
                            ПРЕЙСКУРАНТ
  ООО «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ» 

НА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
с 01 января 2021 года

№
п/п

Наименование услуги
Стои-
мость,
руб.

1 Консультация врача-косметолога 30 мин. 800
Очищение кожи
1 Ультразвуковая атравматическая чистка 1500
2 Комбинированная чистка 1800
3 Пилинг поверхностный (предпилинговая подготовка, 

пилинг, постпилинговый уход) 
миндальный/молочный/гликолевый/

2000

4 Пилинг по индивидуальной программе поверхностный 
(лицо, шея)

1550

5 Пилинг по индивидуальной программе 
поверхностный(2/3)

1150

6 Пилинг по индивидуальной программе 
поверхностный(1/2)

1000

7 Юношеский пилинг 1300
8 Комплексный пилинг спины 60-90 мин. 3000
9 Комплексный пилинг спина 1/2 30-45 мин. 1500
Уходовые процедуры
Массажи 
1 По Жаке 15 мин. 450
2 Пластический массаж по тальку 25 мин. 580
3 Классический массаж по маслу (оливковое) 30 мин. 750
4 Массаж волосистой части головы 600
Маски, кремы
1 Крем Космотерос. 250
2 Маска Космотерос 350
3 Маска Антиакне (белая глина, водоросли, алантаин) 500
4 Маска моделирующая Technature с термальными 

грязями
580

5 Маски альгинатные Ellevon 580
Аппаратные методики 
Микротоковая терапия кожи
1 Нормализация, питание, лифтинг 45-60 мин. 1200
2 Нормализация, питание 30-45мин. 900
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3 Лимфодренаж зоны вокруг глаз 500
Броссаж 5-10 мин 350
Электропарация(по сыворотке, крему, гелю)
лицо 1300
руки 800
Алмазная микродермабразия
лицо 1200
руки 1000
Ультразвук фонофорез (ампульные препараты, гели, 
кремы) 10-15 мин.

800

Дарсонваль лицо и шея 10 мин.
1 Лицо, шея 10 мин 300
2 Дарсонваль по крему 3-5 мин. 150
Фотохромотерапия
1 Лицо 10-20 мин 700
2 Руки 500
Терапия тепло/холод 500
Инъекционные методики
Мезотерапия 
1 Работа (обкол, игла, шприц, перчатки) 700
2 Обезболивание (крем Эмла 1 мл) 300
3 Коктейли (препараты Dermaheal (Корея), Mesopharm 

(Испания), Filorga (Франция), – основной коктейль
1600

4 Дополнительные добавки к основному коктейлю 250
Биоревитализация 
1 Skin B, OX, R, colin (Италия) ½ ампулы 30-60 мин. 3300
2 ИАЛ систем 1,1 мл (Италия) 30-60 мин. 8500
3 ИАЛ систем АСР (Италия) 30-60 мин. 9500
4 ИАЛ систем DUO (Италия) 30-60 мин. 14000
5 Regenyal Idea Bioexpander (Италия) 1,1мл за 1 шприц, 

60 мин.
11000

6 Regenyal Idea (Италия)1 мл, 60 мин. 12000
7 Regenyal  Idea Lips (Италия)1,1 мл  (за 1 шприц), 60 

мин.
11000

8 Juvederm Ultra 3, 1 мл 13000
9 Juvederm 4 (объемное моделирование скул) 14000
10 Дополнительное введение препарата 30-60 мин. 800
11 Релатокс 1 ед. 280
12 Overage Meso 9 500
13 Aquashine plus (дерматомодулятор, обкол, 

обезболивание) 1/2
5000

14 Aquashine BPR plus (дерматомодулятор с осветляющим 5000
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действием, обкол, обезболивание) 1/2
15 Aquashine plus (дерматомодулятор с 

миорелаксирующим действием, обкол, обезболивание) 
1/2

5000

16 Использование канюли 700
Дополнительные услуги
1 Окраска бровей, ресниц 300
2 Оформление бровей 200
3 Прокол ушей 800
4 Прокол одного уха 500

*Программы ухода, чистки, пилинги, аппаратные процедуры с 
использованием профессиональной косметики Kosmoteros (пр-во Франция), 
Bielita (пр-во Белоруссия)
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