
Косметология
 Все лучшее для души и тела





Используя последние достижения в медицине, косметология 

Медицинского центра MRIYA RESORT&SPA в полном объеме 

отражает философию совершенного гостеприимства.

Высококвалифицированные врачи деликатно и профессионально 

окажут полный спектр косметологических услуг для лица. 

Специально для вас врачи-косметологи разработают 

персональную программу ухода с применением косметических 

и аппаратных методик от ведущих мировых производителей.

Косметология 
в медицинском центре

MRIYA RESORT & SPA

Режим работы: 8:00–20:00

Запись по тел.: доб. 51-85, +7 (978) 077-43-07

Без перерыва и выходных.
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В основе производства препаратов фирмы Forlle’d — изобретение научного сотрудника компании 

Shimadzu Коичи Тонака, удостоенного в 2002 году Нобелевской премии, — метод мягкой лазерной 

десорбции высокомолекулярных соединений. На базе этих научных достижений и благодаря 

запатентованному процессу производства лаборатории Forlle’d удалось получить единственную 

в мире низкомолекулярную гиалуроновую кислоту Hyalogy с размерами частиц от 5 до 15 наноме-

тров, что определяет ее высокую биодоступность за счет проникновения в глубокие слои дермы. 

И уже в 2004 году появился первый продукт компании Forlle’d — не имеющая аналогов низкомолеку-

лярная сыворотка P-effect.

Японская нанокосметика Forlle’d — это популярные средства для профессионального и домашнего 

применения, обеспечивающие восстановление всех функций кожи на клеточном уровне и контроль 

фото- и хроностарения. 

Инновационная формула косметики антивозрастных продуктов Forlle’d на основе низкомолекуляр-

ной гиалуроновой кислоты способствует комплексному омоложению кожи, улучшая ее естественные 

обменные процессы, вплоть до глубоких слоев дермы.

Доказанный эстетический эффект проявляется в:

- 96%-м повышении увлажнения кожи,

- 40%-м устранении морщин,

- 50%-м повышении эластичности кожи.

В нашем медицинском центре вы можете купить профессиональную японскую косметику Forlle’d 

по низким ценам. В наличии всегда имеются эмульсии, пены, муссы, лосьоны, пилинги, крема Forlle’d, 

наборы для омоложения и увлажнения кожи лица.

Уходовые
косметологические
процедуры:
косметика Forlle’d (Форлед)
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Уход предназначен для мгновенного устранения последствий оксидативного стресса, вызванного 

воздействием свободных радикалов при резкой смене условий окружающей среды. Процедура 

активно восстанавливает структуру и минеральный баланс кожи, активирует метаболизм и улучшает 

микроциркуляцию, оказывает мощное антиоксидантное и детоксицирующее действие.

Показания: кожа, подверженная стрессу, частые или продолжительные авиаперелеты. 

Для пациентов всех возрастов.

Действие: устранение последствий стресса, восстановление структуры и минерального 

баланса кожи, интенсивное увлажнение, активация метаболизма, улучшение микроциркуляции, 

детоксикация, антиоксидантная защита.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов ухода, стандартные 

противопоказания для косметологических процедур.

Продолжительность процедуры: 50 минут.

Рекомендуемый курс: 3–5 процедур раз в 4–5 дней.

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента):

• Hyalogy Remover for Point Make-up / Hyalogy Clearance Cleansin / Re-purerance Wash / Creamy Wash

• Hyalogy Platinum Lotion / Hyalogy P-effect Refining Lotion

• Hyalogy VC Essence 

• Hyalogy Platinum Essence / Hyalogy P-effect Essence

• Hyalogy P-effect Nourishing Cream / Hyalogy P-effect Reliance Gel / Hyalogy Platinum Face Cream

• Hyalogy Daily and Nightly Cream for Eyes / Hyalogy Platinum Eyes Cream

• Hyalogy Protective Cream for Lips

• Hyalogy P-effect UV Protector SPF 25 PA++

Уходы с нанокосметикой
Forlle’d:
Антистрессовая процедура
реабилитации кожи после авиаперелетов.

4 700 ¤
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Уход мгновенно устраняет повышенную чувствительность, раздраженность и сухость кожи любого 

возраста, способствует заживлению поврежденной кожи, восстанавливает ее целостность и структуру, 

предотвращает появление купероза. Курсовое применение процедуры оказывает выраженное 

омолаживающее действие. Процедура незаменима для подготовки кожи к эстетическим операциям 

и для реабилитации после них, а также как уход после химических пилингов.

Показания: очень раздраженная и гиперчувствительная кожа любого типа. 

Для пациентов всех возрастов.

Действие: устранение гиперчувствительности, раздражения и сухости, уменьшение воспаления, 

заживление поврежденной кожи, разглаживание мелких морщин, предотвращение проявлений 

купероза, подготовка кожи к эстетическим операциям и реабилитация после них, уход после 

химических пилингов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов ухода, стандартные 

противопоказания для косметологических процедур.

Продолжительность процедуры: 35 минут.

Рекомендуемый курс: сухая и нормальная кожа старше 40 лет — курс 8–10 процедур 1–2 раза 

в неделю. Жирная и комбинированная кожа до 40 лет — разовые процедуры по показаниям.

Данная процедура служит в качестве первой помощи клиентам с чувствительной кожей, прекрасно 

устраняя дефекты межклеточного цемента и клеточных мембран. Благодаря этому кожа становится 

более спокойной, здоровой, проходит раздражение. Интенсивное увлажнение кожи также способ-

ствует борьбе с гиперчувствительностью. Кожа приобретает красивый однородный цвет, становится 

мягкой и спокойной.

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента):

• Hyalogy Remover for Point Make-up / Hyalogy Clearance Cleansing / Hyalogy Creamy Wash

• Hyalogy P-effect Refining Lotion  • Hyalogy VK Essence / Hyalogy P-effect Essence

• Hyalogy P-effect Nourishing Cream  • Hyalogy P-effect Reliance Gel

Процедура для экстренной 
помощи гиперчувствительной 
и раздраженной коже

4 500 ¤
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Уход обеспечивает глубокое увлажнение эпидермиса и дермы кожи, восстанавливает ее минеральный 

баланс и иммунитет, существенно улучшает цвет лица. Программа насыщена антиоксидантами, 

которые обладают защитными свойствами и способны обезвредить действующие свободные 

радикалы. Курсовое применение процедуры оказывает долговременный эффект лифтинга, избавляет 

от мимических морщин, существенно уменьшает отеки и мешки под глазами.

Показания: сухая кожа; кожа, нуждающаяся в интенсивном увлажнении; 

множественные морщины. Для пациентов всех возрастов.

Действие: глубокое увлажнение эпидермиса и дермы кожи, восстановление 

минерального баланса кожи, стимуляция синтеза коллагена и эластина, 

улучшение цвета лица, коррекция морщин, уменьшение отеков, лифтинг.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов ухода, 

стандартные противопоказания для косметологических процедур.

Продолжительность процедуры: 65 минут.

Рекомендуемый курс: 7–8 процедур раз в 7–8 дней.

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента):

• Hyalogy Remover for Point Make-up / Hyalogy Clearance Cleansing / Hyalogy Re-purerance Wash

• Hyalogy P-effect Peeling Lotion

• Hyalogy P-effect Refining Lotion

• Hyalogy P-effect Essence / Hyalogy β

• Hyalogy P-effect Nourishing Cream / Hyalogy P-effect Basing Emulsion / Hyalogy P-effect Reliance Gel

• Hyalogy P-effect Sheet

• Hyalogy FH Essence (Возраст 40+) / Hyalogy P-effect UV Protector SPF 25 PA++

Процедура 
для интенсивного увлажнения
и защиты от фотостарения

5 300 ¤
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Уход предназначен для интенсивного лифтинга, коррекции морщин и комплексного омоложения 

наиболее подверженной старению кожи — периорбитальной зоны. Курс процедур обеспечивает 

выраженное разглаживание мимических морщин, обеспечивает надежную антиоксидантную 

защиту и глубокое увлажнение. Процедура продлевает эффект инъекционной терапии.

Показания: все типы кожи. Для пациентов всех возрастов.

Действие: моделирование контура периорбитальной зоны, коррекция мимических морщин, 

улучшение кровообращения кожи век, восстановление структуры кожи изнутри, продление 

эффекта инъекционных процедур.

Противопоказания: аллергия на витамин С, индивидуальная непереносимость компонентов 

ухода, стандартные противопоказания для косметологических процедур.

Продолжительность процедуры: 30 минут.

Рекомендуемый курс: 6–10 процедур 2 раза в неделю.

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента):

• Hyalogy P-effect Refining Lotion

• Hyalogy Daily and Nightly Cream for Eyes

• Hyalogy β

• Hyalogy P-effect Essence

• Hyalogy P-effect Sheet 

(маску хранить в холодильнике при температуре 5–8°C

и использовать охлажденной).

Процедура моделирования
зоны вокруг глаз

3 000 ¤
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Уход на основе биомиметических пептидов обеспечивает видимое улучшение структуры и тургора 

зрелой кожи, усиленную стимуляцию синтеза коллагена, моделирование контура лица и выраженную 

коррекцию мимических морщин. Процедура незаменима для реабилитации после эстетических операций.

Показания: снижение тонуса кожи, множественные морщины, гравитационный птоз. Возраст — 35+.

Действие: регенерация кожи, улучшение структуры и тургора кожи, стимуляция синтеза колла-

гена, коррекция мимических морщин, моделирование контура лица, реабилитация после эстети-

ческих операций.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов ухода, 

стандартные противопоказания для косметологических процедур.

Продолжительность процедуры: 50 минут.

Рекомендуемый курс: 6–7 процедур раз в 7–8 дней.

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента):

• Hyalogy Remover for Point Make-up

• Hyalogy P-effect Clearance Cleansing / Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

• Hyalogy P-effect Refining Lotion / Hyalogy Platinum Lotion

• Hyalogy P-effect Essence / Hyalogy α

• Hyalogy Platinum Face Cream / Hyalogy P-effect Nourishing Cream / Hyalogy Lift Cream

• Hyalogy Platinum Eye Cream / Hyalogy Daily and Nightly Cream for Eyes

Антивозрастной уход
на основе биомиметических
пептидов

7 000 ¤
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Уход предназначен для коррекции признаков гравитационного птоза и сохранения четкого овала 

лица. При курсовом применении обеспечивается мощная биостимуляция синтеза коллагена 

и эластина, а также восстановление структуры всех слоев кожи, что дает долговременный эффект 

подтяжки кожи на срок не менее 7–8 месяцев. Процедура может использоваться «на выход», 

обеспечивая мгновенный эффект лифтинга.

Показания: кожа с признаками гравитационного птоза. Для пациентов всех возрастов.

Действие: подтяжка и формирование четкого овала лица, мгновенный эффект лифтинга, интенсив-

ное увлажнение обезвоженной кожи, коррекция мимических морщин различной глубины, стимуля-

ция выработки коллагена и эластина.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов ухода, стандартные противопо-

казания для косметологических процедур.

Продолжительность процедуры: 60 минут.

Рекомендуемый курс: не менее 7–8 процедур; первые 2–3 процедуры — раз в 7 дней, 

далее процедуры проводятся с частотой раз в 10–14 дней.

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента):

• Hyalogy Remover for Point Make-up

• Hyalogy P-effect Clearance Cleansing / Hyalogy P-effect Re-purerance Wash

• Hyalogy P-effect Refining Lotion / Hyalogy Platinum Lotion

• Hyalogy P-effect Essence / Hyalogy β

• Hyalogy Lift Cream / Hyalogy Platinum Face Cream / Hyalogy P-effect Nourishing Cream

• Hyalogy Platinum Eye Cream / Hyalogy Daily and Nightly Cream for Eyes

Программа 
3-D моделирования 
контура лица

7 000 ¤
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Базовый уход, основанный на антиоксидантном действии низкомолекулярной платины, предназначен 

для защиты кожи от разрушительного действия свободных радикалов и предотвращения фотостаре-

ния кожи. Низкомолекулярные компоненты ухода контролируют механизмы формирования пигмента-

ции и предотвращают появление возрастных пигментных пятен, усиливают детоксикационные 

и противовоспалительные способности кожи, устраняют признаки оксидативного стресса.

Показания: кожа, подверженная стрессу, частые или продолжительные авиаперелеты. 

Для пациентов всех возрастов.

Действие: устранение последствий стресса, восстановление структуры 

и минерального баланса кожи, интенсивное увлажнение, активация метаболизма, 

улучшение микроциркуляции, детоксикация, антиоксидантная защита.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов ухода, 

стандартные противопоказания для косметологических процедур.

Продолжительность процедуры: 60 минут.

Рекомендуемый курс: 3–5 процедур раз в 4–5 дней.

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента):

• Hyalogy Remover for Point Make-up / Hyalogy Clearance Cleansin / Re-purerance Wash / Creamy Wash

• Hyalogy Platinum Lotion / Hyalogy P-effect Refining Lotion

• Hyalogy VC Essence 

• Hyalogy Platinum Essence / Hyalogy P-effect Essence

• Hyalogy P-effect Nourishing Cream / Hyalogy P-effect Reliance Gel / Hyalogy Platinum Face Cream

• Hyalogy Daily and Nightly Cream for Eyes / Hyalogy Platinum Eyes Cream

• Hyalogy Protective Cream for Lips

• Hyalogy P-effect UV Protector SPF 25 PA++

Платиновый уход за кожей
процедура на выход:

4 700 ¤
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Уход обеспечивает щадящее, но глубокое очищение и детоксикацию жирной кожи, склонной 

к образованию акне и камедонов. Процедура эффективно устраняет гиперфункцию сальных желез, 

регулирует и нормализует их деятельность, усиливает естественные защитные механизмы кожи, 

одновременно восстанавливая минеральный и водный баланс кожи.

Показания: жирная, проблемная кожа; кожа, склонная к воспалениям, акне. 

Для пациентов всех возрастов.

Действие: деликатное очищение, нормализация функции сальных желез, уменьшение воспалений, 

борьба с акне, предотвращение и уменьшение образования камедонов, восстановление структуры 

и минерального баланса кожи, увлажнение, активация защитных функций, стимуляция регенерации кожи.

Противопоказания: аллергия на витамин C, индивидуальная непереносимость компонентов ухода, 

стандартные противопоказания для косметологических процедур.

Продолжительность процедуры: 50 минут

Рекомендуемый курс: 8–10 процедур; на начальном этапе — раз в 4–6 дней; 

после месяца лечения — раз в 10–14 дней.

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента):

• Hyalogy Remover for Point Make-up / Hyalogy P-effect Clearance Cleansing / Hyalogy P-effect 

Re-purerance Wash / Hyalogy Creamy Wash

• Hyalogy P-effect Refining Lotion / Hyalogy Platinum Lotion

• Hyalogy P-effect Reliance Gel / Hyalogy P-effect Basing Emulsion / Hyalogy VCIP Cream

• Hyalogy UV Protector SPF 25 PA++

Люкс-чистка 4 700 ¤
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Данная программа включает в себя три этапа.

1. Процедура глубокого очищения и детоксикации.

Уход обеспечивает щадящее, но глубокое очищение и детоксикацию жирной кожи, склонной 

к образованию акне и камедонов. Процедура эффективно устраняет гиперфункцию сальных желез, 

регулирует и нормализует их деятельность, усиливает естественные защитные механизмы кожи, 

одновременно восстанавливая минеральный и водный баланс кожи.

Показания: жирная, проблемная кожа; кожа, склонная к воспалениям; акне. 

Для пациентов всех возрастов.

Действие: деликатное очищение, нормализация функции сальных желез, уменьшение воспалений, 

борьба с акне, предотвращение и уменьшение образования камедонов, восстановление структуры 

и минерального баланса кожи, увлажнение, активация защитных функций, стимуляция регенерации кожи.

Противопоказания: аллергия на витамин C, индивидуальная непереносимость компонентов ухода, 

стандартные противопоказания для косметологических процедур.

Продолжительность процедуры: 60 минут. 

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента):

• Hyalogy Remover for Point Make-up / Hyalogy P-effect Clearance Cleansing / Hyalogy P-effect 

Re-purerance Wash / Hyalogy Creamy Wash

• Hyalogy P-effect Refining Lotion / Hyalogy Platinum Lotion

• Hyalogy P-effect Reliance Gel / Hyalogy P-effect Basing Emulsion / Hyalogy VCIP Cream

Трехэтапная программа 
Detox from Forlle’d

7 000 ¤
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2. Процедура увлажнения и антиоксидантной защиты.

Уход обеспечивает интенсивное увлажнение и восстановление структуры дермы обезвоженной 

кожи жителя мегаполиса, оказывает защиту от агрессивного воздействия свободных радикалов, 

усиливает тканевое дыхание и микроциркуляцию, предотвращает проявление купероза. Процедура 

идеальна для подготовки кожи к загару и уходу после солнечных ожогов.

Показания: сухая, обезвоженная кожа, кожа жителя мегаполиса. Для пациентов всех возрастов. 

Действие: увлажнение, восстановление структуры дермы и эпидермиса, редактирование дефектов 

гидролипидного слоя кожи, защита от действия свободных радикалов, детоксикация, снижение 

гиперчувствительности, предотвращение проявлений купероза, стимуляция микроциркуляции 

и восстановительных процессов, подготовка кожи к загару и уход после солнечных ожогов. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов ухода, в том числе йода, 

стандартные противопоказания для косметологических процедур. При гиперактивности 

щитовидной железы процедуру не следует делать курсом и маску не накладывают на шею. 

Продолжительность процедуры: 60 минут.

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях 

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента): 

• Hyalogy Remover for Point Make-up / Hyalogy P-effect Clearance Cleansing / Hyalogy P-effect 

Re-purerance Wash / Hyalogy Creamy Wash 

• Hyalogy P-effect Refining Lotion / Hyalogy Platinum Lotion 

• Hyalogy P-effect Peeling Lotion 

• Hyalogy P-effect Essence / Hyalogy Platinum Essence / Hyalogy FH Essence 

• Hyalogy P-effect Reliance Gel / Hyalogy Platinum Face Cream



3. Процедура с оксигенирирующей маской «Сияющее лицо».

Показания: любой тип кожи, включая чувствительный.

Действие: моментальный эффект сияния, активация тканевого обмена, лифтинг.

Рекомендуемый курс: процедура «на выход».

Рекомендованные продукты для закрепления эффекта в домашних условиях 

(на выбор косметолога в соответствии с индивидуальными потребностями кожи клиента): 

• Hyalogy Remover for Point Make-up / Hyalogy P-effect Clearance Cleansing / Hyalogy P-effect 

Re-purerance Wash / Hyalogy Creamy Wash 

• Hyalogy P-effect Refining Lotion / Hyalogy Platinum Lotion 

• Hyalogy P-effect Peeling Lotion 

• Hyalogy P-effect Essence / Hyalogy Platinum Essence / Hyalogy FH Essence 

• Hyalogy P-effect Reliance Gel / Hyalogy Platinum Face Cream/ Hyalogy VCIP Cream

Hyalogy P-effect UV Protective SPF 25 PA++
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Включает в себя демакияж, эксфолиацию, ремоделирующий массаж, основной массаж, 

биоцеллюлозную маску, криомассаж фарфоровыми ложечками, финальный крем La Crème 128, 

крем вельвет филлер.

Действие. Эксклюзивный сервис и высочайшие передовые технологии космецевтики, холистический 

подход в элегантном и стильном ритуале для лица, шеи и декольте сплетаются в единое целое. 

Роскошные ароматы, тающие обволакивающие текстуры продуктов ухода, особая моделирующая 

техника массажа дарят наслаждение и истинное блаженство. 11 уникальных формул с ультраконцен-

трированными активными компонентами, биоцеллюлозная маска, криомассаж фарфоровыми 

аксессуарами позволят отыграть у времени 5 лет!

Продолжительность процедуры: 75 минут. 

Люкс-Уход 
«Секреты Sothys»

4 700 ¤

Sothys. Уходовые процедуры

Sothys (Paris) открывает для вас мир сияющей красоты и изысканных ощущений! Уже более 60 лет 

компания стремится к абсолютному совершенству и создает высококачественную профессиональ-

ную косметику для женщин и мужчин. Компания Sothys отличается уникальным подходом, основан-

ным на тщательности научных исследований и любви к инновациям.

Sothys не только эксперты по красоте, но и новаторы в своей области. Sothys принадлежит разработ-

ка множества эксклюзивных активных комплексов, а также фирменного массажа Digi-Esthetique®, 

усиливающего результативность уходов. 
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Включает в себя вступительный ритуал, очищение и тонизацию, глубокое очищение, 

омолаживающий массаж, мультимаску, нанесение Youth Serum.

Действие. Новый интенсивный омолаживающий уход — это сочетание новейших научных открытий 

в медицине и косметологии и передовых технологий производства. 1 час 15 минут утонченного 

изысканного ухода, целенаправленного действия для борьбы с причинами и признаками старения 

кожи. 8 инновационных формул, целевое воздействие на отдельные зоны лица и шеи специальными 

массажными техниками обеспечивают глобальную коррекцию возрастных изменений кожи, погружают 

в глубокое расслабление, возрождают молодость кожи.

Продолжительность процедуры: 75 минут.

8 000 ¤Программа 
«Молодость BP3 от Sothys» 

Уход с гиалуроновой 
кислотой Hydra-3HA
Включает в себя очищение, тонизацию, эксфолиацию, сыворотку (восстановление комфорта), 

гелевую маску (утоление «жажды» кожи), моделирующую маску (укрепление кожного барьера), 

маску Peel-off, сыворотку (разглаживание морщин).

Действие: мгновенное и пролонгированное увлажнение, активизация синтеза гиалуроновой кислоты, 

восстановление и поддержание гидролипидного баланса, предотвращение потери влаги, защита 

и регенерация кожи. Это революционный комплексный, универсальный, мультинаправленный уход 

с инновационными утоляющими «жажду» активными компонентами. Сочетание гиалуроновой 

кислоты с разной молекулярной массой и эксклюзивного запатентованного ингредиента Boletus 1055 

в составе продуктов позволяет мгновенно увлажнить, восстановить, защитить кожу и активизировать 

ее собственные резервы.

Продолжительность процедуры: 75 минут.

4 500 ¤
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Энергонасыщающая 
программа с элеутерококком
Включает в себя очищение, тонизацию, эксфолиацию, концентрат с элеутерококком, энергетический 

массаж, двойную маску (кослородную и альгинатную), энергонасыщающий финал, экспресс-массаж.

Действие. Энергонасыщающий интенсивный уход — это совершенная гармония эксклюзивных 

продуктов и уникальных массажных техник Sothys Digi-Esthetique. Специальные движения на основе 

рефлексотерапии (стимуляция определенных точек лица, ответственных за движение энергетиче-

ских потоков) помогают сохранять высокий уровень жизненной активности клеток и красоту лица.

Продолжительность процедуры: 60 минут.

6 000 ¤

Уход за чувствительной 
кожей с термальной водой
Включает в себя очищение, тонизацию, смягчающую очищающую маску, успокаивающую сыворотку, 

массаж, маску, массаж фарфоровыми ложечками, крем.

Действие. Сила термальной воды Spa Thermal Water из экологически чистого природного источника 

Marie-Henriette для красоты и здоровья чувствительной кожи. Программа направлена на снятие 

раздражения и профилактику его возникновения на коже, склонной к чрезмерной чувствительности. 

Быстро успокаивает, снимает воспаление и покраснение, возвращает ощущение комфорта. Предот-

вращает реакции гиперчувствительности. Восстанавливает естественный баланс чувствительной 

кожи и обеспечивает защиту от агрессивных внешних воздействий для ее здоровья и красоты.

Продолжительность процедуры: 60 минут.

5 000 ¤
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Уход за проблемной кожей 
с ультразвуковой чисткой

Включает в себя очищение, тонизацию, глубокое очищение, ультразвуковую чистку, очищающую 

ампулу, охлаждающую маску, нормализующий крем.

Действие. Многофункциональная процедура для проблемной кожи: уменьшает чрезмерное 

выделение себума, снимает воспаление и дезинфицирует кожу (масло чайного дерева, кипариса, 

можжевельника, лаванды, мирта, герани, розмарина и тимьяна). Нормализуется деятельность сальных 

желез, стимулируются процессы регенерации, уменьшается угревая сыпь. Поверхность кожи гладкая, 

увлажненная. Здоровый, свежий цвет лица.

Продолжительность процедуры: 75 минут. 

5 000 ¤

Эксклюзивная 
сезонная программа

Включает в себя очищение, тонизацию, глубокое очищение, массаж, витаминизирующую сыворотку, 

альгинатную маску, крем.

Действие: заряжает кожу энергией, придает ей внутреннее сияние, повышает тонус. Поддерживает 

уровень клеточного дыхания на оптимальном уровне, повышает стрессоустойчивость кожи, способ-

ствует естественной регенерации; детоксикация, укрепление защитной функции, замедление 

процессов преждевременного старения, реминерализация, витаминизация, восстановление баланса.

Продолжительность процедуры: 60 минут. 

5 000 ¤
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Уходы с профессиональной косметикой
DMK Danne montague-King (США)
Профессиональная косметика Danne Montague-King (DMK) — это высокотехнологичный продукт, 

изготовленный с применением инновационных научных разработок. Формула лечения кожи Danne 

успешно применяется уже более 20 лет. В настоящее время в двух десятках стран мира существуют 

научно-исследовательские центры DMK. Данные средства косметологии производятся в США. 

Уже более 40 лет бренд Danne занимает прочную позицию среди косметологических средств 

для лечения проблем кожи и пользуется популярностью у ведущих зарубежных косметологов. 

Профессиональная косметика Danne предназначена для восстановления природной структуры 

и красоты кожи лица и тела, а также для лечения серьезных дефектов — таких как акне, угревая 

сыпь, целлюлит, растяжки, рубцы, пигментация и т.д. Косметологические средства Danne 

эффективно противостоят процессу старения, помогают вернуть утраченную молодость и упру-

гость кожи. Danne — когда результат действительно необходим!

Сегодня Danne применяется более чем в 30 странах мира: эти препараты одобрены ведущими 

профессионалами в области косметологии и пластической хирургии. По всему миру насчитывается 

более 8 000 клиник и салонов красоты, в которых используются средства Danne. Более 100 000 

людей смогли по достоинству оценить революционные процедуры и продукцию бренда для ухода 

за кожей в домашних условиях.
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Ультразвуковая 
чистка лица DMK

Состоит из девяти последовательных этапов:

1) очищение,

2) удаление мертвых клеток,

3) усиление кровообращения 

и раскрытие пор,

На всех этапах очищение и лечение кожи происходит за счет ферментотерапии без применения 

травмирующих методов. Во всех средствах Danne присутствуют активные ферменты, которые 

бережно удаляют с кожи омертвевшие клетки, эндогенные и экзогенные загрязнения. В процессе 

чистки запускаются естественные процессы выработки коллагена и эластина. При профессиональном 

подходе и тщательном соблюдении методики Danne во время чистки происходит одновременно 

очищение, лечение и омоложение кожи.

Продолжительность процедуры: 45 минут.

6 000 ¤

4) размягчение сальных пробок,

5) обновление с использованием 

пилинг-сыворотки,

6) дополнительное разрыхление 

и растворение пробок,

7) глубокое очищение,

8) дезинфекция и сужение пор,

9) питание и восстановление.
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Маска Quick Peel DMK

Показания: угревая болезнь, возрастные изменения, расширенные сосуды, предподготовка к 

ферментным маскам DMK, рубцы, растяжки, застойные пятна (в том числе и гематомы), розовые угри, 

пигментные пятна, демодекоз, темная кожа с пигментыми пятнами (в случаях, когда противопоказаны 

химические пилинги).

Результат: улучшается качество кожи, разглаживает морщины, рассасывает воспалительные инфиль-

траты, создает видимый эффект подтяжки и свежести кожи.

Продолжительность процедуры: 45 минут.

3 000 ¤

Обновляющий 
уход по лицу DMK

Предназначена для достижения максимального лифтинга за 1 сеанс. Наилучший видимый эффект 

достигается на следующий день. Основной препарат применяемый во время процедуры — пилинг 

АНА-1, в который входят такие кислоты, как гликолевая (стимулирует клетки кожи), молочная

(под ее воздействием происходит синтез церамидов и увлажнение кожи), лимонная (отбеливает 

кожу и служит антиоксидантом), яблочная (активизирует обмен веществ). После глубокого пилинга 

кожи накладываются ферментные маски.

Продолжительность процедуры: 1 час 30 минут.

6 000 ¤
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Уход для укрепления 
сосудов DMK

Предназначен для тренировки сосудов, улучшения кровообращения, пролиферацию клеток 

и уплотнения рогового слоя. Программа улучшит микроциркуляцию и трофику, активизирует 

тканевое дыхание.

Продолжительность процедуры: 1 час 30 минут.

7 000 ¤

Ферментный 
Лифтинг-Уход DMK
(тройная маска для лица)

Это процесс укрепления и стягивания всех подкожных структур и элементов. Система проведения 

мышечного обрамления не только подтягивает, но и делает кожу более прочной, восстанавливая 

оптимальные функции кожи. 

Продолжительность процедуры: 1 час 30 минут.

9 000 ¤
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Фотоэпиляция

Один из методов косметологии, который используется для удаления волос на теле с помощью 

вспышек высокоимпульсного света. Механизм действия: во время поглощения света меланином 

выделяется большое количество тепловой энергии, которая разрушает волосяной фолликул, 

тем самым уменьшая количество волос на вашем теле.

Продолжительность процедуры: индивидуально.

от 800 ¤

Аппаратные методики





Аппаратная косметология
биостимуляция 
(микротоковый лифтинг)

Аппаратная методика, в основе которой лежит использование специальных импульсных токов, 

действующих на клеточном уровне.

Продолжительность процедуры: индивидуально.

от 2 100 ¤

Лимфодренажный 
массаж лица 
электростатическим полем

В основе метода лежит принцип лечебного влияния электростатического поля аппарата Physiomed 

HIVAMAT 200 на кожные покровы и ткани при помощи вибрации определенной глубины и частоты. 

Специальные программы, интегрированные в аппарат, позволяют добиться нужной степени воздей-

ствия, обеспечивая улучшение структуры кожи и выраженный эффект лифтинга.

Продолжительность процедуры: индивидуально.

от 1 000 ¤
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Дарсонвализация лица 
шеи и декольте

Способ, при котором с помощью аппарата Face Beauty Clinic Technology под действием постоянного 

электрического тока небольшой силы проводят глубокое очищение кожи. Эффект видно уже после 

первой процедуры, а если проводить ее с определенной периодичностью, можно забыть о проблем-

ной коже навсегда.

Продолжительность процедуры: индивидуально.

500 ¤
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Эстетическая 
лазерная коррекция

Коррекция аппаратом JOULE (SCITON, США) обеспечивает воздействие на кожные покровы высоко-

интенсивным лазерным излучением с целью омоложения и профилактики возрастных изменений, 

коррекции эстетических проблем кожи. 

С помощью лазера проводится точное и поверхностное «выпаривание» проблемных участков кожи 

с минимальным тепловым повреждением и без кровотечений, что приводит к быстрому заживлению. 

Основными преимуществами лазерных методик являются комфортность процедур, достижение 

стойкого и долговременного результата, безопасность, высокая скорость обработки, малая инвазив-

ность. Оптимальное время для проведения лазерных процедур — осенне-зимний период. 

Продолжительность процедуры: индивидуально.

5 000 ¤

Лазерная шлифовка

Шлифовка лица базируется на воздействии лазером на лицевой кожный покров. Выравнивание 

рельефа дермы достигается выпариванием мягких тканей. В процессе процедуры излучатель 

диффундирует в кожу глубже, чем при химическом пилинге.

Продолжительность процедуры: индивидуально.

от 5 000 ¤
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Технология LPG

Омолаживающая методика с помощью аппарата Cellu M6 integral. Вакуумно-роликовый массаж LPG 

способствует лифтингу кожи лица, контура глаз и тела. Данная технология имеет ряд модификацион-

ных программ, которые воздействуют не на следствие, а на причину возрастных изменений, высво-

бождая скрытые резервы тканей, пробуждая клеточную память для естественного восстановления 

молодости кожи.

Продолжительность процедуры: индивидуально.

от 4 000 ¤

Радиоволновое 
удаление папиллом

Удаление папиллом аппаратом Surgitron — наиболее щадящий и эффективный метод борьбы 

с папилломами. Высокочастотные радиоволны воздействуют только на одну определенную зону, 

при этом отрицательное действие на человеческий организм отсутствует. 

При установке необходимых параметров, таких как форма волны и мощность, появляется 

возможность достаточно точно и аккуратно проводить удаление новообразований.

Продолжительность процедуры: индивидуально.

от 1 000 ¤
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Инъекционные методики

Ботулинотерапия

Инъекции ботулотоксина типа А применяют для коррекции и устранения мимических морщин. 

В результате происходит расслабление мышечного волокна и разглаживаются морщины. 

Для достижения видимого эстетического эффекта достаточно одной процедуры, коррекция 

по необходимости. Также ботулинотерапия поможет на долгий период забыть о влажных частях 

тела, и улучшить качество жизни всех, кого беспокоит повышенное потоотделение.

Продолжительность процедуры: индивидуально.

350 ¤Ботокс / Ксеомин 1,0 ед. — 

Мезотерапия

Инъекционная эстетическая процедура, направленная на улучшение качества, 

питания, увлажнения и омоложение кожи.

Во время сеанса мезотерапии в поверхностные и средние слои микродозами 

вводятся питательные вещества, способные избавить лицо и тело от признаков старения.

Продолжительность процедуры: индивидуально.

10 500 ¤

13 500 ¤

Био-эспандер (шприц) — 

Meso-wharton P199 / 

Meso-Xantim F 199, 1,5 мл — 
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Контурная пластика

Инъекционный метод омоложения, позволяющий корректировать возрастные изменения, 

моделировать контуры, заполнять морщины и складки.

Во время процедуры под кожу вводятся специальные наполнители — филлеры, в состав которых входит 

гиалуроновая кислота, стимулирующая клетки к обновлению. Филлеры заполняют пустоты под кожей 

и выравнивают морщины и складки, даже глубокие, неподвластные другим омолаживающим процедурам. 

Продолжительность процедуры: индивидуально.

10 000 ¤

15 500 ¤

17 000 ¤

Ювидерм Смайл — 

Ювидерм Ультра 3, 1,0 мл — 

Ювидерм Ультра 4, 1,0 мл. — 
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Для заметок
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