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ЦЕНЫ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 
                     
 
ПРОЦЕССЫ IPL 
 
Протирание лица (мелазма) ........................................................... 600,00 kn 
Удаление пятен на лице (3 раза) .................................................1,500.00 kn 
Омоложение - удаление морщин и затягивание кожи ............... 600,00 kn 
Омоложение (3 pаза) .................................................................... 1.500,00 kn 
Удаление пятен на лице и шее ....................................................... 900,00 kn 
Удаление пятен на лице и шее (3 раза) ....................................... 2,100,00 kn 
Регенерация лица и горла - удаление морщин и затягивание ...... 900,00 kn 
Омоложение лица и шеи (3 раза) ................................................. 2.100,00 kn 
Удаление пятен на декольте ............................................................ 600,00 kn 
Удаление пятен на декольте (3puta) ............................................. 1,500,00 kn 
Затягивание и удаление морщин на декольте ................................ 600,00 kn 
Затягивание и удаление морщин на декольте (3 раза) ............... 1.500,00 kn 
Лечение прыщей (акны) на лице ..................................................... 600,00 kn 
Лечение прыщей (акны) на лице (3 раза) .................................... 1.500,00 kn 
Мезотерапия ..................................................................................... 350,00 kn 
  
 
ФОТОЭПИЛЯЦИЯ 
 
IPL над губами ........................................... 150,00 kn - 6 раз ............ 720,00 kn 
IPL борода/подбородок ......... ................ .. 220,00 kn - 6 раз ......... 1,100.00 kn 
IPL подмышки или зона бикини ............. 400,00 kn - 6 раз .......... 1,920,00 kn 
IPL подколенки.......................................... 600.00 км - 6 раз .......... 2,880,00 kn 
IPL надколенки........................................... 800,00 kn - 6 раз .......... 3,840,00 kn 
IPL целой ноги ..................................... .. 1.200,00 kn - 6 раз .......... 5.760,00 kn 
IPL руки ....................................................... 500,00 kn - 6 раз ......... 2,400.00 kn 
IPL спина и торсо - мужчины .... ..................... .400,00 до 700,00 kn по сессии 
 
 
 



ТЕРАПИЯ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ (ANTIAGE) 
 
 
ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ 
 
Пилинг MA .............................. 122,00 kn 
Пилинг GA-70 ......................... 94,00 kn 
Пилинг ТЦА ............................ 135,00 kn 
Пилинг EL .............................. 348,00 kn 
Пилинг салициловой кислотой ......... 94,00 kn 
     
ДЕРМАПЕН 
 
Dermapen процедуры иглами - одна процедура ................ ...........800,00 kn 
Дермапен + PRP процедура стволовыми клетками ..................... 1.400,00 kn 
 
ДЕРМАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ 
 
Дермальный наполнитель - для глубоких морщин .............. ... ... 1,740.00 kn 
Дермальный наполнитель - для объема лица 1 мл ....................... 1,980,00 kn 
Дермальный наполнитель для губ .......................................... ... ... 1,840.00 kn 
Дермальный наполнитель - для объема лица 2 мл ........................ 3,340.00 kn 
Дермальный наполнитель - для мелких морщин .......................... 1,300,00 kn 
Дермальный наполнитель - для мелких морщин вокруг рта и глаз1,140.00 kn 
Дермальный наполнитель - RESTYLANE VITAL 1 мл ................ 1,200.00 kn 
 
ПРП ТЕРАПИЯ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ 
 
PRP терапия стволовыми клетками - PRP + Hyaluron                      1,288.00 kn 
PRP терапия стволовыми клетками 3 процедуры (15% экономии) 3,280,00 kn 
PRP               950,00 kn 


