ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОСМЕТОЛОГИИ (Манипуляционный кабинет)

ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА И СОСТОЯНИЯ
АТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ
Средняя продолжительность процедуры – 90 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
«Holy Land» (Израиль).
Основными задачами Holy Land – свести к минимуму
агрессивное воздействие на кожу, и разработать такие
составы средств, которые способствуют максимально
естественному и здоровому функционированию кожи.
• собственная научно-исследовательская и
производственная база
• контроль всего цикла производства препаратов
• сертификация ISO 9001:2008 и ISO 22716:2007

И

Показания к применению:
Атравматичная чистка лица – это эффективный, а главное
безопасный
метод
очищения
кожи.
Эстетический,
омолаживающий, лечебный и косметический эффекты
заметны сразу же после поведения процедуры. Мягкое
отшелушивание
без
распаривания,
выравнивание
эпидермиса, улучшение тонуса и цвета кожи, сокращение
пор, разглаживание мелких морщинок. В отличие от
обычных чисток, кожа после HolyLand сразу же выглядит
заметно отдохнувшей, свежей и чистой. Эта процедура
безопасна и комфортна, рекомендована даже для самой
чувствительной и деликатной кожи, в том числе для кожи
подростков. Еще одно достоинство чистки — это отсутствие
противопоказаний для людей, которые страдают куперозом.

✓ Атравматичная чистка для жирной и
комбинированной кожи
А16.01.024.01

✓ Атравматичная чистка нормальной и сухой кожи

3 000 руб.
3 000 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ (Процедурный кабинет)

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.01.012

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВВЕДЕНИЕ ИСКУСТВЕННЫХ ИМПЛАНТОВ В МЯГКИЕ ТКАНИ

НАРИ
А11.01.012.01

✓ Beautelle 30+ (Германия)

7 000 руб.

А11.01.012.02

✓ Beautelle 40+ (Германия)

8 500 руб.

А11.01.012.03

✓ Beautelle Age+ (Германия)

9 500 руб.

А11.01.012.04

✓ Genyal Genyalift (Швейцария)

10 000 руб.

А11.01.012.05

✓ Juvederm® Hydrate (США)

11 000 руб.

А11.01.012.06

✓ Hyaluform 1% (Россия)

4 500 руб.

А11.01.012.07

✓ Hyaluform 1,8% (Россия)

6 500 руб.

А11.01.012.08

✓ IAL System 0,6 (Италия)

7 200 руб.

А11.01.012.09

✓ IAL System 1,1 (Италия)

11 300 руб.

А11.01.012.10

✓ IAL System ACP (Италия)

11 900 руб.

А11.01.012.11

✓ Hyalrepair-02 (Россия)

8 500 руб.

А11.01.012.12

✓ Hyalrepair-04 (Россия)

9 700 руб.

А11.01.012.13

✓ Hyalrepair-06 (Россия)

2 800 руб.

А11.01.012.14
В01.003.004.004

✓ Hyalrepair-10 (Россия)
✓ Крем-аппликационная анестезия
✓ Использование канюли

3 000 руб.
500 руб.
1 000 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ (Процедурный кабинет)

ИНЪЕКЦИИ БОТУЛОТОКСИНА
Лечение гипергидроза
(подмышечные зоны, ладони, стопы, паховая область)
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.02.002

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

НАРИ
А11.02.002.01

✓ Ботокс (США) 1ед.

290 руб.

А11.02.002.02

✓ Диспорт (Франция) 1 ед.

110 руб.

А11.02.002.03

✓ Ксеомин (Германия) 1 ед.

250 руб.

А11.02.002.04

✓ Лантокс (Китай) 1 ед.

280 руб.

В01.003.004.004

✓ Крем-аппликационная анестезия

500 руб.

БОТУЛОТОКСИН ОТ ПОТЛИВОСТИ
Широкое применение в устранении повышенной потливости на сегодняшний день получили
препараты ботулотоксина, которые назначаются в виде инъекций и вводятся в те части тела, где
явно выражен гипергидроз.
Ботулотоксин при потливости вводится путем инъекции в подмышечную область или другие
области тела, где проявляется лечебное действие препарата. Это позволяет на долгое время
устранить заболевание и предотвратить развитие возможных рецидивов даже после окончания
действия ботокса.
Входящий в состав препарата нейротоксин позволяет блокировать передачу импульсов к
потовым железам, и, вследствие чего, выделение пота заметно снижается, а то и совсем
минимизируется.
ПРЕИМУЩЕСТВА
✓
Единственный метод, способный эффективно устранить потоотделение на длительный
срок.
✓
Процедура проводится однократно, что экономит время клиента.
✓
Ботулотоксин – это единственный косметологический препарат, применяемый в
педиатрии.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ (Процедурный кабинет)

ИНЪЕКЦИИ БОТУЛОТОКСИНА
Устранение мимических морщин
Средняя продолжительность процедуры – 30 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.02.002

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

НАРИ
А11.02.002.01

✓ Ботокс (США) 1ед.

330 руб.

А11.02.002.02

✓ Диспорт (Франция) 1 ед.

140 руб.

А11.02.002.03

✓ Ксеомин (Германия) 1 ед.

310 руб.

А11.02.002.04

✓ Лантокс (Китай) 1 ед.

360 руб.

В01.003.004.004

✓ Крем-аппликационная анестезия

500 руб.

Ботулотоксин - лекарственный препарат, блокирующий нервно-мышечную передачу.
Действующий компонент - нейротоксин типа А.
Описание процедуры: ботулотоксин применяют на различных участках кожи лица – лоб,
область вокруг глаз, губ – в зависимости от наличия мимических морщин у каждого конкретного
пациента. Препарат вводится в микродозах специальным шприцом, дозировка выбирается
врачом-косметологом исходя их нужд пациента, его возраста и состояния здоровья. Обычно
процедура проводится без обезболивания.
Так как после инъекций ботулотоксина мышцы больше не сокращаются, кожа в течение
короткого срока принимает свою нормальную форму, расправляется – морщины разглаживаются.
ПРЕИМУЩЕСТВА
✓
Единственный метод омоложения, блокирующий мускулатуру лица и шеи.
✓
Процедура проводится однократно, что экономит время клиента.
✓
Процедура не требует обезболивания.
✓
Ботулотоксин – это единственный косметологический препарат, применяемый в
педиатрии.
✓
Инъекции ботулотоксина могут выработать привычку не использовать мимическую
мускулатуру лба, межбровья, что уменьшит количество морщин после окончания
эффекта.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ (Процедурный кабинет)

ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ
(метод борьбы с локальными жировыми отложениями)
Средняя продолжительность процедуры – 30 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.01.013

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВВЕДЕНИЕ ИСКУСТВЕННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В МЯГКИЕ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ
КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ

НАРИ
А11.01.013.01

✓ Aqualyx( Акваликс ) ( Италия ) 1 зона

6800 руб.

А11.01.013.01

✓ Aqualyx( Акваликс ) ( Италия ) 2 зоны

13 000 руб.

А11.01.013.01

✓ Aqualyx( Акваликс ) ( Италия ) 3 зоны

19 000 руб.

А11.01.013.02

✓ Введение мезотерапевтических липолитических

9 000 руб.

коктейлей
Важной особенностью методов является то, что они не приводят к общему снижению массы
тела, а предназначены исключительно для уменьшения объемов локальных жировых
отложений. Эти методы – новый мировой стандарт коррекции локальных жировых отложений без
операции.
При прохождении процедур интралипотерапии быстро и успешно устраняются излишние
жировые отложения и корректируются контуры в следующих зонах:
✓
Живот
✓
Бока
✓
Внешняя и внутренняя поверхности бедер
✓
Складки на спине
✓
Верхняя часть руки
✓
Зона «галифе»
✓
Внутренняя сторона колен
✓
Двойной подбородок
Главные преимущества:
•
100% безопасность
•
Эффективность в достижении стройных и гармоничных форм
•
Комфортность и легкая переносимость процедуры
•
Отсутствие периода восстановления

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОНСУЛЬТАЦИЙ (Кабинет осмотра врачей)

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТА
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

Наименование

Стоимость

НАРИ
В01.058.001

✓ Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

1 400 руб.

первичный
В01.058.002

✓ Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

1 000 руб.

повторный
В01.058.001

✓ Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

В01.047.001

✓ Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

В01.047.002

✓ Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

04.03
В01.008.00301.0
8.006.01

✓ Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога

по коррекции веса

2 100 руб.

1 400 руб.

первичный

1 000 руб.

повторный

1 000 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ (Процедурный кабинет)

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА И 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.01.013

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВВЕДЕНИЕ ИСКУСТВЕННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В МЯГКИЕ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ
КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ

НАРИ
А11.01.013.04

✓ Belotero Basic (Германия)

15 700 руб.

А11.01.013.05

✓ Belotero Soft (Германия)

14 000 руб.

А11.01.013.06

✓ Belotero Intense (Германия)

16 800 руб.

А11.01.013.07

✓ Juvederm® Ultra 2 (США)

11 000 руб.

А11.01.013.08

✓ Juvederm® Ultra 3 (США)

15 000 руб.

А11.01.013.09

✓ Juvederm® Ultra 4 (США)

17 000 руб.

А11.01.013.10

✓ Juvederm® Ultra Smile (США)

10 500 руб.

А11.01.013.11

✓ Juvederm® Volbella (США)

26 000 руб.

А11.01.013.12

✓ Juvederm® Volift (США)

26 000 руб.

А11.01.013.13

✓ Juvederm® Voluma (США)

26 000 руб.

А11.01.013.14

✓ Genyal Volumae (Швейцария)

20 500 руб.

А11.01.013.15

✓ Genyal Polivalent (Швейцария)

19 500 руб.

А11.01.013.16

✓ Radiesse 0,8мл (Германия)

18 000 руб.

А11.01.013.17
А11.01.013.18
А11.01.013.19

В01.003.004.004

✓ Radiesse 1,5мл (Германия)
✓ Коллост 1,0мл (Россия)
✓ Коллост 1,5мл (Россия)

23 000 руб.
6 600 руб.
8 100 руб.

✓ Крем-аппликационная анестезия
✓ Использование канюли

500 руб.
1 000 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

СОФТЛИФТИНГ И 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
Средняя продолжительность процедуры – 90 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.01.013

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВВЕДЕНИЕ ИСКУСТВЕННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В МЯГКИЕ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ
КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ

НАРИ
А11.01.013.20

✓ Radiesse 2*3,0мл (Германия)

105 000 руб.

А11.01.013.21

✓ Ellanse 2*1,2мл (Нидерланды)

75 000 руб.

А11.01.013.22

✓ Juvederm Voluma 3*1,0мл (Франция)

60 000 руб.

В01.003.004.004

✓ Крем-аппликационная анестезия
✓ Использование канюли

500 руб.
1 000 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ (Процедурный кабинет)

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА И 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.01.013

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВВЕДЕНИЕ ИСКУСТВЕННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В МЯГКИЕ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ
КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ

НАРИ
А11.01.013.04

✓ Belotero Basic (Германия)

15 700 руб.

А11.01.013.05

✓ Belotero Soft (Германия)

14 000 руб.

А11.01.013.06

✓ Belotero Intense (Германия)

16 800 руб.

А11.01.013.07

✓ Juvederm® Ultra 2 (США)

11 000 руб.

А11.01.013.08

✓ Juvederm® Ultra 3 (США)

15 000 руб.

А11.01.013.09

✓ Juvederm® Ultra 4 (США)

17 000 руб.

А11.01.013.10

✓ Juvederm® Ultra Smile (США)

10 500 руб.

А11.01.013.11

✓ Juvederm® Volbella (США)

26 000 руб.

А11.01.013.12

✓ Juvederm® Volift (США)

26 000 руб.

А11.01.013.13

✓ Juvederm® Voluma (США)

26 000 руб.

А11.01.013.14

✓ Genyal Volumae (Швейцария)

20 500 руб.

А11.01.013.15

✓ Genyal Polivalent (Швейцария)

19 500 руб.

А11.01.013.16

✓ Radiesse 0,8мл (Германия)

18 000 руб.

А11.01.013.17
А11.01.013.18
А11.01.013.19

В01.003.004.004

✓ Radiesse 1,5мл (Германия)
✓ Коллост 1,0мл (Россия)
✓ Коллост 1,5мл (Россия)

23 000 руб.
6 600 руб.
8 100 руб.

✓ Крем-аппликационная анестезия
✓ Использование канюли

500 руб.
1 000 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

СОФТЛИФТИНГ И 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
Средняя продолжительность процедуры – 90 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.01.013

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВВЕДЕНИЕ ИСКУСТВЕННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В МЯГКИЕ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ
КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ

НАРИ
А11.01.013.20

✓ Radiesse 2*3,0мл (Германия)

105 000 руб.

А11.01.013.21

✓ Ellanse 2*1,2мл (Нидерланды)

75 000 руб.

А11.01.013.22

✓ Juvederm Voluma 3*1,0мл (Франция)

60 000 руб.

В01.003.004.004

✓ Крем-аппликационная анестезия
✓ Использование канюли

500 руб.
1 000 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ (Процедурный кабинет)

ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ
Средняя продолжительность процедуры – 30 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВНУТРИМЫШЕЧНОЕВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

А11.02.002

НАРИ
А11.02.002.05

✓ Лаеннек (Laennec)(Япония) – 1 амп.

3200 руб.

А11.02.002.05

✓ Лаеннек (Laennec) (Япония) – 2 амп.

6000 руб.

ВНУТРИКОЖНОЕВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

А11.01.003

НАРИ
А11.01.003.01

✓ Лаеннек (Laennec)(Япония) – 1 амп.

3200 руб.

ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

А11.12.003

НАРИ
А11.12.003.01

✓ Лаеннек (Laennec) (Япония) – 1 амп.

3 200 руб.

А11.12.003.01

✓ Лаеннек (Laennec) (Япония) – 2 амп.

6 000 руб.

А11.12.003.01

✓ Лаеннек (Laennec) (Япония) – 3 амп.

8 800 руб.

А11.12.003.01

✓ Лаеннек (Laennec) (Япония) – 4 амп.

11 500 руб.

А11.12.003.01

✓

Лаеннек (Laennec) (Япония) – 5 амп.

14 200 руб.

В01.003.004.004

✓ Крем-аппликационная анестезия

500 руб.

Лаеннек нормализует отдельные физиологические механизмы и функции организма,
обладает свойствами антиоксидантной защиты и восстановления обменных процессов в тканях,
способен ускорять в них процессы регенерации, восстанавливать гепатоциты (клетки печени),
повышать общий иммунитет благодаря иммуномодулирующему эффекту, эффективно
оздоравливать организм без употребления медикаментозных средств.
Самым эффективным считается способ введения препарата через капельницу "Лаеннек".
При этом взаимодействие с проблемными зонами проходит на клеточном уровне.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ
Средняя продолжительность процедуры – 30 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.01.002

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

НА
Метод введения фармакоакупунктурно

РИ

А11.01.002.04

✓ Лаеннек (Laennec) (Япония) – 1 амп.

3 500 руб.

А11.01.002.04

✓ Лаеннек (Laennec) (Япония) – 2 амп.

6 800 руб.

А11.01.002.04

✓ Лаеннек (Laennec) (Япония) – 3 амп.

9 900 руб.

А11.01.002.04

✓ Лаеннек (Laennec) (Япония) – 5 амп.

16 800 руб.

В01.003.004.004

✓ Крем-аппликационная анестезия

500 руб.

Новая методика введения препарата, названная «фармакоакупунктура с применением
препарата «Лаеннек». Она заключается в локальном введении препарата в микродозах в
отдельные биологически активные точки по типу иглорефлексотерапии, что оказывает
системное физиологическое воздействие — общее оздоровление, анальгезирующий эффект в
результате повышения порога болевой чувствительности, нормализацию физиологического
взаимодействия органов и систем организма.
Эта новая методика, разработанная и пользующаяся широкой популярностью в Японии.
Проведение 10-14 сеансов в режиме 2-3 процедуры в 1 неделю к окончанию курса приводит к
заметному эффекту, который сохраняется в течение нескольких месяцев.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ (Кабинет массажа)

МАССАЖИ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ
Код услуги
согласно приказу МЗ и
СР РФ 27.12.11г.
№1664н

А21.01.001.01

Наименование УСЛУГИ

Время
выполнения
процедуры

Стоимость
процедуры

✓ Общий массаж тела

60 мин.

НАРИ
3 000 руб.

✓ Нейроседативный массаж тела (90 мин)

90 мин.

3 300 руб.

✓ Фитнес-массаж (локальный)

30 мин.

2 000 руб.

✓ Фитнес-массаж (все тело)

60 мин. 3 000 руб.

✓ Динамический массаж лица и волосяной части

60 мин.

3 000 руб.

✓ Липолитический массаж (локальный)

40 мин.

2 100 руб.

✓ Липолитический массаж (все тело)

60 мин.

3 000 руб.

✓ Лимфодренажный массаж (локально)

40 мин.

2 100 руб.

✓ Лимфодренажный массаж (все тело)

60 мин.

3 000 руб.

✓ Антицеллюлитный массаж (локальный)

40 мин.

2 100 руб.

✓ Антицеллюлитный массаж (все тело)

60 мин.

3 000 руб.

✓ Антицеллюлитный массаж медовый

70 мин.

3 000 руб.

✓ Массаж головы

20 мин.

700 руб.

✓ Массаж Шейно-воротниковой зоны

20 мин.

900 руб.

✓ Массаж рук

20 мин.

1 200 руб.

30 мин.

1 300 руб.

40 мин

1 500 руб

головы

✓ Массаж ног
✓ Массаж спины

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

МАССАЖИ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ
Код услуги
согласно приказу МЗ и
СР РФ 27.12.11г.
№1664н

Наименование УСЛУГИ

Время
выполнения
процедуры

Стоимость
процедуры

А21.01.001.01

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

МАССАЖИ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ
Код услуги
согласно приказу МЗ и
СР РФ 27.12.11г.
№1664н

Наименование УСЛУГИ

Время
выполнения
процедуры

Стоимость
процедуры

А21.01.001.01

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

МАССАЖИ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЕ
Код услуги
согласно приказу МЗ и
СР РФ 27.12.11г.
№1664н

Наименование УСЛУГИ

Время
выполнения
процедуры

Стоимость
процедуры

НАРИ
А21.01.001.01

✓

.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ (Процедурный кабинет)

НИТЕВОЕ 3DМОДЕЛИРОВАНИЕ
Средняя продолжительность процедуры – 90 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.01.013

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВВЕДЕНИЕ ИСКУСТВЕННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В МЯГКИЕ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ
КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ

НАРИ
А11.01.013.20

✓ Мезонити PDO гладкие – 1 нить

850 руб.

А11.01.013.21

✓ Мезонити PDO пружинки– 1 нить

1100 руб.

А11.01.013.22

✓ МезонитиИгольчатые – 1 нить

2300 руб.

А11.01.013.23

✓ МезонитиКоги (Cog) – 1 нить

2 400 руб.

В01.003.004.004

✓ Крем-аппликационная анестезия

500 руб.

Использование мезонитей – это инновационный способ подтяжки кожи лица и тела. Сама
процедура безболезненна и эффективна. Принцип заключается в том, что на коже создается
невидимый каркас, который обеспечивает отличную подтяжку и при этом не ограничивает
мимику.
Мезонити очень тонки (0,1 мм), однако прочны. Поэтому их применение обеспечивает
отличную фиксацию и подтяжку. После проведения процедуры пациенты тут же замечают, что
морщины, даже очень глубокие, успешно разглаживаются. При этом окружающие не будут
догадываться о причинах таких изменений. Никакого хирургического вмешательства – пациент
просто становится заметнее моложе. Нити не просвечиваются, поэтому никто не заподозрит их
наличие. Процедура подходит даже для женщин с тонкой кожей.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Данная процедура применяется в следующих случаях:
- обвислые щеки, двойной подбородок, птоз шеи и овала лица;
- мимические морщины;
- скуловой «мешочек»;
- пустоты под нижними веками;
- возрастные морщины на лице, в области декольте, на шее;
- возрастные изменения кожи рук, ягодиц и бедер.
Все эти проблемы могут быть успешно решены с помощью применения новой технологии
подтяжки.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОСМЕТОЛОГИИ (Манипуляционный кабинет)

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
Promoitalia (Италия).
Promoitalia Group — это международная компания,
являющаяся лидером в области эстетики, эстетической
медицины и пластической хирургии.
ПилингPQAge– всесезонный пилинг.
Новейшая программа пилинга, изобретенная компанией
Promoitalia. Самая модная в Европе. Придает великолепный
лифтинг-эффект и моментальное улучшение эластичности и
упругости кожи. Это инновационный пилинг, который не
требует предварительной подготовки, достигается видимый
результат даже после первой процедуры, а эффект
сохраняется в течение длительного времени. К тому же,
делать его можно не зависимо от времени года.
Показания к применению PQAge:
• дряблость кожи (лица, шеи, зоны декольте, а также
внутренней части бедра, рук и груди)
• растяжки
• шрамы
• пигментация

И

✓ ПилингPQAge (Италия) - 1,5 мл
А16.01.024.01

✓ ПилингPQAge (Италия) - 3,0 мл

3500 руб.
6300 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОСМЕТОЛОГИИ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
Meillumé (Канада).
Лечебная косметика для кожи Meillumé создана на
основе ультрасовременных формул, содержит высокую
концентрацию натуральных активных ингредиентов и
предназначена
для
профессиональной
коррекции
возрастных изменений кожи и эстетических дефектов в
салоне или медицинском центре.

И

✓ Тыквенный энзимный пилинг
А16.01.024.02

Нежный скраб с тонким ароматом, позволяет быстро
снять следы усталости кожи, возвращая ей бархатистость,
свежесть и сияние. Комбинация ферментов, органических
кислот и мягких микросфер из кукурузного крахмала
позволяют глубоко очистить кожу, одновременно поставляя
более 100 питательных, защитных и регулирующих
веществ. Препарат стимулирует обновление клеток и
регенерацию, выравнивает рельеф и цвет кожи,
значительно повышает эффективность косметических
средств последующего ухода. Может использоваться вне
зависимости от сезона, в том числе в период высокой
солнечной активности.
Предназначен
для
всех
типов
кожи,
кроме
чувствительной.

2300 руб.

✓ Ретиноловыйпилинг
А16.01.024.03

Ретиноловыйпилинг – препарат для физиологической
реставрации кожи любого типа.
Предназначен для всех типов кожи, за исключением
чувствительной, а также для терапии гиперпигментации,
постакне, хроно- и фотостарения.

2 400 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОСМЕТОЛОГИИ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
Meillumé (Канада).
Лечебная косметика для кожи Meillumé создана на
основе ультрасовременных формул, содержит высокую
концентрацию натуральных активных ингредиентов и
предназначена
для
профессиональной
коррекции
возрастных изменений кожи и эстетических дефектов в
салоне или медицинском центре.

И

✓ Миндальный пилинг
А16.01.024.04

Мягкий мультикислотныйпилинг является эффективным
средством омоложения кожи и коррекции эстетических
эффектов с минимальным раздражающим действием.
Идеально
встраивается
в
процедуры
ухода
за
гиперчувствительной кожей любого типа.
Предназначен
для
всех
типов
кожи,
включая
чувствительную, а также для кожи с куперозом, розацеа.
Может использоваться при III–IV фототипе по Фитцпатрику.

2 300 руб.

✓ Пилингс феруловой кислотой
А16.01.024.05

Уникальный комбинированный препарат на основе
комплекса
органических
кислот
предназначен
для
проведения всесезонного поверхностного пилинга любого
типа кожи.
Предназначен для всех типов кожи, в том числе
чувствительной, а также для кожи с гиперпигментацией,
легкой формой акне и явлениями постакне, признаками
хроно- и фотостарения.

2 300 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОСМЕТОЛОГИИ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
Meillumé (Канада).
Лечебная косметика для кожи Meillumé создана на
основе ультрасовременных формул, содержит высокую
концентрацию натуральных активных ингредиентов и
предназначена
для
профессиональной
коррекции
возрастных изменений кожи и эстетических дефектов в
салоне или медицинском центре.
А16.01.024.06

✓ Молочный пилинг Lactic
Пилинг можно выполнять даже при наличии тонкой,
чувствительной и склонной к куперозу кожи. Кожа
становится более упругой и эластичной, уменьшается число
и выраженность морщин, восстанавливается гидратация
тканей. Отсутствие дискомфорта и раздражения, дают
возможность провести пилинг в качестве "процедуры на
выход", а также в качестве подготовки к различным
инвазивным методикам и более глубоким пилингам.
Предназначен для всех типов кожи, в том числе для
обезвоженной, чувствительной кожи, а также для кожи с
гиперпигментацей, куперозом, легкой формой акне и
явлениями постакне, признаками хроно- и фотостарения.

И

2 300 руб.

✓ Ягодный мультипилинг
А16.01.024.07

Инновационный по своему ингредиентному составу
поверхностный пилинг, содержащий натуральную мякоть
вишни и сливы. Пилинг обладает ярко выраженными
антисептическим и тонизирующим действием, сокращает
поры, матирует кожу, борется с воспалением, мгновенно
улучшает внешний вид кожи, придавая ей гладкость и
мягкость.
Предназначен
для
всех
типов
кожи,
кроме
гиперчувствительной.

2 300 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОСМЕТОЛОГИИ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
Enerpeel (Италия).
Известная итальянская компания Enerpeel является
общепризнанным
лидером
на
мировом
рынке
косметологических услуг, так что именно их пилинги
пользуются заслуженным авторитетом по всей планете.
А16.01.024.09

✓ Гликолевый пилинг
ENERPEEL GA -Профилактика и терапия начальных
возрастных изменений кожи.
Показания к применению Enerpeel GA: гиперкератоз,
гиперпигментация, хроно- и фотостарение средней степени
выраженности.

✓ Миндальный пилинг
А16.01.024.10

ENERPEEL MAэритематознотелеангиоэктатическаярозацеа, лёгкая степень хроно- и
фотостарения, гиперпигментация.
Показания
к
применению
EnerpeelМA:
гиперпигментация,
эритематозно-телеангиэктатическая
розацея, легкая степень фото- и хроностарения, после
сеанса лазеротерапии, для хемоэксфолиации в летний
период, для хемоэксфолиации гиперчувствительной и
чувствительной кожи.

И

2 000 руб.

2 000 руб.

✓ Салициловый пилинг для лица
А16.01.024.11

✓ Салициловый пилинг для спины

2 000 руб.

✓ Салициловый пилинг для спины и груди

3 800 руб.

ENERPEEL SA -Угревая болезнь различной степени
выраженности (комедоны, папулы, пустулы).
Показанием к применению процедуры EnerpeelSA
являются воспалительные и невоспалительные формы
угревой болезни (акне)

4 900 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОСМЕТОЛОГИИ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
Meillumé (Канада).
Лечебная косметика для кожи Meillumé создана на
основе ультрасовременных формул, содержит высокую
концентрацию натуральных активных ингредиентов и
предназначена
для
профессиональной
коррекции
возрастных изменений кожи и эстетических дефектов в
салоне или медицинском центре.
А16.01.024.08

✓ Салициловый мультипилинг
Препарат,
предназначенный
для
проведения
поверхностного комбинированного пилинга. Обеспечивает
не только обновление эпидермиса, но и ремоделирование
кожи при минимальном раздражающем действии. Пилинг
оказывает выраженное омолаживающее, лифтинговое
действие, разглаживает мелкие морщины и повышает тонус
и
эластичность
кожи.
Салициловый
мультипилинг
рекомендуется для устранения гиперкератоза, комплексного
лечения акне и постакне, коррекции гиперпигментации, а
также профилактики и терапии фото- и хроностарения кожи.
Пилинг может проводиться в период высокой солнечной
активности
и
встраиваться
в
любую
процедуру
косметического ухода в качестве этапа глубокого очищения
кожи.
Предназначен для всех типов кожи.

И

2 300 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА КОСМЕТОЛОГИИ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
Enerpeel (Италия).
Известная итальянская компания Enerpeel является
общепризнанным
лидером
на
мировом
рынке
косметологических услуг, так что именно их пилинги
пользуются заслуженным авторитетом по всей планете.
А16.01.024.12

И

✓ ПилингДжесснера (1мл)

2 000 руб.

✓ ПилингДжесснера (2мл)

3 200 руб.

ENERPEEL JR -Начальные и умеренные возрастные
изменения, пигментация, подготовка к проведению пилинга
ENERPEEL TCA или SA, угревая болезнь различной степени
выраженности, постакне, фолликулярный гиперкератоз.
Показания к применению EnerpeelJR: невоспалительные
и
воспалительные
формы
акне,
фолликулярный
гиперкератоз, гиперпигментация, актинический кератоз,
хроно- и фотостарение.

✓ Пилинг для век (область вокруг глаз)
А16.01.024.13

ENERPEEL EL- Профилактика и терапия возрастных
изменений кожи вокруг глаз.
Показания к применению EnerpeelEL:
хроно- и
фотостарение,
умеренно
выраженный
актинический
кератоз, а также гиперпигментация.

2 000 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА инъекционной КОСМЕТОЛОГИИ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
Innoaesthetics(Испания).
Фирма InnoAesthetics выпускает средства, предназначенные для решения различных эстетических проблем: лечения
липогидродистрофии и борьбы с избыточными жировыми
отложениями, комплексной коррекции и профилактики
возрастных изменений кожи лица и тела, реабилитации
после агрессивных процедур. Препараты, создаваемые на
базе собственной фармацевтической лаборатории с
использованием инновационных технологий, отличаются
высоким качеством, не содержат веществ животного
происхождения
и
генетически
модифицированных
компонентов.

И

✓ ПИЛИНГ INNO-EXFO LIGHTENING
А16.01.024.14

Действие пилинга: Депигментирующее, кератолитическое, ремоделирующее, противовоспалительное.
Показания к применению INNO-EXFO LIGHTENING:
Гиперпигментация,
фотостарение,
хроностарение,
воспалительные формы акне, рубцы.

4500 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА инъекционной косметологии
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
CHRISTINA (Израиль).
Препараты Christina: союз науки и природы
Компания привлекает к разработке новых средств ученых
с мировым именем, использует открытия ведущих
исследовательских институтов Израиля и других стран. Все
препараты под брендом Christina производятся только в
Израиле, где существуют одни из самых высоких стандартов
качества
.
✓ Коралловый пилинг. Глубокий
А16.01.024.15

4 500 руб.

✓ Коралловый пилинг. Срединный

А16.01.024.16
А16.01.024.17

3 500 руб.

✓ Коралловый пилинг. Поверхностный

2 500 руб.

Действие пилинга: Благодаря активным компонентам,
входящим в состав препаратов RosedeMer, видимые
результаты от процедуры заметны мгновенно. Кожа
омолаживается, подтягивается, приобретает ровный тон и
гладкость.
RosedeMer — натуральный растительный пилинг на
основе кораллов Красного моря.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА инъекционной КОСМЕТОЛОГИИ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
CHRISTINA (Израиль).
Препараты Christina: союз науки и природы
Компания привлекает к разработке новых средств ученых
с мировым именем, использует открытия ведущих
исследовательских институтов Израиля и других стран. Все
препараты под брендом Christina производятся только в
Израиле, где существуют одни из самых высоких стандартов
качества
.
✓ БиоФитопилинг. Глубокий
А16.01.024.18

2 500 руб.

✓ БиоФитопилинг. Срединный

А16.01.024.19
А16.01.024.20

2000 руб.

✓ БиоФитопилинг. Поверхностный

1 500 руб.

Действие пилинга:
Препараты линии BioPhyto
обеспечивают детокс-действие, улучшают микроциркуляцию
и оксигенацию клеток, отвечают за своевременное
восстановление и обновление кожи. Они нормализуют
работу сальных желез, уменьшают гиперкератоз, снижают
выраженность дискомфортных ощущений (зуда, жжения) и
внешних симптомов – таких, как гиперемия, шелушение,
отек кожи – и предотвращают их появление.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА инъекционной

косметологии

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А16.01.024

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ

НАР
ANNALOTAN (Израиль).
Инновационная израильская косметика Anna Lotan – это
современный косметический продукт класса “люкс”,
оказывающий мягкое и эффективное воздействие на кожу.
«Anna Lotan» является ведущей биокосмецевтической
лабораторией Израиля, известной в мире благодаря
современным разработкам, созданным на основе научного
подхода.
.
✓ Пилинг от стрий и рубцов
А16.01.024.21

Действие пилинга: Дает обновление кожи за счет
отшелушивания верхнего слоя эпидермиса, уменьшение
рельефа
(глубины)
рубцовых
изменений.
Обеспечивает усиление защитных свойств, повышение
местного иммунитета. Улучшает обменные процессы в
клетках, выводит зрелую, увядающую кожу из «вялого»
состояния и активно оживляет её, стимулирует образование
соединительнотканного каркаса дермы.

4 500 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ (Процедурный кабинет)

ПЛАЗМОЛИФТИНГ (ПЛАЗМОТЕРАПИЯ)
(Микроинъекции собственной плазмы)
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.01.002

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

НАРИ
А11.01.002.01

✓ Плазмотерапиястрий, атрофических рубцов – 1 проб

4000 руб.

А11.01.002.02

✓ Плазмотерапия волосистой части головы – 1 проб

4000 руб.

А11.01.002.03

✓ Плазмолифтинг – 1 проб

4 000 руб.

А11.01.002.03

✓ Плазмолифтинг – 2 проб

6 500 руб.

А11.01.002.03

✓ Плазмолифтинг – 3 проб

9 000 руб.

В01.003.004.004

✓ Крем-аппликационная анестезия
✓ Использование канюли

500 руб.
1 000 руб.

Плазмолифтинг (PlasmaLift) – это современная «процедура красоты» с отличным
омолаживающим эффектом. Малотравматичная методика позволяет без хирургического
вмешательства, применения лазера воздействовать на глубокие слои кожи. Для процедуры
используют собственную кровь пациента, что снижает к минимуму возникновение отрицательных
реакций.
Во время плазмолифтинга осуществляется воздействие на глубокие слои кожи, запускаются
естественные процессы обновления, омоложения, увлажнения кожи
Микроинъекции собственной плазмы активизируют внутренние ресурсы организма. Это
инновационный метод, один из самых востребованных в безоперационной пластике различных
участков тела.
Схема процедуры:
✓ забор венозной крови, очищение в специальном аппарате;
✓ приготовление плазмы, насыщение полезными веществами;
✓ введение обогащённой аутоплазмы при помощи шприца.
Плазмолифтинг широко применяется не только для омоложения кожи лица, но и для
пробуждения луковиц волос при выпадении, слабом росте волос.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ КАБИНЕТА ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

ПЛАЗМОФИЛЛИНГ
(Контурная пластика лица PLASMOLIFTING GEL)
Средняя продолжительность процедуры – 60 минут
Код услуги
согласно приказу МЗ и СР
РФ 27.12.11г.
№1664н

А11.01.013

Наименование препарата

Стоимость
процедуры

ВВЕДЕНИЕ ИСКУСТВЕННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В МЯГКИЕ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ
КОРРЕКЦИИ ФОРМЫ

НАРИ
А11.01.013.03

✓ 1 Зона: виски; скулы; носослезная борозда;

7000 руб.

носогубные складки
А11.01.013.03

✓ 2 Зоны: Носослезная борозда + скулы; Носогубные

9 000 руб.

складки+скулы
А11.01.013.03

✓ 3 Зоны: Носослезная борозда+скулы+виски;

А11.01.013.03

✓ Лицо целиком

В01.003.004.004

✓ Крем-аппликационная анестезия

Носогубные складки+скулы+виски

✓ Использование канюли

11 000 руб.

16 000 руб.
500 руб.
1 000 руб.

Плазмофиллинг - метод, базирующийся на использовании собственной плазмы человека
для коррекции дефектов кожи различного генеза. Он позволяет осуществлять 3D-моделирование
контуров лица, заполнять даже глубокие морщины, а главное — запускать процесс омоложения
на клеточном уровне.
Для проведения плазмофиллинга используется PlasmoliftingGel – вещество, которое
состоит из тромбоцитарной плазмы (ТАП). В отличие от большинства филлеров, имеющих в
своем составе синтетические вещества, PlasmoliftingGel содержит исключительно натуральные
компоненты.
Показания к проведению плазмофиллинга:
✓ Возрастные изменения кожи (складки, заломы, морщины любой локализации и
генеза).
✓ Наличие рубцов постакне.
✓ Снижение тургора кожи.
✓ Птоз кожи под действием естественных процессов гравитации.
✓ Дефицит подкожно-жировой клетчатки и вызванные им изменения овала лица.
Обратите внимание: процедура практически не имеет противопоказаний. Однако от
нее рекомендуется воздержаться тем, кто страдает воспалительными заболеваниями
кожи.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющая организацией
ООО «Кристалл – СПА»
_________ К.И.Гаранова
«31» января 2017г

