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Био эпиляция натуральными восками
Стоимость указана за две зоны
Лицо (усики)
Лицо (подбородок)
Лицо (щеки)
Подмышки
Рука – предплечье
Рука – плечо
Нога – голень
Нога – бедро
Живот
Бикини
Бикини углубленное
Бикини глубокое
Стрижка бикини

400
400
600
1000
1000
1000
1300
1600
300
1000
1800
2700
500

Уход за кожей после био эпиляции
Сыворотка замедляющая рост волос

300
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Эстетика
Покраска бровей
500
Покраска ресниц
500
Цвета: светло-коричневый, коричневый, черный, иссине-черный,
графит, каштановый, голубой.
Моделирование бровей
500
(изменение формы, прореживание, стрижка)

Наращивание натуральных ресниц
Пучковые
Единичные снятие

2000
1000
1000
1000

Ламинирование ресниц

4000

Коррекция
Снятие

(Продукция LVL –Великобритания)

Ламинирование бровей

3000

Сережки для ушей

2000

Визаж классический

3000

Уход лица по крему Mila d’Opiz
Лимфодренаж лица
Коллагеновый крем

2500

(разглаживает морщины, подтягивает и придает коже лица тонус)

Кислородный крем

2500

(восстанавливает микро циркуляцию кожи и обменные процессы в клетках,
омолаживает и разглаживает морщины, питает кожу кислородом)

Омолаживающая пенка
(на основе черной осетровой икры и ледниковой воды из Цермата)

2500
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Процедуры по телу « Фотоникс»
Эффективное сочетание вакуума и светового излучения.
Отсутствие
побочных
эффектов.
Позволяет
добиться
устойчивого и длительного усиления микроциркуляции, улучшения
питания тканей, вывода шлаков из организма, выведение липидов
из жировых депо.

Улучшение трофики тканей

1500

(дряблая, стареющая кожа)
курс 10 – 12 процедур ежедневно или через день

Улучшение мышечного тонуса

1500

(мышечная атрофия и перед занятиями фитнессом)
курс 10 – 12 процедур ежедневно или через день

Противоотечная процедура

1500

(отеки различной этиологии, отечный целлюлит 3-4 степени)
курс 10 – 12 процедур

Лимфодренаж

1500

(терапия целлюлита, желательно после обертывания и после
физических нагрузок)
курс 10 – 12 процедур

Антицеллюлитная процедура

1500

Курс 10 – 12 процедур

Антистрессовая процедура
(синдром хронической усталости, слабость и повышенная
возбудимость)
курс 10 – 12 процедур

1500
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Процедуры обёртывания от
Mila d’Opiz SWISS Wellness
Для поддержания оптимального баланса, отличной физической формы и
прекрасного самочувствия. С применением: тренажера , термо-одеяла
«COPHY» и аппарата для прессотерапии.

Шелковая кожа (пилинг)

2500

В состав входят: арома масла, морская соль, спирулина,
масло макадамии, тропические фрукты.

Релаксация структуры кожи

5200

В состав входят: каолин, оксид цинка, мальвы, анютины глазки, мята
перечная, шалфей, тысячелистник, цветы апельсина .

Программа похудения (от 1,5 до 3 см.за сеанс)

5200

В состав входят: пластифицирующая крио маска, 4 вида бурых и красных
водорослей, микроэлементы, арома масла, витамины

Антицеллюлитная программа

5200

В состав входят: комплекс Sveltonyl из растений солодки, водорослей и
активных компонентов полученных био технологическим путем, маска на
основе каолина, ламинарии и ментола (богата органическим йодом и
минеральными солями), улучшает циркуляцию крови и лимфы.

Листовая ламинария

5200

Живая, экологически чистая морская водоросль в натуральном виде.
Способствует мгновенному восстановлению, питает и увлажняет кожу,
немедленно выводит все шлаки и токсины

Программа плоский живот

3500

В состав входят: крио маска, масла, концентрат

Восстановление структуры и лифтинг груди

3000

В состав входят: моделирующая крио маска, питательные концентраты,
лифтинг сыворотка для груди.

обёртывание на все тело
МЕЗО ПАТЧ

7000
6500

Тео-кофеиновое антицеллюлитное трансдермальное высокоэффективное
обертывание в борьбе с избыточными жировыми отложениями,проникает
глубоко в кожу и расщепляет жиры.эффект сравним с мезотерапией
целлюлита!!!
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Процедуры косметических чисток
Ультразвуковая чистка, в стоимость входит
маска и завершающий крем
Лица
Декольте
Воротниковой зоны
Чистка всей спины
Комбинированная чистка (лица)

3000
3000
3000
4000
4000

Механическая чистка (ручная)
Лица
Декольте
Воротниковой зоны
Чистка всей спины
В стоимость включен дарсонваль и доп. опции

4000
4000
4300
5300

Вакуумная чистка (аппаратная)
Лица
Декольте
Воротниковой зоны
Чистка всей спины
Во все процедуры чисток входит:

2000
2000
2500
3000

1.Очищение
2. Распаривание озоном
3. Абсорбирующая дрожжевая маска
4. Чистка
5. Дезинфекция
6. Маска «Альпийские травы» (в состав входят: каолин, белая глина)
7. Дезинфицирующий маскировочный карандаш
8. Завершающий гель для проблемной кожи
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Уход по лицу швейцарской косметикой Mila d’Opiz
Концепция ухода состоит в стимулировании внутренних резервов
кожи и всего организма.
Безопасность и гипоаллергенность доказана исследованиями.
«Больше природы и меньше химии» - девиз Mila d’Opiz

Уход за кожей глаз

2000

1. Масло для снятия косметики
2. Волшебная маска для кожи вокруг глаз, коллагеновые патчи (абрикосовое
масло,
Вит.Е, экстракт рожкового дерева)
3. Крем для век от морщин (гиалуроновая кислота,
коллаген, Вит.Е, экстракт рожкового дерева)

Уход за кожей губ

2000

1. Масло для снятия косметики
2. Волшебная маска для кожи вокруг губ
3. Крем от морщин вокруг губ

Swiss Skin Clear

4000

Для жирной комбинированной кожи с лечебным экстрактом из
ромашки, конского каштана, ноготков, розмарина, лаванды,
тысячелистника и лимона.
1. Освежающий тоник
2. Очищающий гель
3. Нормализующая эмульсия
4. Балансирующий гель
5. Абсорбирующая дрожжевая масса (цинк и молочные дрожжи)
6. Нормализующий концентрат

Лечение проблемной кожи

4000

Убирает жирный блеск, расширенные поры, неоднородный рельеф, потеря
тонуса
и
эластичности,
обезвоженность,
обладает
противовоспалительным,
антибактериальным,
антисептическим
действием, восстанавливает кислотный баланс, выравнивает рельеф кожи,
активизирует обмен веществ в клетках, придает матовость, лечит угревую
сыпь
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4000

Для сухой чувствительной и склонной к куперозу коже
1. Тоник с растительными экстрактами
2. очищающий гель (аллантоин, пантенол)
3. Дневной крем (коллаген, масло Ши, жожоба, Вит.Е, церамиды,
гиалуроновая кислота)
4. Маска (мед, маточное молоко)
5. Концентрат (растительные экстракты, коллаген, гиалуроновая кислота,
NMF)

Азуленовая программа

4000

Для кожи склонной к аллергии, а также для молодой и нормальной
кожи
1. Очищающее молочко с Азуленом
2. Тоник с Азуленом
3. Маска с Азуленом – мгновенно снимает раздражение (Вит.Е, экстракт
арники, тысячелистника, Омега-масла)
4. Успокаивающий концентрат с Азуленом (снимает покраснения и
аллергические проявления)

Уход по лицу на основе моделирующей маски, в состав
которой входят: водоросли, клетчатка, сквален, ментол.
Ревитализирует
кожу,
питает
минералами
и
микроэлементами.
Очищающая процедура
Для кожи жирной себореей
1. Очищение
2. Брассаж
3. Концентрат
4. Маска «Форезис»
5. Растительная сыворотка

4000
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Очищающая процедура

4000

Для кожи сухой себореей с акне
1. Очищение.
2. Брассаж
3. Маска «Форезис»
4. Коллагеновый концентрат

Процедура для обезвоженной сухой кожи

4000

1. Очищение
2. Брассаж
3. Концентрат
4. Маска «Форезис»
5. Увлажняющий концентрат

Процедура интенсивного лифтинга

4000

Для кожи со сниженным тонусом и тургором, уставшей и
тусклой.
1. Очищение
2. Брассаж
3. Концентрат
4. Маска «Форезис»
5.Концентрат для интенсивного лифтинга
6. Крем коллаген-оптима

Омолаживающая процедура

4000

Для морщинистой, атрофичной, преждевременно стареющей
кожи
1. Очищение
2. Брассаж
3. Концентрат
4. Маска «Форезис»
5. Омолаживающий концентрат
6. Кислородная маска
7. Крем коллаген-оптима
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4000

Для поврежденной воздействием смога, никотина и стресса
1. Очищение
2. Брассаж
3. Концентрат
4. Маска «Форезис»
5. Кислородный концентрат

Восстанавливающая процедура

4000

Для уставшей и поврежденной кожи
Для сохранения молодости и здоровья кожи
1. Очищение
2. Брассаж
3. Концентрат
4. Маска «Форезис»
5. Восстанавливающий концентрат

Отбеливающая процедура

4000

Выравнивание тона и осветление кожи, избавление от веснушек и
пигментных пятен различного происхождения, благодаря
растительным осветляющим компонентам в ровисомах. Защита
от УФ лучей, преждевременного старения, предотвращение
неравномерной и избыточной пигментации. Жизненная сила,
длительное увлажнение, лифтинг.
1. Очищение
2. Тонизирование
3. Брассаж
4. Концентрат отбеливающий
5. Маска отбеливающая
6. Маска пластифицирующая
7. Сыворотка осветляющая
8.Крем или эмульсия с SPF
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VIP Омолаживающие и восстанавливающие
процедуры
Линия «Люкс 2000 +»
Черная осетровая икра

5600

В состав входят: самые ценные компоненты растений и водорослей, а так
же последние достижения биотехнологии: матриксил – разглаживает
морщины, стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты
на 267%. Этот состав немедленно распознается клетками как сигнальная
молекула, стимулирующая синтез белков свойственных молодой коже,
таким образом, замедляются процессы старения.
Результаты через 10 процедур применения препарата:
Уменьшение:
поверхности глубоких морщин 80% (у отдельных пациентов до 100%)
плотности выраженных морщин 55%
поверхности средних морщин 65%
глубины выраженных морщин 30%
1. Очищение
2. Тонизирование
3. Брассаж
4. Концентрат
5. Маска «2000 +»6. Эмульсия или крем

Процедура Цермат

5600

На основе ледниковой воды из Цермата – чистейшего источника ледниковой
воды в Швейцарии
Обладает мощным омолаживающим, тонизирующим, лифитинговым,
восстановительным эффектом.
1. Гликолиевая кислота
2. Очищение
3. Тонизирование
4. Концентрат омолаживающий
5. Пенка омолаживающая
6. Маска моделирующая
7. Крем омолаживающий
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«Биоматрикс» – эксклюзивная программа

5600

Коллагеновое насыщение кожи на клеточном уровне, «Биоматрикс» из
натурального растворимого животного коллагена.
Придает коже
увлажнение, разглаживает морщины, лифтинг, тонус.
В процедуру входят концентраты, растительные сыворотки и крема, в
зависимости от проблемы кожи.
1. Очищение
2. Брассаж
3. концентраты
4. Биоматрикс
5. Сыворотка или крем

NEW Омолаживающая программа с экстрактами
растительных стволовых клеток и коллоидным золотом
Комплексная терапия для борьбы биологического,
гормонального и фото-старения кожи на клеточном
уровне.
6500
1. Очищение
2. Гликолевый пилинг
3. Тонизирование
4.Сыворотка с растительными стволовыми клетками и
коллоидным золотом
5. Маска с омолаживающим активатором на основе стволовых
клеток и коллоидного золота
6. Крем с растительными клетками и коллоидным золотом

NEW Витаминная программа с витаминами А, С,
Е, гиалуроновой кислотой и Q10.
Для ревитализации, защиты и увлажнения кожи лица.
Активизирует внутренние резервы клеток в борьбе с
биологическим и фото-старением.
5600
1.Очищение
2. Тонизирование
3. Брассаж
4. Сыворотка с витаминами
5. Витаминная маска
6. Витаминный крем
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Маска с белым трюфилем
6500
и черной осетровой икрой!
Мгновенная помощь красоте: выводит кожу из стресса,
питает, увлажняет, лифтинг эффект,
100% сбалансированное питание для кожи лица!!!
1.очищение
2.пилин
3.концентрат
4.маска
5.завершающий крем

Процедуры для кожи с пигментацией, веснушками, а
также не ровным тоном лица
Гликолевый пилинг
30%, 50% (фруктовые кислоты)

3000

(Гликолевая, молочная, винная, яблочная, лимонная кислоты)
Для омоложения кожи, устранение пигментных пятен,
расширенных пор, лечит проблемную кожу

Глюконовый Янтарный пилинг – мгновенно убирает
мелкую морщинистую сетку, темные круги под глазами,
пигментацию, выравнивает тон кожи, омолаживает,
увлажняет
3000

Цены указаны в рублях.
19.05.2018

ИП «Заругевич А.А.»
Студия красоты Грэтэ
Утверждаю_________

Неинвазивная карбоксотерапия гелевая маска еСО2
Одна из самых эффективных и безопасных процедур в косметологии
Лечение сосудов, активизирует клеточный метаболизм, мощный
омолаживающий эффект, лечение рубцов, неровного рельефа кожи (пост
АКНЕ), вывод токсинов (детокс кожи), омоложение, улучшение качества и
текстуры кожи, лечение пигментных пятен, питание, увлажнение,
укрепление кожи. Устраняет отечность, жжение, воспаление, улучшает
упругость. Обладает широким противомикробным действием, повышает
иммунный барьер кожи, обладает антиоксидантными свойствами, антисептик
широкого спектра действий. Процедура не имеет противопоказаний. Очень
приятна и комфортна.

Стоимость процедуры:

5000 руб.

В стоимость процедуры включено две зоны лицо и шея.

БИО Кожа косметическая
Маска для лица, зоны шеи и декольте
Не имеет аналогов
Состав: Гиалуроновая кислота, пептидный комплекс, коллаген-эластиновый
комплекс.
Молодость кожи на клеточном уровне.
Показания мелкие и глубокие морщины
Фото-хроно- старение
Снижение эластичности и тургора
Сухость, нарушение гидробаланса
Акне в стадии заживления (постакне)
Повреждения, покраснения, купероз
Чрезмерная пигментация, раздражение
Восстановление после травматичных процедур

Зона лица
Зона шеи
Зона декольте

6000 руб.
4000 руб.
6000 руб.

