
Программа "Очищение" (базовая) 40 6300 руб.

Программа "Глубокое очищение и 
обновление"

50 7400 руб.

Программа "Полчаса до идеала" 40 8500 руб.

Программа "Выход в свет" 60 12700 руб.

Программа "Революционное омоложение" 70 13700 руб.

Программа "Детокс кожи" 40 15900 руб.

Программа "Лечение проблемной кожи" 60 10000 руб.

Программа "Лечение пигментации" 50 9500 руб.

Программа "Для сухой и обезвоженной кожи" 40 7400 руб.

HydraFacial 

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Программа "Для мужчин" 60 10600 руб.

Программа "Безупречный макияж" 40 6300 руб.

Программа "Нежные ручки" 40 6300 руб.

Программа "Тело" (1 зона - 20*20) 40-60 4700 руб.

Программа "Гидромеханопилинг" 25 6300 руб.

HydraFacial Вакуумная терапия 15 1050 руб.

HydraFacial Светотерапия 15 1050 руб.

Алмазный пилинг 15 1600 руб.

HydraFacial пилинг GLYSAL 7,5%               15 1600 руб.

HydraFacial пилинг GLYSAL 15%               15 1700 руб.

HydraFacial пилинг GLYSAL 30%               15 1800 руб.

Дополнительно

Макияж

Тело

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Сыворотка Britenol (отбеливающая) - 
выравнивает цвет кожи, нормализует 
меланогенез и осветляет кожу, оказывает 
сосудоукрепляющее действие.     

15 1700 руб.

Сыворотка Dermabuilder Peptide Complex - 
эффективная альтернатива ботулотоксину 
и идеальное средство для пролонгации 
результата после инъекций Botox. В основе 
формулы сыворотки лежит уникальная 
комбинация активных пептидов, каждый из 
которых воздействует на определенные 
причины образования морщин.

15 1700 руб.

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Номенкл
атура 

медицинс

Коммерческое наименование Время процедур минут Цена, рублей

А17.30.00 Брови 120-180 15000 руб.
А17.30.00 Веки (межресничка) 60-90 15000 руб.
А17.30.00 Губы 120-180 15000 руб.
А17.30.00 "Мушка" до 60 5000 руб.
А17.30.00 Рефреш (обновление перманентного макияжа)
А17.30.00 Коррекция перманентного макияжа (до 1 месяца) до 90 8000 руб.
А17.30.00 Рефреш перманентного макияжа (в течение 2 лет) до 120 10900 руб.

A21.01.00 Прокалывание ушей 30 3000 руб.
A21.01.01 Бридж (переносица) 30 4000 руб.
A21.01.01 Бровь 30 3000 руб.
A21.01.01 Губа 30 3500 руб.
A21.01.01 Замена украшения 30 2000 руб.
A21.01.01 Индастриал (двойной прокол) 45 4000 руб.
A21.01.01 Мочка уха 30 1500 руб.
A21.01.01 Нострил 45 4000 руб.
A21.01.01 Пупок 45 4000 руб.
A21.01.01 Септум (перегородка носа) 30 3700 руб.
A21.01.01 Смайл 30 4200 руб.
A21.01.01 Трагус уха 45 4200 руб.
A21.01.01 Хрящ уха 30 3000 руб.
A21.01.01 Язык 45 4000 руб.

Перманентный макияж

Пирсинг

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утверждено «01» июля 2021 г.
Генеральный директор ООО «ВБС»_________________ /Шемель И.В./МП



Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утверждено «01» июля 2021 г.
Генеральный директор ООО «ВБС»_________________ /Шемель И.В./МП



Первичная консультация врача-трихолога (детальный анамнез, осмотр, 
первичные рекомендации) 

45 2000 руб.

Диагностика кожи головы и волос (трихоскопия) 30 2500 руб.
Прием повторный врача-трихолога 45 2000** руб.

Первичная консультация врача-трихолога с диагностикой  (детальный 
анамнез, осмотр, трихоскопия, первичные рекомендации) 

60 4000 руб.

Сушка волос без укладки (при сдаче анализов) 15 500 руб.

Программа "Check up" волос Экспресс (кальций 
общий+железо+ТТГ+цинк+ селен (метод ААС))

15 2800 руб.

Глубокий пилинг Time to Grow 40 3850 руб. 

Дерматологический пилинг 20 2200 руб.

Плазмолифтинг (волосистая часть головы) 60 7500 руб.

Мезотерапия волосистой части головы NCTF 135HA (3 мл) (Комплекс из 
12 витаминов, комплекс из 20 аминокислот + 3 родственных соединения, 
комплекс из 6 минералов, комплекс из 5 нуклеозидов, комплекс из 6 
коферментов, комплекс из 2 антиоксидантов, нестабилизированная 
гиалуроновая кислота 5 мг/мл)

30 8000 руб.

Пептидная мезотерапия волосистой части головы (1,3 мл) (ДНК-РНК 
комплекс, гиалуроновая кислта 1800 кДа  0,3%, 21 l-аминокислота, 
Витамины В1, В2, В3, В4, В5, В9, В12, РР, комплекс из пептидов, 
органический кремний, буферная система)

30 6950 руб.

Пептидная мезотерапия волосистой части головы (2 мл) (ДНК-РНК 
комплекс, гиалуроновая кислта 1800 кДа  0,3%, 21 l-аминокислота, 
Витамины В1, В2, В3, В4, В5, В9, В12, РР, комплекс из пептидов, 
органический кремний, буферная система)

30 7300 руб.

Клеточное восстановление собственных ресурсов Plinest (2 мл) 30 16500 руб.

Мезотерапия волосистой части головы (витамины, аминокислоты и 
микроэлементы) (4 мл) (Витамины В1, В2, В3, В4, В5, В9, 21 l-
аминокислота, микроэлементы, буферная система)

30 5700 руб.

PRP-терапия/ Cortexil PRP 60 7200 руб.

PRP-терапия волосистой части головы Regenlab (1 пробирка) 60 17000 руб.
Фототерапия волосистой части кожи головы 15 3000 руб.
Дарсонвализация волосистой части головы 30 1100 руб.
Карбокситерапия волосистой части головы. 30 2000 руб.

Процедура Dermadrop SHINE & GLOW TDA "Блеск и здоровье волос" 
Комплексный уход за ослабленными, тусклыми, 
поврежденными, секущимися волосами, оказывает лечебно-
профилактический эффект за кожей волосистой части головы 

40 6800 руб.

Гранд процедура Dermadrop SHINE & GLOW TDA "Блеск и здоровье 
волос" с массажем кожи головы. Комплексный уход за ослабленными, тусклыми, 

60 8500 руб.

Втирание растворов в волосистую часть головы (без стоимости средства) 15-30 300 руб.

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утверждено "01" июля 2021 г.
Генеральный директор ООО «ВБС»_________________ /Шемель И.В./МП



180 136000 руб.

180 153000 руб.

180 153000 руб.

180 170000 руб.

180 170000 руб.

180 215000 руб.

180 170000 руб.

180 215000 руб.

60 12800 руб.

30 7500 руб.

30 9000 руб.

Термаж / THERMAGE

Harmony XL PRO

Удаление пигментации лазером

Область глаз полностью (верхнее и нижнее веко)/ 450 импульсов 

Верхняя треть лица лоб + неподвижное веко (верхнее и нижнее)/ 600 импульсов

Лицо (зона овала)  / 600 импульсов

Лицо+шея / 900 импульсов

 Шея + декольте / 900 импульсов

Шея+декольте / лицо+шея / 1200 импульсов

Тело (1 зона - область живота / внутренняя поверхность бедер / внутренняя поверхность 
плеч / ягодицы) / 900 импульсов

Тело (1 зона - область живота / внутренняя поверхность бедер / плечи полностью / ягодицы) 
/ 2000 импульсов

Комплексный уход для лица, шеи и декольте (выравнивание тона кожи, укрепление 
сосудов)

Лечение пигментации лица

Лечение пигментации шеи и декольте

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 9000 руб.

30 5300 руб.

15 1250 руб.

30 7900 руб.
60 15300 руб.

30 9600 руб.

30 12200 руб.

30 5800 руб.

60 19600 руб.

60 29700 руб.

60 23300 руб.

Лазерное омоложение кожи лица и тела

Лечение пигментации кистей рук

Удаление глубоких и поверхностных доброкачественных пигментных образований 
фракционным неаблятивным Q-switched ND: YAG 1064 / 1 см2  

Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D  Периорбитальная зона
Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D   Лицо

Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D   Шея

Лечение пигментации плеч

Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D  Декольте

Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D  Зона лба

Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D   Шея+декольте

Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D   Лицо+ шея

Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D   Лицо+ шея+декольте

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 8500 руб.

30 4800 руб.

20 1050 руб.

45 14900/18600 
руб.

60 26200 руб.

60 25600 руб.

60 26300 руб.

Программа "Без фильтров"

Программа "Нехирургический лифтинг век"

Программа "Time to sparkle"

Программа "Double Lift"

Программа "WOW Lift"

Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D  Тело, 10х10 см

Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D   Участок 1 см2

Омоложение кожи, непревзойденный лифтинг ClearLift 4D + лифтинг кожи Periorbital 1 
процедура/4 процедуры

Омоложение кожи, выравнивание цвета и структуры, лифтинг ClearLift 4D 
+фотоомоложение Лицо + непревзойденный лифтинг Accent Prime RF периорбитал

Плазматерапия Cortexil PRP + Scarlet RF Лицо

Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D   Кисти рук

Фотоомоложение SSR Лицо + Scarlet RF Лицо

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 21000 
руб./18700 руб.

60 18600 
руб./14900 руб.

15 750 руб.

30 650 руб.

45 480 руб.

60 380 руб.

60 290 руб.

60 180 руб.

60 125 руб.

30 1600 руб.

15 950 руб.

Удаление сосудов

Удаление сосудов на лице 1-5 импульсов

Удаление сосудов на лице 6-10 импульсов

Удаление сосудов на лице 11-25 импульсов

Удаление сосудов на лице от 100 импульсов

Удаление сосудов на лице от 200 импульсов

Удаление поверхностных сосудистых образований на лице  фракционным неаблятивным Q-
switched ND: YAG 1064 / 1зона 1 см2 

Удаление гемангиомы  LP 1064нм ND: YAG, единичный элемент до 1,5 см2 до 5 штук

Омоложение кожи, выравнивание цвета и структуры, лифтинг ClearLift 4D 
+фотоомоложение  Лицо 1 процедура/4 процедуры

Омоложение кожи, выравнивание цвета и структуры, лифтинг ClearLift 4D 
+фотоомоложение  Лицо 1 процедура/4 процедуры + удаление сосудистых звездочек Dye-
VL

Удаление сосудов на лице 26-50 импульсов

Удаление сосудов на лице от 50 импульсов

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 750руб.

30 1450 руб.

45 5500 руб.

45 5500 руб.

12 580 руб.

30 410 руб.

45 310 руб.

45 190 руб.

60 130 руб.

60 85 руб.

12 790 руб.

30 690 руб.

Удаление сосудов на лице. Лечение розацеа, купероза, эритемы, сосудистого типа старения

Удаление гемангиомы  LP 1064нм ND: YAG, единичный элемент до 1,5 см2 свыше 5 штук

Поверхностная и глубокая телеангиэктазия  LP 1064нм ND: YAG , единичный элемент до 
1,5 см2
Поверхностная и глубокая телеангиэктазия  LP 1064нм ND: YAG , 1 зона 5х5 см

Удаление сосудов на теле. Единичные импульсы 1-5 импульсов, LP 1064нм ND: YAG

Розовые угри  LP 1064нм ND: YAG , 1 зона 5х5 см

Удаление сосудов на теле. Единичные импульсы 6-10 импульсов, LP 1064нм ND: YAG

Удаление сосудов на лице. Единичные импульсы  6-10 импульсов, Dye-VL

Удаление сосудов на теле. Единичные импульсы 11-25 импульсов, LP 1064нм ND: YAG

Удаление сосудов на теле. Единичные импульсы 26-50 импульсов, LP 1064нм ND: YAG

Удаление сосудов на теле. Единичные импульсы 51-100 импульсов, LP 1064нм ND: YAG

Удаление сосудов на теле. Единичные импульсы более 100 импульсов, LP 1064нм ND: YAG

Удаление сосудов на лице. Единичные импульсы 1-5 импульсов, Dye-VL

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



45 500 руб.

45 400 руб.

60 310 руб.
60 15400 руб. 

45 7950 руб.

45 9000 руб.

45 7950 руб.

40 4900 руб.

40 580 руб.

40 470 руб.

30 11 000 руб.

Лечение псевдофолликулита зоны роста бороды

Лазерная шлифовка кожи

Удаление сосудов.  Лицо. Dye-SVL (in motion) / Сосудистый тип старения, проявления 
розацеа и купероза.

Единичные импульсы 11-30 импульсов, 1 импульс

Область век зона нижних век или зона верхних век, цена на одну зону. LP 1064нм ND: YAG

Удаление сосудов на лице. Единичные импульсы  11-25 импульсов, Dye-VL

Удаление сосудов на лице. Единичные импульсы  26-50 импульсов, 

Удаление сосудов на лице. Единичные импульсы  51-100 импульсов, Dye-VL

Удаление сосудов.  Зона лба. Dye-SVL (in motion) / Сосудистый тип старения, проявления 
розацеа и купероза.

Удаление сосудов.  Щеки. Dye-SVL (in motion) / Сосудистый тип старения, проявления 
розацеа и купероза.  

Удаление сосудов.  Подбородок. Dye-SVL (in motion) / Сосудистый тип старения, 
проявления розацеа и купероза. 

Лечение всей зоны роста волос LP 1064нм ND: YAG

Единичные импульсы 1-10 импульсов, 1 импульс

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 18 400 руб.

40 9 800 руб.

60 24500 руб.

60 19800 руб.
40 9300 руб.

30 10300 руб.
30 11 600 руб.
30 10 600 руб.

60 29 000 руб.

30 7 000 руб.

30 3 000 руб.

30 550 руб.

40 14 000 руб.

20 3 700 руб.

40 3 900 руб.
30 610 руб.

Удаление татуровок 

Выравнивание текстуры кожи. Шрамы от акне. Лицо без обработки зоны век. LP 1064нм 
ND: YAG
Выравнивание текстуры кожи. Шрамы от акне. Щеки. LP 1064нм ND: YAG

Выравнивание текстуры кожи. Лицо, шея

Декольте, лицо, шея

Тело лазерная шлифовка (шрамы от акне, растяжки) - участок до 10 см2. LP 1064нм ND: 
YAG 
Тело лазерная шлифовка сложных рубцов до 5 см2

Тело лазерная шлифовка рубцов свыше 5 см2 за 1 см2

Спина /межлопаточная зона. LP 1064нм ND: YAG

Выравнивание текстуры кожи. Лицо, включая область век
Шея. LP 1064нм ND: YAG

Лоб. LP 1064нм ND: YAG
Декольте. LP 1064нм ND: YAG
Кисти рук. LP 1064нм ND: YAG

Удаление татуажа от 1 до 4 см2 Черный пигмент фракционным неаблятивным Q-switched 
ND: YAG 1064 
Удаление татуажа бровей 
Удаление татуировки Черный пигмент 1 см2 фракционным неаблятивным Q-switched ND: 

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 610 руб.
30 580 руб.
30 580 руб.

30 6 900 руб.
30 5 800 руб.
60 19 800 руб.
60 9 700 руб.
30 6 200 руб.
30 7 000 руб.

30 9 400 руб.

60 14 000 руб.

30 7950 руб.

30 1800 руб.

30 2550 руб. 

30 2850 руб. 

30 950 руб.

Фотоомоложение
Удаление татуировки Цветной пигмент 1 см2 фракционным неаблятивным Q-switched ND: 

Фотоомоложение Шея
Фотоомоложение Лоб
Фотоомоложение Лицо+шея+декольте
Фотоомоложение Лицо 

Удаление татуировки Цветной пигмент 1 см2 фракционным неаблятивным Q-switched ND: 
Удаление татуировки Черный пигмент 1 см2 фракционным неаблятивным Q-switched ND: 

Удаление пигментного невуса, фибропапилломы, дерматофибромы диаметром до 0,5 см 
(без гистологического исследования)

Удаление пигментного невуса, фибропапилломы, дерматофибромы диаметром от 0,5 до 0,8 
см  (без гистологического исследования)

Удаление пигментного невуса, фибропапилломы, дерматофибромы диаметром от 0,8 см  
(без гистологического исследования)Удаление методом электрокоагуляции одной кератомы до 0,3 см  (без гистологического 
исследования)

Фотоомоложение Нижняя треть лица (Подбородок)
Фотоомоложение Щеки

Фотоомоложение Декольте

Фотоомоложение Лицо+шея

Фотоомоложение Кисти рук

Удаление новообразований кожи

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 1050 руб.

30 1450 руб.

30 1800 руб.

30 1350/2300 руб.

30 950 руб.

60 5800 руб.
90 13800 руб.

 2850 руб.
30 950 руб.

30 1600 руб.

30 2850 руб.
30 650 руб.

850 руб.
30 650 руб.
45 950 руб.
40 2950 руб.
30 1150 руб.
30 950 руб.
30 2200 руб.

Удаление методом электрокоагуляции одной кератомы 0,3-0,5 см  (без гистологического 
исследования)

Удаление методом электрокоагуляции папилломы, свыше 20 штук  (без гистологического 
Гистологическое исследование новообразований кожи. Материал направляется в 
Удаление методом электрокоагуляции (криодеструкции) одной бородавки (вульгарной) до 
0,5 смУдаление методом электрокоагуляции (криодеструкции) одной бородавки (вульгарной) 
свыше 0,5 см
Удаление подошвенной бородавки

Удаление методом электрокоагуляции одной кератомы от 0,5 см до 1 см  (без 
гистологического исследования)
Удаление методом электрокоагуляции одной кератомы свыше 1 см  (без гистологического 
исследования)

Удаление в ресничном крае до 0,5 / свыше 0,5

Удаление методом электрокоагуляции папилломы, 1 штука  (без гистологического 
исследования)
Удаление методом электрокоагуляции папилломы, свыше 10 штук  (без гистологического 

Удаление методом электрокоагуляции точечной гемангиомы 
Удаление методом электрокоагуляции телеангиоэктазии (1 кв. см)
Удаление методом электрокоагуляции ксантелазмы до 0,5 см

Удаление полипов до 0,5 см
Удаление полипов свыше 0,5 см
Электрокоагуляция инфильтрата (одного элемента) вскрытие
Электрокоагуляция инфильтрата (одного элемента) вскрытие с обкалыванием
Удаление методом электрокоагуляции гемангиомы 

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 2850 руб.
30 650 руб.

45 8000 руб.
45 8000 руб.
45 6000 руб.
35 4500 руб.
45 6500 руб.
45 7000 руб.
35 4500 руб.

75 11000 руб.

60 18000 руб.

60 6000 руб.

30 5500 руб.

45 11000 руб.

20 3500 руб.

90 12000 руб.

45 7700 руб.

Деликатный лифтинг кожи Periorbital

Лифтинг кожи тела UniBody 

Лифтинг кожи вокруг глаз

Лифтинг средняя треть лица и периорбитальная зона                                                        

Лифтинг кожи вокруг глаз. Использование модуля в процедурах ухода (для одной зоны) 20 
мин.                                         

Программа Живот и спина (поясничная часть или верхняя часть)

Лифтинг Живот

Лифтинг кожи лица и тела UniFace 

Удаление методом электрокоагуляции ксантелазмы свыше 0,5 см 
Удаление методом электрокоагуляции одного элемента угревой сыпи (пустула) 

Лифтинг Декольте
Лифтинг Лоб

Лифтинг Лицо+шея

Лифтинг Лицо+шея+декольте

Лифтинг Внутренняя поверхность руки (парная зона) / колени (парная зона)

Лифтинг Лицо овал
Лифтинг нижняя треть лица, включая подбородочную зону - авторская программа по 
подтяжке второго подбородкаЛифтинг Треть лица
Лифтинг Подбородок
Лифтинг Шея

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



45 7700 руб.

45 6900 руб.

45 6900 руб.

45 6900 руб.

45 6900 руб.

45 6900 руб.

45 6000 руб.

45 5500 руб.

60 9500 руб.

60 9500 руб.

90 15 500 руб.

60 8800 руб.

60 8800 руб.

60 8800 руб.
60 8800 руб.

Аппаратная коррекция фигуры, лечение целлюлита - комбинированная процедура 
ультразвукового и радиочастотного воздействия UltraSpeed и UniBody

Лифтинг Спина (поясничная часть или верхняя часть)

Лифтинг Ягодицы

Лифтинг Бедра передняя поверхность (парная зона)                                                           

Лифтинг Бедра задняя поверхность (парная зона)                                                                

Лифтинг Бедра наружная поверхность (парная зона)                                                          

Лифтинг Бедра внутренняя поверхность (парная зона)                                                      

Программа Ягодицы

Программа Бедра передняя поверхность (парная зона)                                                           

Программа Бедра задняя поверхность (парная зона)                                                                
Программа Бедра наружная поверхность (парная зона)                                                          

Лифтинг Внутренняя поверхности руки (парная зона)

Лифтинг Колени (парная зона)

Программа Живот

Программа Спина (поясничная часть или верхняя часть)

Программа Живот и спина (поясничная часть или верхняя часть)

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 8800 руб.
60 7900 руб.
45 7 700 руб.

40 7 700 руб.
40 7700 руб.
40 12000 руб.
40 6900 руб.
40 6900 руб.
40 6900 руб.
40 6900 руб.

40 6900 руб.

40 6000 руб.

40 5500 руб.

40 7700 руб.

40 7700 руб.

60 12000 руб.

45 6900 руб.

40 6900 руб.

40 6900 руб.
40 6900 руб.

40 6900 руб.

Аппаратная коррекция фигуры - липолиз в результате ультразвукового воздействия Ultra Speed

Аппаратная коррекция фигуры - липолиз в результате радиочастотного воздействия UniBody

Программа Бедра внутренняя поверхность (парная зона)                                                      

Программа Ягодицы
Программа Бедра передняя поверхность (парная зона)                                                           
Программа Бедра задняя поверхность (парная зона)                                                                
Программа Бедра наружная поверхность (парная зона)                                                          

Программа Бедра внутренняя поверхность (парная зона)                                                      

Программа Внутренняя поверхности руки (парная зона)
Программа Колени (парная зона)

Программа Живот
Программа Спина (поясничная часть или верхняя часть)
Программа Живот и спина (поясничная часть или верхняя часть)

Программа Ягодицы

Программа Бедра передняя поверхность (парная зона)                                                           

Программа Бедра задняя поверхность (парная зона)                                                                
Программа Бедра наружная поверхность (парная зона)                                                          

Программа Бедра внутренняя поверхность (парная зона)                                                      

Программа Внутренняя поверхности руки (парная зона)

Программа Колени (парная зона)

Программа Живот

Программа Спина (поясничная часть или верхняя часть)

Программа Живот и спина (поясничная часть или верхняя часть)

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



40 6000 руб.

40 5500 руб.

30 2300 руб.

30 2100 руб. (за 1 
процедуру)30 1950 руб. (за 1 
процедуру)45 3 500 руб.

45 2 950 руб.  (за 
1 процедуру)

45 2 650 руб. (за 
1 процедуру)

1 900 руб.

30 2100 руб.

30 1900 руб. (за 1 
процедуру)

30 1700 / 1600 
руб.  (за 1 

30 3900/2100 руб.

30 4200/2800 руб.

30 4000/2600 руб.Живот, липолиз/ как дополнение к основной процедуре

Программа Внутренняя поверхность руки (парная зона)

Программа Колени (парная зона)

Разовая процедура

Абонемент от 10 процедур
Абонемент от 15 процедур

Карбокситерапия 

Липомассаж LPG

Прессотерапия 

Разовая процедура

Абонемент от 10 процедур

Абонемент от 15 процедур

Костюм для процедуры LPG

Разовая процедура Прессотерапия верхних / нижних конечностей 

Абонемент от 10 процедур

Абонемент от 15 процедур / от 20 процедур

Разовая процедура 1 зона (формат А4), липолиз/ как дополнение к основной процедуре

Бедра, липолиз / как дополнение к основной процедуре

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 3700/2100 руб.

30 4500/3000 руб.

30 3200/1600 руб.

30 3400/1900 руб.

30 3700/2100 руб
30 3200/1600 руб.

30 3200/1600 руб.

30 2100/1050 руб.

30 4700/3150 руб.

10 1600 руб.

40 4800 руб. 

20 2000 руб.
20 2000 руб.
30 2400 руб.
20 1200 руб.
20 2000 руб.
20 2000 руб.

Руки, липолиз/ как дополнение к основной процедуре

Спина, липолиз/ как дополнение к основной процедуре

Второй подбородок, липолиз/ как дополнение к основной процедуре

Постакне лицо/ как дополнение к основной процедуре

CryoLift - специальная дополнительная криотерапия для использования в сочетании после 
аппаратных и комплексных терапевтических процедур.
CryoLift, программа "Лифтинг"

Ушные раковины

Бакенбарды
Брови, межбровье

Омоложение лицо (возрастные и мимические морщины)/ шея/ как дополнение к основной 
процедуреШрамы, рубцы, стрии/ как дополнение к основной процедуре

Сосудистая сетка (телеангиоэктазии)/ как дополнение к основной процедуре

Периорбитал (темнгые круги под глазами, подготовка перед блефаропластикой, 
восстановление после блефаропластики)/ как дополнение к основной процедуреПсориаз, экземы, атрофические язвы, склеродермия/ как дополнение к основной процедуре

Криотерапия и люминотерапия 

Лазерная эпиляция для женщин

Верхняя губа (при первичном обращении)
Верхняя губа
Нос

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



20 1600 руб.
20 2000 руб.
30 3000 руб.
20 2000 руб.
45 5500 руб.
30 4800 руб.
30 2700 руб.
20 2000 руб.
20 3000 руб.
40 5500 руб.
20 3300 руб.
30 4000 руб.
30 4500 руб.
30 6000 руб.
30 4500 руб.
20 1200 руб.
20 2000 руб.
30 2000 руб.
30 5000 руб.
60 3500 руб.
60 4500 руб.
60 4500 руб.
60 6000 руб.
30 3500 руб.
30 2800 руб.
30 4800 руб.

Щеки
Подбородок                                             
Лицо 
Декольте
Шея

Скулы
Виски

Живот

Спина
Поясница
Подмышечные впадины (при первичном обращении)
Подмышечные впадины
Область белой линии живота

Ореол молочной железы (при первичном обращении)

Грудь
Межгрудная полоса женщина
Плечо
Спина (при первичном обращении)

Ореол молочной железы

Колени
Голени (при первичном обращении)

Ягодицы

Классическое бикини (при первичном обращении)
Классическое бикини
«Глубокое» бикини (при первичном обращении)
«Глубокое» бикини

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 7000 руб.
60 6500/8000 руб.
30 4000 руб.
30 4000 руб.
30 3500 руб.
30 3500 руб.
60 11000 руб.
60 15000 руб.
30 2000 руб.
30 2000 руб.
30 2000 руб.
30 3900 руб.
60 4500 руб.
60 6000 руб.
20 1500 руб.

500 руб.

30 2900 руб.
20 2500 руб.
20 3000 руб.
20 3000 руб.
40 8000 руб.
20 2000 руб.
20 3000 руб.
20 2500  руб.
60 7900 руб.
30 4000 руб.
30 4800 руб.
60 7000 руб.

Голени
Бедра
Внутренняя поверхность бедра

Локти
Кисти до пальцев
Пальцы
Руки от кисти до локтя
Руки (при первичном обращении)

Внешняя поверхность бедра
Задняя поверхность беред
Передняя поверхность бедер
Ноги (при первичном обращении)
Ноги полностью

Подбородок
Верхняя губа
Лицо 
Ушные раковины (при первичном обращении)
Ушные раковины 

Руки
Дополнительная зона (10 кв. см)
Обработка единичного волоса

Бакенбарды
Подбородок (при первичном обращении)

Лазерная эпиляция для мужчин

Нос
Грудь
Шея (при первичном обращении)
Шея
Плечи

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 12000 руб.
60 7500 руб.
30 3000 руб.
60 8000 руб.
60 9000 руб.
60 8000 руб.
45 10900 руб.
60 11900 руб.
60 13500 руб.
60 19900 руб.
40 3500 руб.
40 2000 руб.
40 4800 руб. 
40 5800 руб. 
60 11000 руб.
20 1500 руб.

15 1000 руб.

60 21000 руб.
60 29500 руб.

90 37000 руб.
45 17000 руб.
40 17000 руб.
45 17000 руб.
40 17000 руб.

45 17000 руб.

Спина
Поясница
Подмышечные впадины
Живот
Ягодицы

Кисти до пальцев
Пальцы
Руки от кисти до локтя (при первичном обращении)
Руки от кисти до локтя
Руки 

Мужское бикини
Голени
Бедра
Ноги (при первичном обращении)
Ноги полностью

Верхняя треть лица (не включая область глаз)
Область глаз - верхнее и нижнее веко 
Нижняя треть лица
Шея

Декольте

Дополнительная зона (10 кв. см)

Бритье перед процедурой лазерной эпиляции

Лицо. Омоложение кожи, постакне, лечение акне
Лицо+шея

Лицо+шея+декольте 

Микроигольчатый RF ScarletS

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 21000 руб.
60 28000 руб.
90 37000 руб.
60 21000 руб.
60 29500 руб.
90 37000 руб.
45 17000 руб.

60 21000 руб.
70 29500 руб.

60 21000 руб.

60 29500 руб.
90 37000 руб.
60 21000 руб.
60 29500 руб.
90 37000 руб.
45 21000 руб.
60 29500 руб. 
60 37000 руб.
40 21000 руб.
40 29500 руб. 

Ягодицы - до 2000 степов
Колени+локти до 500 степов

Верхняя поверхность плеч + локти+кисти рук - до 1000 степов
Верхняя поверхность плеч + локти+кисти рук - до 1500 степов

Верхняя поверхность бедер до 1000 степов

Живот (атоничная кожа, дряблость) рубцы, стрии - до 1000 степов
Живот (атоничная кожа, дряблость) рубцы, стрии - до 1500 степов
Живот (атоничная кожа, дряблость) рубцы, стрии - до 2000 степов
Ягодицы - до 1000 степов
Ягодицы - до 1500 степов

Волосистая часть головы до 500 степов
Волосистая часть головы до 1000 степов
Волосистая часть головы до 1500 степов
Лечение гипергидроза до 500 степов 
Лечение гипергидроза до 1000 степов 

Верхняя поверхность бедер до 1500 степов
Верхняя поверхность бедер до 2500 степов
Затылочная часть шеи + воротниковая зона - до 1000 степов
Затылочная часть шеи + воротниковая зона - до 1500 степов
Затылочная часть шеи + воротниковая зона - до 2500 степов

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



45 6200 руб.

60 8000 руб.

45 5500 руб.

60 7700 руб.

45 5600 руб.

25 7950 руб.

Безиньекционная мезотерапия. Оксибарофорез
Уходовая процедура с сывороткой HYAL№10 Мощный комплекс из низко- и среднемолекулярной гиалуроновой 
кислоты интенсивно увлажняет кожу, разглаживает поверхностные и глубокие морщины. Рекомендуется при куперозе, 
пигментации, отеках и темных кругах под глазами, куперозе, содержит янтарную кислоту, витамины В12, Е, В3, В5

GRAND Уходовая процедура с сывороткой HYAL№10, пилингом и альгинатной моделирующей маской с 
ацеролой и витамином С Мощный комплекс из низко- и среднемолекулярной гиалуроновой кислоты интенсивно 
увлажняет кожу, разглаживает поверхностные и глубокие морщины. Рекомендуется при куперозе, пигментации, отеках и 
темных кругах под глазами, куперозе, содержит янтарную кислоту, витамины В12, Е, В3, В5

Уходовая процедура с сывороткой HYAL№5 Коктейль с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой активно 
увлажняет, разглаживает поверхностные морщины, выравнивает тон и поверхность кожи. Уже после первой процедуры 
лицо становится гладким и свежим, а кожа выглядит молодой и упругой. Рекомендуется для восстановления после солнца, 
при мелких морщинах, при потере упругости кожи, тусклом цвет лица, акне и постакне, для восстановление после 
процедур. Содержит витамин Е, В3, В5, экстракт корня куркумы - природный антибиотик
GRAND Уходовая процедура с сывороткой HYAL№5 Мощный комплекс из низко- и среднемолекулярной 
гиалуроновой кислоты интенсивно увлажняет кожу, разглаживает поверхностные и глубокие морщины. Рекомендуется 
при куперозе, пигментации, отеках и темных кругах под глазами, куперозе, содержит янтарную кислоту, витамины В12, 
Е, В3, В5
Уходовая процедура с сывороткой Polar TDAtm Койевая кислота и витамин С осветляют 
гиперпигментацию, выравнивают тон и рельеф кожи. Уже после первой процедуры кожа выглядит на 
тон светлее. Пигментные пятна: мелазма, лентиго, противовоспалительная гиперпигментация/ 
Неоднородность цвета кожи/ Тусклый цвет лица/ Нарушение микроциркуляции/ Темные круги под глазами

Уходовая процедура с сывороткой Polar TDAtm Койевая кислота и витамин С осветляют 
гиперпигментацию, выравнивают тон и рельеф кожи. Уже после первой процедуры кожа выглядит на 
тон светлее. Пигментные пятна: мелазма, лентиго, противовоспалительная гиперпигментация/ 
Неоднородность цвета кожи/ Тусклый цвет лица/ Нарушение микроциркуляции/ Темные круги под глазами

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



45 6100 руб.

60 8300 руб.

45 6100 руб.

60 8300 руб.

45 6500 руб.

25 8600 руб.

45 6500 руб.

45 8600 руб.

Уходовая процедура с сывороткой MITOcell Коктейль с интенсивным регенерирующим комплексом обеспечивает 
мощное восстанавливающее действие и способствует синтезу молодого коллагена и эластина, снимает напряжение, 
убирает отеки, а также восстанавливает кожу после агрессивных косметических процедур

GRAND уходовая процедура с сывороткой MITOcell Коктейль с интенсивным регенерирующим комплексом 
обеспечивает мощное восстанавливающее действие и способствует синтезу молодого коллагена и эластина, снимает 
напряжение, убирает отеки, а также восстанавливает кожу после агрессивных косметических процедур

Уходовая процедура с сывороткой CANABOOST TDAtm Интенсивный питательный коктейль на основе 
экстракта конопляного масла мгновенно снимает раздражения и покраснения, устраняет ощущение зуда, 
жжения и дискомфорта, усиливает естественную защиту кожи от разрушительного действия 
свободных радикалов и нейтрализует последствия агрессивного воздействия окружающей среды GRAND уходовая процедура с сывороткой CANABOOST TDAtm Интенсивный питательный коктейль на 
основе экстракта конопляного масла мгновенно снимает раздражения и покраснения, устраняет 
ощущение зуда, жжения и дискомфорта, усиливает естественную защиту кожи от разрушительного 
действия свободных радикалов и нейтрализует последствия агрессивного воздействия окружающей среды 
Уходовая процедура с сывороткой PROderm Уникальный состав природных компонентов коктейля блокирует 
воспалительные реакции и улучшает процессы регенерации проблемной и жирной кожи с тенденцией к чувствительности. 
Содержит экстракт корня куркумы, экстракт прополиса, витамины Е, В3, В5

GRAND уходовая процедура с сывороткой PROderm Уникальный состав природных компонентов коктейля 
блокирует воспалительные реакции и улучшает процессы регенерации проблемной и жирной кожи с тенденцией к 
чувствительности. Содержит экстракт корня куркумы, экстракт прополиса, витамины Е, В3, В5

Гранд уходовая процедура с сывороткой DERMACOOL TDA Уникальный комплекс из экстракта коричника 
камфорного и ментола успокаивает кожу, устраняет зуд, снимает локальный отек и покраснение. Уход идеален для 
устранения негативного воздействия УФ-лучей, ожогов, нарушения кровообращения, купероза, а также для реабилитации 
после интенсивных косметологических процедур. 

Уходовая процедура с сывороткой DERMACOOL TDA Уникальный комплекс из экстракта коричника 
камфорного и ментола успокаивает кожу, устраняет зуд, снимает локальный отек и покраснение. Уход идеален для 
устранения негативного воздействия УФ-лучей, ожогов, нарушения кровообращения, купероза, а также для реабилитации 
после интенсивных косметологических процедур. 

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



40 6800 руб.

60 8500 руб.

Процедура Dermadrop SHINE & GLOW TDA "Блеск и здоровье волос" Комплексный уход за ослабленными, 
тусклыми, поврежденными, секущимися волосами, оказывает лечебно-профилактический эффект за кожей волосистой 
части головы при наличии перхоти. 

Гранд процедура Dermadrop SHINE & GLOW TDA "Блеск и здоровье волос" с массажем кожи головы. 
Комплексный уход за ослабленными, тусклыми, поврежденными, секущимися волосами, оказывает лечебно-
профилактический эффект за кожей волосистой части головы при наличии перхоти. 

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



20 1000 руб.
20 1500 руб.
30 1500 руб.

20 1200 руб.
20 1000 руб.
20 1000 руб.
20 1700 руб.
30 2000 руб.
20 1800 руб.
45 4600 руб.
30 3000 руб.
30 2000 руб.
20 2000 руб.
40 4000 руб.
20 2600 руб.
30 3000 руб.
30 4500 руб.
30 3200 руб.
20 1200 руб.
30 1800 руб.
30 4000 руб.
60 3500 руб.
60 4500 руб.
30 3000 руб.
30 2300 руб.
30 4800 руб.
60 6000 руб.
30 3200 руб.
30 3200 руб.
30 3000 руб.
30 3000 руб.
60 11000 руб.
30 1500 руб.
30 1400 руб.
30 1400 руб.
30 3000 руб.
60 4500 руб.
20 1000 руб.

350 руб.

30 1600 руб.
20 2500 руб.
20 2500 руб.
40 6000 руб.
20 2000 руб.
20 2000  руб.
60 5300 руб.
30 3900 руб.
60 5100 руб.
60 9000 руб.
60 5500 руб.
30 2300 руб.
60 6000 руб.
60 5900 руб.
60 5900 руб.
45 6300 руб.
60 6300 руб.
60 13500 руб.
40 1700 руб.
40 1500 руб.
40 4800 руб. 
60 7000 руб.
20 1000 руб.
15 1000 руб.

Лазерная эпиляция для женщин

Лазерная эпиляция для мужчин

Ушные раковины
Брови, межбровье
Бакенбарды

Верхняя губа
Нос
Виски
Скулы
Щеки
Подбородок                                             
Лицо 
Декольте
Шея
Ореол молочной железы (при первичном обращении)
Грудь
Межгрудная полоса женщина
Плечо
Спина (при первичном обращении)
Поясница
Подмышечные впадины (при первичном обращении)
Область белой линии живота
Живот
Классическое бикини (при первичном обращении)
«Глубокое» бикини (при первиччном обращении)
Ягодицы
Колени
Голени (при первичном обращении)
Бедра
Внутренняя поверхность бедра
Внешняя поверхность бедра
Задняя поверхность беред
Передняя поверхность бедер
Ноги (при первичном обращении)
Локти

Пальцы
Кисти до пальцев

Руки от кисти до локтя
Руки (при первичном обращении)
Дополнительная зона (10 кв. см)
Обработка единичного волоса

Бакенбарды
Подбородок (при первичном обращении)
Верхняя губа
Лицо 
Ушные раковины (при первичном обращении)
Нос
Грудь
Шея (при первичном обращении)
Плечи
Спина
Поясница
Подмышечные впадины
Живот
Ягодицы
Мужское бикини
Голени

Руки 
Дополнительная зона (10 кв. см)
Бритье перед процедурой лазерной эпиляции

Бедра
Ноги (при первичном обращении)
Кисти до пальцев
Пальцы
Руки от кисти до локтя (при первичном обращении)

Имеются противопоказания.
 Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утверждено "10" июня 2020 г.
Генеральный директор ООО «ВБС»_________________ /Кочина А.Г./МП



60 6000 руб.

60 8800 руб.

60 13000 руб.

60 20500 руб.
60 19400 руб.
60 16600 руб.
60 8200 руб.
60 9100 руб.
40 2300 руб.

40 3100 руб.

40 3800 руб.

1050 руб.

30 23300 руб.
30 22000 руб. 

(при покупке 
от 2-х 1 050 руб.

30 16400 руб.

30 26500 руб.

Мезотерапия 
Клеточная полиревитализация NCTF 

Клеточная полиревитализация NCTF 135 HA  3 мл.

Клеточная полиревитализация NCTF 135 HA+  3 мл. 

МЕЗОВАРТОН (MESO-WARTON P199 1,5 мл) 
МЕЗОКСАНТИН (MESO-XANTHIN F 199 1,5 мл)
МЕЗОАЙ (MESOEYE C 71 1,0 мл) от морщин, мешков, синяков под глазами
Биорепарация препаратом Лаеннек 1 ед.
Биорепарация препаратом Лаеннек по БАТ 1 ед.

Профайло (PROPHILO  2 мл.)

Проводниковая анестезия/Инфильтрационная анестезия (Лидокаин 1 ампула)                          

REVI STYLE (1 мл)

Коллагеновое омоложение NITHYA (5 мл)

GAG Complex capil капилляромезотерапия, восстановление элластичности сосудов, 
терапия целлюлита, лимфодренаж  флакон 4 мл. по спине, по проблемным участкам

GAG Complex DVL E  Дренаж, лимфодренаж, улучшение микроциркуляции, устранение 
отеков, ампула 5 мл. по спине, по проблемным участкам

 DNA-RNA лифтинг, анти-эйдж, анти-стресс флакон 4 мл

Аппликационная анестезия (Акриол Про)                                             

Профайло (PROPHILO  2 мл.)
Биоревитализация

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 16400 руб.

1050 руб.

60 15600 руб.

60 13300 руб.

90 22200 руб.

60 13300 руб.

60 22800 руб.

60 7950 руб.

60 8800 руб.

60 30700 руб.

60 14800 руб.

60 14300 руб.

60 17500 руб.

60 25900 руб.

60 17500 руб.

60 18400 руб.

60 18400 руб.

60 12700 руб.

60 17000 руб.

60 15400 руб.

Клеточное восстановление собственных ресурсов Plinest (2 мл)

ТЕОСИАЛЬ  Мезо-эксперт (Teosyal Meso Expert 3,0 мл)

Skin B , 5 мл.

Skin С, 5 мл.

Red carpet look (Neauvia Hydra Deluxe 2,5 мл + ботулотоксин по назначению врача)

Вискодерм (Viscoderm) 2% 1 мл 

Аппликационная анестезия (Акриол Про)                                             

ЮВИДЕРМ УВЛАЖНЕНИЕ (JUVEDERM HYDRATE 1,0 мл)

ТЕОСИАЛЬ (Teosyal PureSense Redensity I 1,0 мл) 

ТЕОСИАЛЬ (Teosyal PureSense Redensity I 3,0 мл) 

ТЕОСИАЛЬ  Мезо (Teosyal Meso 1,0 мл)

Новакутан Ybio (Novacutan Ybio  2,0 мл)

Редермализация препаратом Hyalual 1,1% 1 мл

Редермализация препаратом Гиалуаль Hyalual 1,1% 2 мл

Редермализация препаратом Hyalual 1,8% 1 мл

Вискодерм (Viscoderm) 1,6% 1,5 мл 

Ньювиа Органик Гидро Делюкс (Neauvia Hydra Deluxe 2,5 мл)

Ньювиа Органик Гидро Делюкс (Neauvia Hydra Deluxe XL 5 мл)

Аквашайн (Aquashine HA BR  2,0 мл)

Новакутан Sbio (Novacutan Sbio  2,0 мл)

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 18900 руб.

60 17500 руб.

60 21000 руб.

60 12 700 руб.

60 14 800 руб.

30 470 руб. (за 
ед.)

45 450 руб.(за ед.)

30 430 руб.(за ед.)

45 390 руб. (за 
ед.)30 390 руб (за ед.)

30 360 руб (за ед.)

30 190 руб (за ед.)

30 170 руб (за ед.)

60 29000 / 16000 
/30500 руб.

45 190 / 170 руб.

15 500 руб.

40 3800 руб.

60 18400 руб.

30 7900 руб.

Лечение гипергидроза 

Интралипотерапия

Редермализация препаратом Hyalual 1,8% 2 мл

БОТОКС (от 61 ед.)

БОТУЛАКС (до 50 ед.)

БОТУЛАКС (от 51 ед.)

КСЕОМИН (XEOMIN) (до 30 ед.)

КСЕОМИН (XEOMIN) (свыше 31 ед.)

Редермализация препаратом Hyalual  2,2% 1 мл

Редермализация препаратом Hyalual 2,2% 2 мл

Beautelle 40+ (2,0 мл)

Beautelle Age+ (2,0 мл)

БОТОКС (до 60 ед.)
Коррекция мимических морщин ботулотоксином Ботокс, Диспорт, Ксеомин

ДИСПОРТ (до 250 ед.)

ДИСПОРТ (от 250 ед.)

Коррекция мимических морщин Ботокс (1 фл.100 ед) / Ксеомин  (1 фл. 50 ед) /Диспорт 300 
ед.

Интралипотерапия Aqualyx, 1 зона непарная, 1 фл

МЕЗОСКУЛЬПТ (MESOSCULPT, 1 мл) липолитик для коррекции контуров лица

Lipo Stop терапия локальных жировых отложений, целлюлит, лимфодренаж ампула 5 мл

Проба Минора

Инъекции Диспорт (1 единица) до 250 / свыше 250 ед.

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 13200 руб.

45 19900 руб.

45 25400 руб.

60 30700 руб.

650 руб.

60 1050 руб.

90 1000 руб.

90 850 руб.

90 1050 руб.

90 850 руб.

90 5000 руб.
90 5500 руб.

90 1250 руб.

90 1050 руб.

90 950 руб.

90 4000 руб.

90 3200 руб.

90 1250 руб.

90 6900 руб.

90 1350 руб.

90 23000 руб.

Нитевой лифтинг. Тредлифтинг

Интралипотерапия Aqualyx, 1 парная зона, 2 фл

Интралипотерапия Aqualyx, 2 парные зоны, 3 фл

Интралипотерапия Aqualyx, 2 парные зоны, 4 фл

Интралипотерапия Aqualyx, 3 парные зоны, 5 фл.

Игла для Aqualyx

Мезонити Reande 1 нить (цена от 10 штук)

Мезонити Reande 1 нить (цена от 20 штук)

Мезонити Reande 1 нить (цена от 30 штук)

Нити стерильные биодеградируемые 60мм 1 нить (цена до 20 штук)

Нити стерильные биодеградируемые 60мм 1 нить (цена от 20 штук)

Коррекция мягких тканей нитями Lead Fine Lift с насечками на иглах-носителях 60 мм, 
нить 90 мм, 1 ед.

Коррекция мягких тканей нитями Lead Fine Lift более 20 нитей, 1 ед.

Коррекция мягких тканей нитями Lead Fine Lift от 10 до 20 нитей, 1 ед.

Коррекция мягких тканей нитями Lead Fine Lift до 10 нитей, 1 ед

Коррекция мягких тканей нитями Lead Fine Lift Коррекция мягких тканей нитями Lead 
Fine Lift на иглах носителях 90 мм, нить 150 мм 4D, 1 ед

Коррекция мягких тканей нитями Soft Lift 10 ед, 1 ед.

Коррекция мягких тканей нитями Aptos NV, 10 ед.

Коррекция мягких тканей нитями BIO S LINE 1 ед.

Коррекция мягких тканей нитями BIO S LINE Softlift Invisible 1 ед.

Коррекция мягких тканей спиральными нитями Lead Fine Lift, 1 ед. 

Коррекция мягких тканей нитями Lead Fine Lift с нсечкамина иглах-носителях 90 мм, нить 
150 мм, 1 ед.

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



90 45000 руб.

90 45000 руб.

90 28600 руб.

60   13300 руб.
60 17500 руб.
60 16500 руб.
60 19800 руб.
60 20500 руб.
60 19800 руб.
60 21500 руб.
60 20700 руб.
60 20700 руб.
60 19600 руб.

60 16600 руб.

60 10900 руб. 

60 10400 руб.

60 20400 руб.
60 19800 руб.
60 20400 руб.
60 20400 руб.
60 15900 руб.
60 15400 руб.
60 20600 руб.
60 20400 руб.
30 19500 руб.

Контурная пластика лица

CУРДЖИДЕРМ (SURGIDERM 24 Х P-0,8мл) 
CУРДЖИДЕРМ (SURGIDERM 30 - 0,8 мл)
CУРДЖИДЕРМ (SURGIDERM 30 Х P - 0,8 мл)
Белотеро Баланс Belotero Balans 1 мл
Белотеро Интенс Belotero Lips 1 мл

Коррекция мягких тканей нитями Aptos Light lift needle 2G-soft 

Коррекция мягких тканей Aptos Exsellence Visage, 10 ед.

Коррекция мягких тканей Aptos LLC 4 ед.

CУРДЖИДЕРМ (SURGIDERM 18 - 0,8 мл) 

Восстановление терапия дермы с помощью коллагенового комплекса препарат  Collost 7% 
1мл
Восстановление терапия дермы с помощью коллагенового комплекса препарат  Collost 7% 
0,5мл
ЮВИДЕРМ ВОЛБЕЛЛА  (JUVEDERM VOLBELLA 1,0 мл) 
ЮВИДЕРМ ВОЛАЙТ (JUVEDERM VOLITE)
ЮВИДЕРМ  ВОЛЮМА (JUVEDERM VOLUME с лидокаином 1,0 мл)

Белотеро Интенс Belotero Intense 1 мл
Белотеро Софт Belotero Soft 1 мл
Белотеро Волюм Belotero Volume 1 мл
Восстановление терапия дермы с помощью коллагенового комплекса препарат Collost 15% 
1,5мл
Восстановление терапия дермы с помощью коллагенового комплекса препарат  Collost 7% 
1,5мл

Рестилайн Витал (Restiline Vital 1,0 мл)                                

ЮВИДЕРМ ВОЛИФТ (JUVEDERM VOLIFT 1,0 мл) с лидокаином
ЮВИДЕРМ УЛЬТРА СМАЙЛ (JUVEDERM ULTRA SMILE 0,55 мл)     
ЮВИДЕРМ УЛЬТРА 2 (JUVEDERM ULTRA2  0,55 мл)           
ЮВИДЕРМ УЛЬТРА 3 (JUVEDERM LTRA3  1 мл)           
ЮВИДЕРМ УЛЬТРА 4 (JUVEDERM LTRA4  1 мл)   

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30 17500 руб.
60 19000 руб.
60 18000 руб.
60 19000 руб.
60 23800 руб.
60 20700 руб.
60 27600 руб.
60 46600 руб.                                                        
90 60400 руб.
60 21200 руб.

60 6400 руб.

30 2650 руб.

45 5300 руб.

60 8500 руб.

1050 руб.
850 руб.
800 руб.

1 050 руб.

60 7000 руб.
60 10500 руб.

60 17000 руб.

60 7000 руб.

60 7000 руб.

60 8200 руб.

Плазмолифтинг

Рестилайн Витал Лайт (Restiline Vital Light 1,0 мл)  
Реванесс 1,0 мл
ФИЛОРГА  M-HA 18 (M-HA 18 1,0 мл)
ФИЛОРГА  X-HA 3 (X-HA 3 1,0 мл)

Контурная пластика препаратом Neauvia Intense, 1 мл

Коррекция (удаление) филлеров препаратом лонгидаза

Сепарация рубца 1см2 (канюлей)

Сепарация рубцов на 1 щеке (постакне)

Сепарация рубков на щеках (постакне)

ФИЛОРГА Х-НАVolume (Х-НА Volume1,0мл)
РАДИЕС (RADIESSE 0.8 мл)
РАДИЕС (RADIESSE 1,5 мл)
РАДИЕС (RADIESSE 3 мл)
AestheFill филлер на основе полимолочной кислоты (9-10 мл)

Использование канюли, 1 шт. 
Использование канюли от 2 шт. цена за 1 шт.
Аппликационная анестезия (Акриол Про)    
Проводниковая анестезия/Инфильтрационная анестезия (Лидокаин 1 ампула)                          

Плазмолифтинг (волосистая часть головы)

Плазмолифтинг (декольте)

Плазмолифтинг (шея)

Плазмолифтинг (лицо)
Плазмолифтинг (лицо+шея)

Плазмолифтинг (лицо+шея+декольте)

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 5800 руб.

90 39800 руб.

60 35500 руб.

60 30700 руб.

60 21200 руб.

60 18000 руб.

60 307000 руб.

60 7200 руб.

60 3000 руб.

15 2300 руб.

15 1500 руб.

15 1500 руб.

60 4900 руб.

Введение лекарственных препаратов 

PRP-терапия/ Швейцарское Аутологическое Клеточное Омоложение Regenlab (1 пробирка: 
REGEN BСT «Синяя» или REGEN ATS «Красная») доп. пробирка

PRP-терапия/ Швейцарское Аутологическое Клеточное Омоложение Regenlab (2 пробирки: 
REGEN BСT «Синяя» и / или REGEN ATS «Красная»)

PRP-терапия/ Cortexil PRP

Внутривенная инфузия по назначению врача 

Внутривенная инъекция  по назначению врача 

Внутримышечная инъекция  по назначению врача 

Подкожная инъекция  по назначению врача 

Инфузия с электролитами  по назначению врача 

Плазмолифтинг (кисти рук)

PRP-терапия/ Швейцарское Аутологическое Клеточное Омоложение Regenlab (Набор 
REGENLAB ACR-C PLUS)  3 пробирки
PRP-терапия/ Швейцарское Аутологическое Клеточное Омоложение Regenlab (Набор 
REGENLAB ACR-C EXTRA) 2 пробирки
PRP-терапия/ Швейцарское Аутологическое Клеточное Омоложение Regenlab (REGEN 
CELLULAR MATRIX)
PRP-терапия/ Швейцарское Аутологическое Клеточное Омоложение Regenlab (REGEN 
CELLULAR MATRIX) доп. пробирка

PRP-терапия. Швейцарское омоложение

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 5900 руб.

60 6300 руб.

60 3500 руб.

30 3500 руб.

60 5900 руб.

60 8000 руб.

15 500 руб.

30-60 
мин.

2500 руб.

30 3 700 руб.

60 6500 руб.

100 8200 руб.

Плацентарная терапия

* витаминная инфузия как дополнительная услуга к косметологической процедуре - 10% стоимости

Инфузия гепатопротекторов по назначению врача 

Детокс авторская программа по назначению врача*

Инфузия витамина С, группы В *

Введение препарата Дипроспан, 1 мл  по назначению врача 

Витаминная инфузия  по назначению врача 

Восстановление и Обновление авторская программа по назначению врача

Внутримышечное введение лекарственных препаратов без учета стоимости препаратов

Внутривенное введение лекарственных препаратов (инъекция, инфузия) без учета 
стоимости препаратов

ЛАЕННЕК (плацентарные капельницы 4,0 мл)

ЛАЕННЕК (внутримышечно 2,0 мл)

ЛАЕННЕК (плацентарные капельницы 2,0 мл)

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



100 10400 руб.

100 12500 руб.

100 13800 руб.

60 9000 руб.

60 8400 руб.

60 8400 руб.

60 8400 руб.

Уходы за кожей лица, шеи, зоны декольте 

Био – омоложение с ампулой коллагена растительного происхождения. Сыворотка играет 
роль поддерживающего каркаса для кожи                                                          

Био – омоложение с ампулой гиалуроновой кислоты , увлажняет и способствует процессам 
восстановления клеток кожи

Интенсивное Био – омоложение с ампулой и альгинатной маской. Природный 
биоэнергетик для клеток кожи

ЛАЕННЕК (плацентарные капельницы 6,0 мл)

ЛАЕННЕК (плацентарные капельницы 8,0 мл)

ЛАЕННЕК (плацентарные капельницы 10,0 мл)

КУРАСЕН (CURACEN 2,0 мл)

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



20 2000 руб.

75 12700 
руб./10800 руб.

30 7400 руб/6400 
руб.

7400 руб.

75 6800 руб.

30 4800 руб.
60 5 900 руб.
20 1 800 руб.
20 2400 руб.
20 1800 руб.
20 1800 руб.
20 2 400 руб.
20 3300 руб.
20 1800 руб.
20 1100 руб.
60 6 500 руб.

60 6 500 руб.

Дополнительно 1 мл
Процедура уход "ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ" 
Маска-активатор Dermadrop
WOW-mask гидрогелевая пептидная маска д\лица 
Шейк-маска с активированным углем 

Использование в других уходовых программах Детокс кожи - регулирует клеточный 
метаболизм, обеспечивает удаление отработанных веществ из клеток. Активные вещества 
гамамелис, конский каштан, плющ, клубника, хмель, сосна

Anti-age лифтинг-система отбеливающая для осветления и ревитализации кожи 
деликатных зон Интимный PINK INTIMATE SYSTEM PROMOITALIA (используется при  
Ареолы сосков/локти /при единовременной оплате 3-х процедур 

"Пилинг невесты"  Многокомпонентная всесезонная пилинг-система для мгновенного 
лифтинга кожи PQAGE EVOLUTION  (1,5 мл) 

Лицо/шея/декольте при единовременной оплате 4-х процедур

Уход Professional System  Детокс, очищение и лечение по типу кожи 

Лифтинг-уход с ягодным мультипилингом (профессиональная процедура интенсивного 
моделирования овала лица, эффективно восполняет потерю эластичности, уменьшает 
выраженность морщин, обеспечивает эффект моментального лифтинга, оказывает мощное 
дренажное действие. В короткие сроки крусом возвращает сияние и однородный цвет лица, 
укрепляя овал)

Клюквенная глико-маска 
Тканевая Маска для интенсивной ревитализации с витамином B5
Маска Антиоксидантный уход сияние и укрепление кожи C+(Age)
Очищающая энзимная маска (папайя+ананас+каолин)/Маска против купероза
GdC OPTIONS Концентрат с эффектом подтяжки, ампулы Золушки.

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 6 500 руб.

60 6 500 руб.

75 7200 руб.

30 7000 руб.

15 4500 руб.

30 7000 руб.

20 1500 руб.

20 1 800 руб.

Детоксикация с феруловым пилингом (старт для любого курса омоложения, направлено на 
предупреждение и коррекцию старения кожи, от признаков стресса (курение, прием 
лекарственных средств, негативное воздействие окружающей среды). Курс позволяет 
улучшить цвет лица, текстуру кожи, уменьшить глубину и выраженность морщин, 
возвратить коже сияние и молодой вид. Дает отличный эффект как процедура на выход.

Ретиноловый пилинг (процедура физиологической реставрации для профилактики и 
коррекции хроно- и фотостарения, терапии обезвоженной кожи, при гиперпигментации, 
гиперкератозе, а кроме того для лечения постакне, жирной кожи)

ТСА-пилинг Ultrapeel PCA 

Пилинг с гидрохиноном/без гидрохинона PCA, пилинг Джесснера

Пилинг с гидрохиноном/без гидрохинона PCA, пилинг Джесснера, дополнительно 1 мл

Альгинантная маска с ацеролой и витамином С, моделирующая

Альгинантная маска  "Anti-age", в том числе при лечении купероза

Терапия с азелаиновым пилингом (лечебный уход для кожи с проблемами акне, активно 
снижает гормональную стимуляцию сальных желез, оказывает антибактериальное и 
противовоспалительное действие. Рекомендован курс процедур - для уменьшения 
количества комедонов, воспалительных элементов, способствует улучшению качества 
кожи, ее рельефа, цвета и текстуры

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



20 1 800 руб.

20 1 800 руб.

20 1 800 руб.

20 1 800 руб.

20 1 800 руб.

15 940 руб.

15 700 руб.

90 12500 руб.

90 7500 руб.

Альгинантная маска Омолаживающая с антиоксидантами - повышает защитные свойства 
кожи, увлажняет, насыщает ее энергией, восстанавливает естественное сияние кожи, 
особенно в условиях стресса и переутомления

Альгинантная маска Отбеливающая от пигментных пятен на коже. Содержит 
биологические экстракты растений, обладающих отбеливающими свойствами, что 
позволяет контролировать синтез меланина
   

Двухфазное очищение Premium CO2  EGF, вода Мурато, эвкалипт, лимон, шалфей, плющ, 
виноградные косточки, водяной кресс и другие ценные компоненты

Нанесение витаминной сыворотки с гиалуроновой кислотой по типу кожи Premium

Grand уход  профилактика старения, мощное омолаживающее действие, обновление 
клеток, "процедура на выход" или курс анти-эйдж терапии. Процедура Водородного 
пилинга - мощная антиоксидантная программа

Альгинантная маска  "Bio satin" с шелковыми протеинами -  для сверх чувствительной 
кожи, раздраженной с элементами воспаления

Альгинантная маска  "Biorevitalizant" с гиалуроновой кислотой - ИНТЕНСИВНОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ для сухой, увядающей кожей, после длительного пребывания на солнце

Альгинантная маска  "Botox-effect"  - уникальное сочетание в маске миоксинола и 
альгината обеспечивает сокращение видимых морщин, поскольку частично блокирует 
нервные импульсы, сокращающие мышцы лица

Специальный уход с трехступенчатой карбокситерапией - запатентованная непрерывная 
генерация СО2

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



40 5800 руб.

30 3400 руб.

30 2400 руб.

20 2 200 руб.
10 500 руб.

15 500 руб.

20 1 500 руб.
60 4 800 руб.
90 7500 руб.
15 500 руб.
15 500 руб.
60 10 000 руб.

60 8 900 руб.

Маска-гоммаж для лица Детокс с грязью Геранды  (Thalion). Маска-скраб для 
детоксикации и потускневшей кожи с нехваткой кислорода. Обладает свойствами 
снятия отёков. Антисептик. Высокая концентрация микроэлементов 
(Цинк,Марганец,Фосфор) и других минералов ( Магний, Калий) минерализует кожу.

Маска для лица очищающая (Thalion). Идеально подходит для очищения жирной кожи. 
Делает кожу матовой, сужает поры и восстанавливает ее естественное свечение. Лицо 
становится чистым, свежим, без воспалений.  Богата морскими минералами, шалфей, 
мята, гвоздика оказывает заживляющее, антисептическое и вяжущее действие.

Маска постинъекционная 
Экспресс-уход Знакомство
Программа интенсивной терапии 

Водородная маска - профилактика старения, мощное омолаживающее действие, 
обновление клеток, "процедура на выход" или курс анти-эйдж терапии
Маска СО2 карбокси моделирующая

Маска детоксицирующая Germaine de Capuccini

Маска-активатор молодости Япония

Нанесение сыворотки InnSkin по показаниям
Нанесение сыворотки по типу кожи
Легендарный уход ZO Skin Health по типу кожи (назначает врач-косметолог) Процедура 
способствует глубокому очищению кожи и предотвращению появления акне. Мягкое 
отшелушивание, мгновенно устраняется тусклый цветкожи, повышается 
увлажненность, сокращаются пигментные пятна, кожа приобретает здоровый цвет.

Уход "Огонь и лед"/ "Красная ковровая дорожка" / "Лаковая кожа"

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 8 900 руб.

60 6 500 руб.

60 8 900 руб.

30 4200 руб.

30 3700 руб.

45 33500 руб.

45 27000 руб.

45 27000 руб.

45 27000 руб.

60 12800 руб.

Уход за областью вокруг глаз

Уход "Чистая кожа"

Энзимный пилинг "Совершенство кожи" РСА

Уход "Очищение и увлажнение кожи" PCA 

Клеточный уход "Эликсир молодости" с применением массажных методик/ микротоковой 
терапии/ рф - лифтинга (по назначению врача)

Медовый энзимный уход 

Клеточный уход для сияния и ровного тона. Процедура, корректирующая 
гиперпигментацию и придающая коже роскошное сияние и тонус с применением 
массажных методик/ микротоковой терапии/ рф - лифтинга (по назначению врача)

Успокаивайший клеточный уход. Восстанавливающая процедура, корректирующая 
чрезмерный блеск, черные точки и воспаления  с применением массажных методик/ 
микротоковой терапии/ рф - лифтинга (по назначению врача)

Антивозрастной клеточный уход. Омолаживающая процедура, сокращающая морщины, 
укрепляющая кожу и оказывающая лифтинг-эффект с применением массажных методик/ 
микротоковой терапии / рф-лифтинга (по назначению врача)

Эксклюзивный уход в сочетании с термотерапией Timexpert.               Антивозрастная 
корректирующая программа, улучшающая архитектуру кожи с ботулоподобным 
действием.

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 9350 руб.

60 13100 руб.

60 11800 руб.

60 11800 руб.

60 9600 руб.

30 3200 руб.
60 4800 руб.

60 4800 руб.

30 1700 руб.

Чистка и физиотерапия кожи лица

B-CALM программа интенсивного ухода для кожи с повышенной чувствительностью. Для 
чувствительной кожи, склонной к раздражениям, покраснениям и 
шелушению.Интенсивное восстановление микрофлоры кожи.

Кислородонасыщающий уход EXCEL THERAPY O2. Для кожи с "синдромом мегаполиса". 
Придает сияние, увлажнение, улучшает микроциркуляцию кожи, насыщает кислородом. 

Эксклюзивный уход против пигментации Timexpert White для идеально ровного тона и 
сияния кожи. Уменьшение пигментных пятен, выравнивание цвета кожи, сияние.

Эксклюзивный уход в сочетании с целебными свойствами массажа For Men. Устраняет 
мешки и круги под глазами, уменьшает выраженность мимических морщин, имеет 
противовоспалительное действие

Ультразвуковой пилинг  

Антиоксидантный уход сияние и укрепление кожи C+(Age) (включая флюид для лица с 
чистым витамином С, который вводится путем ионофореза).  Сосудоукрепляющее 
действие, процедура "выхода в свет".

Ультразвуковая чистка  (детокс и глубокое очищение нормальной, жирной и 
комбинированной кожи, в том числе при комедональных формах акне. Ускорение 
обновления кожи, повышение ее тонуса)                                            

Ультразвуковая чистка  (деликатное очищение любого типа кожи, включая 
гиперчувствительную, детокс и глубокое очищение. Ускорение обновления кожи, 
повышение ее тонуса, выравнивание цвета, подготовка к пилингам, шлифовке)                                            

Ультрафонофорез 

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 6200 руб.

90 6900 руб.

105 7700 руб.

90 9000 руб.
60 6200 руб.
30 3200 руб.

15 1050 руб.

15 850 руб.

15 1500 руб.

15 800 руб.

Глубокое очищение и лечение кожи Meillume с использованием УЗчистки + классическая 
чистка лица (механическая) с феруловым / миндальным | или др пилингом по типу кожи 
(глубокое очищение кожи любого типа, особенно показано регулярные процедуры, 
особенно для жирной и комбинированной кожи лица, удаление комедонов, профилактика 
их образования, снятие воспаления, устранение угревой сыпи, выравнивание тона)

Комбинированная чистка спины
Комбинированная чистка лица 
Пилинг для рук Ansil (пластины на основе гликолиевой кислоты для осветления и 
омоложения деликатных зон)
Пилинг энзимный предпроцедурный

Атравматичное глубокое очищение кожи (глубокое очищение кожи любого типа, показаны 
регулярные процедуры, особенно для жирной и комбинированной кожи лица, 
профилактика образования комедонов, снятие воспаления, выравнивание тона)

Глубокое очищение и лечение кожи с использованием УЗчистки + классическая чистка 
лица (механическая) (глубокое очищение кожи любого типа, особенно показано 
регулярные процедуры, особенно для жирной и комбинированной кожи лица, удаление 
комедонов, профилактика их образования, снятие воспаления, устранение угревой сыпи, 
выравнивание тона)

Дезинкрустация

Ионофорез

Электропорация

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



10 1600 руб.

30 4800 руб. 

30 1400 руб.

15 750 руб.

15 750 руб.

30 3700  руб.

30 6900 руб.

30 2500 руб.

30 1350 руб

30 1350 руб
15 800 руб.
15 400 руб.

10 500 руб.

Лазерная терапия и лазеропунктура 

Вапоризация

Дарсонвализация

Микротоковая терапия лица

Микротоковая терапия лица, шеи и зоны декольте

CryoLift - специальная дополнительная криотерапия для использования в сочетании после 
аппаратных и комплексных терапевтических процедур.

CryoLift, программа "Лифтинг"

Наложение горячего компресса на кожу лица

Микротоковая терапия век

Магнитотерпия

Ультрафиолетовое лечение кожи
Электрофорез
Демакияж

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



10 1050 руб.

10 1000 руб.

10 1000 руб.
10 500 руб.

15 550 руб.
15 850 руб.

20 2500 руб.

60 6000 руб.

60 4500 руб.

30 3000 руб.

25 3000 руб.

35 3500 руб.   

Массаж лица

Очищение кожи лица с помощью ложки Уны

Удаление камедонов кожи

Удаление милиумов кожи
Удаление кожного сала

Шиатцу - показан для снятия нервного напряжения, и в следтсвии этого разглаживание мимических 
морщин. Улучшает цвет и структуру кожи. Релакс.

Лимфодренажный массаж лица - показан  при дряблости и отечности кожи, снижении ее тонуса, 
при наличии темных кругов под глазами. Для профилактики появления морщин. Способствует 
подтяжке и коррекции овала лица, возвращает коже упругость, улучшает кровообращение в тканях, 
способствует оттоку застоявшейся лимфы Лицо-шея-декольте 

Нанесение сыворотки InnSkin по показаниям
Пилинг постпроцедурный / закрывающий феруловый / миндальный

Миофасциальный массаж лица  - тонизирующий, липоструктцрный и лимфодренажный эффект

Классический  косметический массаж лица  - активизирует кровообращение, устраняет 
застойные явления в тканях, стимулирует кислородный обмен, улучшает цвет лица и разглаживает  
мелкие морщинки, обеспечивает лифтинг. Лицо-шея-декольте 

Глубокий массаж лица (anti-stress) с су-джок терапией кистей рук и массажем стоп

Глубокий массаж лица (anti-stress)  - активизирует кровообращение, устраняет застойные 
явления в тканях, стимулирует кислородный обмен, улучшает цвет лица и разглаживает  мелкие 
морщинки, обеспечивает лифтинг. 

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 4500 руб.

90 7000 руб.

15 2000 руб.

450 руб.
1 000 руб.
800 руб.

1 300 руб.
1 000 руб.
1 400 руб.
1 600 руб.
1 500 руб.
1 700 руб.
2 800 руб.
1 100 руб.

Биоэпиляция восковая 

Пластический массаж лица - показан при первых признаках старения. Кожа становится плотнее, 
возрастают ее тонус, уменьшается отечность, подтягивается второй подбородок, разглаживаются 
морщины. Улучшается состояние мышечного каркаса, укрепляются мышцы лица. Нормализуются 
кровообращение и лимфоток, ткани лица насыщаются кислородом, светлеют пигментные пятна, 
выводятся токсины, улучшается цвет лица

Массаж лица Коруги  - Японский массаж очень активный, но не болезненныйпроводится по маслу. 
Процедура длится 1,5 часа 70% времени уделяется массажу головы, шеи и декольте и 30 %массажу 
лица. Устраняет отеки и провисаниетканей, визуально уменьшает объем лица до 20%, лифтинг 
мягких тканей, формирует четкие контуры лица, устраняет второй подбородок, носогубные складки, 
брылья, поднятие бровей, уменьшениенависшего века, устраняет асимметрию лица, стимулирует 
крово- и лимфоток, активизирует обменные процессы. Профилактика остеопороза лицевых костей.

Ноги полностью (Lycon Strip, SKIN'S)
Ягодицы (Lycon Strip, SKIN'S)

Руки 1 зона (Lycon Strip, SKIN'S)
Руки до локтя (Lycon Strip, SKIN'S)
Руки полностью (Lycon Strip, SKIN'S)
Ноги до колен (Lycon Strip, SKIN'S)
Ноги выше колен (Lycon Strip, SKIN'S)

Лечебный массаж лица (по Жаке) - проводится при жирной пористой коже, наличии застойных 
пятен в результате угревой сыпи, при дряблой коже и пониженном тонусе мышц. Нормализует работу 
сальных желез и улучшает микроциркуляцию, поэтому проводится не только на лице, но также на 
спине и груди. Благодаря массажу лица по Жаке кожа дольше остается гладкой, эластичной и молодой

Пальцы (Lycon Strip, SKIN'S)
Подмышечные впадины  (Lycon Hot, SKIN'S)
Живот (Lycon Strip , SKIN'S)
Спина (Lycon Strip, SKIN'S)

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



500 руб.
700 руб.
550 руб.
550 руб.

2 500 руб.
3 100 руб.

30 1 050 руб.
30 1 050 руб.
30 1 500 руб.
45 2 600 руб.

Коррекция и окрашивание бровей, ресниц

Коррекция формы бровей
Художественное оформление бровей

дополнительная зона
Классическое бикини (Lycon Hot, SKIN'S)
Глубокое бикини (Lycon Hot, SKIN'S)

Окрашивание ресниц
Окрашивание бровей  

Верхняя губа (Lycon Hot, SKIN'S)
Лицо (Lycon Hot, SKIN'S)
Подбородок (Lycon Hot, SKIN'S)

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



75 12700 
руб./102
00 руб.

30 7400 
руб/6400 

 руб.
7400руб.

75 6400 
руб.

60 6400 
руб.

60 6400 
руб.

30 4500 
руб.

40 6500 
руб.

Дополнительно 1 мл

Пилинг Enerpeel EL  Специальный пилинг для области вокруг глаз 
(включая веки) и губ 

Anti-age лифтинг-система отбеливающая для осветления и ревитализации 
кожи деликатных зон Интимный PINK INTIMATE SYSTEM 
PROMOITALIA (используется при  осветлении и лифтинга таких зон как 
подмышечные впадины, ануса, половых губ, промежности, лобковой 
части, живота, паховых складок, под грудью, внутренняя поверхность 
бедра)

Ареолы сосков/локти /при единовременной оплате 3-х процедур 

"Пилинг невесты"  Многокомпонентная всесезонная пилинг-система для 
мгновенного лифтинга кожи PQAGE EVOLUTION  (1,5 мл) 
Лицо/при единовременной оплате 4-х процедур

Шея/при единовременной оплате 4-х процедур

Декольте/при единовременной оплате 4-х процедур

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утверждено "01" июля 2021 г.
Генеральный директор ООО «ВБС»_________________ /Шемель И.В./МП



1-й уровень 
сложности

2-й уровень 
сложности

3-й уровень 
сложности

Стрижка женская 2800 руб. 3500 руб. 4000 руб.
Коррекция стрижки 2000 руб. 2000 руб 2000 руб
Стрижка челки 700 руб.
Стрижка горячими ножницами                                                                                                                                                                 
                                                       ведущий стилист 

3800 руб. 4000 руб. 4500 руб.
Стрижка мужская с мытьем модельная 2400 руб. 2900 руб. 3200 руб.
Окантовка волос 700 руб.
Стрижка детская до 7 лет 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб.
Плетение кос (Стоимость услуги зависит от сложности работы. Сложное плетение относится к 
разряду вечерних укладок)

от 1000 руб. 

Экспресс-подбор образа (модный пучок, простое плетение, локоны "девушка серфера") 15 
мин., мытье головы не включается

900 руб.

Экспресс-укладка (до 25 мин.) 1500 руб. 1500 руб. 1500 руб.

Классическая укладка (брашинг, объем) 1800 руб. 2400 руб. 2900 руб.

Авторская креативная укладка (брашинг с использованием стайлинга, локоны, щипцы, 
объем)

2200 руб. 2900 руб. 3500 руб.

Вечерняя, коктейльная, свадебная прическа или укладка для особых случаев. Сложная 
укладка  (с использованием бигуди, щипцов, утюжков и стайлинга). Для свадебной 
прически рекомендуется репетиция

3700 руб. 4200 руб. 4500 руб.

Мытье головы для сдачи анализов 300 руб. 350 руб. 400 руб.

Мытье головы 700 руб. 900 руб. 1000 руб.

Сушка волос без укладки (при сдаче анализов, при проведении трихологических процедур) 500 руб. 500 руб. 500 руб.

**Включение японской паровой СПА-капсулы для волос 1000 руб. 1000 руб. 1000 руб.

***Включение при окрашивании холодных щипцов Ultrasonic Infrared. 1000руб. 1000руб. 1000руб.

****Включение ухода-сыворотки Элиокап при окрашивании (по типу волос) 1000руб. 1000руб. 1000руб.

****Использование лосьона Элиокап в других процедурах (втирание в кожу головы) (без 
учета мытья головы и прочих процедур (окрашивание или стрижка))

1700руб. 1700руб. 1700руб.

****Использование при укладках или при окрашивании системы очищения и ухода для 
волос KEVIN.MURPHY - детокс-очищение и лучший профессиональный уход, переходя от 
очищения индивидуально подобранными шампунем к интенсивному питанию маской. Без 
ампулы. Завершает уход авторский массаж головы

1400 руб. 1900 руб. 2400 руб.

Стрижки и укладки



1-й уровень 
сложности

2-й уровень 
сложности

3-й уровень 
сложности

Тонирование блондинок "Продление жизни цвета. Роскошный блонд" 3500 руб. 4000 руб. 4800 руб.

Дегустация цвета KYDRA Classique - окрашивание в один тон коротких волос, прикорневое 
окрашивание. (шампунь + маска по типу волос + питательное масло по длине) 1-2 часа     

6200 руб. 6800 руб. 7200 руб.

Персональный цвет KYDRA Personnel - окрашивание в один тон полудлинных, длинных 
волос, переход на краситель Kydra с другого красителя, окрашивание корней, тонирование 
длины (Эликсир Elixir d’Ales + шампунь + маска по типу волос + концентрат-защита 

8000 руб. 9100 руб. 9500 руб.

Эксклюзивный цвет KYDRA Pret-a-Porter - кардинальное изменение цвета волос, 
фитопигментирование, окрашивание с эффектом выгоревших волос, частичное 
мелирование с последующим тонированием. (Эликсир Алеса Elixir d’Ales + шампунь + 

11500 руб. 13200 руб. 14600 руб.

Авторский цвет KYDRA Haute Couture - все техники мелирования (классическое 
мелирование, шатуш, балаяж).  (Элексир Алеса Elixir d’Ales + шампунь + промежуточный 
уход  + концентрат-защита Олаплекс Olaplex) 3-5 часов               

15900 руб. 17000 руб. 18000 руб.

Окрашивание в технике аэр-тач, хенд-тач KYDRA Haute Couture  (Элексир Алеса Elixir 
d’Ales + шампунь + промежуточный уход  + концентрат-защита Олаплекс Olaplex) 5-8 часов               

19900 руб. 22400 руб. 26200 руб.

СПА программа  LEBEL COSMETICS (Япония) «Абсолютное счастье для волос», 
биоламинирование, сушка

4400 руб. 5500 руб. 6500 руб.

СПА программа  LEBEL COSMETICS (Япония) «Блеск и сила», биоламинирование, сушка 3000 руб. 3200 руб. 3400 руб.

Профессиональный уход GREYMY "Эффективная реставрация" (Наполненность, сила, 
плотность, объем. Видимый результат на 3-4 недели, накопительный эффект).

3800 руб. 4500 руб. 5200 руб.

Авторский УХОД Secret luxurious hair с помощью реконструирующего масла (по типу 
волос) и японской паровой СПА-капсулы для волос. Увлажняет волосы, нивелирует 
раздражение кожи, минимизирует отрицательное воздействие окружающей среды и 
увеличивает прикорневой объем.

3100 руб. 3300 руб. 3500 руб.

Профессиональный уход на основе трихологических профессиональных средств Eliokap 
"Густота, плотность и объем" (30 мин)

2500 руб. 2500 руб. 2500 руб.

Авторский уход от топ-стилиста Натальи Вороновой "Блеск и Сила" 2200 руб. 2900 руб. 3600 руб.

Окрашивание и уходы







NAPURA 1-й уровень 
сложности

2-й уровень 
сложности

3-й уровень 
сложности

Глубокое очищение кожи головы, ампульный уход 3500 руб. 3500 руб. 3500 руб.

Глубокий пилинг кожи головы Time to Grow 3850 руб. 3850 руб. 3850 руб.

ELIOKAP TOP LEVEL   1-й уровень 
сложности

2-й уровень 
сложности

3-й уровень 
сложности

Пилинг кожи головы 2300 руб. 2300 руб. 2300 руб.

Интенсивная терапия при андрогенетическом выпадении волос (на основе растительных 
стволовых клеток). Время процедуры: 20 мин. Курс: 5-10 процедур периодичность 
курса: 1-2 раза в год. Рекомендуется при гормонозависимом выпадении волос. 

4200 руб. 4500руб. 4800руб.

Терапия при выпадении волос. Время процедуры:20 мин. Курс: 5-10 процедур. 
Периодичность курса:1-2 раза в год 
Рекомендуется при сезонном выпадении волос, после длительной болезни, приема 
медикаментов  и др. 

4200 руб. 4500руб. 4800руб.

Интенсивная терапия кожи головы при медленном росте волос, тонких и ослабленных 
волосах (на основе растительных стволовых клеток дикой яблони) Время процедуры: 20 
мин. Курс: 5-10 процедур. периодичность курса: 1-2 раза в год. Рекомендуется при 
замедленном росте волос.

4200 руб. 4500руб. 4800руб.

Интенсивная терапия кожи головы при повышенной секреции сальных желез Время 
процедуры: 20 мин. Курс: 5-10 процедур периодичность курса: 1-2 раза в год. 
Рекомендуется при повышенной потливости и жирности кожи головы.

3900 руб. 4200 руб. 4500 руб.

Интенсивная терапия кожи головы при сухой перхоти. Время процедуры: 20 мин. Курс: 
5-10 процедур периодичность курса: 1-2 раза в год

3900 руб. 4200 руб. 4500 руб.

Интенсивная терапия кожи головы при жирной перхоти. Время процедуры: 20 мин. 
Курс: 5-10 процедур 
периодичность курса: 1-2 раза в год. 

3900 руб. 4200 руб. 4500 руб.

Интенсивная терапия кожи головы при псориазе (снятие псориатических проявлений) 
Время процедуры: 20 мин. Курс: 5-10 процедур периодичность курса: 1-2 раза в год. 

5100руб. 5600руб. 5900руб.

Глубокое очищение кожи головы 2300 руб. 2300 руб. 2300 руб.

Глубокое очищение кожи головы, трихологический уход NAPURA

Эксклюзивные ритуалы. Программы для лечения и улучшения структуры волос. В процедуре используются холодные щипцы Ultrasonic 
Infrared. 

Терапия, укрепление и уходы ELIOKAP TOP LEVEL   



Anti-aging программа (на основе стволовых клеток яблони). Время процедуры: 20 мин. 
Курс: 5-10 процедур 
периодичность курса:1-2 раза в год.  Восстанавливает жизненный цикл волос, блокирует 
выработку свободных радикалов, предотвращает выпадение, глубоко восстанавливает и 
насыщает волосяные луковицы, замедляет старение фолликулов и кожи головы. 

3500руб. 3800руб. 4200руб.

Чудесное преображение. Время процедуры:20 мин. Курс:5-10 процедур. Периодичность 
курса:1-2 раза в год 
Глубокая реконструкция матрикса волос, быстрое восстановление поврежденных 
аминокислотных связей в кортексе волос. Видимое увеличение объема и роскошный 
блеск. Используется также перед окрашиванием как защита и реконструкция стержня. В 

2800руб. 3200руб. 3600руб.

Лифтинг для волос. Время процедуры:20 мин. Курс:5-10 процедур. Периодичность 
курса:1-2 раза в год 
Глубокая кератинизация, восстановление тонуса и плотности волос. Видимое 
увеличение объема и роскошный блеск. Может также использоваться после 

3200руб. 3800руб. 4400руб.

Сила Арганы. Время процедуры:20 мин. Курс: 5-10 процедур. Периодичность курса: 1-2 
раза в год. 
Роскошный уход. Особенно рекомендован сухим и вьющимся волосам, нуждающимся в 
питании и увлажнении. Восстанавливает упругость, прочность и эластичность мягких, 
ослабленных и поврежденных волос. В процедуре используются холодные щипцы 

3200руб. 3800руб. 4400руб.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ® для структуры волос для корней – реконструкция 
матрикса стержня волоса

2300руб. 2500руб. 2800руб.

Программа «Персональный коктейль» для волос по длине. Время процедуры:20 мин.  
Курс: 5-10 процедур. Периодичность курса: 1-2 раза в год. Позволяет создать 
персональное мультиэффективное средство, которое решает все проблемы кожи головы 
одновременно. Это уникальная возможность менять рецептуру с учетом динамики 
эффекта.  Для волос

3800руб. 4100руб. 4600руб.

Программа «Персональный коктейль» (корни и волосы по длине) для улучшения  
структуры волос (по типу волос) . Время процедуры:40 мин.  Курс: 5-10 процедур. 
Периодичность курса: 1-2 раза в год. Позволяет создать персональное 
мультиэффективное средство, которое решает все проблемы кожи головы 
одновременно. Это уникальная возможность менять рецептуру с учетом динамики 

5000руб. 5500руб. 5900руб.

Примечание ** К персональному шампуню Eliokap фитоэссенции для лечения, 1 амп. 4 
мл. 

800 руб. 800 руб. 800 руб.
Примечание ***Включение холодных щипцов при уходе и окрашивании Ultrasonic 1500руб. 1500руб. 1500руб.
Примечание ****Включение ухода-сыворотки при окрашивании (по типу волос) 1000руб. 1000руб. 1000руб.
Примечание *****Использование лосьона в других процедурах (втирание в кожу головы 
или филлер по волосам  по рекомендации специалиста) (без учета мытья головы и 
прочих процедур (окрашивание или стрижка))

1700руб. 1700руб. 1700руб.

Персонализированные программы. Реконструкция матрикса волоса ELIOKAP TOP LEVEL   



Маникюр и уход за руками и ногтями 
Маникюр (классический, аппаратный) 1500 руб.
Маникюр (комбинированный) 2000 руб.
Европейский маникюр 1000 руб.
Маникюр мужской 2000 руб.
Маникюр детский без покрытия, возраст до 10 лет 700 руб.
Стиль-форма 400 руб.
Полировка ногтей 600 руб.
Ремонт ногтя (гель, акрил) 1 ед. 500 руб.
Уход увлажнение для рук (скраб, крем) 800 руб.
СПА-уход увлажнение для рук (скраб, крем, массаж) 1100 руб.
Педикюр и уход за ногами и ногтями
Педикюр  (классический, аппаратный) 2500 руб.
Педикюр  (комбинированнный) 3000 руб.
Педикюр мужской 3000 руб.
Педикюр "только пальчики" 1900 руб.
СПА - уход питание и увлажнение для ног (скраб, крем, массаж) 2100 руб.
Коррекция вросшего ногтя (в т.ч. методы ортониксии: пластины и скобы) 2500 руб.
Обработка проблемных участков стопы (трещины, стержневые мозоли, 
натоптыши, утолщенные ногти)

от 1500 руб.  до 
3500 руб.

Протезирование ногтей 1700 руб.
Обработка подошвенной поверхности 1200 руб.

Аппаратный медицинский педикюр 1 степень 90 4000 руб.
Аппаратный медицинский педикюр 2 степень 90 4500 руб.
Аппаратный медицинский педикюр мужской 1 степень 90 4500 руб.
Аппаратный медицинский педикюр мужской 2 степень 90 5000 руб.
Педикюр проблемной стопы стопы 90 4500 руб

Гигиена стоп и кистей

Прайс маникюр и педикюр 

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Педикюр проблемной стопы стопы мужской 90 5000 руб.
Педикюр с деформацией ногтевых пластин (1 ед.) 90 4500 руб.
Аппаратная обработка ногтевой пластины 1-го пальца стопы (1 ед.) 60 2300 руб.
Аппаратная чистка ногтевой пластины со 2-го по 5-й палец стопы (1 ед.) 60 1450 руб.
Коррекция ногтевой пластины 1-го пальца стопы (1 ед.) 30 2750 руб.
Коррекция ногтевой пластины со 2-го по 5-й палец стопы (1 ед.) 60 1700 руб.
Коррекция вросшего ногтя на 1-м пальце стопы (1 ед.) 30 2750 руб.
Коррекция вросшего ногтя со 2-го по 5-й палец стопы (1 ед.) 60 1700 руб.
Обработка натоптышей (1 ед.) 1 степень 30 2900 руб.
Обработка натоптышей (1 ед.) 2 степень 30 3200 руб.
Обработка мозолей (1 ед.) 1 степень 30 29000 руб.
Обработка мозолей (1 ед.) 2 степень 30 3200 руб.
Обработка и удаление омозолелостей (1 ед.) 1 степень 30 2900 руб.
Обработка и удаление омозолелостей (1 ед.) 2 степень 20 3200 руб.
Обработка трещин (1 ед.) 1 степень 30 2300 руб.
Обработка трещин (1 ед.) 2 степень 30 3000 руб.
Томпонирование (1 ед.) 30 500 руб.
Маникюр медицинский 60 2500 руб.
Маникюр мужской медицинский 60 3000 руб.
Аппаратная чистка ногтевой пластины кисти (1 ед.) 40 1600 руб.
Коррекция ногтевой пластины кисти (1 ед.) 1 степень 30 2000 руб.
Коррекция ногтевой пластины кисти (1 ед.) 2 степень 30 2700 руб.
Гигеническая обработка ногтевой пластины (1 ед.) 30 1650 руб.
Установка титановой нити (коррекционная система) (1 ед.) 30 2700 руб.
Снятие скоб и пластин 20 1500 руб.
Установка титановой нити 1 ед. 30 4000 руб.
Коррекция Титановой нити 1 степень 30 5000 руб.
Коррекция Титановой нити 2 степень 30 5500 руб.
Моделирование ногтевой пластины стопы протезирующим материалом (1 ед.) 40 2000 руб.
Моделирование ногтевой пластины кисти протезирующим материалом (1 ед.) 40 1800 руб.

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Моделирование ногтевой пластины стопы ногтевой массой (1 ед.) 40 2000 руб.
Моделирование ногтевой пластины кисти ногтевой массой (1 ед.) 40 2300 руб.
Снятие искусственного материала (1 ед.) 30 800 руб.
Покрытия
Покрытие лаком (CHRISTINA FITZGERALD, Vinylyx) 900 руб.
Ультратонкое сверхпигментированное покрытие лаком Fedua (не травмирует 1100 руб.
Покрытие гель-лак (Shellac, LUXIO) 1600 руб.
Покрытие френч гель-лак (Shellac, LUXIO) 1500 руб.
Стойкое покрытие гель-лаком Fedua (стойкость до 4 недель, без сколов, высокая 2000 руб.
Снятие гель-лак / лак 600 / 400 руб.
Стразы 1 шт. 20 руб.
Укрепление IBX 700 руб.
Покрытие для укрепления ногтей 700 руб.
Парафинотерапия 900 руб.
Укрепление ногтей акриловой пудрой / гелем 600 / 1000 руб.
Дизайн ногтей (1 ноготь)/Сложный дизайн ногтей (1 ноготь)  100 /400 руб.
Втирка (1 ноготь) 100 руб.

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



20 мин. 2500 руб.
60 мин. 3800 руб.
60 мин. 4000 руб.
90 мин. 5200 руб.
30 мин. 2500 руб.
30 мин. 2500 руб.

Массаж живота 30 мин. 2500 руб.
60 мин. 3800 руб.
60 мин. 3700 руб.
90 мин. 5200 руб.
30 мин. 3000 руб.
60 мин. 4200 руб.

25/45 мин. 3000/4500 руб.

25/45 мин. 3000/4500 руб.

20 мин. 2500 руб.

40 мин.   3000 руб.
30 мин. 2800 руб.
30 мин. 3800 руб.
60 мин. 6000 руб.
30 мин. 2500 руб.

Массаж голеней и 
стоп

20 мин. 2100 руб.
30 мин. 2500 руб.
30 мин. 2500 руб.

Антицеллюлитный массаж  
Антицеллюлитный массаж  
Антицеллюлитный активный укрепляющий массаж  с использованием профессиональных средств 
производства США

Воротниковая зона
Массаж спины

Расслабляющий массаж всего тела
Классический массаж спины 

Лимфодренажный массаж всего тела 

Массаж тела
Общий массаж медицинский 
Общий массаж медицинский 
Авторский массаж тела 1 час
Авторский массаж тела 1,5 часа 

Медовый массаж общий 
Массаж рук 

Функционально-кинетический массаж стоп
Массаж ног лимфодренажный

Обезболивающий и противовоспалительный лечебный массаж "анти-стресс"с использованием 
профессиональных продуктов производства США
Моделирующий массаж коленей

Крестцово-поясничная зона 
Массаж гуаша
Медовый массаж 1 зона 

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



45 мин. 3000 руб.
60 мин. 4000 руб.
60 мин. 4000 руб.

45/60мин 4900 / 6100 руб.

60 мин. 4000 руб.

60 мин. 4500 руб.
45 мин. 3500 руб.
45 мин. 3500 руб.
30 мин. 2500 руб.

350 руб.
500 руб.
500 руб.

1500 руб.

Массаж для беременных
Массаж для беременных
Точечный массаж 
ТАЛАССО-МАССАЖ M.E.R. Абсолютное расслабление Thalion (Моделирование Энергия и Релаксация)  
прекрасно восстанавливает и гармонизирует энергетический баланс тела, способствует расслаблению и 
снятию мышечных зажимов 

SLIM-массаж

Спортивный массаж
Баночный антицеллюлитный массаж 
Баночный массаж спины 
Стоунтерапия (сегментарная, 30 минут)
Использование арома-масла внтицеллюлитного (40 мл)
Использование масла ламинарии (40 мл)
Использование массажного крем-масла на основе отвара льненого семени и 9 трав для лица и тела (40 мл)

Использование сыворотки Celltense. Нанотерапия

Минеральная терапия

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



30/60/90 4000 / 5200 / 
7300 руб.

30/60/90 4000 / 5200 / 
7300 руб.

45/60 4000 / 5000 руб.

90 4200 руб.

90 4200 руб.

30 5500 руб.

ТАЛАССО-МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ 
МИНЕРАЛОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДЕФИЦИТОВ МАГНИЯ - 
устраняет болезненные спазмы и напряжения в теле, мягко выводит из организма отечную воду и токсины, 
стабилизирует работу нервной системы, повышает стрессоустойчивость, улучшает сон, гарантирует 
отличное самочувствие и прекрасное настроение. Основная цель - сохранение активности и долголетия

ТАЛАССО-МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ 
МИНЕРАЛОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДЕФИЦИТОВ КАЛЬЦИЯ. 
Основная цель – ANTI-AGE:
ТАЛАССО-МАССАЖ M.E.R. Абсолютное расслабление Thalion (Моделирование Энергия и Релаксация)  
прекрасно восстанавливает и гармонизирует энергетический баланс тела, способствует расслаблению и снятию 
мышечных зажимов 

СПА-ПРОГРАММА "RICE&VEGETABLES". Эффективные и безопасные средства служат для 
подтянутого силуэта, неотразимой кожи и внутренней гармонии.Кожа напитывается, 
разглаживается, становится мягкой и бархатистой, тело окуиано тонким ароматом. Подтягиваются 
контуры тела, кожа становится более упругой и помолодевшей. 

СПА-ПРОГРАММА "Льняное укутывание". Дренаж и детоксикация организма, очищени, минерализация 
и оздоровление кожи, уплотнение и лифтинг тканей, моделирование фигуры, уменьшение целлюлита, 
улучшение состояния жирной кожис элементами акнэ в зрелом возрасте, снятие стресса, укрепление 
иммунитета.

Экспресс- уход с пилингом  ТОНУС И СТРОЙНОСТЬ расслабляющий и укрепляющий пилинг-массаж всего тела 
с использованием удивительного мерцающего скраба Скраб содержит комплекс ALGOLASTIL®, обеспечивающий 
клеточное обновление, активацию кровообращения и стимуляцию процессов детоксикации

Обертывания и уходы для тела, в том числе антицеллюлитные программы

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



20 3700 руб.

90 7700 руб.

90 7700 руб.

90 6300 руб.

90 7700 руб.

30 4200 руб. 

30 4200 руб. 

Пилинг тела (скрабирование) в процедуру входит только пилинг. Рекомендуется перед уходовыми 
процедурами и массажами, а также перед принятием солнечных ванн для обеспечения более ровного 
загара
Обертывание МОРСКОЕ первичное с пилингом базовый, основной уход для восстановления минерального обмена 
организма, необходимый каждому для восстановления минерального обмена организма. Используется Талассо Олиго 
Гель (морская вода), содержащий 112 минералов. Уход восстанавливает циркуляцию, способствует насыщению тканей 
кислородом и липолизу, уменьшает отечность

Обертывание ГАРМОНИЗИРУЮЩЕЕ с пилингом один из базовых уходов с морской водой Талассо Олиго и 
Морским Пелоидом Геранды,  способствует выведению токсинов, улучшению циркуляции и устранению отечности, 
очищает, подтягивает и омолаживает кожу. Организм насыщается минералами, запускаются процессы дренажа и 
детоксикации, уменьшаются отечность и лимфостаз, гармонизируется нервная и эндокринная система, 
оздоравливаются, укрепляются и подтягиваются кожа и связочный аппарат, быстро заживляется кожа, в связи с чем 
применяется для лечения проявлений хронических заболеваний кожи Уход Морской Кальций Лёгкое гелевое обёртывание с концентратом кальция, полученным из 
океанической водоросли Литотамниум. Мгновенно укрепляет и разглаживает кожу и подлежащие 
ткани, укрепляет кости и связки, улучшает питание суставов и позвоночника. Комфортный уход, 
сочетающий глубокую реминерализацию организма, питание кожи и натуральный цветочный аромат.

Обертывание МОРСКОЙ ПЕЛОИД ГЕРАНДЫ с пилингом великолепное обертывание с натуральной лечебной 
грязью
Локальное обертывание (коррекция области живота)
Устранение избытка плотного или отечного жира на животе (универсально для женщин и мужчин).

Локальное обертывание (грязелечение спины)
Профилактика и лечение остеохондроза, минерализация и питание структур позвоночника, устранение 
мышечных спазмов и застойных явлений, регенерация, восстановление, снижение гормона стресса.

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



45 5900 руб.

90 7700 руб.

90 7700 руб.

90 7300 руб.

90 7300 руб.

Экспресс-антицеллюлитный уход на локальные зоны (живот, задняя поверхность бедер, ягодицы, плечи). 
Одна зона.

Обертывание СКУЛЬПТОР ТЕЛА с пилингом - глобальный утончающий уход содержит драгоценную водоросль 
Ламинарию Дигитата в высочайшей концентрации (85%).  Литотамниум и Фукус обогащают Уход минералами  и 
микроэлементами. Уникальный продукт Талассо Активатор с содержанием Ламинарии 150%ССВ  значительно 
усиливает утончающие свойства обертывания. Результат: Метаболизм активируется, восстанавливается 
эндокринная система, активизируется липолиз, силуэт заметно утончается холистическим способом. Рекомендуется 
тем, кому не помогает диета или фитнес. Высокоэффективно для замедления старения и нормализации функции 
эндокринной системы. Применяется только при отсутствии противопоказаний к йоду!

Уход ДРЕНАЖ И УТОНЧЕНИЕ с пилингом - Локальный уход, работающий с лишними объемами. Уход 
позволяет эффективно бороться с застойными явлениями, выводит токсины, уменьшает объемы, подтягивает кожу. 
Рекомендован для работы с зонами целлюлита и отеков с целью дренажа и липолиза 

Обертывание ТРИ-АКТИВ с пилингом Уход тройного действия: утончение, укрепление, минерализация. 
Подтяжка тканей. Уход является идеальным дополнением  к программам коррекции силуэта, применяется обычно 
ближе к концу курса для подтяжки «лишних» тканей, появившихся  в результате утончения, и формирования более 
красивого силуэта. Эффективен также при атонии и дряблости кожи. Применяется только при отсутствии аллергии, 
а также противопоказаний к йоду!
Обертывание АКТИВНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ И ДРЕНАЖ с пилингом Уход «signature» выполняется во время 
курса интенсивной детоксикации для глубокого очищения  и дренирования. Вся работа Ухода направлена на активную 
детоксикацию, выраженный дренаж и яркое утончение. Применяется периодически для интенсификации процессов, 
только после предварительной подготовки другими талассо-уходами

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



90 7700 руб.

60 5800 руб.

60 5500 руб.

90 5800 руб./ от 5 
процедур 4800 

руб.
90 5300 руб./ от 5 

процедур 4800 
руб.

Styx ГЕЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ CELLO-GEL  стимулирует гемолимфодренаж, нормализует работу альфа- и 
бета-рецепторов адипоцитов, восстанавливает здоровый обмен веществ клетки

Уход ДЕТОКС И УТОНЧЕНИЕ с пилингом Интенсивный уход утончения и выведения застойной жидкости и 
токсинов. Тело избавляется от накопившихся запасов лишней воды и токсинов, обретает стройность. ВНИМАНИЕ! 
Выведение токсинов и лишней жидкости в зависимости от индивидуальных особенностей может происходить  через 
кожу во время ухода (пропотевание), либо после ухода в течении нескольких часов через другие выделительные органы 
(почки, кишечник). Применяется только при отсутствии противопоказаний к йоду! 

Локальный уход ТОНУС И СТРОЙНОСТЬ НОГ Уход для оживления и легкости ног. Неповторимый эффект 
дренажа. Уход применяется при тяжести в ногах и отечности ног для стимуляции кровообращения и венозного оттока

Локальный уход ИДЕАЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ И ЛИФТИНГ для решения проблемы атонии кожи. 
Укрепляющая Маска со Спирулиной предназначена для работы с атоничными участками тела. Микроводоросль 
Спирулина, входящая в состав маски, на 75-78% состоит из белков и оказывает выраженное укрепляющее и 
подтягивающее воздействие на ткани. 

Styx ВИСКИ-ПЕЛЕНАНИЯ Влажные пеленания (виски) стимулируют метаболизм и биосинтез клеток кожи и 
подкожно-жировой клетчатки, активизируют липолиз, повышая активность бета-рецепторов адипоцитов

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



60 4800 руб./от 5 
процедур 4200 

руб.

90 6200 руб.

90 6200 руб.

Шоколадное антицеллюлитное обертывание «ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД» (локальное) позволяет бороться не 
только с депрессией, но и с целлюлитом. Результат:  Активизация синтеза коллагена и эластина  (первый отвечает за 
упругость кожи, второй - за её эластичность); антицеллюлитное воздействие; выводится излишняя жидкость из 
организма; кожа становится мягкой и гладкой; корректируется вес и фигура; лифтинг кожи; омоложение и питание 
кожи

Обертывание ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ с использованием фитоэкстракта, обладающего превосходной 
способностью активизировать  Г-S-Т  (глутатион-s-трансферазу), которая стимулирует систему 
выведения токсинов из организма. Активные компоненты уменьшают отеки, снижая накопление 
жидкости, активируют липолиз. Контур тела совершенствуется, происходит укрепление тканей, 
активизируется гидролиз жиров, способствуя эффективному выравниванию рельефа кожи и снижению 
отеков  уже после первого сеанса обертывания.  Прекрасный антицеллюлитный эффект.

Обертывание МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ моделирующая процедура с микронизированными морскими 
водорослями для восстановления контуров тела на основе морских водорослей, собранных на 
французском побережье Бретани и известных своими лечебными свойствами. Пока Ваше тело 
завернуто в теплые микронизированные морские водоросли кожа насыщается минералами (кальцием, 
магнием, натрием, железом), витаминами и ферментами. Под действием тепла выводятся токсины, 
стресс покидает Вас. Результат – обновленная, красивая, насыщенная влагой кожа

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Маникюр и уход за руками и ногтями 
Маникюр (классический, аппаратный, комбинированный) 700 руб.
Маникюр экпресс 600 руб.
Маникюр мужской 1400 руб.
Маникюр детский без покрытия, возраст до 10 лет 400 руб.
Стиль-форма 400 руб.
Полировка ногтей 400 руб.
Ремонт ногтя (гель, акрил) 1 ед. 200 руб.
Уход увлажнение для рук (скраб, крем) 600 руб.
СПА-уход увлажнение для рук (скраб, крем, массаж) 1000 руб.
Педикюр и уход за ногами и ногтями
Педикюр  (классический, аппаратный, комбинированнный) 1700 руб.
Педикюр мужской 2700 руб.
Педикюр "только пальчики" 1200 руб.
СПА - уход питание и увлажнение для ног (скраб, крем, массаж) 2000 руб.
Обработка вросшего ногтя 450 руб.
Обработка подошвенной поверхности 1000 руб.
Покрытия
Покрытие лаком (CHRISTINA FITZGERALD, Vinylyx)  / Покрытие лаком френч/луна 500 / 700 руб.
Покрытие гель-лак (Shellac, LUXIO) 1000 руб.
Покрытие френч гель-лак (Shellac, LUXIO) 1400 руб.
Снятие гель-лак / лак 300 / 150 руб.
Стразы 1 шт. 20 руб.
Укрепление IBX 500 руб.
Покрытие для укрепления ногтей 400 руб.
Парафинотерапия 700 руб.
Укрепление ногтей акриловой пудрой / гелем 500 / 900 руб.
Дизайн ногтей (1 ноготь)/Сложный дизайн ногтей (1 ноготь)  100 /400 руб.
Втирка (1 ноготь) 100 руб.

Прайс "ЛЕТНИЙ" маникюр и педикюр действует с 15 мая по 31 июля 2019 года

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Утверждено «15» мая 2019 г.Генеральный директор ООО «ВБС»_________________ /Кочина А.Г./МП



Elleebana (Элебана) – ЛУЧШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ РЕСНИЦ 
И БРОВЕЙ покорило 45 стран мира, включая Россию. Вы можете навсегда забыть 
о подкручивающих щипчиках и обычной туши для ресниц.

Ваши ресницы сохранят красивый изгиб даже после душа, плавания. Более того, 
сам эффект сохранится на целых 12 недель. С Elleebana (Элебана) Вам больше не 
нужно ходить 24 часа со склеенными ресницами, можно сразу умываться после 
процедуры.

В состав лечения входит запатентованная, непревзойденная формула, которая 
питает и кондиционирует ресницы. С Elleebana ресницы не сушатся и не 

Выполняется 
сертифициров

анным 
специалистом, 

 врачом-
косметологом

Ламинирование Ресницы 4000 руб.
Ламинирование Брови 3200 руб.
Ботокс Ресницы 1200 руб.
Ботокс Брови 1000 руб.
Коллагенирование Бровей 3500 руб.

Ламинирование ресниц и бровей

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.



A21.01.007 Вакуумный массаж кожи Разовая процедура
Cellu M6 
Integral 30 2300 руб.

A21.01.007 Вакуумный массаж кожи Абонемент от 10 процедур Cellu M6 
Integral 

30 2100 руб. (за 
1 процедуру)

A21.01.007 Вакуумный массаж кожи Абонемент от 15 процедур
Cellu M6 
Integral 
(Франция)

30 1950 руб. (за 
1 процедуру)

A21.01.007 Вакуумный массаж кожи Разовая процедура Cellu M6 
Integral 

45 3 500 руб.

A21.01.007 Вакуумный массаж кожи Абонемент от 10 процедур Cellu M6 
Integral 

45 2 950 руб.  (за 
1 процедуру)

A21.01.007 Вакуумный массаж кожи Абонемент от 15 процедур Cellu M6 
Integral 

45 2 650 руб. (за 
1 процедуру)

Костюм для процедуры LPG 1 900 руб.

A17.30.009 Баровоздействие – прессотерапия 
конечностей, пневмокомпрессия

Разовая процедура Прессотерапия верхних / нижних конечностей Body Beauty 
Clinic 
(Италия)

30 2100 руб.

A17.30.009 Баровоздействие – прессотерапия 
конечностей, пневмокомпрессия

Абонемент от 10 процедур
Body Beauty 
Clinic 
(Италия)

30 1900 руб. (за 
1 процедуру)

A17.30.009 Баровоздействие – прессотерапия 
конечностей, пневмокомпрессия

Абонемент от 15 процедур / от 20 процедур Body Beauty 
Clinic 
(Италия)

30 1700 / 1600 
руб.  (за 1 
процедуру)

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных Мезотерапия волосистой части головы (по назначению врача) / 8 30 10% скидка

А17.01.008 / 
A22.01.001 

Воздействие токами ультравысокой частоты 
на кожу/ Ультразвуковое лечение кожи

Программа 4 процедуры / 7 процедур Accent Prime 90 10% / 15%

А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи Омоложение кожи и лифтинг ClearLift 4D / 4 процедуры
Harmony 
Alma Lasers 30 10%

Лазерное омоложение кожи лица и тела

Аппаратная коррекция фигуры, лечение целлюлита - комбинированная процедура ультразвукового и радиочастотного воздействия UltraSpeed и UniBody

LPG массаж тела
Абонементы 

Трихология

Прессотерапия 

Имеются противопоказания.
 Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утверждено "01" июля 2021 г.
Генеральный директор ООО «ВБС»_________________ /Шемель И.В./МП



Аппаратный гигенический педикюр 90 4500 руб.
Аппаратный гигенический педикюр мужской 90 5000 руб.

Педикюр проблемной стопы стопы 90 4500 руб

Педикюр проблемной стопы стопы мужской 90 5000 руб.

Педикюр с деформацией ногтевых пластин (1 ед.) 90 4500 руб.
Аппаратная обработка ногтевой пластины 1-го пальца стопы (1 ед.) 60 2300 руб.
Аппаратная чистка ногтевой пластины со 2-го по 5-й палец стопы (1 ед.) 60 1450 руб.
Коррекция ногтевой пластины 1-го пальца стопы (1 ед.) 30 2750 руб.
Коррекция ногтевой пластины со 2-го по 5-й палец стопы (1 ед.) 60 1700 руб.
Коррекция вросшего ногтя на 1-м пальце стопы (1 ед.) 30 2750 руб.
Коррекция вросшего ногтя со 2-го по 5-й палец стопы (1 ед.) 60 1700 руб.
Обработка натоптышей (1 ед.)  30 3200 руб.
Обработка мозолей (1 ед.) 30 3200 руб.
Обработка и удаление омозолелостей (1 ед.) 30 3200 руб.
Обработка трещин (1 ед.) 30 3000 руб.

Томпонирование (1 ед.) 30 500 руб.
Маникюр гигенический 60 2100 руб.
Маникюр мужской гигенический 60 2500 руб.
Аппаратная чистка ногтевой пластины кисти (1 ед.) 40 1600 руб.
Коррекция ногтевой пластины кисти (1 ед.) 30 2700 руб.
Гигеническая обработка ногтевой пластины (1 ед.) 30 1650 руб.
Установка титановой нити (коррекционная система) (1 ед.) 30 2700 руб.
Снятие скоб и пластин 20 1500 руб.
Установка титановой нити 1 ед. 30 4000 руб.
Коррекция Титановой нити 30 5500 руб.
Моделирование ногтевой пластины стопы протезирующим материалом (1 ед.) 40 2700 руб.

Моделирование ногтевой пластины кисти протезирующим материалом (1 ед.) 40 2300 руб.

Моделирование ногтевой пластины стопы ногтевой массой (1 ед.) 40 2700 руб.
Моделирование ногтевой пластины кисти ногтевой массой (1 ед.) 40 2300 руб.
Снятие искусственного материала (1 ед.) 30 800 руб.

Гигиена стоп и кистей

Имеются противопоказания. 
Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утверждено "01" июля 2021 г.
Генеральный директор ООО «ВБС»_________________ /Шемель И.В./МП
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