Прайс услуг Центра косметологии Lady Boss
Консультация косметолога-------------------------------------------Бесплатно (15 мин.)
Аппаратная диагностика кожи головы/лица--------------------2 000 руб. (60 мин.)

Чистка лица
Комплексная чистка комбинированная--------------1 500 руб. (90 мин.) Хит продаж
Ультразвуковая чистка--------------------------------------------------1 200 руб. (60 мин.)

Уход для лица и восстановление
«Бриллиантовый уход» ------------------------------------------------2 300 руб. (60 мин.)
(очищение, тонизирование, бриллиантовый крем-пилинг, массаж,
бриллиантовая коллагеновая маска, финишный нежный крем-сливки)

Уход за кожей лица на косметике класса Люкс-----------------3 000 руб. (60 мин.)
(очищение, тонизирование, глубокое очищение гелем с АХА кислотами, насыщение сыворотками,
массаж, альгинатная маска с лифтинг-эффектом, крем с SPF фактором)

Восстанавливающий уход после чисток--------------1 200 руб. (45 мин.) Хит продаж
(очищение, тонизирование, глубокое очищение гелем с АХА кислотами, массаж по тальку,
противовоспалительная маска, дарсонвализация, лифтинг, матирующий крем)

Восстанавливающий уход после пилинга-------------------------1 700 руб. (45 мин.)
(очищение, массаж по сыворотке на пептидной основе, увлажняющая тканевая маска, крем с SPF
фактором)

Восстанавливающий уход после активного солнца-----------1 750 руб. (45 мин.)
(очищение, тонизирование, гоммаж, аппаратное насыщение сывороткой, увлажняющая
восстанавливающая маска, крем с SPF фактором)

Аппаратные методики
(лицо/лицо+шея/лицо+шея+декольте)
Алмазная шлифовка---------------------------1 200/2 000/2 400 руб. (60/70/90 мин.)
(очищение, тонизирование, аппаратный пилинг, сыворотка, лифтинг-маска, крем по типу кожи)

Микротоковый лифтинг----------------------1 200/2 000/2 400 руб. (60/70/90 мин.)
(очищение, тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата, сыворотка, лифтингмаска, крем по типу кожи)

RF-лифтинг---------------------------1 200/2 000/2 400 руб. (60/70/90 мин.) Хит продаж
(очищение, тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата, сыворотка, лифтингмаска, крем по типу кожи)

Кислородная безыгольная мезотерапия----------------------1 500/2 100/2 500 руб.
(80/90/120 мин.) Хит продаж
(очищение, тонизирование, глубокое очищение с АХА кислотами, нанесение сыворотки, введение
аппаратом, крем-маска+кислородная маска, крем на выход)

Безинъекционная мезопорация --------1 750/2 200/2 600 руб. (80/90/120 мин.)
Хит продаж
(очищение, тонизирование, глубокое очищение с АХА кислотами, обильное нанесение сыворотки, введение
аппаратом, альгинатная маска+кислородная маска, крем на выход)

Элос – омоложение-----------------4 300/6 500/9 500 руб. (30-60 мин.) Хит продаж
(очищение, тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата, крем с SPF-50)

Элос –вокруг глаз--------------------------------------------2 000 руб. (20 мин.) Хит продаж
(очищение, тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата, крем с SPF-50)

Лечение акне лица------------------------------------------------------3 500 руб. (40 мин.)
(очищение, тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата, крем с SPF-50)

Устранение пигмента--------------------------------------3 500 руб. (40 мин.) Хит продаж
(очищение, тонизирование, нанесение проводящего геля, использование аппарата, крем с SPF-50)

Люкс-уход для лица на косметике Academie (Франция)
Косметический базовый уход с массажем-----------------------3 000 руб. (60 мин.)
Хит продаж
(демакияж, тонизация, растительный пилинг, ампула по типу кожи, массаж, маска по типу кожи,
крем-бархат)

Процедуры в индивидуальных боксах ----------------------------4 300 руб. (60 мин.)

Пилинги
Ультразвуковой пилинговый уход (сочетание аппарата с поверхностным
пилингом) -----------------------------------------------------2 200 руб. (60 мин.) Хит продаж
Омолаживающий поверхностный пилинг с DMAE--------------------------2 200 руб.
Пилинг азелаиновый (противовоспалительный, борьба с акне) ------2 050 руб.

Массаж лица
Массаж лица классический----------------------------------------------800 руб. (40 мин.)
Массаж лица по ЖАКЕ-----------------------------------------------------800 руб. (30 мин.)
Массаж лица «Лимфодренажный» --------------------------------1 400 руб. (40 мин.)
Массаж лица «Моделирующий» с эффектом лифтинга-----1 100 руб. (40 мин.)
Хит продаж

Массаж лица «Лимфодренажный» --------------------------------1 400 руб. (40 мин.)
Массаж «Миофасциальный» ----------------------------------------1 500 руб. (45 мин.)

SPA-уход за телом
Массажное скрабирование------------------------------2 000 руб. (90 мин.) Хит продаж
(мануальное нанесение скраба массажными движениями по телу, душ, нанесение крема)

SPA-комплекс для тела--------------------------------------3 500 руб. (3 часа) Хит продаж
(компресс горячим полотенцем, скрабирование, душ, массаж + парафиновая терапия для рук)

SPA-уход за руками---------------------------------------------------------500 руб. (40 мин.)
(компресс горячим полотенцем, скрабирование, омовение, массаж)

Парафиновая терапия для рук----------------------------500 руб. (40 мин.) Хит продаж
(компресс горячим полотенцем, скрабирование, нанесение крема, погружение рук в парафин,
использование варежек, очищение рук от парафина)

SPA-уход за ногами---------------------------------------------------------500 руб. (40 мин.)
(омовение, массаж)

Обёртывание (область бедер+живот) ------------------900 руб. (40 мин.) Хит продаж
*водорослевое моделирующее* термомоделирующее*охлаждающее
*антиоксидантное грязевое

Массаж тела -----------------------------------------------------------------850 руб. (30 мин.)
---------------------------------------------------------------------------------1 500 руб. (60 мин.)
---------------------------------------------------------------------------------2 000 руб. (90 мин.)
---------------------------------------------------------------------------------2500 руб. (120 мин.)
Виды массажа:
лимфодренажный*спортивный*классический
*массаж волосистой части головы + воротниковой зоны.

Коррекция фигуры и аппаратные методики по телу
Кавитация-безоперационная липосакция----------2 500 руб. (20 мин.) Хит продаж
Вакуум для проблемных зон------------------------------------------1 700 руб. (30 мин.)
Триполярный лифтинг--------------------------------------------------1 700 руб. (20 мин.)
Прессотерапия---------------------------------------------500 руб. (30-40 мин.) Хит продаж
(Улучшение эластичности кожи; снижение веса; снижение отеков; активная циркуляция
крови и лимфы; улучшение тонуса клеток, тканей)

Миостимуляция (3 программы) ---------------------------------------500 руб. (40 мин.)
(стимулирование самых труднодоступных групп мышц, снижение веса, появление четкого

контура тела.)

Миостимуляция- Эсма (8 программ) -------------------750 руб. (45 мин.) Хит продаж
(Релаксация, Миостимуляция, Электролиполиз, Лимфодренаж, Лифтинг, Электрофорез,
Дренаж, Электропорация)

Восковая и сахарная депиляция (шугаринг)
Зона бороды-------------------------------------------------------------------------------800 руб.
Лицо полностью------------------------------------------------------------------------1 200 руб.
Подмышечные впадины--------------------------------------------------500 руб. Хит продаж
Бикини классическое-------------------------------------------------------------------600 руб.
Бикини глубокое-----------------------------------------------------------------------1 800 руб.
Ягодицы---------------------------------------------------------------------------------800-1 000р.
Грудь--------------------------------------------------------------------500 – 800 руб. Хит продаж
Живот--------------------------------------------------------------------------------500 – 800 руб.
Голень/бедра------------------------------------------------------------------------600/700 руб.
Руки до локтя/полностью -------------------------------------------------------550/800 руб.
Плечи-----------------------------------------------------------------------------------------500 руб.
Кисти рук------------------------------------------------------------------------------------400 руб.

Элос-эпиляция (удаление волос навсегда)
Зона бороды---------------------------------------------------3 500 руб. Хит продаж
Подмышечные впадины-----------------------------------3 200 руб. Хит продаж
Руки до локтя/полностью-------------------------------------4 100/6 000 руб.
Голень-----------------------------------------------------------------------5 700 руб.
Бедра-------------------------------------------------------------------------7 000 руб.
Фаланги пальцев рук/ног----------------------------------------------2 000 руб.
Бикини классическое---------------------------------------------------4 000 руб.
Бикини глубокое----------------------------------------------------------7 000 руб.
Ягодицы---------------------------------------------------------------------2 800 руб.
Шея: задняя или передняя поверхность--------------------------2 400 руб.
Груди/живот---------------------------------------------------6 000 руб. Хит продаж
Живот------------------------------------------------------------------------4 200 руб.
Поверхностный пилинг кожи головы---------------2 100 руб. (60 мин.)
Хит продаж
(Обработка хлоргексидином, нанесение пилинга, мытье головы шампунем, нанесение бальзама
на волосистую часть головы, сушка феном)

Курс восстановления волос с применением сыворотки «Активатор
роста» + диагностика «ДО» и «ПОСЛЕ» ----28 400 руб. 16процедур)
Хит продаж

Криотерапия волосистой части головы------------------------------300 руб. (15 мин.)
Криотерапия (воздействие жидким азотом) лица---------------300 руб. (15 мин.)
Гирудотерапия (курс из 5сеансов по 5 пиявок) ----------8 500 руб. (90-120 мин.)

Обезболивание
Область глаз--------------------------------------------------------------150 руб. (15-30 мин.)
Лицо, шея, декольте, подмышечные впадины---------------300 руб. (15-30 мин.)
Бикини---------------------------------------------------------------------500 руб. (15-30 мин.)

