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Манипуляция

Косметология
Биостимуляция

3660
3860

600

800
3185
3730
3730
600
800
800

1000
1000
1300

Микротоковая терапия все лицо 900
Микротоковая терапия область глаз и лба 400
Микротоковая терапия область шеи и подбородка 400
Микротоковая терапия область щек и подбородка 400
Ультразвуковой массаж лица 900

400
600
800

1000
1695
2165
2450
1150

Анестезия
100

Инфильтрационная  анестезия «Лидокаин  2%» 150
600

Аутоплазмотерапия
5300
1500
2000
6000
7500
9500
3000
4500
2000
2000
1500

1500
2000

Плазмомаска 1000

Эпиляция неодимовым лазером
1300
1500
2400
3300

Цена, 
руб.

Биостимуляция лица первая процедура 15 минут
Биостимуляция лица первая процедура 25 минут

Биостимуляция лица вторая и последующие процедуры 15 минут

Биостимуляция лица вторая и последующие процедуры 25 минут
Биостимуляция тела первая процедура, 2 зоны (16 электродов)
Биостимуляция тела первая процедура, 2 зоны (20 электодов)
Биостимуляция тела первая процедура, 3 зоны
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 1 зона 30 минут
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 1 зона 45 минут
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 2 зоны 30 минут
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 2 зоны 45 минут
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 3 зоны 30 минут
Биостимуляция тела 2 и последующие процедуры, 3 зоны 45 минут

Ультразвуковой массаж тела одна зона
Ультразвуковой массаж тела две зоны
Ультразвуковой массаж тела три зоны
Ультразвуковой массаж тела четыре зоны
Биостимуляция тела первая процедура, 1 зона  (8 электродов)
Биостимуляция тела первая процедура, 1 зона  (10 электродов)
Биостимуляция тела первая процедура, 1 зона  (12 электродов)
Биостимуляция  тела первая  процедура, 1  зона (4 электрода)

Аппликационная  анестезия «Лидокаин 10% (спрей)»

Аппликационная анестезия препаратом "Акриол про" 5 г

Аутоплазмотерапия лица
Аутоплазмотерапия шеи
Аутоплазмотерапия зоны декольте
Аутоплазмотерапия лица+шеи
Аутоплазмотерапия лица+шеи+зоны декольте
Аутоплазмотерапия лица+шеи+зоны декольте+ кисти рук
Аутоплазмотерапия кистей рук
Аутоплазмотерапия волосистой части головы
Коррекция постакне, поствоспалительных дисхромий в области лба
Коррекция постакне, поствоспалительных дисхромий в области щек
Коррекция постакне, поствоспалительных дисхромий в области скул

Коррекция постакне, поствоспалительных дисхромий в области подбородка
Аутоплазмотерапия тела (цена за 1 единицу)

Эпиляция неодимовым лазером области верхней губы
Эпиляция неодимовым лазером области подбородка
Эпиляция неодимовым лазером  периоральной зоны
Эпиляция неодимовым лазером щек и области «бакенбардов»
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6000
2700
1200
4000
3500
2000
6000
1200
4500
2000
1500
5500
8000
4500
1300
4500
3500
3500
3000
6500

11000
7000

10500

Неодимовое лазерное омоложение
6000
3000
4000
8000
8500

11000
5000
9000

Коррекция поствоспалительной гиперпигментации неодимовым лазером
4000
5000
1500
2000
1500
4000
6000
1500

Коррекция купероза  неодимовым лазером
5000
1500
2000
1500

Коагуляция  сосудов неодимовым  лазером
1500
3000
5000
7000
3000

Эпиляция неодимовым лазером лица полностью
Эпиляция неодимовым лазером области шеи
Эпиляция неодимовым лазером пальцев рук или ног
Эпиляция неодимовым лазером области предплечий
Эпиляция неодимовым лазером области плеч
Эпиляция неодимовым лазером области подмышечных  впадин
Эпиляция неодимовым лазером рук полностью
Эпиляция неодимовым лазером области подъёма стоп
Эпиляция неодимовым лазером области голеней
Эпиляция неодимовым лазером передней  или  задней  поверхности бедра
Эпиляция неодимовым лазером внутренней  поверхности  бедра
Эпиляция неодимовым лазером области бедер 
Эпиляция неодимовым лазером ног полностью
Эпиляция неодимовым лазером области ягодиц
Эпиляция неодимовым лазером белой линии живота
Эпиляция неодимовым лазером живота
Эпиляция неодимовым лазером области бикини (по  линии  купальника)
Эпиляция неодимовым лазером области груди
Эпиляция неодимовым лазером области верхней трети  спины
Эпиляция неодимовым лазером области спины полностью
Эпиляция неодимовым лазером рук и  ног полностью
Эпиляция неодимовым лазером области бедер и бикини (по  линии  купальника)
Эпиляция неодимовым лазером области бедер, бикини (по линии купальника) и  зоны 
ягодиц 

Неодимовое лазерное омоложение лица
Неодимовое лазерное омоложение шеи
Неодимовое лазерное омоложение зоны декольте
Неодимовое лазерное омоложение лица и шеи
Неодимовое лазерное омоложение лица и декольте
Неодимовое лазерное омоложение лица, шеи и декольте
V образный лифтинг лица неодимовым лазером
Неодимовое лазерное омоложение лица и V образный лифтинг

Коррекция поствоспалительной гиперпигментации  лица
Коррекция поствоспалительной гиперпигментации в области лица и шеи
Коррекция поствоспалительной гиперпигментации в области носа
Коррекция поствоспалительной гиперпигментации в области щек
Коррекция поствоспалительной гиперпигментации в области лба
Коррекция поствоспалительной гиперпигментации в области плеч
Коррекция поствоспалительной гиперпигментации в области спины
Коррекция поствоспалительной гиперпигментации до 5 кв см 

Коррекция купероза в области лица
Коррекция купероза в области носа
Коррекция купероза в области щек
Коррекция купероза в области подбородка

Коагуляция сосудистой звездочки неодимовым лазером до 1кв см
Коагуляция сосудистой  сетки до 2 кв см неодимовым лазером
Коагуляция сосудистой  сетки до 5 кв см неодимовым лазером
Коагуляция сосудистой  сетки до 10 кв см неодимовым лазером
Коагуляция сосудов в области крыльев носа неодимовым лазером
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Коррекция ониходистрофии неодимовым лазером
250

2500

Фракционное омоложение
10000
7000
7000

15000
20000
3000
1500
3000
3500
1500
1500
2500
1500
4500
4000
6000
4000
4000
3000

Лазерная коррекция постакне и расширенных пор
10000
3000
3000

2000
1500
4000
4000
3000
3500
4500

Удаление рубцов CO2 лазером
2000
3500
5000
7000

Удаление доброкачественных новообразований кожи CO2 лазером

300

280

250

210

350

Коррекция ониходистрофии неодимовым лазером  1  ногтевая пластинка
Коррекция ониходистрофии неодимовым лазером  10  ногтевых пластин

Фракционное лазерное омоложение лица
Фракционное лазерное омоложение шеи (от овала до ключиц)
Фракционное лазерное омоложение зоны декольте
Фракционное лазерное омоложение области лица и шеи
Фракционное лазерное омоложение лица, шеи и декольте
Фракционное лазерное омоложение области век
Фракционное лазерное омоложение области «гусиных лапок»
Фракционное лазерное омоложение области лба
Фракционное лазерное омоложение области скул
Фракционное лазерное омоложение области межбровья
Фракционное лазерное омоложение области носа
Фракционное лазерное омоложение области носогубного треугольника
Фракционное лазерное омоложение области подбородка
Фракционное лазерное омоложение области щек
Фракционное лазерное омоложение области кистей рук
Лазерная коррекция растяжек живота
Лазерная коррекция растяжек внутренней части бедра
Лазерная коррекция растяжек области ягодиц
Лазерная коррекция растяжек внутренней части плеч

Лазерная коррекция постакне и расширенных пор лица
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области лба
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области скул

Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области носогубного треугольника
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области подбородка
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области щек
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор груди
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области плеч
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области верхней 1/3 спины
Лазерная коррекция постакне и расширенных пор области верхней 1/2 спины

Удаление рубцов СО2 лазером (до 5 кв см включительно)
Удаление рубцов СО2 лазером (от 5 до 10 кв см включительно)
Удаление рубцов СО2 лазером (от 10 до 20 кв см включительно)
Удаление рубцов СО2 лазером (более 20 кв см)

Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (10  элементов 
до 3 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (11-20  
элементов до 3 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (21-30 
элементов до 3 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (более 30 
элементов до 3мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (до 10  
элементов 4-7 мм) 1 элемент
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330

300

260

400

RF-процедуры
Безинъекционное введение гиалуроновой кислоты 500
Радиоволновой лифтинг лица 3000
Радиоволновой лифтинг шеи 1500
Радиоволновой лифтинг зоны декольте 2000
Радиоволновой лифтинг век 1000
Радиоволновой лифтинг второго подбородка 800
Радиоволновой лифтинг лицо+шея 3500
Радиоволновой лифтинг лицо+шея+декольте 4500

3000
3500

Микротоковая терапия
Микротоковый лифтинг лица и шеи 1100

1250

1300

1300
Микротоковый экспресс-лифтинг лица 1300
Микротоковый лимфодренаж лица и шеи 1200

2600

650
Микротовая программа ухода за проблемной жирной кожей 850
Био-маска для лица с коллагеном 900
Био-маска противовоспалительная 900
Микротоковая терапия акне 600
Микротоковая терапия акне с  противовоспалительной  био-маской 1300
Микротоковая терапия волосистой части головы 1000

1000
500
600

Диодный лазер, инфракрасный лазер с длиной волны 785 нм
Ультразвуковой пилинг 500

3000
1500
2500
4500
1500
1500
2000
5500

Лифтинг век 1500
2000

Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (11-20  
элементов 4-7 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (21-30 
элементов 4-7 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (более 30 
элементов 4-7 мм) 1 элемент
Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером (диаметром 
более 8 мм) 1 элемент

Радиоволновой лифтинг по телу (1 зона)
Радиоволновой липолиз по телу (1 зона)

Микротоковый лифтинг лица и шеи с введением препарата гиалуроновой кислоты

Микротоковый лифтинг лица и шеи с введением препарата с эластином и 
гиалуроновой кислотой
Микротоковый лифтинг лица и шеи с введением препарата с гиалуроновой  кислотой и 
витаминами А, Е, С

Процедура микротоковой терапии для зрелой кожи с введением комплекса для 
коррекции морщин

Микротоковая терапия коррекции купероза с введением препарата с троксерутином и 
гиалуроновой кислотой

Микротоковая программа омоложения кожи рук введением препарата 
гиалуроновой кислоты
Микротоковая лифтинговая процедура по телу (1 зона)
Микротоковая антицеллюлитная процедура по телу (1 зона)

Безинъекционная лазерная биоревитализация лица
Безинъекционная лазерная биоревитализация шеи
Безинъекционная лазерная биоревитализация шеи + декольте
Безинъекционная лазерная биоревитализация лица + шеи + декольте
Безинъекционная лазерная биоревитализация губ
Безинъекционная лазерная биоревитализация параорбитальной области
Безинъекционная лазерная биоревитализация кистей рук
Безинъекционная лазерная биоревитализация лица + шеи + декольте +кистей рук

Софт-лифтинг лица (без косметических средств)
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1500

1500
Коррекция морщин инфракрасным лазером 1500

2000

Диодный лазер, красный лазер с длиной волны 655 нм
200
150

Криомоделирование 
7000

10000
10000
5000

Процедура «Ultracontour»
3500
2500
2000

5000

6000

2500
2000

4000

Ультразвуковая кавитация
2000
2000
2000
3500
3500
2000

Мезофракционная радиочастотная терапия
13000
9000
9000

15000
17000

18000
8000
9000

11000
13000
13000

Мезофракционная радиочастотная терапия гипергидроза 9000

PRP-терапия
7000

14000

Дренаж лица (без косметических средств)

Коррекция эстетических дефектов инфракрасным лазером (птоз век, отеки, грыжи и 
т. д.)

Процедура для зрелой кожи с введением препаратов для коррекции морщин

Липолиз атермическим красным лазером, 1 единица (5 минут)
Липолиз атермическим красным лазером, 1 единица (3 минуты)

Криомоделирование  тела (1  манипула)
Криомоделирование  тела (2 манипулы)
Криомоделирование  тела (двойная манипула )
Криомоделирование (маленькая манипула)

Процедура «Ultraсontour» для коррекции морщин в периорбитальной области
Процедура «Ultraсontour» для коррекции морщин в области лба
Процедура «Ultraсontour» для коррекции морщин в периоральной области
Процедура «Ultraсontour» для коррекции морщин в периорбитальной области + 
области лба
Процедура «Ultraсontour» для коррекции морщин в периорбитальной области + 
области лба + периоральной области

Процедура «Ultraсontour» для липолиза\лифтинга в области средней трети лица
Процедура «Ultraсontour» для липолиза\лифтинга в области нижней трети лица
Процедура «Ultraсontour» для липолиза\лифтинга в области средней + нижней трети 
лица

Ультразвуковая кавитация области живота
Ультразвуковая кавитация области ягодиц
Ультразвуковая кавитация области бедер
Ультразвуковая кавитация области живота и бедер
Ультразвуковая кавитация области живота и ягодиц
Ультразвуковая кавитация области плеч

Мезофракционная радиочастотная терапия лица
Мезофракционная радиочастотная терапия шеи
Мезофракционная радиочастотная терапия зоны декольте
Мезофракционная радиочастотная терапия лица + шеи
Мезофракционная радиочастотная терапия лица + шеи + декольте

Мезофракционная радиочастотная терапия лица + шеи + декольте + кистей рук
Мезофракционная радиочастотная терапия кистей рук
Мезофракционная радиочастотная терапия коленей
Мезофракционная радиочастотная терапия внутренней поверхности плеч
Мезофракционная радиочастотная терапия внутренней поверхности бедер
Мезофракционная радиочастотная терапия живота

PRP-терапия с использованием 1 пробирки
PRP-терапия с использованием 2 пробирок
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48000
18000
36000
66000
96000
48000
15000
15000
28000
36000
28000
18000
35000

42000

48000
18000
56000
56000
58000
24000
24000
17000
11000

450

Процедуры на аппарате Pelsar
9000
9000
7000
9000
7000
7000

7000

9000
11000
7000
9000

11000

300

280

250

210

350

330

300

Безоперационный SMAS-лифтинг высокоинтенсивным сфокусированным 
ультразвуком
Безоперационный SMAS-лифтинг лица
Безоперационный SMAS-лифтинг шеи
Безоперационный SMAS-лифтинг декольте
Безоперационный SMAS-лифтинг лица и шеи
Безоперационный SMAS-лифтинг лица, шеи и декольте
Безоперационный SMAS-лифтинг шеи и декольте
Безоперационный SMAS-лифтинг области лба
Безоперационный SMAS-лифтинг периорбитальной зоны
Безоперационный SMAS-лифтинг средней трети лица и нижних век
Безоперационный SMAS-лифтинг средней и нижней трети лица, нижних век
Безоперационный SMAS-лифтинг нижней трети лица
Безоперационный SMAS-лифтинг подчелюстной зоны
Безоперационный SMAS-лифтинг нижней трети лица и подчелюстной зоны

Безоперационный SMAS-лифтинг средней, нижней трети лица и подчелюстной зоны

Безоперационный SMAS-лифтинг средней, нижней трети лица, подчелюстной зоны и 
шеи
Векторный SMAS-лифтинг лица
Безоперационный SMAS-лифтинг живота
Безоперационный SMAS-лифтинг внутренней поверхности бедер
Безоперационный SMAS-лифтинг ягодичной области
Безоперационный SMAS-лифтинг коленной области
Безоперационный SMAS-лифтинг внутренней поверхности плеч
Безоперационный SMAS-лифтинг локтевой области
Безоперационный SMAS-лифтинг кистей
Безоперационный SMAS-лифтинг — дополнительная линия

Безоперационная блефаропластика области верхних век аппаратом Pelsar
Безоперационная блефаропластика области нижних век аппаратом Pelsar
Коррекция  вялости  кожи в околоушной зоне аппаратом Pelsar
Коррекция  вялости  кожи в субментальной зоне аппаратом Pelsar
Коррекция заломов кожи в периорбитальной области аппаратом Pelsar
Коррекция  заломов кожи в периоральной области аппаратом Pelsar

Коррекция  вялости  кожи аппаратом Pelsar (зона  от 5 до 10 кв. см включительно)

Коррекция  вялости  кожи аппаратом Pelsar (зона  от 10 до 20 кв. см включительно)
Коррекция  вялости  кожи аппаратом Pelsar (зона более 20 кв. см)
Коррекция  стрий аппаратом Pelsar (зона от 5 до 10 кв. см включительно)
Коррекция  стрий аппаратом Pelsar (зона от 10 до 20 кв. см включительно)
Коррекция  стрий аппаратом Pelsar (зона более 20 кв. см)
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром<3 мм 
до 10 элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром <3мм 
11-20элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром <3мм 
21-30элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром до 
3мм >30элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром 4-7мм 
до 10элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром 4-7мм 
11-20элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром 4-7мм 
21-30элементов) 1элемент
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Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром 4-7мм 
>30элементов) 1элемент
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом Pelsar (диаметром >8мм) 
1элемент

Лазерная диодная  эпиляция области верхней губы
Лазерная диодная  эпиляция области подбородка
Лазерная диодная  эпиляция  периоральной зоны
Лазерная диодная  эпиляция щек и области «бакенбардов»
Лазерная диодная  эпиляция лица полностью
Лазерная диодная  эпиляция области шеи
Лазерная диодная  эпиляция пальцев рук или ног
Лазерная диодная  эпиляция области предплечий
Лазерная диодная  эпиляция области плеч
Лазерная диодная  эпиляция области подмышечных  впадин
Лазерная диодная  эпиляция рук полностью
Лазерная диодная  эпиляция области подъёма стоп
Лазерная диодная  эпиляция области голеней
Лазерная диодная  эпиляция передней  или  задней  поверхности бедра
Лазерная диодная  эпиляция внутренней  поверхности  бедра
Лазерная диодная  эпиляция области бедер
Лазерная диодная  эпиляция  ног полностью
Лазерная диодная  эпиляция области ягодиц
Лазерная диодная  эпиляция области белой линии живота
Лазерная диодная  эпиляция области живота
Лазерная диодная  эпиляция области бикини (по  линии  купальника)
Лазерная диодная  эпиляция области груди
Лазерная диодная  эпиляция области верхней трети  спины
Лазерная диодная  эпиляция области спины полностью
Лазерная диодная  эпиляция  рук и  ног полностью
Лазерная диодная  эпиляция области бедер и бикини (по  линии  купальника)
Лазерная диодная  эпиляция области бедер, бикини (по линии купальника) и  зоны 
ягодиц

Неабляционное  омоложение диодным лазером лица
Неабляционное  омоложение диодным лазером шеи
Неабляционное  омоложение диодным лазером зоны декольте
Неабляционное  омоложение диодным лазером тыльной поверхности кистей
Неабляционное  омоложение диодным лазером  лица и шеи
Неабляционное  омоложение диодным лазером лица, шеи и  декольте
Неабляционное  омоложение диодным лазером лица, шеи, декольте и тыльной 
поверхности  кистей

Карбоновый пилинг лица
Карбоновый пилинг шеи
Карбоновый пилинг зоны декольте
Карбоновый пилинг тыльной поверхности кистей
Карбоновый пилинг  лица и шеи
Карбоновый пилинг лица, шеи и  декольте
Карбоновый пилинг лица, шеи, декольте и тыльной поверхности  кистей

Удаление татуировок (дермопигментации) неодимовым лазером
Удаление татуировок (дермопигментации) неодимовым лазером (до 10 см2)  1 см2
Удаление татуировок (дермопигментации) неодимовым лазером (от 10 до 20 см2)    1 
см2
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Удаление татуажа (дермопигментации) неодимовым лазером
Удаление татуажа (дермопигментации) неодимовым  лазером в области бровей
Удаление татуажа (дермопигментации) неодимовым  лазером в области губ

Коррекция пигментации неодимовым лазером
Коррекция  пигментации неодимовым  лазером до 1 см2
Коррекция  пигментации  неодимовым лазером в области лица
Коррекция  пигментации неодимовым  лазером в области лба
Коррекция  пигментации неодимовым  лазером в  области щек
Коррекция  пигментации неодимовым  лазером в  области скул
Коррекция  пигментации неодимовым  лазером в  области подбородка

Коррекция  пигментации неодимовым  лазером в  области  носогубного треугольника
Коррекция  пигментации неодимовым  лазером в  области кистей
Коррекция  пигментации неодимовым  лазером в  области кистей и  предплечий

Карбокситерапия до 100 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 200 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 300 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 40 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 60 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 80 мл СО2 на процедуру
Карбокситерапия до 150 мл CO2 на процедуру
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