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Перечень услуг

Стоимость,руб.

1. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ЛИЦА
1.1

Evolution (Франция) Bio Ha 1,8 % (1,6мл.)
(нативная гиалуроновая кислота,концентрация 1.8%, молекулярный вес 1500кДа.
Препарат специально разработан для терапии умеренных признаков дегидрации
кожи и коррекции признаков старения. Является незаменимым средством для
пациентов с мелкоморщинистым типом старения, симптомокомплексом постакне и
куперозом. С успехом применяется в комплексной терапии атрофических рубцов, а
также для подготовки и реабилитации после пластических операций, лазерных
шлифовок,пилингов.

6750 руб.

1.2

Evolution (Франция) Bio Ha 2,0 % (2мл.)
(нативная гиалуроновая кислота,концентрация 2.0%, молекулярный вес 1500кДа.
Эффективно корректирует признаки умеренного фото- и хроностарения%сухость,
шелушение, морщины и складки. Является незаменимым средством при
симптомокомплексе "кожа курильщика" и "стрессовая кожа".

6500 руб.

1.3

Evolution (Франция) Bio Ha 3,0 % (2мл.)
(нативная гиалуроновая кислота,концентрация 2.0%, молекулярный вес 3000кДа.
Применяется для коррекции признаков умеренного и выраженного старения в
области шеи и декольте. Используется при средне-выраженных, глубоких
морщинах и складках, при наличии диффузной "мелкой сетки" морщин в области
шеи и декольте. Препарат способствует минимизации их степени выраженности,
повышения тургора кожи, уменьшению признаков дегидрации. Является
идеальной подготовкой перед процедурой биоармирования)

6500 руб.

2. КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
2.1

Evolution Fine line (Франция)
(стабилизированная гиалуроновая кислота, концентрация 18 мг/мл. Препарат
предназначен для коррекции тонких поверхностных морщин)

15 700 руб.

2.2

Evolution Derm (Франция)
(стабилизированная гиалуроновая кислота, концентрация 23 мг/мл. Препарат
предназначен для коррекции средне-глубоких морщин и складок, моделирования
формы и объема губ)

15 700 руб.

2.3

Matrix M2
(применяется для коррекции тонких поверхностных морщин, контуров нижней
челюсти, скул, подбородка и щек, устранения атрофических рубцов)

15 700 руб.

2.4

Matrix M4
(применяется для коррекции глубоких морщин и складок, восстановление контуров
лица)

15700 руб.

3. БОТУЛОТЕРАПИЯ
3.1

Диспорт - 1 единица

130 руб.

3.2

Ксеомин - 1 единица

350 руб.

4. МЕЗОТЕРАПИЯ
4.1

DMAE COMPLEX.Evolution Препарат для Anti-Age терапии (лицо)

3800

4.2

DMAE COMPLEX. Evolution Препарат для Anti-Age терапии (лицо,
шея,декольте)

5900

4.3

DMAE COMPLEX.Evolution Препарат для Anti-Age терапии (лицо,
шея,декольте,кисти рук)

7000

4.4

Gravitation. Биологический коктейль для лица.
(формирование плотности и эластичности кожи, сужение пор, устранение атонии и
увядания, выравнивание микро- и макрорельефа, моделирование контуров овала
лица. Универсальный коктейль для пациентов старше 30 лет.

5500

4.5

Биоармирование. «НА 3%+3S amino»

7000

4.6

Fix eve
Коктейль для коррекции кожи вокруг глаз.

3000

4.7

Безоперационная блефаропластика "Dermaheal" (процедура направлена на
уменьшение темных кругов и отеков под глазами)

4000

