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КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ И ПОДТЯЖКА КОЖИ – NIR

Процедуры лифтинга  
набирают популярность из года в год

NIR - самый быстрый, надежный и доступный путь 
повышения упругости кожи  

и улучшения ее внешнего вида.

ТЕРМОЛИФТИНГ. ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ:
• выраженный омолаживающий эффект - уже после первой процедуры;
• для получения результата требуется от 4 до 6 процедур. Эффект нарастает в течение полугода и 

длится до 5 лет. Методика безопасна для пациента;
• используется как для лица (глаза, шея, область декольте) так и для тела (живот, внутренняя по-

верхность плеч, бедра);
• отсутствует реабилитационный период - клиент может сразу приступить к обычной жизни;
• процедура термолифтинга длится от 20 минут до 2 часов. Отсутствие ожогов, шрамов, разрезов 

и т.д; 
• подходит для любого фототипа кожи. Комфортна и практически безболезненна;
• сочетается с другими безоперационными методами омоложения;
• результат сравним с пластической операцией.
• морщины разглаживаются;
• лицо выглядит свежим и здоровым;
• кожа подтягивается, становится упругой;
• улучшается контур лица и тела

Во время процедуры равномерно прогревается коллаген дермы кожи - вызывает сокращение колла-
геновых молекул и стимулирует синтез нового коллагена. Процедура лифтинга NIR не требует восстано-
вительного периода после процедуры, пациент возвращается к своей повседневной активности сразу же 
после окончания процедуры.

Интегрированная система охлаждения кожи обеспечивает высокий комфорт и безопасность пациента 
во время процедуры лифтинга. Термоэлектрический датчик осуществляет контроль за температурой, под-
держивая ее в заданном диапазоне от 0°C до 30°C с точностью контроля 1°C. 

Со временем эффект нарастает и выраженный результат Вы увидите через 2 - 4 месяца после прохожде-
ния полного курса омоложения. Ваша внешность станет моложе, кожа приобретёт сияющий и подтянутый 
вид.

Подтяжка кожи

Лампа инфракрасная 
NIR тело (грид 30*15)

15 000 тг за грид
4-7

процедур
Soprano

Лампа инфракрасная 
NIR лицо (грид 10*15)

5 000 тг за грид
4-6

процедур
Harmony

• лифтинг лица- 15 000 тенге
• лифтинг шеи- 10 000 тенге 
• лифтинг декольте – 15000 тенге
• лифтинг кожи рук – 10 000 тенге
• лифтинг кожи живота – 25 000 тенге
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ЛЕЧЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫМ ТЕПЛОМ  
ПРИНОСИТ КОМФОРТ И НОВЫЕ СИЛЫ

NIR на тело  Лечение инфракрасным теплом приносит комфорт и новые силы. 

Тепло для нас всегда означало уют, комфорт и здоровье. Ведь издревле все знали о целебных свойствах 
тепла, им лечили от разных болезней, а также согревали помещения. 

Инфракрасное (ИК)излучение на столько сильное, что может обжечь, но Вы не сможете его увидеть. 

Тепловое излучение ощутимо организмом человека, но оно абсолютно безвредно и не несет в себе 
опасности, более того при правильном его использовании, оно несет в себе лечебные свойства и абсо-
лютно не похоже на рентгеновские лучи или же радиационное излучение. 

Мы всегда радуемся солнцу, когда приходит весна и лето, мы греемся под его инфракрасными лучами 
и, конечно, если не злоупотреблять его теплом и добротой, то вполне можно получить от солнца заряд 
бодрости и позитивных эмоций, оно насыщает нашу кожу витамином D, который так необходим для 
иммунной системы. 

Расслабляет мышцы. Снимает усталость перенапряжённых мышц, избавляет от судорог и облегчает мы-
шечные боли. 

Инфракрасные нагреватели излучают волну определённой длины. Такая длина волны позволяет про-
гревать до 5 см в глубину мягких тканей. Тепло напрямую воздействует на мышцы. Мышцы становятся 
не эластичными из-за стресса и многих других факторов. Тепло расслабляет мышцы, и позволят восста-
новить их эластичность. 

Инфракрасное тепло также делает мышцы более гибкими, избавляет от судорог, облегчает боли в су-
ставах, ускоряет циркуляцию крови, повышая температуру тела. Сердце прокачивает кровь быстрее, что 
приводит к усилению сердцебиения. Кровеносные сосуды расширяются, больше крови доставляется 
мышцам и другим органам. 

Инфракрасное тепло препятствует выделению молочной кислоты. Молочная кислота, выделяясь в 
мышцах, приводит к мышечным судорогам, напряжению и усталости всего тела. Доказана эффектив-
ность инфракрасного тепла для облегчения мышечных болей в области поясницы, при артритах 
и других проблемах с суставами. Снятие напряжения обеспечит Вам здоровый сон. Облегчает боль 
в спине, при артритах, боли в суставах, нерегулярные боли, избавляет от Синдрома хронической уста-
лости.
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УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН, СОСУДИСТЫХ ЗВЕЗДОЧЕК- НОВИНКА (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.

Лазерная или световая энергия селективно поглощается оксигемоглобином, в результате чего нагрева-
юся кровеносные сосуды (эффект селективного фототермолиза). 

При правильно подобранной длине волны и мощности патологически измененный сосуд (телангиэкта-
зия, купероз, винные пятна, сосудистые звездочки, гемангиомы) прогревается до 70°С. При такой темпе-
ратуре стенки сосуда сокращаются и сосуд запустевает, что приводит к полному его исчезновению после 
стихания воспалительной реакции. Окружающие ткани при этом остаются интактными. 

Это единственный метод, который безболезненно устраняет сосудистые образования.
После прохождения лазерных процедур мелкие образования исчезнут полностью. Крупные сосуды 

уменьшаться или станут практически не заметными.

Вы больше не будете думать о своих эстетических недостатках. Ваша кожа будет чистой, красивой и 
сияющей

Лазерная процедура бесследно устранит пигментное пятно. Уже через 2 недели после прохождения 
сеансов, Вы сможете насладиться результатом - красивая кожа без пятен! На месте пигмента образуется 
чистая и здоровая кожа.

Удаление сосудов
(не более 1мм)  

и пигментных пятен

DyeVL/DyeSVL
Импульсный свет - AFT

5 000 тенге 
за грид

3-6 процедур Harmony

Пигментные пятна – 500 тг за 1кв см 
Удаление сосудов – 500 тг вспышка
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БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ И ЛИФТИНГ КОЖИ –  ПРОЦЕДУРА LASER 360

Специально для вас мы разработали индивидуальный курс омоложения, устранения возрастных изме-
нений внешности и эстетических дефектов лица, что гарантирует долговременный и очевидный результат! 
Программа Безупречное обновление – лазер 360 рассчитана на 60 дней и включает в себя такие процеду-
ры как :   

• Удаление сосудов и пигментных пятен
• Удаление морщин и складок
• Ремодулирование и подтяжка кожи
    

Лазер 360 на лицо

Насадки Показания Цена
Среднее время  
на процедуру

1 день  Dye VL+QSW

Удаление сосудов и 
пигментных пятен + 
удаление морщин и 

складок.

40 000 30 минут

20 день QSW+NIR
Ремодулирование + 

Подтяжка кожи.
35 000 30 минут

30 день iPixel ER Yag 
Удаление морщин и 

складок.
35 000 1 час

50 день Dye VL+NIR
Удаление сосудов и 
пигментных пятен + 

Подтяжка кожи.
25 000 30 минут

60 день iPixel ER Yag
Удаление морщин и 

складок.
35 000 1 час

Стоимость программы:

Лицо – 170 000 тг.

При оплате всего курса - 150 000 тг.

Лицо + шея – 255 000 тг.

При оплате всего курса - 230 000 тг.

Лицо+шея+декольте – 340 000 тг.

При оплате всего курса - 300 000 тг.
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ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ

Чтобы избавиться от светлых полос рубцовой ткани на коже живота, бедер и других участков тела, мы 
рекомендуем их удаление лазером. Эта процедура более эффективна, чем обертывания и химические пи-
линги и абсолютно безопасна. Фракционный лазер позволяет успешно корректировать растяжки на груди, 
а также удалять келоидные рубцы, лечение которых затруднено при расположении в зонах с чувствитель-
ной кожей.

Суть процедуры шлифовки заключается в глубоком проникновении лазерного луча в ткани кожи. Ла-
зерное излучение удаляет состарившиеся клетки, ускоряет процесс образование новых, в результате по-
вышается синтез эластина и коллагена.

Положительное влияние лазерная шлифовка оказывает на увядающую кожу; восстанавливаются по-
вреждения 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 одного месяца 
после проведенной процедуры.
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CO2 - ЛАЗЕР

Вашему вниманию предоставляется утилизатор глубоких морщин. Пре-
лесть Pixel CO2 заключается в его глубинных проникновениях, позволяю-
щих оказать влияние на самые проблематичные морщины. Коллаген, как 
Вы уже знаете, один из основных элементов, отвечающих за подтянутость и 
молодость кожи. А морщины - следствие утраты коллагеновой активности в 
клетках, которое заставляет кожное покрытие подвергаться различным де-
формациям.

Так вот, именно Pixel CO2 доходит до нужной точки участка с дефицитом 
этого самого «каркаса прочности» и после применения лазерного излучения 
вновь «включает» процессы восстановления коллагена и обновления кожи.

Это не только ускоряет время проведения процедуры в 10 раз, но, что са-
мое главное, снижает её травматичность. Восстановительный период значи-
тельно сокращается.

ФОТО РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ PIXEL CO2

До лечения После лечения До лечения После лечения
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Фракционная шлифовка LiteScan Pixel CO2:

Лицо 80 000 2-4 1 час

Щёки 45 000 2-4 30 минут

Лоб 15 000 2-4 30 минут

Подбородок 10 000 2-4 1 час

Живот От 80 000 2-4 1 час
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ЭРБИЕВЫЙ ЛАЗЕР 

Эрбиевые волны проникают не так глубоко, как СО
2
 - излучение (всего на 1 мкм), провоцируя более 

быструю вапоризацию эпителия, а также сокращение волокон коллагена в дерме, тем самым способствуя 
мгновенному лифтингу кожи. Благодаря деликатности эрбиевого лазера, у данной процедуры короткий 
период реабилитации, что немаловажно для клиентов, у которых каждая секунда на счету. Небольшая 
гиперемия (покраснение кожи) самостоятельно исчезает через неделю.

Ведущие специалисты в области лазерного омоложения признали эрбиевый лазер наиболее полно от-
вечающим всем принципам современной косметологии. Излучение эрбиевого лазера дало возможность 
безопасно и безболезненно выполнять процедуры омоложения нежной области декольте и шеи, внутрен-
ней поверхности бедер и рук. Причём подобная процедура не оставит на вашей коже следов в виде рубцов 
или шрамов. 

ER - шлифовка кожи Цена
Количество  
процедур

Среднее время  
на процедуру

Лицо 45 000 2-4 1 час

Шея 35 000 2-4 1 час

Декольте 35 000 2-4 1 час

Плечи 40 000 2-4 1,5 часа

Руки 40 000 2-4 1,5 часа

Кисти 30 000 2-4 30 минут

Живот от 40 000 2-4  1 час

Ягодицы 40 000 2-4 1 час

Бедро 50 000 2-4 1 час

Специальные предложения:

Лицо+декольте = шея в подарок
Лицо+шея+декольте = кисти в подарок
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ТРАНСЭПИДЕРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВВОДА Impact 
УДАЛЕНИЕ СТРИЙ, РАСТЯЖЕК, РУБЦОВ

Как известно, многие вещества и витамины обладают способностью предотвращать старение кожи, но 
так же известно, что их способность попадания в кожу ограничена. Используя эту новаторскую систему, 
мы можем “ввести “ активные вещества в кожу быстрее и глубже, предотвращая их преждевременный 
распад. Это достигается с помощью мягкой акустической или звуковой ударной волны и повышенного 
давления воздуха. На этом основан принцип работы системы IMPACT.

Процедура безболезненная  и не вызывает видимых изменений, поэтому нет необходимости прерывать 
повседневную  деятельность. По сути это акустический массаж кожи, который не только способствует до-
ставке активных ингредиентов в кожу, но и улучшает приток крови к коже и стимулирует внутриклеточное 
пространство.

После прохождения программы растяжки теряют белый цвет, становятся, практически не заметны, или 
исчезают полностью.

Кожа на месте растяжки обновляется, становится гладкой и эластичной, приобретает свежий и здоро-
вый вид.

Результат напрямую зависит от возраста растяжки. Не стоит затягивать с принятием решения, потому 
что со временем растяжки могут увеличиться в размерах.

Растяжки различаются на поверхностные и глубокие. Если первый тип представляет из себя гоф-
рированную бумагу, с которой успешно справляется эрбиевый лазер, то второй требует воздействия  
CO

2
 - лазера.

1 ампула препарата – от 15 000 тг
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Clearlift - РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ 
ЛАЗЕРНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ

ClearLift - первая в мире процедура интенсивного лазерного омоложения. 

• Она абсолютно безболезненна и не доставляет никакого дискомфорта.

• Процедура не связана с повреждением кожи, кожа остается спокойной, в последующие дни идет 
улучшение эффекта день ото дня, при этом нет ни покраснения, ни шелушения. 

• ClearLift может выполняться в любое время года и не требует отказа от пребывания на солнце. 

• Процедура 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.

• Одинаково эффективна и безопасна как для светлой, так и для темной кожи.

Суть процедуры ClearLift

Процедура ClearLift выполняется с помощью первого в мире фракционного неаблятивного 

Q-Switched лазера с длиной волны 1064 нм, который предназначен для процедур по коллагеновому 
ремоделированию и подтяжке кожи. При взаимодействии с кожей такой лазерный луч благодаря очень 
короткому импульсу безболезненно проходит сквозь эпидермис, концентрируясь в основном слое кожи –  
дерме, где находятся волокна коллагена и эластина, а также гиалуроновая кислота, которые определяют ее 
тонус, молодость и красоту.

С возрастом, а также под воздействием негативных факторов, в том числе солнца, количество и качество 
компонентов дермы снижается. Процедура ClearLift направлена на восстановление упругости и эластич-
ности кожи за счет реставрации структуры дермы.

При достижении дермального слоя лазер Q-Switched 1064 нм формирует фотоакустический эффект, 
похожий на микровзрыв, на месте этого воздействия образуется участок разрежения ткани, разбиваются 
дефектные структуры дермы, и этот участок затем заполняется новыми полноценными молекулами. За 
одну вспышку формируется 25 точечных участков (5*5), между которыми остается нетронутая ткань дер-
мы, которая и является источником ремоделирования.

Лазер Q-Switched 1064 нм проникает в кожу на глубину от 3 до 5 мм, что делает процедуру безопасной 
для использования даже на участках с тонкой кожей. Эффект нарастает в течение 1,5 месяцев, именно 
такой период необходим для выработки нового коллагена.

Процедура может выполняться и в летний период времени, так как, в отличие от многих других лазер-
ных воздействий, не связана с риском гиперпигментации.



12

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ClearLift:

• Увядание кожи, связанное с возрастными изменениями;

• Кожа, поврежденная избытком солнечной активности;

• Тонкие, поверхностные морщины

• Атония кожи после жестких диет, активного похудения, беременности и родов.

Процедура ClearLift практически не имеет противопоказаний.

Ограничений по выполнению других косметологических процедур нет, более того, ClearLift хорошо  
сочетается даже с самыми агрессивными воздействиями:

• химическими и механическими пилингами,

• радиоволновой терапией,

• фототерапией,

• лазерной шлифовкой,

• инъекциями красоты – мезотерапией, контурной пластикой, ботулотоксином,

• нитевой подтяжкой,

• пластическими операциями.

Результаты процедуры ClearLift:

Before 6 week after 4 treatments

Before After 4 treatments
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QS – Clear Lift Цена
Количество 
процедур

Среднее время на 
процедуру

Лицо 25 000 5 1 час

Шея 25 000 4 1 час

Декольте 25 000 4 1 час

Плечи 30 000 5 1,5 часа

Руки 30 000 6 1,5 часа

Кисти 20 000 4 30 минут

Живот 30 000 6 1 час

Ягодицы 30 000 6 1 час

Бедро 40 000 6 1 час

Специальные предложения:

Лицо+декольте = шея в подарок
Лицо+шея+декольте = кисти в подарок



14

КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ

Карбоновый пилинг – это новый метод лазерного лечения и омоложения кожи, в основе которого 
лежит использование специального углеродного (карбонового) усилителя. 

Карбоновый пилинг лицо  – 15 000 тг 
Карбоновый пилинг+NIR – 25 000 тг
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ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ

Акне встречается практически у 
всего населения, независимо от расовой 
принадлежности и возраста. Наиболее 
часто встречается акне в юношеском 
и подростковом возрасте. Около 80 
процентов населения в возрасте от 

11 до 30 лет имеет проявления Акне. 
Основную проблему представляют 

постакне - шрамы после высыпаний.

Инфракрасное излучение лазера позволяет осуществлять контролируемый прогрев в субэпидермаль-
ных слоях кожи. Это улучшает обменные и иммунные процессы в коже и способствует регрессированию 
угревых элементов.

Таким образом, процедуры  воздействуют на 3 основные патогенетических звена угревой болезни:

1. Улучшают проходимость устий сальных желез и устраняет застой секрета.

2. Разрушают – Propionibacterium acnes.

3. Стимулируют естественные защитные силы организма.

Первые результаты видны сразу после сеанса. Спустя 5 - 7 дней очаги воспаления значительно умень-
шаться. Кожа очистится и приобретёт здоровый и свежий вид.

Процедура также способствует сужению пор и регуляции работы сальных желез, что предотвращает 
появление новых угрей.

Акне на лицо Фото (грид 10*10)
5 000 тенге  за 

процедуру
12-16

процедур
Harmony
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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 здоро-
вым ногтем.

Онихомикоз  
(за ноготь)

Фото Dye-VL 
Fungus

5 000 тенге
За одну зону

6-12 процедур Harmony
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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.

Между сеансами кожа восстанавливается в среднем за 3–4 недели. Даже если полное удаление рисунка 
невозможно, лазерное оборудование позволяет добиться интенсивного обесцвечивания.

 Процедура удаления рисунка на коже не доставляет пациенту дискомфорт. На месте обработанного 
участка могут образоваться небольшие припухлости и покраснения, которые пропадают через несколько 
дней. Процедура настолько безопасна, что показана даже при удалении перманентного макияжа на лице.

Лазерный аппарат оказывает воздействие только на окрашенные участки кожи. Основная часть энер-
гии идет на разрушение пигмента, который полностью поглощает тепловую энергию лазера. Соседние тка-
ни при этом не затрагиваются.

Удаление 
синих, черных 
и коричневых 

татуировок 

Лазер, ClearLift QS  
CVD 1064nm

2 500 за 
квадратный 
сантиметр

8-12 Harmony

Удаление 
красных 

татуировок

Лазер, Clear lift QS 
532nm 5mm

2 500 за 
квадратный 
сантиметр

8-12 Harmony

Удаление татуажа бровей – 8000 тенге
Удаление татуажа стрелок – от 4000 тенге
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БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ ЭПИЛЯЦИЯ – НОВИНКА (SOPRANO ICE)

Лазерная эпиляция - удаление волос при помощи  
лазера с целью дальнейшего прекращения роста.

 
Вросший волос (Pseudofolliculitis barbae) - 

распространенное состояние в зоне бритья волос. Частота 
встречаемости среди мужчин достигает 60%. Особенно часто 
вросший волос наблюдается у мужчин с вьющимся волосом.

* Безболезненное удаление волос без применения анестезии или обезболивающих гелей

* Процедуры SHR гарантируют эффективные результаты

* Удаление волос любого цвета и толщины даже на загорелой коже

При эпиляции лазером или фотоэпиляции, лазерная энергия или энергия интенсивного света избира-
тельно поглощается меланином, содержащемся в волосе и преобразуется в тепловую энергию, которая 
разрушает луковицу волоса. 

Область
Лазерная SHR 810 /  

Alex 755
Количество процедур

Среднее время  
на процедуру

Грудь (жен. и муж)
20 000 6-12 20 минут

35 000 6-12 20 минут

Живот (жен. и муж)
20 000 6-12 20 минут

25 000 6-12 20 минут

Подмышечная ямка 10 000 6-12 2 минуты

Спина (жен. и муж)
25 000 6-12 20 минут

34 000 6-12 20 минут

Плечи (жен. и муж)
20 000 6-12 10 минут

27 000 6-12 10 минут

Верхняя часть руки 24 000 6-12 10 минут

Нижняя часть руки 20 000 6-12 10 минут

Бедро 20 000 6-12 20 минут

Ноги до колен 20 000 6-12  10 минут

Ступня с пальцами (обе) 17 000 6-12 2 минуты
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Все лицо 20 000 6-12 15 минут

Виски 10 000 6-12 2 минуты

Усы 5 000 6-12 2 минуты

Щеки 10 000 6-12  2 минуты

Подбородок 5 000 6-12 2 минуты

Нижний подбородок  
или декольте

15 000 6-12 3 минуты

Межбровье 5 000 6-12 1 минуту

Брови 7 000 6-12 1 минуту

Лоб 10 000 6-12 1 минуту

Уши 7 000 6-12 1 минуту

Линия бикини 18 000 6-12 5 минут

Бикини глубокое 
(половые губы, лобок, 

межъягодичная  
складка, бикини по  

линии трусиков)

30 000 6-12 15 минут

Бикини глубокое  
мужское (волосы по 

всей интимной области, 
включая мошонку)

30 000 6-12 20 минут

Ягодицы (жен. и муж)
25 000 6-12 5 минут

30 000 6-12 5 минут
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ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ –УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ 
(ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК И ДРУГИЕ МАЛЫЕ ЗОНЫ)

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 счёт этого кожа подтягивается, происходит её ре-
моделирование. На обработанных участках кожное покрытие уменьшается в объёмах и выглядит более 
молодым. Всё это приводит к стимуляции и образованию новых волокон коллагена, а, следовательно, и 
обновлению!

СОЧЕТАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ И РАДИОВОЛНОВОЙ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДАЁТ ПРЕКРАСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБНОВЛЕНИИ КОЖИ

До В процессе После

Отсутствие влаги, как основного 
питателя коллагеновых волокон, 

обеспечиващих должную 
подтянутость кожи, влечет 
образование провисаний и 
провалов кожного покрова.

За счет радиочастот  
в 40,68 Мгц обеспечивается 

тепловое воздействие, которое 
активизирует коллаген по всем 

его направлениям.

Кожа подтягивается, происходит 
ее ремоделирование, 

стимулирование и выработка 
нового коллагена и, 

следовательно, заметное 
обновление.

Контуры тела- 
Радиочастотная 

технология
Малые зоны

Цена  
за процедуру

Количество  
процедур

Среднее время  
на процедуру

Лицо 10 000 4 20 минут
Шея 10 000 4 20 минут

Декольте 10 000 4 20 минут
Плечи 10 000 4-6 30 минут
Руки 10 000 4-6 25 минут

Body 360 – контуры 
тела- Ультразвуковая и 

Радиочастотная

Цена  
за процедуру

Количество  
процедур

Среднее время  
на процедуру

Лицо 20 000 4 1 час
Шея 20 000 4 1 час

Декольте 20 000 4 1 час
Плечи 10 000 4-6 30 минут

Руки (обе) 20 000 4-6 31 минут


