
                                      Лазерная косметология 

                 

 NIR (ТЕРМОЛИФТИНГ) - коррекция фигуры и 

подтяжка кожи  

  

  

Процедуры лифтинга 

набирают популярность из 

года в год 

 

NIR - самый быстрый, 

надежный и доступный 

путь повышения упругости 

кожи и улучшения ее 

внешнего вида. 

 

 

 

o лифтинг овала лица -          6 000 тенге 

o лифтинг лица -                     9 000 тенге 

o лифтинг шеи и декольте - 10 000 тенге 

o лифтинг кожи рук –             6 000 тенге 

o лифтинг кожи живота –    15 000 тенге 

o NIR на тело 10 000 тенге – за грид (10*20) зона 

воздействия 

 

 Удаление пигментных пятен, сосудистых звездочек- 
(DyeVL)  

  

  

Сосудистая патология является 

распространенной проблемой. Около 30% 

гемангиом являются врожденными. 

Остальные появляются в первые месяцы 

жизни. 

- National Library of Medicine – National Institutes 

of Health 

Лазерное удаление сосудов является наиболее 

перспективной и безопасной методикой. 

 

 

o      Пигментные пятна – 500 тг за 1кв см  



o      Удаление сосудов –  500 тг вспышка 

 

 Процедура ClearLift от компании Alma Lasers 
процедура интенсивного лазерного омоложения- 
популярна во всем мире 

Показания: 

 увядание кожи, снижение тонуса, 

дряблость связанные с возрастными 

изменениями; 

 кожа, поврежденная избытком 

солнечной активности; 

 тонкие, поверхностные морщины; 

 снижение тонуса кожи после 

жестких диет, активного похудения, 

беременности и родов. 

Особенности процедуры: 

 абсолютно безболезненна;  

 не связана с повреждением кожи; 

 идет улучшение эффекта день ото 
дня; 

 может выполняться в любое 

время года;  

 не требует специальной 

подготовки кожи и реабилитации; 

 хорошо совместима с любыми 

другими косметологическими 

процедурами; 

 может выполнятся на любых участках лица и тела;  

 одна из немногих аппаратных методик, эффективно работающих в 

области шеи и декольте; 

 не требует частого повторения, процедура выполняется 1 раз в 1,5 
– 2 месяца курсом из 3-4 процедур; 

 эффективна и безопасна как для светлой, так и для темной кожи; 

Процедура ClearLift направлена на восстановление упругости и 

эластичности кожи за счет реставрации структуры дермы. 

o лицо –                            25000 тг 

o шея  -                             10000 тг 

o декольте –                     15000 тг 

o лицо+шея+декольте – 45000 тг 

 



 Безоперационное омоложение и лифтинг кожи 

(процедура Laser 360)  

                              Специально для вас мы разработали индивидуальный 

курс омоложения, устранения возрастных изменений внешности и 
эстетических дефектов лица, что гарантирует долговременный и 

очевидный результат!                               Программа Безупречное 

обновление – лазер 360 рассчитана на 60 дней  

     

Лазер 360 на лицо+шея+декольте   

 

Насадки  

   Цена 

Показания 

1 

день 
Dye VL+QSW  40000  

Удаление сосудов и 

пигментных пятен + 

удаление морщин и 

складок. 

20 

день 
QSW+NIR  40000 

Ремодулирование + 

Подтяжка кожи. 

30 

день 
iPixel ER Yag   35000 

Удаление морщин и 

складок. 

50 

день 
Dye VL+NIR  30000 

Удаление сосудов и 

пигментных пятен + 

Подтяжка кожи. 

60 

день 
iPixel ER Yag  35000 

Удаление морщин и 

складок. 

o Лазер 360 на лицо+шея+декольте 180000         

                                     

 Удаление татуировок  

                   Избавьтесь от нежелательных татуировок без боли и 

рубцов! 

Любительская татуировка, нанесенная красками с небольшой 

плотностью пигмента, выводится за 2–4 процедуры. Удаление 

профессиональных рисунков требует проведения 4–10 сеансов. Чем 

больше цветов в татуировке, тем длительнее процесс ее выведения. 



 

o Удаление татуировок – 2500 кв. см 

 

 Карбоновый пилинг 

 

 

Карбоновый пилинг – это новый метод лазерного                                               

лечения и омоложения кожи, в основе которого                                                      

лежит использование специального углеродного                                        

(карбонового) усилителя.  

o Карбоновы пилинг лицо – 15000 тг 

o Карбоновый пилинг+NIR- 24000 nu 

 

 

 



 

 Лечение Акне 

 

Инфракрасное излучение лазера позволяет осуществлять 

контролируемый прогрев в субэпидермальных слоях кожи. Это улучшает 

обменные и иммунные процессы в коже и способствует регрессированию 

угревых элементов. 

Процедура также способствует сужению пор и регуляции работы 

сальных желез, что предотвращает появление новых угрей. 

Рекомендуется курс 6-8 процедур х 2 раза в неделю. 

o АКНЕ (лицо) – 5000тг 

 

                    

 Лечение онихомикоза (ногтевого грибка) Clear 
Choice  

  



    

Грибок ногтей - одно из самых 

распространенных заболеваний 

ногтя. Каждый четвертый взрослый 

страдает этим заболеванием. 

  

  

  

  
 

 

 

Если у вас имеется грибок ногтей - лазерное лечение  поможет 

избавиться от этого недуга быстро, эффективно и безопасно. Лазер 

глубоко и интенсивно воздействует на ноготь, проникая глубоко в 

ложе ногтя, где локализуется грибковая инфекция. По мере 

отрастания пораженный ноготь заменяется здоровым ногтем. 

o   Онихомикоз (за ноготь) -  2000 тг 

 

 

 Безболезненная эпиляция – новинка (Soprano ICE)  

 

 

  

Лазерная эпиляция - удаление волос 

при помощи лазера с целью 

дальнейшего прекращения роста. 

  

  

   

 

 

Область 

Лазерная SHR 

810 

Количество 

процедур 

Среднее 

время на 

процедуру 

Грудь (жен. и муж) 
20000 6-12 1 час 

35000 6-12 1 час 

Живот (жен. и муж) 
20000 6-12 30 минут 

25000 6-12 25 минут 



Подмышечная ямка 10000 6-12 15 минут 

Спина (жен. и муж) 
25000 6-12 1 час 

34000 6-12 1 час 

Плечи (жен. и муж) 
20000 6-12 20 минут 

27000 6-12 25 минут 

Руки полностью 40000 6-12 40 минут 

Руки до локтей 20000 6-12 40 минут 

Кисть с пальцами 

(обе) 
15000 6-12 10 минут 

Ноги полностью 40000 6-12 1.5 часа 

Ноги до колен 20000 6-12 1 час 

Ступня с пальцами 

(обе) 
17000 6-12 20 минут 

Все лицо 20000 6-12 30 минут 

Виски 10000 6-12 10 минут 

Усики 5000 6-12 10 минут 

Щеки 10000 6-12 10 минут 

Подбородок 5000 6-12 10 минут 

Декольте 15000 6-12 10 минут 

Межбровье 5000 6-12 5 минут 

Брови 7000 6-12 10 минут 

Лоб 10000 6-12 15 минут 

Уши 7000 6-12 10 минут 

Линия бикини 18000 6-12 15 минут 

Бикини глубокое  25000 6-12 30 минут 



Бикини глубокое 

мужское  
30000 6-12 40 минут 

Ягодицы (жен. и 

муж) 

25000 6-12 30 минут 

30000 6-12 30 минут 

    

 Лазерная шлифовка кожи 

 
Чтобы избавиться от стрий на коже живота, бедер и других участков 

тела, мы рекомендуем их удаление лазером.  

Положительное влияние лазерная шлифовка оказывает на увядающую 

кожу; восстанавливаются повреждения кожи, полученные при травмах и 
ожогах. 

Противопоказаниями для проведения этой процедуры являются 

заболевания инфекционной природы и беременность. Увидеть первые 

положительные сдвиги в состоянии кожи можно спустя одну неделю 

после проведенной процедуры. 

 

Абляционная шлифовка 

лица 
лазер Litescan 70 000 тенге 1 Pixel CO2 

 

QS - шлифовка 

кожи 
Цена 

Количество 

процедур 

Среднее 

время на 

процедуру 

Лицо 25000 5 
1 час 



Шея 10000 4 
1 час 

Декольте 15000 4 
1 час 

Плечи 30000 5 
1.5 часа 

Руки 30000 6 
1.5 часа 

Кисти 25000 4 
30 минут 

Живот 30000 6 
 1 час 

Талия 20000 6 
30 минут 

Ягодицы 30000 6 
1 час 

Бедро 40000 6 
1 час 

   
 

ER - шлифовка 

кожи Цена 

Количество 

процедур 

Среднее 

время на 

процедуру 

Лицо 35000 2-4 
1 час 

Шея 35000 2-4 
1 час 

Декольте 35000 2-4 
1 час 

Плечи 40000 2-4 
1.5 часа 

Руки 40000 2-4 
1.5 часа 

Кисти 30000 2-4 
30 минут 

Живот 40000 2-4 
 1 час 

Талия 30000 2-4 
30 минут 

Ягодицы 40000 2-4 
1 час 

Бедро 50000 2-4 
1 час 

 

 

 Лазерный липолиз – контуры лица-тела 
ультразвуковая и Радиочастотная терапия 



 Технология представляет собой обработку радиочастотными волнами, 

при этом сильно нагреваются подкожные ткани на глубине от 4 до 6 мм 

от дермы до гиподермы. Под воздействием тепла происходит 

активизация коллагена по всем его направлениям. За счѐт этого кожа 

подтягивается, происходит еѐ ремоделирование. На обработанных 

участках кожное покрытие уменьшается в объѐмах и выглядит более 

молодым. Всѐ это приводит к стимуляции и образованию новых волокон 

коллагена, а, следовательно, и обновлению! 

СОЧЕТАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ И РАДИОВОЛНОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДАЁТ ПРЕКРАСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБНОВЛЕНИИ КОЖИ. 

Контуры тела- 
Радиочастотная 

технология 

Цена за 

процедуру 

Количество 

процедур 

Среднее время 

на процедуру 

Лицо 6000 4 20 минут 

Шея 6000 4 20 минут 

Декольте 6000 4 20 минут 

Плечи 5000 4-6 30 миннут 

Руки 5000 4-6 25 миннут 

Живот 8000 6-8 30 миннут 

Талия 8000 6-8 30 миннут 

Ягодицы 6000 6-8 30 миннут 

Бедро 8000 6-8 30 миннут 

Body 360 – контуры 

тела- 

Ультразвуковая и 

Радиочастотная 

Цена за 

процедуру 

Количество 

процедур 

Среднее 

время на 
процедуру 

Лицо 20000 4 1 час 

Шея 20000 4 1 час 

Декольте 20000 4 1 час 

Плечи 10000 4-6 30 минут 

Руки (обеи)  20000 4-6 31 минут 

Живот 25000 6-8 1.5 часа 

Талия 25000 6-8 1.5 часа 

Ягодицы 25000 6-8 1.5 часа 

Бедро 40000 6-8 2 часа 



 ЛАЗЕРНОЕ ВАГИНАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ 

СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ –(Femilift)  

 

В зависимости от конкретной ситуации курс лечения по технологии 

FemiLift включает от 3 до 5 сеансов, перерыв между которыми 
составляет 1 месяц. 

Стоимость одной процедуры - 40500 тенге 

Одноразовая насадка – 30 000 тенге 

            Уменьшает объем влагалища, увеличивает смазку влагалища и 

решает проблему стрессового недержания мочи 

 

 


