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ПОВЕРХНОСТНЫЙ УХОД ДЛЯ ЛИЦА 

Процесс удаления верхних слоев и последующего физиологического обновления

кожи за счёт ускорения ее естественного отшелушивания. 

После проведения первой же процедуры подтягиваются все дряблые 

участки кожи, уменьшается акне, небольшие морщины заметно разглаживаются.

Помогает повысить тонус кожи, выровнять ее рельеф и сделать более гладкой.

• BioRepeel

• PRX-Т33

МИНДАЛЬНЫЙ УХОД (NAТINUEL) 

Поверхностный уход, который применяют 

для очищения и омоложения кожи. 

УХОД POLI SOFT (NATINUEL) 

Оказывает мягкое воздействие на кожу, 

делает ее сияющей и увлажнённой. 
Стимулирует клеточный обмен и усиливает упругость кожи. 

* Для достижения максимального результата,

рекомендуем использовать профессиональный домашний уход

40 мин/ 4500Р 
40 мин /5000Р 

30 мин /3000Р 

30 мин /3000Р 
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УХОДЫ ОТ «DMK DANNE MONTAGUE-KING» 

Уходы на фармацевтической косметике «DMK Danne Montague-King» (США) 
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DMK (Danne) - это профессиональная линия косметики, основанная на ферментотерапии, 
которая существует на рынке уже 45 лет и является мировым лидером в коррекции 
проблем кожи, как косметологических, так и ряда дерматологических. Система DMK 
имеет четкую концепцию, соблюдая которую Вы всегда получаете результат 
(удалить, восстановить, защитить и поддержать). Нет типов - есть состояние кожи! 
Косметика и домашний уход DMK показаны людям с возрастными изменениями, себореей, 
угревой сыпью и ее последствиями, гиперпигментацией, куперозом, розацеа, рубцами 

• УВЛАЖНЕНИЕ DMK (ДЛЯ ВСЕХ Т ИПОВ КОЖИ)
Оказывает противовоспалительное, увлажняющее,
смягчающее, заживляющее действие
• УХОД «ДРЕНАЖ»
Нормализует обменные процессы кожи, выводит токсины,
насыщает кожу кислородом

• УХОД «КУПЕРОЗ»
Уход направлен на активизацию тканевого дыхания
и уплотнения эпидермиса

• УХОД «MELANOTECH» (ПРИ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ)
Замедляет образование меланина и выравнивает тон кожи

• УХОД «МАМА НЕВЕСТ Ы»
Уход направлен на достижение максимального лифтинга

• МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Оказывает стимулирующий эффект на клетки, увлажняет кожу
и повышает синтез коллагена, а также обладает отбеливающим
и антиоксидантным свойством

• ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ
Уход способствует сужению пор, выравниванию тона и текстуры кожи

• ПРОГРАММА ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КОЖИ «HYDRODERMAZE»
Очищает кожу от ороговелых клеток, увеличивает уровень гидратации, 
выравнивает текстуру, освежает кожу и способствует обновлению клеток 

60 мин/ 4000Р 

90 мин/ 4000Р 

90 мин/ 4200Р 

90 мин/ 4000Р 

60 мин/ 4200Р 

90 мин /5300Р 

90 мин/4100Р 

90 мин/5100Р 
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АТВ LAB 

Это швейцарский бренд эффективной и комфортной космецевтики. 
Он представляет собой уникальный конструктор, который вы можете 
собрать исключительно под себя. АТВ lab - это бренд в деталях. 
Он идеально вписывается в ритм жизни современного человека. 
Это простой, понятный и надежный помощник в ежедневном уходе 
за кожей. АТВ lab - счастье быть собой 

• УХОД «ЛИФТИНГ»
Уход направлен на омоложение и лифтинг кожи.
Богатый состав позволяет быстро получить выраженный
результат без агрессивного воздействия на кожу

• УХОД <<СИЯНИЕ»
Уход идеально восстанавливает естественный защитный
барьер кожи, а так же в результате ухода улучшается
цвет лица, делая его более естественным и сияющим

• МАССАЖНЫЙ ГЕЛЬ
Улучшает лимфодренаж, выводит токсины и увлажняет кожу.
Для усиления эффекта, рекомендовано использовать
с массажем лица

* Для достижения максимального результата,
рекомендуем использовать профессиональный домашний уход
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50 мин /3000Р 

50 мин /3000Р 

500Р 
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