вая чистка, механическая чистка, Дарсенваль, массаж по  Жаке, 

маска себорегулирующая).    

 

 

Атравматическая чистка 

     (демакияж, ультразвуковая чистка, лёгкий массаж, успокаиваю-

щая маска, увлажняющий крем). 

 

 



                            Ультразвуковой пилинг 

                           (очищение, отбеливание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уход за проблемной кожей  

с использованием косметики  Plastek (Франция) 

                                    Анти - акне программа  

      Применение препаратов программы позволяет купировать четы     

ре основных патогенетических механизма болезни: 

- Гиперпродукция кожного сала                          

- Фолликулярный гиперкератоз 

- Активизация бактериальной флоры 

- Воспаление 

Показания: акне I,II, III стадии, явление постакне (инфильтраты, 

рубцы, остаточная гиперпигментация), себорейный кератоз.  

Рекомендуемый курс 3 - 4 процедуры. 

 

          Программа для проблемной кожи  « Новая кожа»                   

 ( с выраженными признаками акне) 

1.Осмотры и назначение лечения врачом дерматологом  или  

косметологом. 

2.Уход с использованием косметики Plastek № 3. 

3.Фотолечение (цена зависит от количества вспышек) № 5 . 

4.Пилинг (гликолевый, Джесснера, ТСА) подбирается индивиду-

ально врачом - дерматологом или косметологом по показаниям. 

 



Уход «Лифтинг» 

           Каждый человек сталкивается с потерей кожей своих 

свойств в силу ряда причин, среди которых – возрастное и фото-

старение, недостаточный или неправильный уход. При проведении 

уходовой процедуры «Лифтинг» овал лица становится более 

упругим, что придаёт линиям больше совершенства. Происходит 

улучшение обменных   процессов   и    

укрепление капилляров. 

Показания:   

- снижение тургора и тонуса кожи 

- увядающая кожа                                 

- сухая, уставшая 

- стрессированная кожа.              

Рекомендуемый курс : 5-6 процедур 1 раз в неделю. 

 

Уход « Интенсивное увлажнение» 

          Увлажнение – необходимое условие для комфортного состо-

яния кожи. Уход «Интенсивное  увлажнение»   поддерживает   

стабильный, длительный и оптимальный водный баланс поверх-

ностных слоёв эпидермиса для придания свежести   и   сияния   

потускневшей кожи. 

Показания: 

             - сухая кожа 

             - обезвоженная кожа 

             - кожа после длительной инсоляции 

             - после долгого медикаментозного лечения 

 
Рекомендуемый курс : 5-6 процедур 1 раз в неделю. 

                                   



Уход за кожей вокруг глаз с использованием              

косметики       « Plastek» 

«Зеркало души» 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Для красивых женщин не бывает мелочей. Они всегда стремятся 

выглядеть на 100% поэтому даже процессу ухода за кожей вокруг 

глаз уделяют внимание и время. И не зря  кожа вокруг глаз  —  

очень деликатная зона. Такие факторы как недосыпание, нехватка 

кислорода, недостаточный и плохой уход оказывают негативное вли-

яние. 

  

     Уход « Зеркало души»   повышает  дифференциацию  клеток, 

активизирует механизм клеточного обновления, глубоко увлажняет 

кожу, препятствует преждевременному старению и защищает от 

агрессивного воздействия внешних факторов. 

Показания: 

             - обезвоженная, сухая 

             - атоничная дегидратированная кожа с сеточкой морщин. 

Рекомендуемый курс : 5-7 процедур 

Поддерживающий курс: 1-2 процедуры в месяц.  

                               

 



                                            Уход «Люкс» 

                 (с использованием косметики Hinoki Clinikal) 

 

 

 

 

 

       Универсальный уход для решения комбинированных проблем. В 

состав косметики входят кипарисовое масло, хинокитиол, которые 

способны не только успокаивать раздражения и воспаления, но и 

омолаживать кожу, стимулируя обновление клеток и нормализуя их 

жизнедеятельность, обладает противогрибковым и антибактериаль-

ным действием нормализует образование и распределение мелани-

на, глубоко проникает в ткани.  

  Рекомендуемый курс : 5 -7 процедур 1 раз в неделю. 

                             

 

                      Уход « Шоколадное наслаждение» 

 

            Шоколадный уход за лицом выводит из кожи 

токсины, увлажняет и обновляет её, а также борется 

против свободных радикалов. Разумеется по всему 

этому добавляется ещё один приятный эффект-

наслаждение ароматом шоколада. После этой проце-

дуры вы почувствуете себя свежей и отдохнувшей, а 

ваша кожа получит позитивный заряд энергии. 

 

                                



                   Массажи  по лицу 

                               Массаж лица классический 

     Улучшает кровообращение, помогает 

предотвратить появление морщин и повышает 

тонус кожи. Проведение массажа способствует 

сохранению здорового цвета кожи, её свежести, 

упругости и эластичности. 

 

     

                     Массаж лица по Жаке 

       Способствует нормализации функции 

сальных желёз, очищает кожу от комендонов и 

милиумов, уменьшает выраженность воспали-

тельных процессов при угревой болезни. Кроме 

того этот массаж способствует  улучшению  

кровообращения в зоне воздействия,   стиму-

лирует трофические процессы, благотворно 

влияет на процессы регенерации и обновления       

                                      ткани. 

 

Испанский массаж по лицу 

Испанский массаж направлен на повышение 

упругости кожи,   уменьшение отёков,    для 

снижения стресса. Его принципиальное отли-

чие от других систем массажа в пластичности. 

При этом выполняется, казалось бы, простое поглаживание. Но этот 

массаж глубокий: в результате полного расслабления мышц достига-

ются поразительные результаты.  Испанский массаж уникальная   

методика, которая позволяет достигать стабильных результатов в  

короткие сроки и полноценно воздействовать на процессы  биологи-

ческого старения кожи. 

 

 

 

 

 



 

Японский массаж  

 

       Шиацу - это безигольный метод 

воздействия на акупунктурные точки. 

Он основан на том, что жизненная 

энергия организма циркулирует в нём 

подобно крови. Наподобие того, как 

кровь циркулирует по венам и артери-

ям, жизненная энергия называемая «Ци», циркулирует по каналам, 

называемым меридианами. Стрессы, болезни, травмы или нездоро-

вый  образ  жизни  могут  нарушать  эту  циркуляцию,  вызывая  

усталость или нервозность, а также может привести к заболеваниям.  

 

 

 

                          Омолаживающий японский массаж 

 

            Данный вид массажа даёт замет-

ный омолаживающий эффект, морщины 

уменьшаются, кожа становится эластич-

ной, упругой и гладкой,  подтягивается 

овал лица, уменьшаются отёки.  

            Антивозрастной эффект достига-

ется за счёт воздействия на «волшебные 

точки красоты». Омолаживающий японский массаж включает две   

составляющие: лимфатический массаж,  способствующий выводу 

токсинов, улучшению питания тканей и освобождению их от избытка 

жидкости; глубокомышечный  массаж лица, включающий приёмы 

мануальной терапии, направленной на расслабление лицевой му-

скулатуры, что благотворно влияет  на  кожу, сосуды. 

 

 

 



Пилинги 

 

 

 

 

 

 

Гликолевый отбеливающий 

                  ( поверхностный, поверхностно-серединный пилинг) 

      Помимо гликолевой в состав пилинга входят фитиновая и койевая 

кислоты, обладающие осветляющим действием. 

Показания:  

- Гиперпигментация 

- Увядающая кожа в сочетании с гиперпигментацией 

- Гиперкератоз 

 

Пилинги MedicControlPeel 

Гликолевый пилинг  35% 

(поверхностный, поверхностно-серединный пилинг) 

Показания: 

-  Увядание кожи 

-  Себорейная кожа 

-  Акне 

-  Гиперкератоз 

-  Гиперпигментация 

-  Фолликулярный гиперкератоз 



Пилинг Джесснера для проблемной кожи 

(поверхностный, поверхностно-срединный пилинг) 

 

       Комбинированный пилинг, активность 

которого определяется входящими в его 

состав молочной, салициловой кислотами 

и резорцином. Обладает выраженным 

эксфолиирующим, комендонолитическим 

и депигментирующим действием. 

 

 Показания:  

- Акне, себория 

- Возрастные изменения 

- Гиперпигментация 

- Растяжки (стрии) 

- Фолликулярный гиперкератоз 

 

 

 Locao-Riko Альфа-бета комплекс  

 

         Эксфолиант. Сочетание гликолевой, лимонной и салицило-

вой кислот. Обладает кератолитическим, стимулирующим, бакте-

рицидным действиями. 

         Молочная кислота разрыхляет клетки рогового слоя, отбели-

вает и активно увлажняет кожу, за  счёт содержания  лактатов,  

которые являются натуральным увлажняющим  фактором.  

         Экстракт папайи прекрасно увлажняет кожу. 

 

 

 

 

 



Молочный пилинг 

(поверхностный пилинг на основе молочной кислоты) 

     Молочная кислота разрыхляет клет-

ки рогового слоя, отбеливает и активно 

увлажняет кожу, за счет содержания 

лактатов, которые являются натураль-

ным увлажняющим фактором. 

 

 

 

 

Желтый пилинг 

        Пилинг на основе активной формы 

ретиноидов. Механизм действия пилин-

га принципиально отличается от меха-

низма действия других    химических   

пилингов.  Ретиноиды не повреждают 

кожу и не коагулируют протеины. 

 

 

Преимущества: 

             - Атравматичность 

             - Короткий период реабилитации 

             - Низкий риск осложнений 

             - Пилинг можно делать пациентам с тонкой и чувствитель-

ной кожей 

Показания: 

                  - Увядающая кожа 

                  - Гиперпигментация 

 

 

 

 



Пилинг  FRESH 

      Антиоксидантный всесезонный  пилинг  широкого  спектра  

действия. В своем составе содержит комплекс кислот 

(миндальная, молочная, фитиновая, гликолевая) 

Показания: 

            - тусклый цвет лица 

            - сухость кожи 

            - стрии, рубцы 

Рекомендуемый курс от 4 до 6 раз (один раз в 10 дней) 

 

Миндальный  пилинг 

 

      Поверхностный пилинг на основе 

50% миндальной кислоты, получен-

ной из плодов горького миндаля. 

Миндальная кислота относится к  

альфагидрокислотам.  Оказывает:  

антисептический, кератолитический, 

антикомендогенный, увлажняющий       

                                            эффект. 

Показания: 

            - хроно- и фотостарение 

            - сухость и шелушение 

            - проблемная кожа 

            - гиперкератоз 

            - гиперпигментация 

          - профилактика появления инфекционных осложнений 

после лазерных пилингов 

Рекомендуемый курс: 1 раз в 7-10 дней (количество проце-

дур по назначению врача) 

 

  



TCA-пилинг SKINTECH (Испания) 

 

        ТСА (трихлоруксусная кисло-

та) вызывает коагуляцию белков 

эпидермиса или эпидермиса и дер-

мы и как следствие вызывает их 

последующее отслаивание 

(пилинг). В   состав   препарата  

дополнительно введены органиче-

ские кислоты (миндальная, фити-

новая), облегчающие равномерное 

распределение и проникновение 

молекул ТСА, оказывающие проти-

вовоспалительные и антиоксидант-

ный эффект, тем самым, минимализируя риск осложнений в 

период реабилитации. 

 

ТСА-пилинг 30% 

 

          - Хроно - и фотостарение 

          - Гиперпигментация 

          - Акне, постакне 

          - Омоложение кожи рук 



Инъекционные методики 

Мезотерапия 

       Относится  к   методам исправления косметиче-

ских недостатков и ухода за лицом и телом. Она  за-

ключается во введении специального лекарственно-

го препарата непосредственно в проблемную  зону. 

Такой вид лечения позволяет создать максимальную 

концентрацию веществ в нужном месте при отсут-

ствии воздействия на весь организм.    

 

   Показания: 

                - целлюлит 

                - угревая болезнь 

                - кожа курильщика 

                - увядающая кожа 

                - морщины 

                - рубцы, растяжки, стрии 

                - проблемы овала лица 

 

 

 

 

       В нашем центре возможно проведение 

мезотерапии с применением автоматическо-

го аппарата  Pistor 4  

(производство Франция). 

 

 

 

 



                                             Биорепарация 

 

     Биорепарация - новая инъекционная 

процедура по восстановлению структуры 

кожи лица и тела, схожая с биоревитализа-

цией, однако имеющая свои уникальные 

особенности. 

 

        В состав препаратов для биорепара-

ции входит гиалуроновая кислота, обога-

щённая активными компонентами, которые 

является натуральными структурными элементами кожи (витамины, 

аминокислоты, антиоксидантный комплекс). 

 

Hyalrepair 08 (Швейцария)  

Teosyal Redensity (Швейцария)  

Teosya lRedensity (Швейцария)  

Teosyal MesoExpert (Швейцария)  

 

 

 



Биоревитализация 

 

       Одна из самых востребованных 

процедур в комплексных курсах 

омоложения кожи лица.  Это уни-

кальная лечебная процедура 

(инъекционное введение  гиалуро-

новой кислоты), благодаря которой 

появилась возможность выполнить 

глубокое увлажнение, улучшить тур-

гор и тонус кожи, восстановить 

структуру дермы, вернуть коже   

эластичность и укрепить её общее состояние. 

 

Hyaluform 1%  

Hyaluform 1,8%   

Teosyal Meso 1,5%   

 

 

 

 

 

 



Контурная пластика 

Коррекция носогубного треугольника 

 

 

 

 

 

Teosyal DeepLines (Швейцария)  

Teosyal GlobalAction (Швейцария)  

 

Увеличение объема губ  

 

 

 

 

Juvederm Ultra (Франция)  

Teosyal Touch Up (Швейцария)  

 

Коррекция поверхностных морщин 

(кисетные, межбровные, морщины на кистях рук,                                 

носослёзные  борозды) 

Teosyal First Lines (Швейцария)     

 

 



Биоармирование  + укрепление контуров лица 

 

 

 

 

Teosyal  Touch Up (Швейцария)  

 

Объёмное ремоделирование  

(увеличение скул, подбородка) 

 

Teosyal UltraDeep (Швейцария)  

Teosyal Ultimate (Швейцария)  

 

 

 

 

 

 



Интимная пластика 

      Современная женщина заботится не 

только о красоте своего лица и тела.          

       Внешняя привлекательность интим-

ной   зоны,  исчезающая   с    годами,   

беспокоит представительниц прекрасного 

пола. Разрешить деликатную проблему  

поможет интимная контурная пластика.  

      Интимная пластика - уже не закрытая 

тема, не   деликатес   для  избранных   

гурманов. И сегодня возможно не только «поправить» и омолодить внешний 

вид интимной зоны, но и вернуть яркие, острые ощущения от сексуальной 

близости. Причем быстро, комфортно, без операций… 

 

        Перенесенная в области промежности травма, рождение ребенка, резкая 

потеря веса, – причины, вызывающие ослабление упругости кожи в интимных 

местах. Половые губы деформируются, сексуальные переживания теряют  

былую остроту. А так хочется быть по-прежнему желанной и привлекательной 

для своего любимого мужчины. 

        Интимная   контурная  коррекция   имеет   массу  преимуществ  перед  

хирургической пластикой. Отсутствие наркоза, сохранение тканей кожных   

покровов, кратчайший реабилитационный период, – причины, определяющие 

выбор в пользу безоперационной пластики.  

        Что же такое безоперационная интимная   пластика?   Это введение   

препарата на основе гиалуроновой кислоты, которое позволяет восполнить 

объем мягких тканей урогенитальной области.  

        Гиалуроновая кислота связывает воду и образует  гидратированные   

комплексы   высокой   плотности,   которые   заполняют  внутриклеточные  

пространства. С возрастом  количество  гиалуроновой  кислоты  в  тканях  

прогрессивно уменьшается, что приводит к   процессам дегидратации  и  

сморщивания.  Гиалуроновая кислота не вызывает местную воспалительную и 

аллергическую реакции, не обладает канцерогенным, токсическим действием.  

Процедура производится с применением препарата Bellcounter (Швейцария). 

 

 

 



 

 

Подготовка: необходим осмотр и консультация врача перед проведени-

ем процедуры. 

Процедура выполняется под местной анестезией, быстро и безболезненно. 

Длительность эффекта достигает 8-12 месяцев. 

 

 

Увеличение объёма половых губ  

Увеличение клитора и его мантии, коррекция преддверия влагалища  

Увеличение точки G  



Ботулинотерапия 

             Устранение мимических морщин лица с помощью инъекций препарата 

Диспорт, которы й вызывает расслабление напряжённых мышц, что при-

водит к разглаживанию складок (морщин) лица. Данный способ устранения 

мимических морщин лица является безопасным, эффективным и общепри-

знанным в мире. 

 

Устранение мимических морщин лица 

 

Диспорт   1 ЕД -140 

Лантокс    1 ЕД–430 

 

 

 

 

Устранение мимических морщин в области лба  

Устранение мимических морщин в области межбровья  

Устранение мимических морщин в области спинки носа  

Устранение мимических морщин в области глаз  



Лечение гипергидроза 

 

 

Диспорт   1 ЕД  - 100 

Лантокс 1 ЕД     - 412 

 

 

 

 

 

         Необходимое количество препарата определяется косметологом при 

проведении пробы Минора. 

Подмышечная область         от 100 до 500 ЕД  

Ладони  от 150 до 500 ЕД  

Стопы  от 150 до 400 ЕД  



Эпиляция восковая 

(воск Depilflax производства Испания) 

 

 

 

 

 

 

 

Руки (плечо, предплечье) 

Руки (предплечье) 

Голени 

Бедро 

Подмышечные впадины 

Бикини классическое 

Бикини глубокое 

Лицо(1зона) 

Живот 

Бикини дизайн (волосковый) 

Бикини мужское 



 

Сахарная эпиляция (Шугаринг) 

Лицо 

Подмышечные впадины 

Плечо  

Предплечье 

Бедро 

Голень 

 

Классическое бикини 

Глубокое бикини 

 

Карамель твердая 

Область 

Кисти 

Лицо 

 

Парафинотерапия 



Перманентный макияж 

        Производится на аппарате Professionalline фирма Mystyle   ( Германия) 

 

        Это устойчивый макияж, сохраняющийся от 

0,5 до 5 лет, который подразумевает имплантиро-

вание пигмента (специальных гипоаллергенных 

профессиональных красителей) с помощью специ-

ального оборудования в верхние слои кожи. 

        При неглубоком имплантировании пигмента в 

верхние слои дермы, примерно на глубину 0,3-0,5 

можно получить наиболее естественные цвета и 

сохранить оттенки максимально близкие к тем, ко-

торые были выбраны для работы.  Минимальная   глубина введения пигмента 

называется «Техника акварели», позволяет получить красивые естественные 

оттенки, яркие или пастельные, нежные. 

 

Губы 

Контур 

Контур с растушевкой 

Контур с полной растушёвкой (эффект помады) 

 

Брови 

Техника волосковая 

Растушёвка 

 

Веки 

Классическая стрелка 

Восточная большая 

Межресничная 

Нижнее веко 

 

Мушка 

 

Коррекция 



Аппаратная косметология и  

физиотерапия 

Анализатор композиционного состава (мышечной, жировой, костной массы, 

воды, определение биологического возраста) фирма TANITA(Япония) 

Дарсеваль 

Фонофорез 

 

Микротоковая терапия 

              Уникальная  физиотерапевтическая методика, суть которой деликат-

ное воздействие на кожу низкочастотных токов. 

           Микротоки – это бережный  лимфодренаж тканей. Избавление от ток-

синов. Усиление метаболизма на клеточном уровне. Повышение   тонуса   

поверхностных и глубоко расположенных мышц лица. 

 

            Показания: 

                            - морщины, кожные складки 

                            - снижения тонуса кожи 

                            - дегидратация кожи 

                            - провисания мягких тканей 

                            - угревая болезнь, постакне 

                            - реабилитация после пластических операций 

 

Рекомендуемый курс - 10 сеансов 

 

 



                                                 Миостимуляция     

 

 

 

 

Рекомендуемый курс – 10 сеансов 

 

 

 

 

 

 

- Дряблость мышц и кожи 

- Устранение отёчности 

- Улучшение сосудистого тонуса и питания кожи 

- Целлюлит 

- Избыточный вес 

- Синдром »усталых ног» 

     Своеобразная принудительная гимнастика для мышц, 

миостимуляция позволяет добраться до мышц, которые распо-

ложены очень глубоко и которые в обычных условиях нагрузить 

сложно. 

 



Фотокосметология 

 

      Фотоомоложение, фотоэпиляция, фотолиф-

тинг, фотолечение кожи, сосудистых звёздочек, 

устранение пигментных, винных пятен, весну-

шек, лечение розацея, купероза, акне, уменьше-

ние рубцов,  стрий, удаление татуировок. 

       Процедуры проводятся по технологии IPL на 

аппарате Record 618 производства Израиль 

 

 

        ФОТОЭПИЛЯЦИЯ 

 

 

 

Лоб 

Брови, переносица 

Бакенбарды 

Уши 

Щёки 

Верхняя губа 

Подбородок 

Шея 

Грудь женская 

Грудь мужская 

Подмышечные впадины 



Фотоэпиляция 

 

Плечи 

Предплечья 

Кисти 

Пальцы рук 

Руки полностью (плечи, предплечье, кисти, пальцы) 

Бедра 

Голени (включая колено) 

Стопы 

Ноги полностью (бедра, голени, стопы, пальцы) 

Спина женская 

Спина мужская 

Ягодицы 

Живот 

Бикини классическое 

Бикини глубокое 

Мужское бикини 



Фотоомоложение 

 

Лоб 

Носогубный треугольник 

Щёки 

Подбородок 

Лицо 

Шея 

Декольте 

Плечи 

Лицо+шея 

Лицо+шея+декольте 

Кисти рук 

Руки полностью 

 

 

 

Фотолечение  

(сосудистых звездочек, устранение пигментных, винных пятен, веснушек,     

лечение розацея, купероза, акне, уменьшение рубцов, стрий,                       

удаление  татуировок) 



Лазерно-вакуумная терапия на аппарате  

«Матрикс-косметолог» 
     Аппарат предназначен для использования при дерматологических и 

косметических дефектах. Воздействие низ-

коинтенсивным лазерным излучением улуч-

шает капиллярный кровоток, артериальное 

и венозное  кровообращение,  а  также  

лимфатический дренаж в тканях лица и шеи, 

что не только замедляет процессы старения, 

но и создаёт эффект омоложения. Под влия-

нием лазера усиливаются обменные процессы, улучшается питание кожи. 

Эффект носит не временный характер, а устойчиво сохраняется в течение 

длительного времени! 

Лазерная биоревитализация на аппарате  “Matrix” 

        Гиалуроновая кислота вводится не методом инъекции, а поступает 

под кожу с помощью воздействия  «холодного»  лазера. 

       Такие процедуры практически не вызывают побочных эффектов, не 

требуют реабилитационного периода. 

       Специальный гель наносится на кожу, она подвергается обработке  

аппаратом, генерирующим лазерное излучение низкой температуры. 

       Эта процедура также ведёт к усилению выработке  собственной  гиа-

луроновой кислоты, коллагена, эластина, повышение упругости и увлаж-

ненности кожи. Курс обычно состоит из 8-10 процедур   через   день.   

Длительность сохранения эффекта, как и при инъекциях, около полугода. 

 

Биоревитализация 1,5% гиалуроновой кислотой 

Биоревитализация 2,0% гиалуроной кислотой 

 

 



Лазерно-вакуумный массаж на аппарате «Матрикс» 

       Лазерно-вакуумный массаж активно усиливает обменные процессы в 

организме, подтягивает кожу под действием отрицательного давления, 

проводит лечение, используя поставку банок различного калибра, внутри 

которых создаётся разряжение. Под действием этого фактора увеличива-

ется снабжение тканей кислородом, интенсивность обмена веществ, 

улучшается кровообращение. Эти эффекты способствуют обновлению и 

укреплению кожи, стимуляции лимфодренажа. 

Лечение целлюлита, жировых отложений: 

 Бедра 

 Бедра, ягодицы 

 Живот 

 Бедра, живот, ягодицы 

 Ягодицы   

 Спина 

 Живот, ягодицы 

 Руки 

 

 



Аппарат «Биосель» Италия 

BIOSELBIOTECITALIA 

 

Biocell -комфортное избавление от целлюлита. 

         Biocell - уникальный   передовой        

аппарат, который позволяет бороться с    

целлюлитом различными способами: ультра-

звуком, вакуумом, а также миостимуляцией. 

       Аппарат оснащён насадкой Vacusound, 

которая позволяет проводить комбинирован-

ные лечения целлюлита. Сочетание вакуума 

и ультразвука разрушает жировые соедине-

ния и предохраняет кожу    от    потери    

упругости в процессе похудения. 

Рекомендуемый курс 5-10 сеансов. 

На сегодняшний день Biocell –это единственный аппарат,    

сочетающий в себе полный набор методик  

для    борьбы с    целлюлитом. 

Гоутон режим 

Стимуляция мышц, улучшение кровообращения в зоне воздействия.  

Ваку звук режим – ультразвуковое вакуумное лечение целлюлита. 

Улучшает возможность клеток впитывать питательные вещества, 

стимулирует подкожное кровообращение. 

 



                           Аппарат COAX-CRF BIO TECH ITALIA 

         Безоперационная подтяжка кожи, ткани лица 

и тела, уменьшение жировых отложений, лечение 

целлюлита воздействием ультразвуковой кавита-

ции (ультразвуковая липосакция), радиочастотного 

излучения (процедура термажа) и вакуумного мас-

сажа с лимфодренажем. 

 

 

Процедура термажа-радиочастотного излучения 

 

       Применяется при отвислости, дряблости кожи, при различных 

видах морщин (мимические морщины вокруг рта, вокруг глаз, после-

родовые морщина на передней брюшной стенки и послеродовые 

растяжки (стрии). Действие основано на выделении тепла в глубине 

дермы, немедленное изменение структуры коллагена в глубоких 

слоях кожи. Приводит к подтяжке ткани дермы и уменьшению от-

вислости кожи. 

 

 



2.Процедура ультразвуковой безоперационной   

кавитации (ультразвуковая липосакция) 

         Процедура ультразвуковой кавитации – ультразвуковая липо-

сакция, безоперационный метод коррекции фигуры. Это современ-

ный метод неинвазивного лечения целлюлита и сокращения объе-

мов жировых тканей ультразвуковым низкочастотным импульсом.         

         Непосредственно воздействуя на жировую клетку, разбивает 

её капсулу и вытесняет жир из клетки. Продукты распада жировых 

клеток после ультразвуковой кавитации выводятся из  организма  

через кровеносную и лимфатическую системы. Для ускорения про-

цессов вывода  продуктов  распада,  ультразвуковая  липосакция  

сопровождается лимфодренажными процедурами. 

Ультразвуковая липосакция 

 
 

 

Плечи 

Спина 

Живот 

Ягодично-бедренная область 

Передняя поверхность бедра 

Голень 



3. Процедура лимфодренажного массажа. 

  Процедура лимфодренажного  массажа  необходима  для  ускорения  

процессов вывода из организма через кровеносную и лимфатическую систему 

продуктов распада жировых клеток после ультразвуковой  липосакции. 

Плечи 

Спина 

Живот 

Ягодично-бедренная 

 область 

Передняя поверхность бедра 

Голень 

 

4. Комбинированная программа 

(липосакция+лимфодренаж+термаж) 

Плечи 

Спина 

Живот 

Ягодично-бедренная область 

Передняя поверхность бедра 

Голень 

        

             Если  Вас   заинтересовали  процедуры  термаж  и  

ультразвуковая липосакция, то перед её применением  мы  

советуем получить консультацию  специалиста  нашего  

центра, который ответит на все возникшие у Вас вопросы. 



Лазерное удаление татуировок на аппарате Q-switchedNd: YAG 

      Лазерное удаление татуировок - одно 

из последних достижений эстетической 

косметологии. Прежние методики могли 

привести к образованию рубцов. При 

удалении   татуировок   лазером  не   

возникает   никаких  нежелательных   

последствий - только чистая, гладкая и 

здоровая кожа. 

       Лазер Q-switchedNd: YAG считается 

универсальным.  Он оперирует сразу   

несколькими волнами разной длины и 

поэтому успешно выводит как тёмные, так и разноцветные (красные, жел-

тые, зёленые) тату. Данный вид лазера использует алюмоиттриевый-

гранатовый кристалл. Модулятор   добротности  (Q-swithed),    который    

используется   в   формировании   световых   импульсов,   делает   их   

продолжительность очень короткой   (до 6 нс) при   большой   мощности   

световой энергии.         

        При этом происходит селективная     фотокавитация   пигментов,  

находящихся в эпидермальных и дермальных слоях кожи, в результате  

чего гранулы пигмента буквально взрываются, фрагментируясь с образо-

ванием мельчайших осколков пигмента.  Частицы красителя полностью 

вбирают в себя поток фотонов   и   расщепляются   на   более   мелкие   

компоненты, и постепенно выводятся  из   организма   лимфатической   

системой. В результате от лазерного воздействия расщепляются только 

пигменты татуировки, поэтому метод фотокавитации по праву считается 

самым безопасным и надёжным.  

 

                               



Аппарат 

Palomar Star Lux ® 500 

(производство США) 

 

 

 

 

 

 
ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ  

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ  

 

 



Фракционное омоложение кожи  

фракционным неабляционным лазером 

Palomar Lux 1540 

 

 

 

 

 

 

 
Возможности лазера Lux 1540: 

«Паломар – омоложение» - структурное омоложение кожи; 

Улучшение структуры кожи и устранение дисхромии; 

Лифтинг и устранение морщин; 

Эффективное лечение шрамов,  рубцов, мелазмы; 

Устранение послеродовых стрий; 

Устранение гравитационного птоза, в том числе верхнего и нижнего 

век. 

Достоинства лазера Lux 1540: 

        Сетка лазерных микролучей высокой интенсивности делает колон-

ны контролируемой коагуляции в коже на глубину до 1 мм 

(подтверждено гистологически), обеспечивая наивысшую эффектив-

ность фракционного лазерного воздействия на кожу; 

       Фракциональность минимизирует повреждение кожи, оставляя 

островки неповрежденной ткани, из которых идет заживление; 

           Сохраняет регенеративный ресурс кожи, обеспечивающий быст-

рую реабилитацию и возвращение пациента к привычной жизни; 

      Единственный из лазеров, имеющий сертификат FDA (США) на ле-

чение шрамов, рубцов и стрий. 



Фракционное омоложение кожи PalomarLux 1540 

Лоб 

Зона вокруг глаз 

Зона вокруг рта 

Верхние веки 

Нижние веки 

Височная область 

Щеки 

Подбородок 

Лицо 

Шея 

Декольте 

Лицо+шея 

Лицо+шея+декольте 

Кисти рук 

Плечи 

Предплечья 

Руки полностью 

Молочные железы 

Спина 1/3 

Живот 1/3 

Бедра 

Бедра 1/2 

  

Устранение стрий 

Живот 

Бедра 

Молочные железы 

Ягодицы 

  

Лечение шрамов, рубцов, мелазмы 

 

 



Фракционное инфракрасное омоложение кожи 

 – глубокий термолифтинг мягких тканей  

лазером 

Palomar Lux DEEPIR 

 

 

 

Возможности лазера  LuxDEEPIR: 

      Устранение возрастного гравитационного птоза (опущения) кожи и  

подкожно-жировой клетчатки, повышение тургора кожи после похудения; 

Укрепление кожи щек, скул. Создание четкого овала лица; 

Устранение второго подбородка за счет укрепления мягких тканей; 

Безоперационная подтяжка кожи шеи  и декольте; 

Укрепление кожи ягодиц, живота, внутренней поверхности бедер, плеч. 

 

Достоинства  лазера  LuxDEEPIR: 

Глубокое проникновение инфракрасных лучей (до 7 мм); 

Видимый стойкий термолифтинг тканей уже после первой процедуры с 

последующим восстановлением в течение 6 месяцев; 

Мощная запатентованная уровневая система охлаждения обеспечи-

вает безболезненность процедуры, является самой совершенной на 

сегодняшний день и не имеет аналогов ни в одном аппарате инфра-

красного омоложения; 

После процедуры кожа сохраняет совершенно нормальный, только бо-

лее подтянутый вид. Идеально сочетается с технологией PALOMAR Lux 

1540 



Глубокий термолифтинг 

 

Palomar Lux DEEPIR 

Лицо (щеки+овал лица+ «второй» подбородок) 

Щеки+овал лица 

Овал лица+ «второй» подбородок 

«Второй» подбородок+шея 

Лицо+шея (включая «второй» подбородок) 

Живот полностью 

Верхняя поверхность живота до пупка 

Нижняя поверхность живота 

Околопупочная зона D 10 см 

Внутренняя поверхность плеча 

Внутренняя поверхность бедра 

Ягодицы 



Лазерное удаление вен на ногах неодимовым лазером 

Palomar  Lux 1064 

 

 

 

 

 

 

Возможности лазера  Lux 1064:  

Удаление мелких поверхностных и глубоких вен на ногах (извитых, 

паукообразных, сетчатых) и более глубоких до 6 мм. 

Лазерная эпиляция волос. 

 

Достоинства  лазера  Lux 1064: 

     Неодимовый лазер с длиной волны 1064 нм является идеальным для 

удаления вен на ногах, имеющих второстепенное гемодинамическое 

значение. Lux 1064 позволяет эффективно удалять вены лазерным све-

том с плотностью потока до 700 J/кв.см. Энергия абсорбируется гемогло-

бином в клетках  крови и стенках кровеносных сосудов, что приводит к 

его коагуляции и полному прекращению кровотока.  Таким образом,  

расширенные вены исчезают. Процедура практически безболезненна по 

сравнению со всеми другими лазерами   и  не  требует анестезии, т.к.  

эффективная контактная система охлаждения работает на всем протяже-

нии процедуры, предотвращая нагревание эпидермиса. 

 



 

          Если Вас заинтересовала процедура лазерное удаление вен на 

ногах, то перед ее применением необходимо: 

получить консультацию сосудистого хирурга в медицинском центре 

«Диагност», который ответит на все возникшие у Вас вопросы,  

сделать ультразвуковое исследование вен нижних конечностей.  

 

Перед процедурой удаления вен лазером –  

консультация                                                                                                                 

сосудистого хирурга бесплатно! 

После проведения процедуры склеротерапии, бесплатное наблюдение 

врачом ангиохирургом в течение года. 



ФОТОКОСМЕТОЛOГИЯ 

Фотоомоложение, 

удаление сосудов и сложных пигментаций  

(IPL-насадка PalomarLuxG) 

 

 

 

 

Показания к применению:  

Фотоомоложение и фотоуходы с целью улучшения текстуры кожи,  

сужения пор (лицо, шея, грудь, руки, спина); 

Выраженный купероз; 

Розацеа; 

Сосудистые звездочки, телеангиоэктазии; 

Ангиомы; 

Гемангиомы, в том числе у детей; 

Винные пятна; 

Сложные пигментации любого генеза. 

Достоинства насадки LuxG: 

Позволяет полностью устранять любые пигментации; 

Самое эффективное лечение купероза и розацева; 

По сравнению со всеми другими системами является практически 

безболезненной, благодаря запатентованным технологиям  

     PALOMAR; 

Безболезненность процедуры обеспечивается передовыми технологи-

ями Palomar, конструкцией насадки  и  совершенной  системой  

контактного охлаждения сапфирового кристалла на всем протяже-

нии процедуры. Охлаждение контакта происходит до-, во  время  

воздействия импульса и после него – то есть, постоянно; 

Позволяет безопасно использовать самую высокую  допустимую  

энергию с целью получения наилучших клинических результатов; 

Двойная система фильтрации волн гарантирует  целенаправленное  

поглощение энергии только меланином и расширенными сосудами 

без вовлечения других кожных  структур (минимизирован  риск  

ожогов). 

 



Фотоэпиляция 

(IPL-насадка Palomar Lux R) 

 

 

 

 

 

Показания к применению: 

     Эпиляция волос на всех фототипах кожи, в том числе на  

смуглой, загорелой коже. 

Достоинства насадки Lux R: 

«Паломар – эпиляция» - процедура ведущих клиник мира; 

           Максимально допустимая мощность за несколько процедур пол-

ностью лишает волосяные фолликулы жизнеспособности.  Полное  

отсутствие последующего роста волос; 

           Безболезненность процедуры  обеспечивается  передовыми  

технологиями  Palomar,  конструкцией  насадки  и  совершенной  

системой контактного охлаждения сапфирового кристалла на всем 

протяжении процедуры. 

 



Фотоэпиляция 
волос на светлой коже. 

Удаление светлых пигментаций. 

(IPL-насадка PalomarLuxY) 
 

 

 

 

 

Показания к применению насадки LuxY: 

Эпиляция светлых и пушковых волос на светлой коже (до IV фототипа); 

Удаление светлых пигментаций кожи. 

 

Достоинства насадки LuxY: 

    Максимально допустимая мощность аппарата за несколько процедур 

полностью лишает волосяные   фолликулы жизнеспособности.   Полное   от-

сутствие последующего роста волос;  

    Большой размер окна насадки аппарата LuxY и высокая частота генера-

ции импульсов делает процедуру быстрой и комфортной на значительных 

площадях. Если еще учесть большой ресурс излучателя, то экономическая 

привлекательность будет очевидна; 

 Спектр волн поглощается светлым пигментом кожи и успешно элиминиру-

ется; 

 Безболезненность процедуры.  

 
 



Лазерная эпиляция 
(Palomar Lux1064™) 

 

 

 

 

 

Достоинства насадки Lux1064: 

 

    -  помогает избавиться от нежелательных волос раз и навсегда. С помощью 

лазерной эпиляции происходит разрушение самой луковицы волоса и волося-

ной фолликулы, вследствие чего волос отмирает; 

- скорость; 

- безболезненность; 

- возможность использования на особенно чувствительных участках кожи; 

- отсутствие последующего врастания волоса в кожу. 

Противопоказания: 

- онкологические заболевания; 

- сахарный диабет; 

- дерматологические проблемы; 

- беременность. 

       В процессе лазерной эпиляции косметолог, проводя по коже специаль-

ным излучателем, обрабатывает эпилируемую область мощными вспышками 

света. Под их воздействием происходит  разрушение  пигмента  меланина,  

содержащегося в волосе и луковице, функционирование волосяной луковицы 

нарушается и волосы отмирают. Полное удаление волос происходит всего за 

4-5 процедур лазерной эпиляции. 

 

 

По сравнению со всеми другими лазерами системы  

Palomar Star Lux являются самыми безболезненными и   

обеспечивают лучшие на сегодняшний день результаты.  

 

 



SPA – процедуры и уходы за телом 

Инфракрасная сауна (производство США) 

 

Релаксирующие массажи 

 

 

 

 

 

 

 Общий массаж (по маслу) 

 Водорослевый массаж 

 Шоколадный массаж 

 Стоун массаж (тело) 

 Стоун массаж (спина) 

 Стоун массаж (лицо) 

 Массаж стоп 

 Кофейный пилинг 

 Морской пилинг 

 

 

 

 

 

 



Обёртывания 

Водорослевое обёртывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Особенность процедуры водорослевого  обёртывания - её  

исключительная эффективность в борьбе с целлюлитом и жировы-

ми отложениями. Эффект от процедуры не заставит себя ждать, он 

весьма ярко выражен, и заключается в следующем: устранение 

дряблости, свежий вид кожи, сглаживание рубцов и ссадин. 

 

 

 

 

 

Гелевое обёртывание 

 

    Повышает тонус тканей, укрепляет ткани, способствует похуде-

нию. 

     В состав обёртывания входит экстракт апельсина, содержащий 

большую концентрацию витамина С, обладающего антиоксидант-

ным  действием. 

 

 

 

 



СПА – программы 
 

Морской бриз 

 

 

 

 

 
1.Инфракрасная сауна 

2.Талассопилинг 

3.Водорослевое обёртывание 

4.Лёгкий массаж с финальным кремом 

5.Фиточай 

Шоколадный каприз 

 
        1.Инфракрасная сауна 

        2.Талассопилинг 

        3.Шоколадное обёртывание 

        4.Легкий массаж с финальным    

           кремом 

                                                 5.Фиточай  

 

 



Райское наслаждение 

 

 

 

 

 

1.Инфракрасная сауна 

2.Талассопилинг 

3.Гелевое обёртывание 

4.Лёгкий массаж с финальным кремом 

5.Фиточай       

 

 

 



МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ 

1.Общий массаж тела 

2.Общий массаж тела 

3.Общий массаж тела 

4.Антицеллюлитный массаж 

5.Антицеллюлитный массаж 

6.Антицеллюлитный массаж 

7.Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной об-

ласти) 

8.Массаж шеи, воротниковой зоны 

9.Массаж верхней конечности, надплечья и области и обла-

сти лопатки 

10. Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, об-

ласть плечевого сустава) 

11. Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 

области локтевого сустава и нижней трети плеча) 

12. Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 

кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 

13. Массаж кисти и предплечья 

14. Массаж области грудной клетки, спины 

15. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

16. Массаж спины 

17. Массаж живота 

18. Массаж живота антицеллюлитный 

19. Массаж пояснично - кресцовой области 



20. Массаж области позвоночника 

21. Массаж нижней конечности 

22. Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 

23. Массаж коленного сустава 

24. Массаж голеностопного сустава 

25. Массаж стопы и голени 

26. Массаж стоп 

27. Детский массаж 1 единица 

28. Детский массаж общий 



                                           Прейскурант 

                                             Депиляция 

 Верхняя губа 

 Подмышки 

 Зона бикини 

 Руки 

 Ноги  

Маникюр 

 Классический (обрезной) 

 Аппаратный 

 Мужской 

 Детский 

 Придание формы ногтям 

 Полировка 

 Снятие покрытия 

 Покрытие 

 SPA-уход 

 Укрепление ногтей (моногель) 

 Укрепление ногтей IBX 

 Покрытие Гель-лаком  

 Парафинотерапия 

 Снятие искусственного покрытия 
 

Педикюр  

 

 Аппаратный 

 Обрезной (комбинированный) 

 Дизайн 

 Покрытие лаком 

 Покрытие френч 

 Обработка вросшего ногтя, мозолей, трещин 

 Обработка онихомикоза 

 Снятие покрытия 

 SPA – уход 

 


