
Описание и ход процедур. 

Глубокая механическая чистка лица, спины и зоны декольте. 

Чистка вручную механическим способом 

представляет собой удаление 

комедонов вручную, с использованием 

специальных инструментов: иглы Видаля, 

ложечки Уна, специальной ложечки для носа, 

а также ситечка. 

Показания к проведению чистки: угревая 

сыпь без воспалительных процессов, жирная 

кожа с забитыми порами, пониженный тонус кожи. 

Основные этапы процедуры: 

 Демакияж; 

 Очищение и тонизация; 

 Эксфолиация (глубокий пилинг); 

 Механическая чистка; 

 Увлажняющая гелевая маска; 

 Массаж по маске; 

 Успокаивающая, поросужающая маска; 

 Дарсонваль; 

 Завершающий крем. 

Результат: удаление всех видов прыщей, черных точек и угрей, выравнивание цвета кожи, 

устранение мимческих морщин, свежесть лица. 

Ультразвуковая чистка лица  

В последнее время особенно пользуется 

спросом ультразвуковая чистка лица, так как у 

нее есть свои преимущества: безболезленость 

процедуры, процедура занимает меньше 

времени, повышается упругость кожи. 

Основные этапы процедуры: 

 Демакияж; 

 Очищение и тонизация; 

 Эксфолиация (глубокий пилинг); 

 Чистка ультразвуком; 

 Успокаивающая, поросужающая маска; 

 Дарсонваль; 

 Завершающий крем. 

Результат: нормализуется работа сальных желез, выравнивается рельеф кожи, сужаются 

поры, уменьшается жирность кожи. 
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Противовозрастная процедура 

Anti-age программа рассчитана на тех, кто хочет 

выглядеть моложе своих лет. Противовозрастная 

процедура учитывает все физиологические 

особенности зрелой кожи.  

 Демакияж; 

 Очищение и тонизация; 

 Эксфолиация (глубокий пилинг); 

 Ввод активного противовозрастного 

концентрата ультразвуком; 

 Лимфодренажный или лифтинговый массаж; 

 Противовозрастная маска; 

 Завершающий противовозрастной крем. 

Омолаживающая процедура для зоны глаз 

Глазав первую очередь выдают возраст женщины 

— вокруг них появляются первые мимические 

морщинки, синяки и отеки, поэтому о коже вокруг 

глаз надо заботится, делать разлиные процедуры по 

восстановлению и устранению морщин. 

 Демакияж; 

 Очищение и тонизация; 

 Энзимный пилинг; 

 Антисрессовый массаж; 

 Противовозрастная маска; 

 Завершающий крем вокруг глаз. 

Экспресс процедура для лица 

Экспресс процедура для лица: минимум времени – 

максимум эффекта. 

 Демакияж; 

 Очищение и тонизация; 

 Эксфолиация (глубокий пилинг); 

 Массаж. 

Питательная процедура для лица 

Питательная процедура для лица рассчитана для сухой кожи.  

 Демакияж; 

 Очищение и тонизация; 

 Эксфолиация (глубокий пилинг); 

 Массаж по питательному крему; 

 Питательная маска; 



 Завершающий питательный крем. 

Увлажняющая процедура для лица 

Главным фактором молодости кожи является ее 

достаточная увлажненность. С возрастом, под 

действием погодных условий, стрессов 

поддерживющие волокна кожи начинают 

медленне вырабатывать гиалуроновую кислоту, а 

затем практически останавливается. Чтобы 

восполнить дефицит влаги в клетках кожи 

предлагаются процедуры с гиалуроновой 

кислотой. 

 Демакияж; 

 Очищение и тонизация; 

 Эксфолиация (глубокий пилинг); 

 Вввод ультразвуком гиалуроновой кислоты 

 Массаж по увлажняющей маски; 

 Завершающий увлажняющий крем. 

Кислоты и химические пилинги 

Процедура направлена на устранение дефектов 

кожи лица. В результате действия кислот кожа 

становится гладкой, выравнивается ее цвет, 

исчезают пигментные пятна, рубцы,  постакне, 

нормализуется работа сальных желез. Внешний 

вид значительно улучшается, происходит 

омоложение кожи за счет разглаживания мелких и 

более глубоких морщин, повышается упругость и 

эластичность кожи. 

 Демакияж; 

 Очищение и тонизация; 

 Кислоты; 

 Гиалуроновая кислота; 

 Увлажняющая маска; 

 Завершающий увлажняющий крем. 

Безыгольная мезотерапия лица или процедура 

с мезороллером 

Безыгольная мезотерапия лица – внутрикожное 

введение мезококтейлей с помощью ультразвуковых 

колебательных импульсов. Процедура данного вида 

неинвазивной мезотерапии включает в себя не только 

лечебную терапию, но и интенсивно стимулирует 

естественное функционирование внутриклеточных 



процессов кожи, за счет благоприятного воздействия свойств ультразвуковых волн. 

Мезороллер для лица –предотвращает появление и 

постепенно скрывает уже проявившиеся многие кожные 

проблемы: растяжки, рубцы от прыщей, 

морщины,пигментные пятна. Действие прибора 

основанона кратковременных проколах кожи 

тончайшими микроиглами и вводу через образовавшиеся 

каналы в глубокие слои специальных косметических 

коктейлей и сывороток. Кроме непосредственного 

воздействия на состояние кожи вводимых веществ, сами 

микропроколы стимулируют выработку коллагена и 

самовосстановление клеток, улучшают кровообращение. 

 Демакияж; 

 Очищение и тонизация; 

 Кислотный пилинг; 

 Обработка лица индивидуально подобранным препаратом и транспортировка его в 

кожу аппаратом безыголной мезотерапии или мезороллером; 

 Успокаивающая маска; 

 Завершающий защитный крем. 

Арома-массаж лица 

Одна из самых эффективных косметических процедур, 

которая сочетает глубокое воздействие с активной 

стимуляцией глубинных слоев эпидермиса и 

качественной регенерацией кожи – аромамассаж лица. 

Используя свойства базовых и эфирных масел 

максимально эффективно, такой массаж лица 

позволяет активизировать физические процессы, 

повысить упругость кожи, вернуть ей тонус и 

качественно изменить состояние.  

 Демакияж; 

 Очищение и тонизация; 

 Эксфолиация (глубокий пилинг); 

 Массаж с индивидуально подобраными аромамаслами и базовым маслом; 

 Грязевая маска; 

 Завершающий крем. 
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