




Консультация врача-дерматокосметолога                                                                                                      

Уход за лицом

Здоровая кожа без угрей  и постакне элементов.

Дерматологи клиники разработали комплексный подход к решению проблемы. Причины 
угревой сыпи могут быть самыми разными - от гормональных сбоев до заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. И в первую очередь следует лечить именно эти болезни, а 
не внешние их проявления. В клиники - умеют выявить скрытые причины появления угрей, 

наблюдая за кожей. Лицо - своеобразная "карта", на которую проецируются все 
внутренние проблемы.  

Лечение угревой сыпи                                                                                                                   

Чистка лица
Чистка лица, механическая (очищение, гомаж, вапоризация, маска, 
финальный крем)                                                                                           

Чистка лица, аппаратная. Аппаратная чистка лица – это воздействие на кожу 
ультразвуком,  вакуумом или гальваническим током. 

Чистка лица, комбинированная. В практике косметолога часто
бывает  совмещение двух видов чисток в одной процедуре                                                                      

Комплексный уход за лицом                                                                                                                           

Пр-ра от Ericson (для нормализации пигментации) PERFECTION TREATMENT                                       

Массаж лица: классический (демакияж, массаж, лица с кремом, маска,                                                                                    
финальный крем)   

Массаж лица аромамаслами (массаж + масло)                                                                                                              

1500 тг.

2500 тг…

6000 тг…

6000 тг…

8500 тг…

9000 тг...

5500 тг…

2500 тг.

7000 тг…

Эстетические процедуры
Оформление бровей                                                                                                                                           

Покраска бровей                                                                                                                                                   

Покраска ресниц 

1000 тг.

800 тг.

1000 тг.



Когда солнечные лучи уже не так активны, а кожа жаждет обновления,
 наступает сезон пилингов.Что такое пилинг?

Удаление поверхностных слоев эпителия кожи. Разные виды пилингов буквально 
творят чудеса — обновляют лицо, делая его свежим и здоровым, убирают неровности, 
заставляют на время забыть о морщинках и прочих недостатках. Жизнь клеток 

кожи непродолжительна, всего 28 дней. За это время клетка успевает созреть и 
выйти на поверхность эпидермиса, а затем она отмирает. Скопление отмерших 

клеток, если не удалять их самостоятельно, приводит к закупориванию пор и 
замедляет процесс обновления кожи, затрудняет проникновение полезных веществ 

внутрь эпидермиса, ускоряя тем самым старение. Чтобы помочь кожным покровам 
как можно скорее избавиться от рогового слоя, обновить их верхние слои, облегчив 

дыхание, нужно периодически делать пилинг. В современной косметологии 
множество его видов.  

Поверхностый пилинг (гликолевый, фитиновый)                                                                                

Срединный пилинг (гликолевый, ТСА)                                                                                                 

Глубокий пилинг (ТСА)                                                                                                                                   

Диспорт

Контурная пластика. Введение гелей на основе 100% натуральной 
гиалуроновой кислоты вводится под морщину приподнимая 
её изнутри,расправляя залом на коже.                                        

Контурная пластика губ. Увеличение объёма, изменение формы
(выделить контур, поднять уголки губ), сделать губы более
привлекательными и соблазнительными.                                                                                                   

Биоревитализация

Мезотерапия лица

Мезотерапия глаза, шея                                                                                                                                   

Мезотерапия тела(Тредлифтинг)                                                                                                                                        
                                                                                                              
Мезонити (1 нить)                        
 
Плазмолифтинг (1 пробирка)  

Плазмогель (1 пробирка)  
                                                                                                        

6000   тг…

8000   тг…

10000 тг…

480тг *1ед.

55000  тг…

50000  тг…

3500   тг...

25000 тг…

10000   тг…

7500   тг…

7500   тг…
  

18000 тг...

Пилинги для лица

Инъекционные методы омоложения

20000 тг...



Аппаратная косметология

Лазерная шлифовка - на сегодня самая прогрессивная разработка эстетической 
медицины в вопросе омоложения кожи и решения её проблем. Уже спустя месяц, после 
одной шлифовки, пациенты выглядят моложе на 10 лет. Реабилитационный период 

может составлять от 2-х дней до 10, в зависимости от глубины воздействия 
аппарата. Лазерная шлифовка успешно справляется с морщинами, рубцами, 

шрамами, пигментацией, делает "подтяжку" нехирургическим путём, увеличивает 
тонус кожи - и это далеко не полный список её возможностей.

Лазерная шлифовка лица, поверхностная 

Лазерная шлифовка лица, срединная                                                                                                       

Лазерная шлифовка лица, глубокая                                                                                                              

Лазерная шлифовка век                                                                                                                                 

Лазерная шлифовка рук                                                                                                                                  

Лазерная шлифовка растяжек 10*10 см.                                                                                                       

Лазерная шлифовка рубцов 1кв.см                                                                                                                 

Лазерное удалений папилом                                                                                                                            

Лазерное удаление бородавки
   

РФ лифтинг лицо                                                                                                

                                                                      

8000 тг.

Электрокоагуляция 500 тг.
   

Вакуумный массаж лица                                                                                                 

                                                                      

3000 тг.



ELOS  лечение пигментации. Современная ELOS – технология 
предлагает новый высокоэффективный и щадящий метод 
удаления пигментации любого происхождения, независимо от 
места нахождения дефекта: лицо, шея, грудь, руки, ноги, 
тело.Лечению хорошо поддаются такие дефекты как веснушки, 
пятна, возникающие после воздействия солнца, возрастная 
пигментация, солнечные ожоги, пятна «кофе с молоком». Размер 
манипулы 1,2*2,5см.

ELOS  лечение сосудистых дефектов. ELOS  технология 
предназначена для лечения сосудистых дефектов, таких как 
телеангиоэктазия, купероз, розацеа, пойкилодермия и ангиома. 
При устранении этих дефектов кожа выглядит более молодой и 
свежей.

ELOS терапия

  Единственное совмещение 2-х энергий в одном аппарате: RF+фото (Израиль)

ELOS омоложение. С возрастом в коже уменьшается содержание 
коллагена и эластина, что приводит к потере дермального объема, 
выражающегося в виде морщин, рыхлости и провисания кожи. 
Процедура ELOS  – лифтинг стимулирует процесс длительного 
синтеза коллагена, при этом уплотняются имеющиеся 
коллагеновые волокна, быстро обеспечивая эффект подтяжки 
лица. Стоимость одной процедуры 40.000-60.000тг. 

ELOS  безопасный метод лечения и профилактики акне. Метод 
основан на применении в процессе лечения радиочастотной и 
световой энергии. Эффективность метода обусловлена тем, что 
воздействие радиочастотной световой энергии снижает 
избыточное образование сального секрета и обладает 
противовоспалительным действием. Подобное двойное 
воздействие на сальные железы обеспечивает длительный 
эффект.



Шугаринг руки                                                                                                                                                                    

Шугаринг подмышки                                                                                                                                                          

Шугаринг голень                                                                                                                                                              

Шугаринг ноги полностью                                                                                                                                  

Шугаринг бикини                                                                                                                                               

Шугаринг бикини глубокое                                                                                                                                 

Шугаринг спина (муж)                                                                                                                                        

2000 тг...

1500 тг...

3000 тг...

6000 тг...

3000 тг...

5000 тг.

6000 тг...

от

от

                                   

ELOS  эпиляция носогубного треугольника 
                                                                                              
ELOS эпиляция лица 
                                                                                                                                 
ELOS  эпиляция тела  
                                                                                                                                  
ELOS  эпиляция тела, больше 100 вспышек
                                                                                            
Ваксация носогубного треугольника    
                                                                                                                                   
Ваксация лица 
                                                                                                                                                   
Ваксация рук

Ваксация подмышек 
                                                                                                                                         
Ваксация голени
                                                                                                                                                                
Ваксация ног полностью
                                                                                                                                                   
Ваксация бикини  
                                                                                                                                                              
Ваксация бикини глубокое
                                                                                                                                                      
Шугаринг носогубного треугольника 
                                                                                                                                                
Шугаринг лица  

1всп*1000 тг.

1всп*500 тг.

1всп*200 тг.

1всп*180 тг.

1000 тг.

1500 тг.

2500 тг…

2000 тг.

3000 тг…

6000 тг…

3500 тг…

6000 тг.

1500 тг…

3000 тг…

Фото эпиляция носогубного треугольника                                                       

ELOS  эпиляция. На сегодняшний день самый современный метод удаления волос - 
Навсегда!

Волосы исчезают, в том числе светлые,седые и пушковые. 1р в 4-6 нед. 
Размер манипулы 1,2*2,5 см.

Эпиляция

1всп*1000 тг.



Кожа — большое рецептивное поле, поэтому массаж оказывает благотворное действие 
не только на саму кожу, её сосуды и мышцы, но и на центральную нервную систему. 

Массаж, при правильном выборе его приемов и методик их применения, при правильной 
дозировке оказывает благотворное влияние на весь организм: улучшением общего 

самочувствия массируемого, повышением у него жизненного тонуса.

Массаж тела

Общий массаж тела  (60 мин.)

Общий массаж тела  (90 мин.)

Лечебный массаж (30 мин.)

Массаж рук (30 мин.)

Массаж спины (25 мин.)

Массаж ног (40 мин.)

Массаж головы (10 мин.)

Массаж воротниковой зоны (15 мин.)

Массаж стоп (20 мин.)

Легкостоп (пилинг, парафинотерапия, массаж стоп) (60 мин.)

6000 тг...

7500 тг...

3000 тг...

3000 тг...

3000 тг...

3000 тг...

2000 тг...

1500 тг...

2000 тг...

5000 тг...

Тайский (йога) массаж (60 мин.)

Китайский общий массаж (60 мин.)

Китайский массаж стоп (40 мин.)

Медовый общий массаж (50 мин.)

Шоколадный массаж (60 мин.)

Массаж антицеллюлитный 1зона (30 мин.)

Лимфо-дренажный массаж (40 мин.) 

Скульптор-корректор тела 1 зона (60мин.)

Микс лифтинг лица и зоны декольте (90мин.)

7500 тг...

6500 тг...

5000 тг...

4000 тг...

7500 тг...

2500 тг...

5000 тг...

7000 тг...

8000 тг...

Массаж антистресс (90 мин)

Массаж травяными мешочками (60 мин)

Массаж стоп горячими полотенцами (20 мин)

Массаж огненный (60 мин)

 

7000 тг...

6000 тг...

4000 тг...

7500 тг...



Стоун терапия. Лечебный массаж всего тела горячими и 
холодными камнями  (70 мин.)

Стоун терапия 1 зона (30 мин.)

Королевский массаж (фитокапсула, пилинг, аромомассаж) (90 мин.)

Аромомассаж (60 мин.)

Процедура "Плоский живот" (Скраб, УВТ, массаж) 
(60 мин.)

Процедура "Плоский живот” (Скраб, УВТ, массаж), при оплате 
за курс 10 процедур (60 мин.)

Согласно древним знаниям, камни - это резервуары, в которых скопилась энергия земли. 
Камни вулканических пород, например, базальт, уникальны еще и тем, что в них 

объединились сразу четыре стихии - живой огонь, вода, земля и воздух. Такие камни щедро 
делятся своей энергией, поэтому их и используют для стоун-терапии.

6

Аппаратная коррекция фигуры
Ударно-волновая терапия ( курс 10 процедур) 

Аппаратный лимфодренажный массаж (прессо)

Ударно-волновая терапия на обл. живота

Ударно-волновая терапия на обл. бедер 

Ударно-волновая терапия на сустав

Ударно-волновая терапия - 1 зоны

Вакуумный массаж тела (аппарат LPG)

Миостимуляция 

35000-70000 тг...

4500 тг...

1500 тг...

3500 тг...

6000 тг...

4000 тг...

3500-5000 тг...

7000 тг...

65000 тг.



SPA процедуры

Начинается эта блаженная процедура с энергичного разогрева. Вам предлагают лечь 
на разогретую мраморную плиту, после чего массажист начинает растирать ваше тело 

специальной варежкой и средством для пилинга, при этом используют не только 
профессиональную косметику, но и кофе или морскую соль. После такого пилинга, на 
коже не остается ни одной «сальной пробки».После этой энергичной процедуры вас 
ожидает море наслаждения, массажист делает массаж ароматной мыльной пеной. 

Ощущение сравнимы разве что с полетом и негой, абсолютное состояние удовольствия. 
Такой массаж способен очистить не только тело, но и душу. Ну и напоследок вам 

предлагается окунуться в прохладную воду Японской бочки с травами.

SPA-ритуал “Хамам”. Глубокий пилинг, пенный массаж, мытье 
головы, лосьон для тела. (90 мин.)  

SPA-ритуал «Фитоспа». Хамам, пилинг скрабом, фито бочка, медовая 
маска (60 мин.)               

SPA-ритуал "Молоко и мед". Хамам, пилинг скрабом , пенный 
массаж, бочка "офуро", лосьон для тела. (120 мин.) 

SPA-ритуал "Цитрусовое наслаждение". Хамам, пилинг, пенный 
массаж, маска д/тела, лосьон для тела, массаж стоп. (120 мин.)   
                                                   
SPA-ритуал "Шоколадное наслаждение". Хамам, пилинг с 
шоколадным скрабом, маска д/тела, пенный массаж, 
увлажненяющий лосьон. (120 мин.)                                                               

SPA-ритуал "Чайная церемония". Хамам, пилинг, пенный массаж, 
маска д/тела, бочка "офуро", крио-массаж лица, лосьон для тела. 
(120 мин.)                                                                      

SPA-ритуал "Таласо терапия". Хамам, пилинг солевым скрабом, 
маска д/тела, пенный массаж, бочка"офуро", крио-массаж лица, 
лосьон для тела. (120 мин.)                                           

SPA-ритуал "Цитрусовый коктейль". Хамам, пилинг солевым 
скрабом, маска д/тела, пенный массаж, бочка "офуро", крио-массаж 
лица, лосьон для тела. (120 мин.)                                         
                                                                                                 
SPA-ритуал «Пьянящий виноград». Хамам, пилинг кофейным 
скрабом, пенный массаж,бочка "офуро", лосьон для тела (120 мин)

SPA-ритуал «Цитрусовый рай». Хамам, пилинг, пенный массаж, 
бочка "офуро", аромамассаж, чайная церемония (120 мин)

SPA-ритуал «Королевская роскошь». Хамам, пилинг, пенный массаж, 
маска для тела, общий массаж, чайная церемония (180 мин)

9000 тг. -1 чел.
8500 тг. -от 2 чел.

12000 тг.

12000 тг.

13000 тг.

15000 тг.

15000 тг.

15000 тг.

15000 тг.

15000 тг.

15000 тг.

22000 тг.



Аква-термия (общее снижение веса, моделирование контуров тела,
активизация липолиза и обмена веществ)                                                                                                    

Осмо-термия (улучшение водно-солевого обмена, уменьшение 
отеков, повышение тонуса, детоксикация)                                                                                                                

Олиго-термия (избавление от стресса, снятие нервного напряжения, 
уменьшение боли в суставах, моделирование контуров тела)                                                                  
 
Инсулинол диет (90 мин)

12500 тг...

12500 тг...

12500 тг...

Системный уход за телом от Ericson (90 мин.)

15000 тг...

Обертывания от Janssen (90 мин.)

Уход за грудью от Ericson (60 мин.)

Водорослевое обертывание                                                                                                                          

Апельсиновое наслаждение                                                                                                                          

Шоколадное обертывание                                                                                                                             

Зеленый чай        

Медово-солевое обертывание  

Пр-ра Morpho Bust

8000 тг...

6500 тг...

6500 тг...

6500 тг...

6500 тг...

Апельсиновый пилинг                                                                                                                                      

Шоколадный пилинг                                                                                                                                         

Пилинг "Алгае”                                                                                                                                                  

Пилинг "Зеленый чай”                                                                                                                                                       

Пилинг тела от Janssen (60 мин.)

10500 тг...

10500 тг...

10500 тг...

10500 тг...

10500 тг...

Фитокапсула
Фитокапсула (20 мин.)

Программа «Экспресс-обновление». Распаривание, пилинг,
лосьон для тела, травяной чай.  (60 мин.)

Программа «Фито SPA». Распаривание, сегментарный массаж,
травяной чай. (90 мин.)

Программа «Иммуно SPA». Распаривание, медово-солевой пилинг,
распаривание+травяной чай. (60 мин.)

2500 тг...

4500 тг...

7000 тг...

5000 тг...



Аппаратный маникюр (обработка аппаратом, масло для 
смягчения кутикулы, пилинг, крем)

Классический маникюр(обработка, масло для смягчения 
кутикулы, легкий массаж)

Аппаратный педикюр (обработка аппаратом, ср-во для 
размягчения пяток, пилинг, крем)

Классический педикюр  (обработка, скраб, глиненная маска, 
легкий массаж)

Японский маникюр (лечебный)
 
SPA маникюр (обработка, пилинг, масло для смягчения 
кутикулы, парафинотерапия, крем, массаж) 

SPA педикюр  (обработка, пилинг, парафинотерапия, крем, 
массаж) 

Маникюр + гелевое покрытие 

Дизайн (стразы, лунки, французский маникюр)

Покрытие ногтей гелем

Покрытие ногтей лаком

Коррекция ногтей

Коррекция одного ногтя

Снятие покрытия

Уход за руками и ногами для женщин

 Наверное, уже нет необходимости убеждать кого-либо в том, что красивые 
ухоженные руки производят очень благоприятное впечатление на окружающих. Ни 
тщательный макияж, ни элегантная прическа, ни дорогое платье не скомпенсируют 

неухоженных ногтей с облетевшим лаком. Пожимая руку при знакомстве, Вы даете 
себе полную характеристику, руки — это Ваша визитная карточка. 

3000 тг.

2000 тг.

5000 тг.

3500 тг...

4000 тг...

4500 тг.

6500 тг...

5000 тг...

от 500 тг...

2500 тг...

1000 тг...

4500 тг...

500 тг...

1000 тг.



Парафиновые варежки (горячая)

Парафиновые носочки (горячая)

Аппаратный маникюр (обработка аппаратом, масло для 
смягчения кутикулы, легкий массаж, покрытие)

Классический маникюр (обработка, масло для смягчения 
кутикулы, легкий массаж, покрытие-по желанию)

Аппаратный педикюр (обработка аппаратом, ср-во для 
размягчения пяток, масло антибактериальное, легкий массаж, 
бальзам, покрытие ногтей)

Классический педикюр (обработка, скраб, глиненная маска, 
легкий массаж, без покрытия ногтей)

SPA маникюр (обработка, пилинг, масло для смягчения кутикулы, 
маска для рук или парафинотерапия, массаж, без покрытия)

SPA педикюр (обработка, скраб, маска, массаж , покрытие ногтей) 

Парафинотерапия

Уход за руками и ногами для мужчин

1000 тг.

1200 тг.

3500 тг.

2500 тг.

5500 тг.

4000 тг.

3500 тг…

5500 тг.
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