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УХОДЫ ПО ЛИЦУ
УХОДОВЫЙ МАССАЖ ЛИЦА
30 минут / 4000₷
Показания к уходу: очищение и тонизация, массаж лица по крему по типу кожи. Уходовый массаж сочетает в себе сово-
купность различных техник, направленных на расслабление и укрепление мимической мускулатуры, мышц шеи и зоны 
декольте. Этот подтягивающий массаж позволяет укрепить мышцы лица, способствует выведению токсинов и лишней 
жидкости, за счет чего выравнивается рельеф кожи и подтягивается контур лица. Уходовый массаж снимает тонус с по-
стоянно напряженных мышц. Ваше лицо выглядит отдохнувшим и помолодевшим.
Состав: очищение и тонизация, уходовый массаж лица по крему по типу кожи.
Для поддержания эффекта от профессионального ухода, рекомендуем приобрести средства для домашнего ухода за 
лицом и телом по рекомендации вашего косметолога.

УХОД «HYDRA PERFECTION»
СУПЕРУВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ ЛИЦА
45 минут / 5000₷
Показания к уходу: уход для лица, шеи и декольте. Для любого типа и состояния кожи. Многофункциональное действие, 
обеспечивают активизацию самоувлажнения кожи, восстановление барьерных функций кожи, глубокое и поверхност-
ное увлажнение и питание, поддержание оптимального водного баланса в любых климатических условиях.
Состав: теплый компресс для ног, приветственный массаж ШВЗ, очищение и тонизация, сыворотка, гель-маска для лица 
с массажем, завершающий этап нанесение крема для лица и глаз.
Результат: кожа максимально увлажнена и напитана, мелкие морщинки разглажены, структура кожи ровная и гладкая. 
Коже возвращено сияние и комфорт.

УХОД «URBAN STRESS»
60 минут / 6000₷
Показания к уходу: программа внутренней и внешней защиты кожи от загрязнений окружающей среды, оксидативного 
стресса, перепадов температур, повреждений, в том числе от УФ. Надежное восстановление барьерных функций эпи-
дермиса, как главного щита для идеального состояния и здоровья кожи. Для кожи любого типа.
Состав: тёплый компресс для ног, очищение лица, тонизация, нанесение сыворотки массажными техниками, маска + сы-
воротка, завершающий этап нанесение крема массажными техниками.
Результат: за короткое время кожа становится более защищённой от городских загрязнений, наполняется жизненными 
силами, появляется здоровое сияние, ощущение восстановления, полного комфорта, небывалая гладкость и мягкость. 
Защитная программа URBAN STRESS – это источник свежего воздуха для кожи.

УХОД «ACTIVE CLOCK»
60 минут / 6000₷
Показания к уходу: для активной регенерации. Для обеспечения обновления клеток с последующим обновлением эпи-
дермиса и предупреждения появления признаков возрастных изменений. Для глубокой ревитализации эпидермиса и 
для борьбы с возрастными изменениями кожи.
Состав: тёплый компресс для ног, очищение лица, тонизация, нанесение сыворотки массажными техниками, маска + сы-
воротка, завершающий этап нанесение крема массажными техниками.
Результат: за короткое время кожа наполняется жизненными силами, появляется ощущение полного комфорта, здоровое 
сияние, небывалая гладкость и мягкость. Уменьшается количество и глубина морщин. Регенерирующая программа ACTIVE 
CLOCK – это источник молодости для кожи.

УХОД «AQUA FACTOR»
ИНТЕНСИВНАЯ БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ ДЛЯ КОЖИ
60 минут / 6000₷
Показания к уходу: Препараты линии обладают беспрецедентным увлажняющим действием, мгновенно утоляя жажду 
кожи, восстанавливая необходимый уровень увлажненности. Уход нового поколения для лица, шеи и декольте создан 
на основе последних достижений в области биохимии и нанотехнологий.
Состав: тёплый компресс для ног, очищение и тонизация, нанесение сыворотки, увлажняющие патчи под глаза, маска 
сорбет для лица, шеи, декольте, завершающий этап нанесение увлажняющего крема для лица и глаз.
Результат: для прицельного воздействия на основные механизмы увлажнения и равномерного распределения влаги во 
всех слоях эпидермиса. Для уменьшения трансэпидермальной потери влаги и восстановления гидролипидной мантии 
кожи. Для нейтрализации негативного воздействия окружающей среды.



УХОД «ACID INFUSION»
ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ, БИОАКТИВАЦИИ И ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА КОЖИ И ВОЗРАСТА
60 минут / 6000₷
Показания к уходу: особая линия для раскрытия молодости, обновления и биоактивации кожи. Разработанная многофак-
торная стратегия использует принципы медицинской цитофилаксии (от греч «защита клетки») и направлена на норма-
лизацию обновления эпидермиса, стимуляции обновления кожных тканей, противодействие признакам хроно- и фото-
старения. Действие линии обусловлено присутствием в сердце каждой формулы выигрышного бинома: чистой кислоты 
и эффективного дермоактивного ингредиента:

• пировиноградная кислота + аллантоин; 
• глицирретиновая кислота + бисаболол; 
• фитиновая кислота + ресвератрол;
• феруловая кислота + ретинол;
• эллаговая кислота + витамин C.
Создаётся последовательность нанесений, которая обеспечивает максимальную результативность и устраняет дефекты 
кожи. Линия подходит для всех типов кожи и всех возрастов. Идеальна как для молодой кожи, так и как работает как об-
новляющая, так и для зрелой, давая необходимую антиоксидантную защиту. Формулы подходят как для нормальной, так 
и для сухой, комбинированной, жирной или чувствительной кожи.
Состав: тёплый компресс для ног, очищение, тонизация, гель пилинг, маска + сыворотки, завершающий этап нанесение 
крема массажными техниками.

УХОД «LIFT CREATOR»
ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ, ФИЛЛЕР И ЛИФТИНГ
60 минут / 7500₷
Показания к уходу: инновационная программа, объединяющая эстетический пилинг, лифтинг и филлер. Активный уход 
возвращает тонус и упругость, ремоделирует контуры лица, обеспечивает лифтинговый эффект, выравнивает тон и ми-
крорельеф кожи, предотвращает появление морщин. Глубоко питает, увлажняет кожу, способствует ее быстрой регене-
рации за счет обеспечения защиты митохондрий от оксидативного стресса, блокировки процесса гликации коллагена и 
эластина, ингибирования синтеза матриксных металлопротеаз. Стимулирует синтез опорных белков эпидермиса – кол-
лагена и эластина. Способствует сохранению упругости и тонуса кожи. Благодаря изобретению «эстетической блефаро-
пластики» укрепляет ткани, предупреждает и противостоит птозу верхнего века, борется с отеками и темными кругами 
под глазами, корректирует морщины.
Состав: компресс для ног, очищение и тонизация, гель пилинг + массаж рук, нанесение коктейлей концентратов для кожи 
лица, релакс - массаж лица по сыворотке, завершающий этап - нанесение питательного крема для лица и глаз.

УХОД «DEFENCE SOLUTION»
УСПОКАИВАЮЩАЯ РЕСТРУКТУРИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
60 минут / 7500₷
Показания к уходу: 
• для чувствительной кожи с ослабленным липидным барьером, чтобы облегчить ее состояние, защитить и предотвратить 

реакцию на негативные внешние факторы, успокоить, дать необходимое питание и повысить уровень увлажненности;
• для сухой кожи, которая перманентно испытывает нехватку липидов, для предотвращения трансэпидермальной потери 

влаги и удержания ее в коже;
• для возрастной кожи, которая страдает от нехватки липидов по физиологическим причинам, в том числе при снижении 

синтеза собственных липидов;
• для кожи любого типа после агрессивных салонных процедур (пилинги и пр), которой необходимо восстановление 

гидролипидной мантии;
• для проблемной кожи, чтобы наладить процесс оптимального отшелушивания клеток и избежать состояния обезвожен-

ности.
Состав: тёплый компресс  для ног, приветственный массаж ШВЗ, очищение и тонизация, уход (сыворотка, маска транс-
формер, маска 3 фазы, завершающий этап крем для лица массажными техниками).
Результат: эффективный уход, который смягчает и успокаивает кожу, восстанавливает и поддерживает естественную за-
щитную систему, способствует гомеостазу кожного барьера и оказывает антистрессовое воздействие.



УХОДЫ «GO GREEN» | ПРОГРАММА КОНСТРУКТОР

 60 минут / 7500₷
• УХОД «МИР МОЛОДОСТИ» 

Оказывает ретинолоподобное действие, уменьшает морщины, стимулирует коллаген и эластин.
• УХОД «УВЛАЖНЯЮЩИЙ  МИР» 

Способствует клеточному динамизму, заряжает энергией, наполняет кожу сиянием и снимает следы усталости.
• УХОД «УСПОКАИВАЮЩИЙ  МИР» 

Успокаивает кожу и защищает ее от покраснений и стресса.
• УХОД «ОЧИЩАЮЩИЙ  МИР» 

Способствует клеточному динамизму, заряжает энергией, наполняет кожу сиянием и снимает следы усталости.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЕГАНОВ
Ни одна формула не содержит ингредиентов животного происхождения и их производных.
ПРОЦЕНТ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Каждая формула содержит определенный процент натуральных ингредиентов, который исчисляется в соответствии с 
международным стандартом ISO:16128.

АРОМАТЫ И СЕНСОРНОСТЬ
Используемые ароматы имеют на 100% подтвержденное натуральное происхождение. Мы выбираем обволакивающие, 
пластичные текстуры, которые дарят коже моменты комфорта и красоты.

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Косметические свойства каждой формулы протестированы клинически и инструментально независимыми исследова-
тельскими лабораториями.

УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА

ОБЩИЙ УХОДОВЫЙ МАССАЖ ТЕЛА
Ж    60 минут / 6000₷
М    90 минут / 8000₷
Состав: теплый компресс для ног, общий уходовый массаж тела.

ОБЩИЙ УХОДОВЫЙ МАССАЖ СПИНЫ
Ж    30 минут / 3500₷
М    45 минут / 5000₷
Состав: теплый компресс для ног, общий уходовый массаж спины.

УХОДОВЫЙ МАССАЖ СТОП И ГОЛЕНЕЙ
30 минут / 3000₷
Состав: теплый компресс для ног, общий уходовый массаж спины.

УХОДЫ ТЕЛО И ЛИЦО

РЕЛАКС УХОД
Ж    90 минут / 7500₷
М    90 минут / 9000₷
Состав: теплый компресс для ног, аромапутешествие, массаж тела по маслу или крему, массаж головы или лица (на выбор) 
с компрессом горячими полотенцами.

РЕЛАКС И УВЛАЖНЕНИЕ 
Ж    120 минут / 10 000₷
М    120 минут / 11 500₷
Состав: аромапутешествие, теплый компресс для ног, релакс массаж тела, уход для лица по состоянию кожи (увлажнение, 
или лифтинг, либо питание) с массажем лица и компрессом горячими полотенцами) .



ПРОГРАММЫ УХОДА ПО ТЕЛУ

УХОД «TONIC LIFTER»
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕЛА С ИДЕАЛЬНОЙ КОЖЕЙ
90 минут / 9000₷
Показания к уходу: при наличии признаков возрастных изменений кожи тела, потере плотности и эластичности, липоа-
трофии, дряблости и растяжках. Процедура направлена на повышение упругости и эластичности кожи тела, с последую-
щим эффектом лифтинга. Противостоит не только возрастному птозу тканей, но и птозу при снижении веса, неправиль-
ном и неподвижном образе жизни, после беременности. Дермокосметическая линия для создания идеального тела с 
ровной, упругой и сияющей кожей. Обеспечивает тройное действие: повышение тонуса, лифтинг и омоложение.

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
Делает кожу более увлажненной, повышает ее эластичность, возвращая ей тонус и упругость.
ЛИФТИНГ
Наполняет, укрепляет и подтягивает кожу, делая ее более ровной.
ОМОЛОЖЕНИЕ
Разглаживает кожу, уменьшает проявление возрастных изменений, подтягивая и моделируя силуэт.
Состав: нанесение гликолевого пилинга или скраба для тела, нанесение сыворотки   для тела массажными техниками, 
обёртывание маска + сыворотка с пептидами, витаминами, завершающий этап нанесение лифтинг крема для тела мас-
сажными техниками.

УХОД «BODY VITALITY»
ОБНОВЛЕНИЕ | УВЛАЖНЕНИЕ | ПИТАНИЕ
90 минут / 9000₷
Показания к уходу: при наличии признаков возрастных изменений кожи тела, потере плотности и эластичности, липоа-
трофии, дряблости и растяжках. Процедура направлена на повышение упругости и эластичности кожи тела, с последую-
щим эффектом лифтинга. Противостоит не только возрастному птозу тканей, но и птозу при снижении веса, неправиль-
ном и неподвижном образе жизни, после беременности. Дермокосметическая линия для создания идеального тела с 
ровной, упругой и сияющей кожей. Обеспечивает тройное действие: повышение тонуса, лифтинг и омоложение.

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
Делает кожу более увлажненной, повышает ее эластичность, возвращая ей тонус и упругость.
ЛИФТИНГ
Наполняет, укрепляет и подтягивает кожу, делая ее более ровной.
ОМОЛОЖЕНИЕ
Разглаживает кожу, уменьшает проявление возрастных изменений, подтягивая и моделируя силуэт.
Состав: нанесение гликолевого пилинга или скраба для тела, нанесение сыворотки   для тела массажными техниками, 
обёртывание маска + сыворотка с пептидами, витаминами, завершающий этап нанесение лифтинг крема для тела мас-
сажными техниками.
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