SPA MENU

БЬЮТИ-ЗОНА
КОСМЕТОЛОГИЯ
SPA-ЗОНА
ДЕПИЛЯЦИЯ
СПА-ПРОГРАММЫ

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

КОСМЕТОЛОГИЯ
АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ПО ЛИЦУ
Радиочастотный лифтинг RADIAGE
Радиочастотный лифтинг - безоперационная подтяжка, реструктуризация
кожи, токи высокой частоты стимулируют выработку «молодого» коллагена
и эластина, методика эффективно работает в программах по лицу.

Лицо

Продолжительность: 60 мин.

Параорбитальная область
Продолжительность: 20 мин.

2000 руб.
800 руб.

Нижняя треть лица

1000 руб.

Шея и декольте

2300 руб.

Продолжительность: 30 мин.

Продолжительность: 60 мин.

Мезотерапия без иглы MESOPOR (RENEVE MONACO)
Безигольная мезотерапия (электропорация) - физиотерапевтическая
процедура, с применением моделированного электроимпульсного тока,
способного открывать каналы клеточной мембраны и доставлять
мезотерапевтические коктейли непосредственно в дерму.
Безболезненность методики позволяет быстро и комфортно
добиться омоложения кожи.

Лицо и шея

2000 руб.

Декольте

1000 руб.

(филлер-эффект, увлажнение, бото-эффект, акне)

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

Мезотерапия и Радиочастотный лифтинг

3500 руб.

Комплекс аппаратных методик позволяющий стимуляцию выработки
коллагена и эластина, одновременно повышая иммунитет кожи к воздействию
неблагоприятных факторов:
- уплотнение имеющихся и стимуляция синтеза новых коллагеновых
и эластиновых волокон;
- укрепление мышечного каркаса, нормализация тонуса мышц лица;
-улучшение трофики тканей за счет восстановления микроциркуляции
в кровеносном русле;
- введение недостающих аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов
непосредственно в клеточные структуры дермы.

Алмазный пилинг «PRISTINE» (Израиль)
Алмазный пилинг «Pristine» - эксфолиация кожи лица алмазами лазерной огранки
и очищающее и стимулирующее воздействие вакуума. Благодаря широкому
выбору насадок возможно проводить как поверхностный так и глубокий
пилинг кожных покровов. Завершает процедуру регенерирующая витаминная
маска, ионизация, нанесения финального ухода.

Лицо, шея и декольте

Продолжительность: 90 мин.

3500 руб.

Вакуумно-роликовый массаж на аппарате «TECNOCELL»
(RENEVE MONACO)
Вакуумно-роликовый массаж «Tecnocell» - глубокий массаж с мощным
дренирующим и стимулирующим эффектом, способствует восстановлению
тонуса кожи.

Лицо, шея и декольте

Курс от 7 сеансов – 1 сеанс в подарок
Курс от 10 сеансов – 2 сеанса в подарок

1000 руб.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

Мезотерапия и Радиочастотный лифтинг

3500 руб.

Комплекс аппаратных методик позволяющий стимуляцию выработки
коллагена и эластина, одновременно повышая иммунитет кожи к воздействию
неблагоприятных факторов:
- уплотнение имеющихся и стимуляция синтеза новых коллагеновых
и эластиновых волокон;
- укрепление мышечного каркаса, нормализация тонуса мышц лица;
-улучшение трофики тканей за счет восстановления микроциркуляции
в кровеносном русле;
- введение недостающих аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов
непосредственно в клеточные структуры дермы.

Алмазный пилинг «PRISTINE» (Израиль)
Алмазный пилинг «Pristine» - эксфолиация кожи лица алмазами лазерной огранки
и очищающее и стимулирующее воздействие вакуума. Благодаря широкому
выбору насадок возможно проводить как поверхностный так и глубокий
пилинг кожных покровов. Завершает процедуру регенерирующая витаминная
маска, ионизация, нанесения финального ухода.

Лицо, шея и декольте

Продолжительность: 90 мин.

3500 руб.

Вакуумно-роликовый массаж на аппарате «TECNOCELL»
(RENEVE MONACO)
Вакуумно-роликовый массаж «Tecnocell» - глубокий массаж с мощным
дренирующим и стимулирующим эффектом, способствует восстановлению
тонуса кожи.

Лицо, шея и декольте

Курс от 7 сеансов – 1 сеанс в подарок
Курс от 10 сеансов – 2 сеанса в подарок

1000 руб.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

Процедура глубокого очищения
(мануальная комплексная чистка)

1500 руб.

Очищение кожи мануальным методом. В процессе чистки происходит
отшелушивание отмерших клеток кожи, устраняются поверхностные
загрязнения, удаляются воспалительные элементы (комедоны).
Продолжительность ухода: 90 мин.

Маска красоты по типу кожи

1000 руб.

Маска красоты подбирается по типу кожи. Это может быть лифтинг-маска,
предназначенная для интенсивного обновления и омоложения кожи,
увлажняющая маска с морскими водорослями, освежающая маска
для чувствительной кожи или противовоспалительная успокаивающая маска.
Продолжительность ухода: 30 мин.

Маска альгинатная

1500 руб.

Альгинатные маски предупреждают преждевременное старение кожи лица
(становятся менее выраженными морщины лба, шеи, носогубные складки),
оказывают лифтинговый эффект, улучшают цвет лица.
Продолжительность ухода: 30 мин.

Алмазная нетравматичная чистка

3000 руб.

Поверхность кожи постоянно покрывается частичками пыли, секретом
сальных желез, отмершими клетками. Постепенно все это накапливается,
забивая поры, вызывая прыщи и подчеркивая возрастные изменения. С годами
эпидермис теряет упругость за счет снижения выработки коллагена и эластина.
Решить обе эти проблемы поможет алмазная чистка.
Алмазный диск с мелким напылением удаляет с кожи не только загрязнения,
но и старые, уставшие и практически выработавшие свой естественный
потенциал клетки. В комплексе с использованием косметических средств
кожа лица обновляется, становится более свежей и молодой (демакияж,
алмазный пилинг, дезинструктация, мануальная чистка,маска по типу кожи,
финальный уход).
Продолжительность ухода: 90 мин.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

Процедура глубокого очищения
(мануальная комплексная чистка)

1500 руб.

Очищение кожи мануальным методом. В процессе чистки происходит
отшелушивание отмерших клеток кожи, устраняются поверхностные
загрязнения, удаляются воспалительные элементы (комедоны).
Продолжительность ухода: 90 мин.

Маска красоты по типу кожи

1000 руб.

Маска красоты подбирается по типу кожи. Это может быть лифтинг-маска,
предназначенная для интенсивного обновления и омоложения кожи,
увлажняющая маска с морскими водорослями, освежающая маска
для чувствительной кожи или противовоспалительная успокаивающая маска.
Продолжительность ухода: 30 мин.

Маска альгинатная

1500 руб.

Альгинатные маски предупреждают преждевременное старение кожи лица
(становятся менее выраженными морщины лба, шеи, носогубные складки),
оказывают лифтинговый эффект, улучшают цвет лица.
Продолжительность ухода: 30 мин.

Алмазная нетравматичная чистка

3000 руб.

Поверхность кожи постоянно покрывается частичками пыли, секретом
сальных желез, отмершими клетками. Постепенно все это накапливается,
забивая поры, вызывая прыщи и подчеркивая возрастные изменения. С годами
эпидермис теряет упругость за счет снижения выработки коллагена и эластина.
Решить обе эти проблемы поможет алмазная чистка.
Алмазный диск с мелким напылением удаляет с кожи не только загрязнения,
но и старые, уставшие и практически выработавшие свой естественный
потенциал клетки. В комплексе с использованием косметических средств
кожа лица обновляется, становится более свежей и молодой (демакияж,
алмазный пилинг, дезинструктация, мануальная чистка,маска по типу кожи,
финальный уход).
Продолжительность ухода: 90 мин.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

ПАКЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОЦЕДУР ПО ЛИЦУ
SPA-уход «Фруктовое сияние»

1500 руб.

Комплексный уход за кожей лица.
Показания: профилактика старения, коррекция гиперпигментации,
насыщение кожи витаминами, многоуровневое увлажнение кожи.

Уход «Молочный пилинг & Rosa mosqueta»

3000 руб.

Регенерирующая, лифтинговая программа на основе масла шиповника.
Показания: восстановление, заживление кожи, омоложение кожи при био- и
фотостарении,обеспечение эффекта мгновенной красоты и свечения кожи.

Уход коллекция масок «7 нот»

1500 руб.

Маски идеальны для проведения послойного увлажнения, питания и
восстановления гидролипидного барьера кожи.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

RENEVE CLINICAL BEAUTY
Французская чистка лица

3500 руб.

Стимулирует обменные процессы и кровообращение в коже, после чего она
становится более свежей и гладкой. После французской чистки лица улучшается
работа сальных желез, нормализация выработки себума.
Эффект достигается с помощью:
• профессионального очищения кожи,
• нанесения пилинга тройного действия (ферментативный, с АНА-кислотой
и кератолитиками),
• антисептическая, стягивающая и поросуживающая (в составе зеленая глина),
ранозаживляющая маска
• противовоспалительный, проросуживающий, антикамедогенный,
заживляющий уход
Результат: кератолитический и поросуживающий эффекты, моментальное
снятие воспаления кожи, устранение комедонов, восстановление рН-баланс кожи.
Продолжительность: 70 мин.

«YEUX» - восстанавливающий и
увлажняющий уход за областью глаз

от 1500 руб.

Способствует уменьшению отечности и темных кругов под глазами,
снимает признаки усталости кожи, смягчает мимические и возрастные
морщины, восстанавливает эластичность кожи, придает ей приятный цвет.
Эффект достигается с помощью:
• глубокое профессиональное очищение
• релаксиющий массаж параорбитальной области с использованием
деликатных средств Reneve
• Clarea Mask 10 – Отшелушивающая, кератолитическая маска
с АНА-кислотой - "Мгновенное сияние"
• Antirides Yeux – Омолаживающий уход для зоны глаз
Результат: активизация микроциркуляции и лимфодренажа,
биоревитализация и регенерация, тонизация и лифтинг, защита от внешних
негативных факторов.
Продолжительность: 70 мин.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

3D - моделирование «Восстановление
архитектоники лица с филлер-эффектом»

4000 руб.

3D-моделирование придает коже немедленный видимый корректирующий
лифтинг-эффект: восстановление овала лица, сглаживание "рельефа",
глубокое питание и увлажнение, кожа приобретает сияние, а также здоровый
и свежий вид.
Эффект достигается с помощью:
• глубокое профессиональное очищение
• массажа лица с помощью деликатного массажного крема
• пилинг тройного действия: ферментативный, с АНА-кислотой и механический
• мезоконцентрат по показаниям Reneve:
• мезоконцентрат омолаживающего действия (мгновенный лифтинг);
• мезоконцентрат миорелаксирующий (аналог Botox);
• мезоконцентрат с эффектом филлера (растительный «липофиллер»);
• мезоконцентрат для лечения жирной и проблемной кожи (биорегулятор
микрофлоры кожи);
• мезоконцентрат для чувствительной кожи.
• миорелаксирующая, разглаживающая морщины и омолаживающая маска
• термоактивная транспортная маска
• антивозрастной разглаживающий уход для лица.
Результат: стимуляция регенерирующих процессов на уровне эпидермиса
и дермы, повышение жизнеспособности клеток и наполнение их жизненной
энергией, разглаживание морщин.
Продолжительность: 1 час 30 мин.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

«CLAREA» - тройное осветление
и стойкое отбеливание

2500 руб.

Программа направлена на устранение пигментных пятен и профилактику их
образования. Программа эффективна как для устранения последствий
длительной инсоляции, так и для предотвращения фотостарения.
Активные компоненты косметических средств позволяют осветлить
пигментные пятна, выровнять цвет лица, глубоко увлажнить кожу,
разгладить эпидермальные морщины (в т.ч. в области век), нормализовать
обменные процессы в коже и насытить ее антиоксидантами.
Эффект достигается с помощью:
• глубокое профессиональное очищение
• массаж лица с использованием средств RENEVE
• отшелушивающая, кератолитическая маска с АНА-кислотой "Мгновенное сияние"
• Clarea White препарат против пигментных пятен
• дневной витаминный антивозрастной уход - SPF15
Результат: видимый и стойкий эффект отбеливания и выравнивания тона,
кожа становится гладкой, увлажненной и сияющей. Препараты ускоряют
клеточную регенерацию, способствуют интенсивной эксфолиации, обладают
выраженным увлажняющим и противовоспалительным действием.
Продолжительность: 45 мин.

Лечение чувствительной кожи с куперозом

3000 руб.

Глубоко увлажняющая процедура быстро повышает степень гидратации кожи,
восстанавливает эпидермальный барьер, сужает кровеносные сосуды,
предотвращает их расширение, снимает раздражение и покраснение,
восстанавливает нормальный порог чувствительности кожи, делая ее
устойчивой к неблагоприятным внешним факторам. Кожа выглядит
свежей и сияющей.
Эффект достигается с помощью:
• глубокое профессиональное очищение
• Mesodelicate – Мезоконцентрат для чувствительной кожи с проявлениями
купероза, укрепляющий стенки капиляров, уменьшая их видимость
• Мезотерапия. Ультра увлажняющий уход "МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ"
Продолжительность: 50 мин.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

АППАРАТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА
Радиочастотный лифтинг RADIAGE
Радиочастотный лифтинг - безоперационная подтяжка, реструктуризация
кожи, токи высокой частоты стимулируют выработку «молодого» коллагена
и эластина, методика эффективно работает в программах по телу.

Внутренняя поверхность бедер

2500 руб.

Внешняя поверхность бедер

2500 руб.

Ягодицы

2000 руб.

Живот

2500 руб.

Продолжительность: 40-60 мин.

Продолжительность: 40-60 мин.

Продолжительность: 40 мин.

Продолжительность: 40-60 мин.

Алмазный пилинг «PRISTINE» (Израиль)
Алмазный пилинг «Pristine» - эксфолиация кожи тела алмазами лазерной
огранки и очищающее и стимулирующее воздействие вакуума. Благодаря
широкому выбору насадок возможно проводить как поверхностный так
и глубокий пилинг кожных покровов.

Плечи, предплечье, кисть

1300 руб.

Спина, живот, бедра, ягодицы, голени

1500 руб.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

Мезотерапия без иглы MESOPOR (RENEVE MONACO)
Безигольная мезотерапия (электропорация) - физиотерапевтическая процедура,
с применением моделированного электроимпульсного тока, способного
открывать каналы клеточной мембраны и доставлять мезотерапевтические
коктейли непосредственно в дерму, безболезненность методики позволяет
быстро и комфортно добиться омоложения кожи.

1 процедура

(предплечья, кисти, живот, бедра, ягодицы, воротниковая зона,
поясничная зона)

2500 руб.

Кавитация – безоперационная липосакция
на аппарате «LIPOTOUCH» (RENEVE MONACO)
УЗ-кавитация на аппарате «Lipotouch» - безоперационная липосакция,
с помощью усовершенствованного низкочастотного ультразвука за
4-5 сеансов (1раз в 7-8 дней) вы можете избавиться от локальных жировых
(от 4-8см в объеме) отложений в самых проблемных зонах, абсолютно
безболезненно, без повреждения кожного покрова, с гарантией
стойкого результата.

1 процедура:

Продолжительность: 30 мин.

2000 руб.

Продолжительность: 60 мин.

4000 руб.

Вакуумно-роликовый массаж на аппарате «TECNOCELL»
(RENEVE MONACO)
Вакуумно-роликовый массаж «Tecnocell» - глубокий массаж с мощным
дренирующим и стимулирующим эффектом, способствует уменьшению
объемов, восстановлению тонуса кожи. В сочетании с УЗ-кавитацией
позволяет быстро и эффективно разрушить жировые отложений,
снизить массу тела и моделировать фигуру.

1 процедура

(реконструирование, липомассаж, тонус, дренаж)

2000 руб.

На службе Вашей красоты!
г. Ульяновск, ул. Александровская, 60, тел. (8422) 240-270

УХОДЫ BIOLOGIQUE RECHERCHE
Экспресс-процедура BIOLOGIQUE RECHERCHE

4000 руб.

Биомагия Экспрессо

6000 руб.

Оксигенирующий комплекс VIPO2

7000 руб.

Программа Lissant

8000 руб.

Продолжительность: 40 мин.

За счёт высокой концентрации новых уникальных компонентов, входящих
в маску «Биомагия», эта процедура восстанавливает оптимальный уровень
обновления клеток эпидермиса, великолепно увлажняет кожу, улучшает цвет лица.
Продолжительность: 60 мин.

Сочетание специально подобранных препаратов, оказывают омолаживающее
действие и восстанавливают утраченный тонус и эластичность лица,
насыщают её кислородом
Продолжительность: 1 час 30 мин.

Успокаивающая процедура, направленная на глубокое увлажнение и регенерацию
кожи, повышает её тонус и тургор. В результате кожа становится более
эластичной, гладкой и молодой.
Продолжительность: 60 мин.

Программа «Masgue Biologigue Feerie»
Программа ухода за чувствительной кожей.
Продолжительность: 60 мин.

Ручной лифтинг лица или Lift CVS
(сияние и лифтинг)

7100 руб.

9000 руб.

Специальный щипковый массаж по оригинальному высококонцентрированному
препарату «Lift CVS». Эта процедура обновляет эпидермис, выравнивает
рельеф кожи, не вызывая раздражения и возвращает её свежий вид.
Регулирует салоотложение, сужает поры, повышает тонус кожи и мышц лица.
Великолепно увлажняет, разглаживает морщины.
Продолжительность: 1 час 30 мин.

