Добро пожаловать
в салон красоты LC Beauty!
Посещение Beauty – уникальное
событие, сотканное из череды
незабываемых впечатлений,
наслаждения и эффективного
результата.
Здесь центром Вселенной
являетесь Вы!
Вдохнуть полной грудью, зарядиться
новой энергией и почувствовать,
как инновационные ингредиенты и
эффективные методики балуют Вашу
кожу, дарят ей уход, молодость и
сияние совершенной красоты.
У нас Вы можете приобрести
подарочные сертификаты на все
программы и продукты по Вашему
выбору.
В салоне красоты LC Beauty
исполняются самые заветные желания
Вашего тела и души!

ВИЗАЖ
ДЕМАКИЯЖ

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 600 руб

МАКИЯЖ ДНЕВНОЙ

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 1800 руб

МАКИЯЖ ВЕЧЕРНИЙ

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 2500 руб

МАКИЯЖ СВАДЕБНЫЙ

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 3000 руб

ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
КОРРЕКЦИЯ

ЦЕНА: 350 руб

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ
«BABOR»

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 450 руб

ОКРАШИВАНИЕ РЕСНИЦ
«BABOR»

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 450 руб

ОФОРМЛЕНИЕ + ОКРАШИВАНИЕ
БРОВЕЙ «BABOR»

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 900 руб

ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ
БЕЗ ОКРАШИВАНИЯ

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 450 руб

ПАРИКМАХЕРСКИЙ СЕРВИС
МЫТЬЕ
ГОЛОВЫ

ЦЕНА: 300 руб

СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ
(кор. волосы)

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 1500 руб

СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ
(сред. волосы)

ВРЕМЯ: 70 мин
ЦЕНА: 1800 руб

СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ
(длин. волосы)

ВРЕМЯ: 70 мин
ЦЕНА: 2000 руб

СТРИЖКА
МУЖСКАЯ

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 1200 руб

СТРИЖКА
ДЕТСКАЯ

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 600 руб

ЧЕЛКА

ВРЕМЯ: 15 мин
ЦЕНА: 300 руб

ПЛЕТЕНИЕ КОС
(1 ед.)

ЦЕНА: 500 руб

УКЛАДКА ЛОКОНЫ
(сред. волосы)

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 2000 руб

УКЛАДКА ЛОКОНЫ
(длин. волосы)

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 3000 руб

ПАРИКМАХЕРСКИЙ СЕРВИС
УКЛАДКА УТЮЖКОМ
(сред. волосы)

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1500 руб

УКЛАДКА УТЮЖКОМ
(длин. волосы)

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 2000 руб

УКЛАДКА ФЕНОМ
(кор. волосы)

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 1000 руб

УКЛАДКА ФЕНОМ
(сред. волосы)

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1300 руб

УКЛАДКА ФЕНОМ
(длин. волосы)

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 1500 руб

ПРИЧЕСКА ВЕЧЕРНЯЯ
(кор. волосы)

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 2000 руб

ПРИЧЕСКА ВЕЧЕРНЯЯ
(сред. волосы)

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 2500 руб

ПРИЧЕСКА ВЕЧЕРНЯЯ
(длин. волосы)

ВРЕМЯ: 80 мин
ЦЕНА: 3500 руб

ОСВЕТЛЕНИЕ ГЕЛЕМ
БЛОНДИС

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: от 3000 руб

МЕЛИРОВАНИЕ
(кор.волосы)

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: от 3600 руб

ПАРИКМАХЕРСКИЙ СЕРВИС
МЕЛИРОВАНИЕ
(сред.волосы)

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: от 5000 руб

МЕЛИРОВАНИЕ
(длин.волосы)

ВРЕМЯ: 120 мин
ЦЕНА: от 6500 руб

ОКРАШИВАНИЕ
(кор.волосы)

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: от 4000 руб

ОКРАШИВАНИЕ
(сред.волосы)

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: от 5500 руб

ОКРАШИВАНИЕ
(длин. волосы)

ВРЕМЯ: 120 мин
ЦЕНА: от 6500 руб

ТОНИРОВАНИЕ
(кор.волосы)

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: от 3500 руб

ТОНИРОВАНИЕ
(сред.волосы)

ВРЕМЯ: 75 мин
ЦЕНА: от 5500 руб

ТОНИРОВАНИЕ
(длин.волосы)

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: от 6500 руб

ТОНИРОВАНИЕ мужское
COVER

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 1000 руб

ПАРИКМАХЕРСКИЙ СЕРВИС
УХОД OLA PLEX

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 2500 руб

Предотвращает повреждение волос во время окрашивания,
выпрямления и химической завивки, также OLA PLEX может
применяться как отдельная процедура лечения волос. Не
содержит силиконы, масла и сульфаты. Восстанавливает сухие
и поврежденные волосы, регенерирует корни, убирает статику,
возвращает эластичность, питает сухие секущиеся кончики.
Эффективно лечит волосы, делая их крепкими, здоровыми и
ухоженными, придает им невероятный блеск и шелковистость.

УХОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВОЛОС PRO FIBER

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 2000 руб

L’Oreal Pro Fiber. Новая процедура продолжительного
восстановления для поврежденных волос Pro Fiber подходит как
слегка поврежденным волосам, так и до самых поврежденных.
Комплекс APTYL 100 это соединение двух 2х молекул: снаружи
катионовый полимер, а изнутри аминосилан. Это результат 15
лет непрерывных разработок и 15 запатентованных технологий
компании Loreal Professional.
Эффект от процедуры мгновенный.
Волосы становятся гладкими, шелковистыми, ровной текстуры,
приятные на ощупь и здоровые на вид.

ШУГАРИНГ
(САХАРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ)
БЕДРО

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 850 руб

БИКИНИ

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 800 руб

ГЛУБОКОЕ БИКИНИ

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1500 руб

ГОЛЕНЬ

ВРЕМЯ: 25 мин
ЦЕНА: 650 руб

ЗОНА ВЕРХНЕЙ ГУБЫ

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 350 руб

НОГИ ПОЛНОСТЬЮ

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 1300 руб

ПОДБОРОДОК

ВРЕМЯ: 15 мин
ЦЕНА: 400 руб

ПОДМЫШЕЧНЫЕ ВПАДИНЫ

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 500 руб

РУКИ

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 650 руб

Эстетическая косметология
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА ОТ BABOR
BABOR бренд-лидер в профессиональной косметологии,
который сочетает в себе уникальные методики ухода и программы
красоты, удовлетворяющие ожидания самых взыскательных
клиентов. BABOR всегда идёт в ногу со временем и находится на
пике всех мировых тенденций и трендов косметологии.
Объединяя природу и высокие технологии, специалисты
компании создают идеальные комбинации для красоты кожи.
Более 30 запатентованных ингредиентов и комплексов для
эксклюзивного использования только в продуктах BABOR.
Продукты BABOR подвергаются постоянному контролю
с момента их разработки до изготовления и поставки. В продуктах
содержатся только чистые натуральные ингредиенты, а качество
и эффективность продуктов подвергаются многочисленным
дерматологическим испытаниям. Компания не тестирует
продукты на животных с момента основания компании.
Благодаря уникальным формулам продуктов, прошедших
клинические испытания, и натуральным ингредиентам BABOR
создаёт уходы для видимых и убедительных результатов – для
бесконечно красивой и здоровой кожи.

Увлажнение? Лифтинг? Регенерация? Детоксикация?
Знаете ли Вы, что нужно Вашей коже?
У нас есть ответы на все эти вопросы.

ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ
СОСТОЯНИЯ КОЖИ
ПО МЕТОДУ BABOR

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 1100 руб

УХОДЫ SKINOVAGE PX
Системный уход класса premium, разработанный специально
для кожи разных типов и состояний. Высокоэффективные
формулы системы предлагают индивидуальные решения для
ежедневного ухода за кожей.

Для Вашей кожи характерны раздражение и стянутость?

Уход УСПОКАИВАЮЩАЯ
НЕЖНОСТЬ

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 3250 руб

Уход для чувствительной кожи мгновенно успокаивает
кожу, снимает покраснения, раздражения, устраняет чувство
стянутости и дискомфорт. Активизирует собственные защитные
механизмы кожи и повышает ее стрессоустойчивость.
Стимулирует выработку эндорфинов в клетках кожи, снижая ее
реактивность.
Средства не содержат консервантов, эмульгаторов, отдушек и
красителей. Обеспечивает выравнивание тона.

Мгновенный результат и идеальный контур лица!

Уход 3D ЛИФТИНГ

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 6500 руб

Моделирующий уход серии БИОГЕН УСПЕХА предназначен
для коррекции овала лица. Обеспечивает тройное воздействие:
разглаживание
морщин,
укрепление
контура
лица
и
уменьшение
подкожно-жировой
клетчатки,
корректируя
«второй подбородок». Блокирует свободные радикалы на
поверхности кожи, тонизирует и насыщает ее минералами.
Стимулирует естественные механизмы защиты и регенерации
кожи. Убедительный результат: гладкая и упругая кожа, овал
лица подтянут.

Ваша кожа снова в тонусе!

Уход КОМПЛЕКС С

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 2950 руб

Мультивитаминный уход серии БИОГЕН УСПЕХА предназначен
для активизации всех функций кожи и улучшения цвета
лица. Осветляет и восстанавливает тон кожи, выравнивает
ее поверхность и повышает эластичность. Витамины С, Е
и А наполняют кожу здоровьем и энергией, активизируют
собственную систему защиты в клетках.
Видимый результат: эластичная кожа, излучающая свежесть
и молодость.

Для свежей, сияющей, молодой кожи!

Уход СИЯНИЕ КРАСОТЫ

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 2800 руб

Уход предназначен для восстановления усталой кожи.
Активизирует обменные процессы стрессированной кожи,
интенсивно стимулирует регенерацию, витаминизирует. Дарит
коже абсолютное сияние и ревитализацию на клеточном уровне.
Обеспечивает профилактику возрастных изменений.

У Вас вялая, стрессированная кожа,
нуждающаяся в защите и новой энергии?

Уход БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 3500 руб

Уход для зрелой кожи, нуждающейся в регенерации. В основе
ухода: концентрат двойного действия с драгоценным экстрактом
винного винограда и фито-гормонами сои – обеспечит
роскошное пробуждение Вашей кожи, ускоряя процессы
обновления и заряжая ее энергией. Уход обеспечивает клеткам
кожи создание многоуровневой защиты от свободных радикалов
и других внешних факторов старения.
Результат: повышение тургора кожи, кожа выглядит свежей и
сияющей, морщины разглаживаются.

Для Вашей кожи характерны землистый тон,
расширенные поры и жирный блеск?

Уход ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
КОМБИНАЦИЯ

ВРЕМЯ: 80 мин
ЦЕНА: 3600 руб

Матирующий уход для жирной и комбинированной кожи
подарит Вам идеальный свежий, ровный, матовый тон! Уход
восстанавливает гидролипидный баланс, нормализует секрецию
сальных желез, интенсивно матирует, сужает поры, обеспечивает
увлажнение обезвоженных зон.

Хотите забыть о маленьких, но неприятных проблемах
кожи? Прыщики, воспаления, жирный блеск,
расширенные поры – есть идеальное решение!

Уход ПЬЮА + Чистка

ВРЕМЯ: 75 мин
ЦЕНА: 2600 руб

Уход для проблемной кожи эффективно корректирует акне
и воспаления, подавляя бактериальную флору. Активизирует
заживление, очищает и выводит токсины, стимулирует
обновление
клеток.
Восстанавливает
здоровый
баланс,
устраняет эстетические дефекты, сужает поры и выравнивает
микрорельеф.
Результат: поры очищены, восстановленная кожа сияет
здоровьем.

Ваша кожа склонна к обезвоживанию, шелушению и
стянутости? Времена засухи прошли!

Уход ЗОЛОТО МАРОККО

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 3150 руб

Уход для сухой кожи с дефицитом липидов на основе
«Марокканского золота» – масла аргана устраняет шелушение и
чувство стянутости. Стабилизирует барьерную функцию кожи:
восполняет дефицит липидов, восстанавливая гидролипидный
баланс кожи, её упругость и эластичность. Цвет и микрорельеф
кожи выравниваются, она снова становится мягкой и бархатистонежной.

Уход ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 4000 руб

Уход для сухой кожи с дефицитом влаги и липидов. В основе
ухода – серия средств с экстрактом гранатовых косточек, который
способствует транспорту влаги из межклеточного пространства
в клетки кожи. Интенсивно насыщает клетки кожи влагой, питает
и нормализует функции кожи, уменьшает глубину морщин.
Результат:
мгновенный
лифтинг-эффект
благодаря
моделированию контуров лица гипсовой маской. Разглаживание
статических морщин.

Уход ЧИСТЫЙ КИСЛОРОД

ВРЕМЯ: 45 мин
ЦЕНА: 2500 руб

Восполнение дефицита кислорода в клетках кожи. Необходимый
уход для жителей мегаполиса возвращает клеткам здоровье и
энергию, а коже - отдохнувший вид, как после продолжительной
прогулки в лесу.
Результат: свежий и сияющий цвет лица, кожа увлажнена и
защищена от негативного воздействия окружающей среды.

Уход ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ

ВРЕМЯ: 70 мин
ЦЕНА: 3200 руб

Источник молодости и заряд интенсивного обновления
кожи. Эффективный уход для стимуляции и оптимизации
трех основных функций кожи, отвечающих за её молодость:
регенерация на клеточном уровне, барьерная функция,
способность удерживать влагу.
Результат: гладкая, упругая и эластичная кожа, сияние
молодости уже после первого ухода.

Уход ЭКСПРЕСС-ЛИФТИНГ

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 3900 руб

Ощутимый и пролонгированный лифтинг-эффект. Уход
моделирует овал лица и снимает микронапряжения на поверхности
кожи, сокращая глубину морщин, интенсивно увлажняет и питает
кожу, возвращая ей эластичность. Активизирует обменные
процессы и стимулирует кровообращение.
Результат: кожа более плотная и упругая, морщины заметно
сокращены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ*
SKINOVAGE PX
Как добиться максимального результата,
быстрого и выраженного эффекта?
Согласно философии BABOR для этого необходима
природа в максимальной концентрации.
Салонный Крэш-уход с увлажняющими АМПУЛАМИFP –
мгновенное пролонгированное насыщение кожи влагой.
Их формулы разработаны таким образом,
что активные ингредиенты в высокой концентрации
без остатка впитываются и усваиваются кожей.

Крэш–уход МИНИ с 3
АМПУЛАМИ FP

ВРЕМЯ: 10 мин
ЦЕНА: 950 руб

Восстанавливает гидролипидный баланс кожи. Морщинки,
вызванные обезвоживанием, разглаживаются. Кожа становится
гладкой и свежей.

Крэш–уход МИДИ с 5
АМПУЛАМИ FP

ВРЕМЯ: 15 мин
ЦЕНА: 1600 руб

Интенсивно увлажняет и витализирует кожу, восстанавливает
упругость, возвращает сияние и ровный тон лица.
* все модули применяются только в качестве дополнения к Системным уходам SKINOVAGEPX

Серия профессиональных масок, разработанная
специалистами BABOR, обеспечивает индивидуальный
подход к решению бьюти-задач, мгновенный и
пролонгированный результат.

Моделирующая Маска
Ультра Комфорт

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 2300 руб

Гипсовая маска, застывая, усиливает проникновение активных
ингредиентов и обеспечивает более эффективное воздействие
ухода.
- Лёгкий термоэффект раскрывает поры, активизирует
кровообращение.
- Стимулирует обмен веществ и все жизненно важные функции
кожи.
- Идеально моделирует контуры лица, благодаря эффекту
лифтинга.

Маска Коллагеновая
Биоматрица

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 2400 руб

Маска-аппликация интенсивно увлажняет и восстанавливает
кожу лица и шеи.
- Мгновенно разглаживает морщины и линии.
- Укрепляет соединительнотканный каркас, повышает
упругость, разглаживает.
- Стимулирует все механизмы восстановления кожи.
- Мгновенно успокаивает любую стрессированную кожу.

детоксикация
и клеточное обновление

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1200 руб

Уход обеспечивает интенсивное увлажнение сухих зон и
матирование в зонах с повышенной секрецией сальных желез.
Сужает поры, устраняет жирный блеск, тон кожи становится
идеально ровным. Особые последовательные приёмы проработки
массажных линий активизируют процессы детоксикации,
ликвидируются отеки.

Уход «реабелитация»

ВРЕМЯ: 45 мин
ЦЕНА: 1650 руб

Уход обеспечивает пролонгированный лифтинг-эффект,
заметно сокращает морщины. Тон кожи приобретает сияние и
свежесть. Кожа становится более плотной и упругой.

ULTRACEUTICALS – выдающийся космецевтический бренд,
предлагающий профессиональное решение основных
проблем кожи – признаков возрастных изменений,
гиперпигментации и акне. Команда Ultraceuticals одной из
первых начала использовать кремы на основе стабильного
концентрированного витамина С. Этому предшествовали годы
научных исследований и получение международной лицензии
на запатентованную разработку доктора Хибера – Систему
безводной трансдермальной транспортировки витамина С
в глубокие слои кожи. На сегодняшний день это передовая
технология, позволяющая доставить в дерму чистый витамин С,
аналогов которой, сопоставимых по эффективности, в мире до
сих пор нет.
Каждый продукт в линейке Ultraceuticals имеет предельно
деликатную и в то же время максимально эффективную
формулу, позволяющую вам достичь реального видимого
результата. Основой препаратов являются комбинации альфаи бетагидроксикислот с чистыми витаминами А, С и Е.
Австралийская косметика Ultraceuticals – это уникальные
продукты, оказывающие превосходное терапевтическое
воздействие на кожу. Все препараты марки проходят
серьезные многоступенчатые испытания, которые
подтверждают их высокую эффективность, способность
приносить видимый результат. Над созданием формул
продуктов работают ведущие химики и врачи-косметологи из
разных стран мира.

Пилинг
с молочной кислотой 30%

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1500 руб

Показания:
Профилактика возрастных изменений, сухость кожи, кожа
с видимыми признаками возрастных изменений, постакне,
гиперпигментация.

Пилинг
с молочной кислотой 50%

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Показания:
Кожа с видимыми признаками возрастных изменений, сухость
кожи, профилактика возрастных изменений.

Миндальный пилинг

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 2300 руб

Показания:
Кожа с видимыми признаками возрастных изменений, кожа с
гиперпигментацией, жирная кожа, кожа с акне.

Восстанавливающий пилинг
Vitapeel

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 3500 руб

Показания:
Кожа с видимыми признаками возрастных изменений, жирная
кожа, кожа с акне, гиперпигментация.

Пилинг с молочной кислотой
+ интенсивное увлажнение

ВРЕМЯ: 30-45 мин
ЦЕНА: 2100 руб

Показания:
Кожа с видимыми признаками возрастных изменений.

Восстановление
проблемной кожи

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 2300 руб

Показания:
Проблемная кожа, кожа с акне.

Витаминный заряд для
проблемной кожи/ кожи с акне

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 2550 руб

Показания:
Проблемная кожа, кожа с акне.
Описание процедуры: способствует обновлению клеток кожи,
насыщает ее необходимыми витаминами, выравнивает цвет лица,
стимулирует выработку коллагена, процессы регенерации.

Интенсивное обновление
кожи с видимыми признаками
возрастных изменений
и пигментацией

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 2700 руб

Показания:
Кожа с видимыми признаками возрастных изменений,
гиперпигментация.
Описание
процедуры:
интенсивная
омолаживающая
процедура
–
комбинация
микродермабразии
с
высокоэффективным пилингом. Способствует обновлению
клеток кожи, выравнивает рельеф кожи, насыщает ее
необходимыми витаминами, разглаживает мелкие морщинки.

Ультразвуковое
очищение кожи

ВРЕМЯ: 50 мин
ЦЕНА: 2600 руб

Показания:
Комбинированная и жирная кожа, кожа с акне 1-2 степени.
Описание процедуры: Эта процедура с помощью ультразвука
поможет очистить и разгладить рельеф кожи, уменьшить очаги
воспаления. Расширенные поры станут менее заметны, кожа
приобретет более свежий обновленный вид.

уход
«идеальный цвет лица»

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 3300 руб

Показания: профилактика возрастных изменений, тусклый
цвет лица, гиперпигментация
Описание процедуры: способствует обновлению клеток кожи,
насыщает ее необходимыми витаминами, выравнивает цвет
лица, стимулирует выработку коллагена, снимает признаки
усталой кожи.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
НА АППАРАТЕ
LPG Cellu M6 Integral
LPG Cellu M6 Integral – аппарат LPG нового поколения,
работающий по запатентованной технологии LPG массажа.
В отличие от аппаратов LPG прошлого поколения, Cellu M6
Integral оснащен новой манипулой Эргодрайв, конструкция
которой позволяет произвести более глубокий захват
складки, увеличить объем обрабатываемой ткани, усилить
липолитическое действие процедуры на 50%, то есть –
провести более эффективную процедуру за меньшее
количество времени.
Аппарат Cellu M6 Integral работает на основе новейших
запатентованных технологий LPG: Эндермология и
Эндермолифт. Уникальность этих технологий LPG массажа
заключается в том, что в ходе одной процедуры решается
полный спектр проблем эстетики тела (лечение целлюлита,
уменьшение объемов, моделирование фигуры, укрепление
кожи и другие задачи) и лица (коррекция морщин,
восстановление тургора и эластичности кожи, устранение
отеков и другие задачи).

ПРОЦЕДУРЫ LPG по лицу
Процедура «СИЯНИЕ КОЖИ»

ВРЕМЯ: 25 мин
ЦЕНА: 1500 руб

Действие: Восстановление «усталой» кожи после воздействия
стрессов, курения, гиподинамии, длительного пребывания в
душных помещениях, авитаминоз и т.п. с помощью оксигенации
тканей.
Результат: Бархатная нежная кожа, свежее лицо.

Процедура «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

ВРЕМЯ: 25 мин
ЦЕНА: 1500 руб

Действие: Дренаж и вывод токсинов, после воздействия
стрессов, курения, алкоголя, усталости, неправильного питания.
Результат: Снятие отеков, здоровый цвет лица, отдохнувший
вид.

Процедура «КОНТУР ГЛАЗ»

ВРЕМЯ: 25 мин
ЦЕНА: 1500 руб

Действие: Разглаживание морщин, уменьшение отечности и
темных кругов в параорбитальной зоне.
Результат: Свежий, сияющий взгляд. Уменьшение «гусиных
лапок» на 30 %.

Процедура «ГЛАЗА И ГУБЫ»

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 1500 руб

Действие: Моделирование и разглаживание морщин в
параорбитальной и периоральной зонах.
Результат: Сокращение и уменьшение выраженности морщин
вокруг глаз и вокруг губ, восстановление гармоничного контура
этих зон, лифтинг брови, верхнего века, уголков губ.

Процедура ОМОЛОЖЕНИЕ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УТРАЧЕННОГО ОБЪЕМА

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Разглаживание морщин, восполнение утраченных
объемов дермы. Рекомендуется при мелкоморщинистом типе
старения, истонченной сухой коже.
Результат: Гладкая, молодая кожа без потери естественной
подвижности.

Процедура ОМОЛОЖЕНИЕ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТУРГОРА

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Укрепление кожи путем стимуляции выработки
волокон коллагена и эластина, эндогенной гиалуроновой кислоты.
Рекомендовано лицам с гравитационным типом старения и без
выраженных жировых отложений в зоне лица.
Результат: Более плотная, упругая кожа, четко очерченный
край нижней челюсти, юный овал лица.

Процедура ОМОЛОЖЕНИЕ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНТУРА

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки в
зоне «двойной подбородок», укрепление кожи нижней половины
лица.
Результат: Восстановление контуров лица и очерченности
края нижней челюсти, восстановление тургора и упругости
кожи.

Процедура БЮСТ И ДЕКОЛЬТЕ

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Укрепление кожи, заполнение морщин.
Результат: Разглаживание или существенное уменьшение
выраженности морщин в области зоны декольте и шеи. Гладкая,
упругая кожа на груди, шее и декольте.

ПРОЦЕДУРЫ LPG по телу
Липомассаж для
андроидного морфотипа
(живот, спина, руки)

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки
и глубоких жировых отложений в верхней части тела.
Результат: Подтянутый живот, тонкая талия, красивые руки.

Липомассаж для
гиноидного морфотипа
(галифе, бедра, ягодицы)

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Уменьшение объема бедер и ягодиц, лечение
целлюлита.
Результат: Восстановление гармоничного контура бедер и
ягодиц. Уменьшение обхвата бедра более чем на 4,3 см.

Липомассаж
(полная процедура)

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Уменьшение объёма «упорных» жировых отложений
(в верхней и нижней частях тела), лечение целлюлита и
восстановление тургора кожи.
Результат: Стройная, гармоничная фигура, упругая кожа.

Липомассаж «Шортики»

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Бестселлер весеннее - летнего сезона! Прицельная
коррекция типичных эстетических недостатков
фигуры, не позволяющих носить летние шортики
(нижняя часть спины, живот, талия, ягодицы, бедра).
Действие: Уменьшение объёма «упорных» жировых отложений,
лечение целлюлита и восстановление тургора кожи.
Результат: Стройная, гармоничная фигура, упругая кожа.

Липомассаж для мужчин

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Уменьшение объёма типичных для мужчин
проблемных зон.
Результат: Подтянутый живот, гармоничный торс, отличная
кожа.

LPG Лечение целлюлита

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Уменьшение объёма жировых отложений, лечение
целлюлита и укрепление кожи.
Результат: Исчезновение или существенное уменьшение
проявлений целлюлита, восстановление тургора кожи.

LPG дренаж при отечном
целлюлите (ноги)

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Активная стимуляция дренажа и лечение целлюлита.
Результат: Исчезновение или существенное уменьшение
проявлений целлюлита, восстановление гармоничного контура
ног. Выведение 1 литра жидкости.

LPG Восстановление
качества кожи
(зоны с ослабленной кожей)

ВРЕМЯ: 35 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Действие: Восстановление качества кожи путем стимуляции
выработки коллагена и эластина.
Результат: Подтянутая фигура, упругая кожа. Увеличение
«плотности» кожи на 240%.

Эндермодренаж
– легкие ноги

ВРЕМЯ: 25 мин
ЦЕНА: 1500 руб

Действие: Усиление микроциркуляции и венозного оттока.
Результат: Улучшение контура ног, ощущение легкости.
Усиление дренажа на 38%.

Аппаратные процедуры
Аппаратные методики призваны обеспечить доступ
терапевтическим средствам, микроэлементам, витаминам,
активным компонентам на более глубокие уровни, куда они
не могут проникнуть сами. Кроме того, аппаратные методики
способны активизировать естественные процессы в коже,
которые замедляются по мере старения, это усиление
эффекта от косметических и терапевтических препаратов.
Еще одно важное показание к применению аппаратных
методик — подготовка к пластическим операциям и инъекциям,
а также реабилитации после них.

Ультразвуковой пилинг

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 2100 руб

Пилинг с помощью ультразвука можно отнести к одним из
самых мягких и безопасных. Ультразвук позволяет сужать поры,
очищает кожу от ороговевших клеток, стимулирует образование
коллагена. К плюсам ультразвукового пилинга можно отнести
то, что он не вызывает аллергий, подходит почти всем.

Ультрафонофорез

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 1750 руб

Данная процедура направлена на усиление проникновения
в ткани лекарственных и косметических препаратов. Под
воздействием ультразвука происходит разрыхление и повышение
эластичности коллагена, усиливается проницаемость мембран и
микроциркуляция в тканях.

Микротоковая терапия

ВРЕМЯ: 20-40 мин

Микротоковая терапия — это единственная методика, которая
работает на клеточном уровне. Стандартные токи работают
через здоровые ткани, обходят поврежденные зоны. Меньший
ток (микроток) может проникать в клетку и электрически
регулировать работу клетки. Микротоки восстанавливают
нормальное физиологическое состояние поврежденной клетки,
уменьшают боль, стимулируют заживление поврежденных
участков кожи, уменьшают отеки. Токи настолько слабые, что
процедура проходит комфортно и безболезненно.
Показания к микротоковой терапии: жирная и проблемная кожа,
отеки, покраснение лица, розацеа, дерматит, реабилитация после
хирургических операций на лице. Также микротоковая терапия
эффективна при устранении морщин и пигментных пятен, при
лечении угревой сыпи, для ухода за сухой и стареющей кожей
лица. Эта аппаратная процедура позволяет быстро устранить
отечность на лице, в особенности, под глазами.
Базовая процедура: лифтинг лица

ЦЕНА: 1600 руб

Процедура нормализации
с использованием микротоков

ЦЕНА: 1200 руб

Микротоковый лимфодренаж лица

ЦЕНА: 950 руб

дермальный электромикролифтинг
(лицо)

ЦЕНА: 1200 руб

дермальный электромикролифтинг
(тело)

ЦЕНА: 1500 руб

МАССАЖИ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
Антистрессовый
релаксирующий массаж
(все тело)

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 2600 руб

Данный массаж заключается в комплексном воздействии
на нервную систему посредством расслабления мышц. За
счет равномерного, мягкого, стимулирующего действия на
рецепторные зоны кожи и расслабляющего действия на мышцы
тела, антистрессовый массаж снимает психоэмоциональное
напряжение
и
гипертонус
скелетной
мускулатуры,
обеспечивает глубокое расслабление всего тела, способствует
его полноценному отдыху и восстановлению. Антистрессовый
массаж нормализирует сон, успокаивает нервную систему,
способствует снижению хронической усталости, нормализирует
работу организма, улучшает настроение.

Лимфодренажный массаж

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 1500 руб
ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 2600 руб

Массаж
направлен
на
нормализацию
процессов
в
артериальных, венозных и лимфатических сосудах, а также
на глубокую стимуляцию крово- и лимфооттока посредством
специальных «надавливаний». Техника лимфодренажного
массажа применяется для похудения, выведения лишней
жидкости из организма, коррекции фигуры и уменьшения
массы тела. Лимфодренажный массаж эффективно борется
с развитием целлюлита, предупреждает отечности и является
одной из самых эффективных профилактик варикозного
расширения вен. Кроме того, техника лимфодренажного
массажа позволяет ускорить метаболизм, вывести из организма
токсины, улучшить состояние кожи

Миофасциальный массаж

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 2100 руб
ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 2900 руб

Это техника массажа, которая работает не на мышцы, а
между мышцами, то есть, на фасции, которые окружают мышцы.
Миофасциальный массаж лица является очень эффективным
средством восстановления гладкости кожи, кровообращения,
поднятия тонуса мышц и противодействия провисанию тканей.
Техника позволяет снять мышечно–фасциальное напряжение
в области волосистой части головы, шеи и в области лицевых
мышц. В результате улучшается кровообращение, что решает
проблемы роста волос и эмоционального стресса.

МАССАЖИ ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
Общий массаж (все тело)

ВРЕМЯ: 75 мин
ЦЕНА: 2700 руб

Тонизирующий массаж
(все тело)

ВРЕМЯ: 75 мин
ЦЕНА: 2700 руб

Антицеллюлитный массаж
(1 зона)

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1500 руб

Антицеллюлитный массаж
(ноги, ягодицы, живот)

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 2700 руб

Массаж
воротниковой зоны

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1300 руб

Массаж
волосистой части головы

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1300 руб

Массаж спины

ВРЕМЯ: 45 мин
ЦЕНА: 1950 руб

Массаж ног

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1500 руб

Массаж рук (от плеча
до кончиков пальцев)

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 1600 руб

Массаж стоп

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1200 руб

Детский массаж

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 1000 руб

МАССАЖИ ДЛЯ ЛИЦА
Массаж лица

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 1200 руб

Массаж лица - часть косметического ухода за кожей. Он
способствует улучшению кровообращения и нормализации
обмена веществ, облегчает выделение продуктов обмена, то есть
массаж помогает коже дышать, и тем самым противодействует
застою крови, укрепляет ткань и мышцы, дольше сохраняет кожу
гладкой и эластичной.
Массаж лица способен подтянуть контуры лица, замедлить
процессы старения, повысить тонус кожи и улучшить
кровообращение и все это в сочетании с невероятно приятными
и расслабляющими ощущениями.

Массаж по Жаке

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА: 600 руб

Леонард Жаке - известный французский врач дерматолог
в конце ХVIII века подарил миру уникальную методику
массажа, способного нормализировать работу сальных желез и
избавить человека от себореи, угревой сыпи, рубцов и шрамов,
оставшихся после акне. Лечебный массаж лица по Жаке
улучшает микроциркуляцию крови и активизирует обменные
процессы, «проблемная» кожа постепенно становится чистой,
ровной и красивой.

МАССАЖ КОБИДО

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 1500 руб

Японский императорский массаж лица Кобидо – это
совершенно уникальная методика, позволяющая посредством
стимуляции природных сил, заложенных в самом организме,
достичь удивительного эффекта омоложения. Приемы техники
шиацу в сочетании с искусной стимуляцией нервных окончаний
активизирует лимфодренаж и клеточный обмен, способствует
оптимальному
распределению
питательных
веществ,
улучшает питание тканей. Кожа освобождается от токсинов
и ненужных продуктов жизнедеятельности,в результате чего
улучшается цвет лица, кожа становится эластичной и упругой,
разглаживаются складочки и морщинки.

SPA-ПРОЦЕДУРЫ ПО ТЕЛУ
Французская профессиональная косметика
«THALASSO BRETAGNE» соединила энергию солнца,
мощь океана и несравненную питательную ценность
водорослей и морской воды.
Поддержание здоровья, замедление процессов старения,
сохранение энергетического баланса организма
на макро и микроуровнях, сохранение красоты
- это цели «THALASSO BRETAGNE»,
которые достигаются благодаря соединению
мощи современной науки и уникальных свойств
экологически чистых морских водорослей.
Обертывания с помощью «THALASSO BRETAGNE»
способны сокращать объемы талии и бедер до 2 см в день,
а полезные вещества, находящиеся в продукции
– питать кожу йодом, магнием, калием, железом,
медью и прочими полезными витаминами.
Максимальный эффект достигается с помощью
сочетания процедуры обертывания «THALASSO BRETAGNE»
с различными физическими нагрузками,
массажами, здоровым питанием. Будьте прекрасны каждый
день! Мы поможем достичь Вам в этом максимального
эффекта.

Обертывание «Детоксикация»

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 2800 руб

Программа рекомендуется для интенсивного очищения
организма при различных формах интоксикации, в том числе
лекарственной. Стимулирует клеточное и тканевое омоложение.
Обертывание проводится на основе океанической водоросли
Фукус Везикулозус, богатой минералами и микроэлементами, за
счет чего активизируется клеточный метаболизм и эффективно
дренируются ткани, выводятся шлаки и токсины из организма.

Обертывание «Три Водоросли»

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 3100 руб

Эта роскошная процедура подарит Вам незабываемое
наслаждение! Водоросли – это удивительные морские растения,
которые производят 2/3 всего кислорода на планете Земля!
Включает в себя детоксикацию, похудение и тонус. Ламинария
фукус и литотамниум содержат все необходимые элементы,
чтобы справиться сразу с этими тремя задачами. Ваша кожа на
глазах начнет меняться.

Обертывание «Морская вода»
(морская вода с пониженным
содержанием NaCl)

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 2600 руб

Морская вода обладает потрясающим свойством устранять
физическое и ментальное напряжение, снимать мышечные
спазмы, уменьшать последствия стресса и усталости. Морская
вода (Thalasso означает «море») – живительный концентрат
биологически
активных
веществ,
необходимых
нашему
организму. Насыщает организм всеми необходимыми для
нормальной жизнедеятельности макро и олигоэлементами.
Расслабляет, повышает устойчивость к стрессам, устраняет
мышечные спазмы.

Обертывание
«Идеальная форма»

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 2700 руб

Превосходная процедура для тех, кто любит себя и свое
тело! Очищающий эффект обеспечивается сферическими
кристаллами Морской Соли. Водоросли ламинария и фукус,
богатые
минералами
и
микроэлементами,
соединенные
с комплексом эфирных масел, активизируют клеточный
метаболизм, и эффективно выведут токсины.

Обертывание «Контур тела»

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 3000 руб

Это процедура особенно рекомендуется в программах для
кожи с пониженным тонусом, в качестве программы anti-age. И
для всех, кто ценит французский шарм!
Обертывание сочетает водоросли ламинарии и фукуса,
способствующие похудению и придающие тонус, а также
красные водоросли, восстанавливающие минеральный баланс,
благодаря содержанию кальция и магния. Эта процедура
направлена не только на похудение, но и на повышение тонуса
кожи.

Обертывание «Похудение XS»

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 2900 руб

Утончающие уходы Thalasso Bretagne дают выраженные,
а главное, стойкие результаты уменьшения «апельсиновой»
корки и объёмов тела. Входящая в состав бурая водоросль
ламинария великолепно тонизирует и укрепляет, активирует
кровообращение с целью улучшения обмена веществ, дренирует
ткани и ускоряет вывод токсинов. Богатая минералами и
микроэлементами ламинария обеспечивает необходимую
минерализацию всего организма.

SPA-РИТУАЛЫ
SPA-ритуалы представляют собой
новое направление косметологии для женщин и мужчин.
Оздоровительный комплекс эксклюзивных мероприятий
помогает достичь гармонию души и тела.
В основе таких процедур лежат термальные,
пресные и минеральные воды, а также растения, грязи и
коричневые водоросли, распыленная морская вода.
Эти процедуры прекрасно помогают устранить целлюлит,
оздоровить организм, избавиться от лишних килограммов
и излечить заболевания кожи.

SPA-ритуал «Шелковый путь»

ВРЕМЯ: 120 мин
ЦЕНА: 4800 руб

Это таинственный ритуал, в котором соединяются энергия
рук мастера, энергия минералов и восхитительный аромат
шелкового «воска», окутывавший тело, словно кокон. Масляный
экстракт спирулины способствует повышению тонуса всех
тканей, обладает противовоспалительными, антиоксидантными
и омолаживающими свойствами. Экстракт водоросли пальмарии
богат витаминами группы В.
Способствует укреплению
стенок сосудов, выводит жидкость из организма, уменьшает
отечность. Масло бразильского ореха, богатое витаминами E и
F, восстанавливает и защищает кожный покров.
Методика моделирования тела «Шелковый путь» от Thalasso
Bretagne включает основополагающие принципы коррекции
силуэта:
- расслабление спины, снятие основных мышечных блоков
- дренаж поверхностных и глубоких тканей для улучшения
лимфо- и кровообщения
- моделирование проблемных зон.
После первой же процедуры кожа становится необыкновенно
нежной, шелковистой и более упругой, излишние «округлости»
уменьшаются. Тело наполняется жизненной энергией, силой,
улучшаются психоэмоциональный настрой и самочувствие.
Этапы программы:
- «Шелковистый» пилинг для тела. Морская соль Атлантики,
пройдя специальную обработку, имеет сферическую форму,
которая не травмирует и не раздражает чувствительную кожу.
Пилинг мягко и глубоко очищает кожу от ороговевших клеток
эпидермиса, делая ее гладкой, словно шелк.
- Массажные камни в технике стоунтерапии помогают
расслабить Ваше тело и подготовить его к последующим этапам
процедуры. Приятный эффект релаксации и гармонизации
достигается посредством плавных массажных движений
камнями по проекциям меридианов тела.
- Массаж по «Моделирующему воску». Масляный экстракт
спирулины способствует повышению тонуса всех тканей,
обладает
противовоспалительными,
антиоксидантными
и
омолаживающими свойствами.
- Обертывание. Проводится с использованием грязей с
берегов Мёртвого моря. В их состав входит практически
полный комплекс минеральных веществ, полезная микрофлора,
основные биологически активные вещества. После процедуры
происходит очищение пор кожи, антиоксидантное действие.
Кроме того, усиливается иммунитет.
- Завершающий уход представлен нанесением массажными
движениями увлажняющего молочка.
- Отдых и чаепитие.

SPA ритуал «Дары морей»

ВРЕМЯ: 120 мин
ЦЕНА: 4500 руб

Эта SPA-программа рекомендуется для интенсивного
очищения организма от токсинов и утончения силуэта.
Способствует уменьшению объёмов, проявлений целлюлита,
улучшению тонуса кожи, цвета лица и самочувствия. Основана
на «живых медикаментах» – водорослях, ценность которых
известна с давних времен. Путем осмоса они поглощают из
морской воды и накапливают в своих тканях йод, магний, калий,
железо, цинк, медь, а также содержат витамины, аминокислоты
и другие необходимые человеку вещества.
Результат: упругая, гладкая кожа, уменьшение жировых
отложений, выравнивание рельефа кожи, отсутствие застоя
межклеточной
жидкости,
гармоничное
психофизическое
состояние.
Этапы программы:
- Солевой пилинг, традиционно известный своими уникальными
отшелушивающими свойствами или деликатный пилинг на
основе водорослей в зависимости от типа Вашей кожи.
- Релаксирующий массаж всего тела, который снимает
напряжение при хроническом переутомлении, нервном
перенапряжении,
бессоннице,
недосыпании,
синдроме
хронической
усталости.
Массаж
приводит
к
полному
расслаблению мышц тела и клеток мозга, а значит и к общему
успокоению.
- Обертывание всего тела цельными слоевищами водорослей
«ламинария», усиливает обмен веществ, оказывает детокс и
утончающее действие.
- Завершающий уход представлен нанесением массажными
движениями увлажняющего молочка.
- Отдых и чаепитие.

SPA ритуал «Роскошь Версаля»

ВРЕМЯ: 120 мин
ЦЕНА: 5000 руб

Удивительный уход по телу с роскошным французским
ароматом создает ощущение свободы и безмятежности.
Нежная и маслянистая текстура ухода, окутывая тело, дарит
несравненное ощущение невесомости и изящности.
Рекомендуется в программах для кожи с пониженным тонусом,
чувствительной, как эффективная программа anti-age. И для
всех, кто ценит французский шарм!
Этапы программы:
- Флюид-гоммаж поднимает настроение и заряжает энергией.
Бодрящий гель с кристаллами морской соли и приятным
фруктовым ароматом - настоящий энергетический коктейль.
В составе: экстракт Ламинарии, Женьшеня, Саргассума и
кристаллы Морской соли. Тая на коже, флюид-гоммаж дарит
незабываемые ощущения и превращает этап очищения в
наслаждение.
- Лимфодренажный массаж тела – очень эффективная,
не столько косметологическая, сколько лечебная процедура.
Эффект от такого массажа потрясающий: ускоряется выведение
шлаков и отходов из организма, улучшаются и ускоряются
обменные процессы, клетки охотнее освобождаются от токсинов
и продуктов распада, происходит торможение воспалительных
процессов в тканях.
- Обёртывание.
- Завершающий уход представлен нанесением массажными
движениями увлажняющего молочка
- Отдых и чаепитие.

SPA-ритуал - превосходный подарок
как для себя, так и для близкого
и дорогого человека!
При покупке одного из ритуалов,
Вы получаете приятный бонус
на ваш выбор!

Бонусы
Массаж стоп – это несравнимое удовольствие, которое не
только снимает усталость стоп, приводит мышцы ног и всего
тела в тонус, но и уникальная релаксирующая процедура,
оказывающая благотворное влияние на весь организм.
Причиной тому огромное множество рефлекторных точек,
которые отвечают за состояние организма в целом. В своде
стопы огромная концентрация точек, которые в современной
рефлексотерапии соотносят с позвоночником. Поэтому
стимуляция зоны стопы поможет снять боли в спине, принесет
общее облегчение организму!
Массаж головы – процедура, которая помогает сохранять
кожу головы здоровой, стимулирует кровообращение и
снабжает волосяные луковицы кислородом и питательными
веществами. На фоне массажа кровеносные сосуды и
капилляры расширяются, а кровяные тельца приближаются к
стенкам сосудов. Массаж полезен для всех типов волос. Всем,
у кого сухая кожа головы, сухие волосы или сухая перхоть, или
у кого выпадают волосы из-за неправильного питания (диета
для похудения, нарушение абсорбции питательных веществ),
рекомендуется энергичный массаж, улучшающий приток крови
к коже головы и волосяным фолликулам.
Массаж рук способствует сохранению молодости и красоты
рук. Массаж кистей рук занимает особое место. Потому
как, именно там находится огромное количество точек с
рефлекторными клетками, которые в свою очередь имеют
воздействие на определенные части нашего тела и способны
улучшать самочувствие.

УСЛУГИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Ногтевой сервис в настоящее время пользуется огромной
популярностью. Это не случайно, так как по ухоженности кожи
рук, ног и по состоянию ногтей можно судить о статусе их
обладателя.

женский зал
Маникюр - это «визитная карточка» современного человека, из
разнообразия видов которого Вам необходимо лишь выбрать
для себя наиболее подходящий.

Экспресс-маникюр

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 450 руб

Классический маникюр

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 650 руб

Аппаратный маникюр

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 850 руб

Особенность аппаратного маникюра в том, что выполняется
он не с помощью инструментов, а с помощью специального
аппарата с насадками. За счет того, что насадок используется
несколько, такой маникюр занимает меньше времени, чем если
бы мастер работал вручную.
Ногти и кутикула на аппарате обрабатываются не просто
аккуратно - при аппаратном маникюре отсутствует риск
повредить кровеносные сосуды - а это означает, что этот
маникюр безопасен на 100%. Кроме того, после аппаратного
маникюра кожа выглядит отполированной и намного дольше
сохраняет свою гладкость и мягкость.
Выполняется только на сухой коже и особенно рекомендуется
людям, имеющим проблемные ногти (слоящиеся, с неровной
поверхностью, ребристые, поврежденные), сухую кожу и
быстрорастущую кутикулу.

Комбинированный маникюр
женский

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 950 руб

Комбинированный маникюр – это использование самых
современных технологий в области применения классического
и аппаратного методов обработки ногтей, а также применение
сопутствующих
процедур,
омолаживающих
кожу
и
поддерживающих ногти в отличном состоянии.
Данная процедура позволяет разработать индивидуальную
программу ухода за ногтями для каждого конкретного случая.
Достоинством комбинированного маникюра так же является
возможность его совмещения с другими процедурами для
укрепления ногтей.
Гигиеническая обработка кутикулы
проводится с помощью ножниц, щипчиков и аппарата
последовательно.

SPA-Маникюр

ВРЕМЯ: 75-90 мин
ЦЕНА: 1450 руб

Профессиональный полный уход за кожей рук и за ногтями
при помощи профессиональных косметических средств,
включающий эффективное увлажнение и смягчение кожи,
насыщение ее витаминами и минералами, высококачественный
пилинг для поверхностного отшелушивания ороговевших
клеток и подготовки кожи. Питательные, увлажняющие,
регенерирующие, укрепляющие и защитные компоненты
подбираются индивидуально для каждого клиента в каждом
конкретном случае.
В завершении процедуры SPA-маникюра проводится
расслабляющий массаж рук, снимающий усталость, напряжение
и поднимающий настроение.
SPA-маникюр - это настоящее путешествие в мир роскоши
и блаженства. Гладкая увлажнённая кожа, крепкие красивые
ногти - результат процедуры спа-маникюра.

Детский маникюр

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 350 руб

Это обычный гигиенический уход за нежными ручками
Вашего ребенка. Детский маникюр не бывает обрезным.
Кутикула размягчается специальным маслом, препятствующим
появлению заусенец. Если заусенцы все же есть, они осторожно
обрабатываются и дезинфицируются во избежание воспалений.
Детский маникюр проводится как для мальчиков, так и для
девочек. По желанию ногти ребенка покрываются безопасным
прозрачным лаком-лечением, делается дизайн ногтей.

Парафинотерапия рук

ВРЕМЯ: 25 мин
ЦЕНА: 400 руб

Омолаживающая и оздоравливающая процедура, результатом
которой является глубокое увлажнение кожи рук, восстановление
ее водного баланса, улучшение кровообращения, заживление
трещин, отбеливание кожи, восстановление структуры ногтей.
Парафинотерапия станет спасением для людей с очень
сухой кожей рук. Если баловать кожу рук парафинотерапией
регулярно, то она вскоре порадует Вас свежестью и
младенческой мягкостью.

Педикюр - это целая система ухода за ногами и ступнями,
которая позволяет поддерживать здоровое состояние ногтей,
кожи пальцев и ступней. Высокие каблуки, синтетические
носки, колготки, неудобная и узкая обувь все это отражается
на состоянии ступней. И вследствие этого возникают такие
проблемы как потливость, натоптыши, трещины и мозоли. Около
90% клиентов салонов красоты имеют различные проблемы,
связанные с ногами, с некоторыми из них помогает справиться
профессиональный уход.
Так что педикюр - это не только окрашивание ногтей и
придание им формы. Это полный курс по уходу за ногами,
основной целью которого является - размягчение огрубевшей
кожи стоп и мягкое удаление верхних слоев эпителия,
обработка вросших ногтей и прочих деформаций ногтей,
сведение мозолей, профилактика грибковых заболеваний,
обработка кутикулы и конечно же массаж стоп, в результате
чего улучшается общий тонус организма и поднимается
настроение.

экспресс педикюр

ВРЕМЯ: 40 мин
ЦЕНА: 950 руб

Классический педикюр

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 1500 руб

Аппаратный педикюр

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Аппаратный педикюр - гигиеническая и оздоравливающая
процедура обработки пальцев и ногтей. Обеспечивает
наиболее тщательный и бережный уход за кожей ног,
гарантирует безопасность и гигиеничность. Является одной из
разновидностей европейского необрезного педикюра. Главная
его особенность состоит в полном исключении применении
воды при обработке стоп. С помощью шлифовальных насадок
обрабатываются все пальчики и ступни. Деликатная техника,
которая практически не требует использования ножниц,
сохранит свежесть вашего педикюра на долгое время. Весьма
значительный плюс аппаратного педикюра в том, что он
удаляет натоптыши, коренные мозоли и другие наросты на
ногах. Регулярный педикюр позволяет поддерживать здоровое
состояние ногтей, кожи пальцев и ступней.

Комбинированный педикюр

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Совокупность аппаратного и ручного методов обработки
кожи ног и ногтевых пластин. В зависимости от проблемы,
рекомендаций специалиста и пожеланий клиента определенные
участки обрабатываются аппаратом или инструментом.
Отличный вариант для достижения идеальных, ухоженных ног!

SPA-педикюр

ВРЕМЯ: 120 мин
ЦЕНА: 2500 руб

Элитный
комплексный
уход,
который
направлен
на
максимальное расслабление организма, снятие усталости и
отечности ног. Включает в себя комбинированный педикюр,
высококачественное увлажнение и смягчение кожи, мягкий,
но эффективный пилинг, питание кожи стоп, массаж ног с
использованием профессиональных косметических средств
Gehwol (Германия). Уникально подобранные высококачественные
компоненты, входящие в коллекцию препаратов для SPA-педикюра
помогают добиться великолепных результатов при любом
состоянии кожи ног, обладают смягчающим и увлажняющим
эффектом. Скрабы оживляют кровообращение и в то же время
улучшают общее состояние ступней, оставляя их мягкими и
гладкими. С помощью специальных ухаживающих средств
снимается усталость ног, восстанавливается кровообращение,
проводятся успокаивающие, тонизирующие процедуры. Все
это делает ноги ухоженными и здоровыми, а походку – легкой и
уверенной!

Парафинотерапия ног

ЦЕНА: 600 руб

Покрытие Гель-лак OPI

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА (руки): 1100 руб
ЦЕНА (ноги): 1200 руб

Настоящий подарок для женщин, которые не хотят ни
отказываться от ручной работы, ни тратить время на ежедневное
обновление маникюра, а также для обладательниц ломких и
слабых ногтей. Гель-лак мягко обволакивает ногтевую пластину,
придает ей упругость и прочность, защищает от повреждений,
возвращает ногтю здоровье и силу. Гель – лак позволяет легко и
просто решить проблему слоящихся и легко ломающихся ногтей,
предотвратить часто встречающиеся аллергии на ногтевые
лаки.

Покрытие для ногтей VINYLUX™

ВРЕМЯ: 20 мин
ЦЕНА (руки): 500 руб
ЦЕНА (ноги): 600 руб

Американская корпорация CND, мировой лидер ногтевой
индустрии,
постоянно
удивляющий
инновационными
разработками, опять преподнес подарок - лак для ногтей
класса люкс. Такое отнесение его к дорогим лакам он получил не
случайно, а вполне заслуженно. Новый лак VINYLUX™ от CND - лак
нового поколения, отвечающий всем современным требованиям.
Он маркирован значком 3Free, который говорит об отсутствии
в его составе таких вредных компонентов, как дибутилфталат,
толуол, формальдегид и другие.
С этим профессиональным лаком Ваши ногти будут дольше
оставаться красивыми, так как он более устойчив, чем обычный
лак для ногтей!

Покрытие для ногтей
CHRISTINA FITZGERALD
(Австралия)

ВРЕМЯ: 15 мин
ЦЕНА (руки): 550 руб
ЦЕНА (ноги): 650 руб

Известная всему миру авторская марка средств для
совершенной эстетики ногтей и кожи рук. Роскошные, глубокие
и изысканные цвета гаммы Christina Fitzgerald произвели
настоящую революцию в сфере нейл-дизайна. Помимо
совершенного оттенка, лаки от Christina Fitzgerald обладают
непревзойденной
устойчивостью,
легкостью
нанесения
и способностью укреплять и выравнивать естественную
ногтевую пластину. Хотите чувствовать себя королевой? Лаки
Christina Fitzgerald – это одни из самых современных и элитных
представителей мира нейл-арта, способные подчеркнуть Ваш
изысканный вкус и социальный статус. Будьте неотразимы, ведь
маникюр – важнейшая часть образа в целом.

Дизайн ногтей (нейл-арт)

ЦЕНА (1 ноготь): 100-150 руб

Настоящее искусство, которое позволяет почувствовать себя
настоящим художником, отобразить свое настроение на холсте,
в качестве которого выступают ногти. В творчестве нейл-арта
нет границ, на ногтях можно, лепить, рисовать, наклеивать
аппликации, создавать сложные композиции.

покрытие гель-лак
(french)

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА (руки): 1600 руб
ЦЕНА (ноги): 1800 руб

маникюр
пальцев ног

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 850 руб

снятие гель-лака

ВРЕМЯ: 30 мин
ЦЕНА: 400 руб

снятие лака

ЦЕНА: 150 руб

УСЛУГИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Ногтевой сервис в настоящее время пользуется огромной
популярностью. Это не случайно, так как по ухоженности кожи
рук, ног и по состоянию ногтей можно судить о статусе их
обладателя.

мужской зал
Для современного мужчины ухоженные руки – это
обязательное условие успеха в бизнесе и личной жизни.
Иметь такие руки так же престижно, как и пользоваться
хорошим парфюмом или носить дорогой стильный галстук,
и многие мужчины уже поняли это. Вот почему мужской
маникюр с каждым днем становится все более популярной и
востребованной услугой.

Классический маникюр

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 750 руб

Аппаратный маникюр

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 950 руб

Аппаратный маникюр выполняется с помощью различных
насадок для машинки, которая представляет собой устройство
с вращением фрезы от 0 до 35000 оборотов в минуту.
Этот вид маникюра подходит для людей с сухой, короткой
кутикулой. Аппаратный маникюр имеет ряд преимуществ:
замедление
роста
кутикулы,
уменьшение
вероятности
расслоения ногтей.

Комбинированный маникюр

ВРЕМЯ: 60 мин
ЦЕНА: 1100 руб

Комбинированный маникюр для мужчин включает в себя
обрезной и необрезной методы. Он представляет собой
индивидуальную программу по уходу за руками, которая
учитывает все особенности строения кожи, ногтевых пластин и
состояния рук, и в зависимости от этого включает в себя приемы
любого вида.
В нем могут сочетаться классические и новейшие методы ухода.
Результатом такого маникюра являются здоровые ухоженные и
аккуратные ногти.

SPA-маникюр

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 1700 руб

Процедура спа-ухода популярна среди мужчин. Очень
приятная
и
расслабляющая
процедура
обеспечивает
полноценный уход не только за ногтями, но и за руками. Для
представителей сильного пола - это важная составляющая
имиджа. Прежде всего мужской маникюр - это отполированные
ногти правильной формы, удаление заусенцев, мягкая и
подтянутая кожа рук и, естественно, расслабление.
Мужской спа-маникюр - это не просто процедура ухода за
руками, а целый ритуал, который включает высококачественное
увлажнение, смягчение кожи, бережный пилинг, питание
натуральными витаминами, минералами в сочетании с тёплым
обёртыванием подарит истинное блаженство и придаст коже
изумительный блеск. Этот маникюр перенесет вас в мир роскоши
и блаженства, подарив Вашим рукам молодость и красоту.
Старение организма во многом начинается с ног, поэтому
мужчинам после 30 лет педикюр необходим, можно сказать,
по медицинским показаниям. Ежедневно ноги испытывают
колоссальную нагрузку, и им нужны отдых и восстановление,
что и происходит во время педикюра. Ступни ног содержат
большое количество особых энергетических точек, прямое
воздействие на которые улучшает кровообращение, что
благоприятно сказывается на общем самочувствии человека.

Классический педикюр

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 1600 руб

Аппаратный педикюр

ВРЕМЯ: 120 мин
ЦЕНА: 1800 руб

Одна из популярных и безопасных процедур по уходу за стопой
ноги. Эффективность этого способа обработки ног чрезвычайно
высока. С помощью аппаратного педикюра мастера ногтевого
сервиса удаляют натоптыши, мозоли, микротрещины, решают
проблему вросшего ногтя, обрабатывают диабетические и
грибковые стопы. Планомерное воздействие на активные точки,
расположенные на стопе оказывает расслабляющее действие.
Благодаря аппаратной методике можно более тщательно
обрабатывать загрубевшую кожу с помощью шлифовальных
насадок разного диаметра там, где работа инструментом
затруднена. Шлифовальные колпачки позволяют обрабатывать
труднодоступные места между и под пальцами, область
околоногтевого валика, кончики пальцев. Специальные фрезы
помогут наилучшим образом истончить края трещин, удалить
очень глубокие мозоли. В результате шлифовки кожа становится
идеально ровной, дольше сохраняет благородный и ухоженный
вид. При аппаратном педикюре исключена вероятность порезов
и микротравм. Эстетический эффект от такого педикюра
гораздо лучше, да и сохраняется дольше!

Комбинированный
педикюр

ВРЕМЯ: 90 мин
ЦЕНА: 1950 руб

Комбинированный педикюр хорош тем, что сочетает в
себе все достоинства аппаратной и ручной методик, что
позволяет избавиться от таких проблем, как мозоли, натоптыши,
загрубевшие участки кожи. Благодаря сочетанию этих двух
методик, специалист подберет для Вас индивидуальный уход
для достижения наилучшего результата.
Регулярный педикюр позволит поддерживать здоровое
состояние ногтей, кожи пальцев и ступней!

SPA-педикюр

ВРЕМЯ: 120 мин
ЦЕНА: 2700 руб

Эта процедура отличается от других видов педикюра тем, что
к обычной обработке ног прилагаются ещё и дополнительные
оздоровительные мероприятия для них, а именно ванны,
скрабирование, увлажнение, ароматические масла, маски,
парафинотерапия, массаж. Массаж, то есть стимуляция
активных точек и ароматерапия, является наиболее приятной
для мужчин из всех перечисленных мероприятий, поэтому, как
правило, считается обязательной частью SPA-педикюра. Массаж
проводится в заключительной части процедуры и очень хорошо
сказывается на самочувствии мужчин.
Необходимость SPA-педикюра сегодня диктуется самой
жизнью, точнее резко возросшим её темпом. Ведь за последнее
время ритм жизни вырос на порядок, и этот перманентный стресс
необходимо иногда снимать.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС
ОПОЗДАНИЯ
При опоздании время ухода может быть
сокращено, чтобы обеспечить своевременное
обслуживание следующего клиента.
ОТМЕНА ВИЗИТА
Уход, на который Вы записались, – это время,
запланированное специально для Вас.
Если Ваши планы изменились, пожалуйста,
проинформируйте нас об отмене визита не
менее чем за 24 часа до его начала.
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Вы можете использовать подарочный
сертификат как для оплаты ухода, так и для
покупки продукции. Номинал подарочного
сертификата не выдаётся в денежном
эквиваленте.
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ
Действительными являются цены, указанные
в актуальном прайс-листе. Мы оставляем за
собой право изменять цены.
ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС
Руководство салона красоты LC Beauty
будет благодарно Вам за все замечания и
комментарии. Они помогут нам улучшить
работу нашей компании и обеспечить
более комфортную атмосферу для Вас.
Книга отзывов и комплиментов находится у
администратора.

