Косметология
Инвазивные методики мезотерапия, биоревитализация, нитевой
лифтинг, ботокс, контурная пластика
Инвазивные методики - безопасность и эффективность в любом возрасте. Инъекции ботокс,
Мезхотерапия, Контурная пластика и Биоревитализация - относятся к безопасным физиологичным
процедурам, не нарушающим хрупкого естественного баланса кожи. инвазивные методики не только
сохраняют молодость, но и позволяют обрести здоровье кожи лица и тела.
Услуги по коррекции мимических морщин;«Botox» (Ботокс) «Xeomin» (Ксеомин) и контурной
пластики, оказывает специалист врач дермато-косметолог г. Екатеринбург.

Наименование

Время

Стоимость

Биоревитализация (стоимость зависит от применяемого препарата)
Зона вокруг глаз

5000

Лицо

5000

Лицо+шея

5000

Мезотерапия ( стоимость зависит от применяемого препарата)
Зона вокруг глаз

1100

Лицо

2200

Лицо+шея

2650

Нитевой лифтинг (1-ый шаг не менее 10 нитей)
Моно-нити 1 поколения (1 штука)

1 час

1200

Коги-нити 3 поколения (1 штука)

1 час

2300

Розы - нити 2 поколения с креплениями (1 штука)

1 час

1200

Микронидлинг (Мезороллер) Препараты фирмы INNO-ROLLER /Испания/
Depitach (содержит активные ингредиенты способные
регулировать процесс меланогинеза, в результате
выравнивая тон кожи и устраняя гиперпигментации)
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2800

Hyal (гилауроновая кислота заполняет пространство
между волокнами коллагена, образуя полимерную сетку,
которая поддерживает функции ткани и влияет на их
правильную жизнедеятельность)

2800

Caviar Detox (поддерживает барьерную функцию кожи,
укрепляя ее гидралипидный слой. Усиливает
естественную гидратацию кожи, способствуя сохранению
влаги)

2800

Hair Revival (предотвращает выпадение волос и
стимулирует их рост)

2800

Контурная пластика или объемное моделирование. Стоимость рассчитывается
индивидуально в зависимости от препарата и объема процедур
Область губ

1 час

14100

Область носогубных складок

1 час

14100

Область кисетных морщин вокруг рта

1 час

14100

Область щек

1 час

14100

Область вокруг глаз

1 час

14100

Область лба и межбровье

1 час

14100

Объемное моделирование скул

1 час

15000

Контурная коррекция носослезной борозда

1 час

15000

1 мл

300

Коррекция мимических морщин
Botox (Ботокс) Allergan, США
Интимная пластика

15000

Колостотерапия 7%

9650

Колостотерапия 15%

15500

