Барнаул, ул. Балтийская, 39
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Вы держите в руках брошуру с описанием услуг комплекса «Монако», который находится по адресу: г.
Барнаул, ул. Балтийская, 39.
В СОСТАВ КОМПЛЕКСА «МОНАКО»
ВХОДИТ НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ:
Клиника лазерной и эстетической медицины «Монако» предлагает широкий спектр услуг в области
лазерной, аппаратной, инъекционной и эстетической
косметологии.
SPA-комплекс «Монако» — это место для максимального расслабления и обновления разума, тела и духа.
В комплексе вы сможете выбрать большое количество
процедур, направленных на восстановление, лечение,
релакс, а также по уходу за кожей. Красивое и ухоженное тело вместе с «Монако» — это возможно.
Салон красоты «Монако» — это парикмахерский зал и
ногтевой сервис с профессиональным штатом мастеров, которые в своей работе опираются на многолетний опыт, новинки индустрии красоты, а также высокие стандарты качества.

г. Барнаул, ул. Балтийская, 39
+7 963-532-2614
+7 (3852) 45-00-39, 45-00-38
+7 963-532-2614
monakospa.barnaul
monakospa
www.spamonako.ru

Вы можете отсканировать QRкод и скачать приложение
MONAKOSPA. Приложение позволяет узнавать о действующих
акциях, отследить депозит, записаться онлайн на посещение.
Если вы являетесь действующим клиентом, для
регистрации достаточно ввести свой номер телефона.
Если вы ранее у нас не были, для регистрации
профиля
необходимо
написать сообщение с данными для регистрации (имя и контактный номер телефона)
в WhatsApp +7 963-532-2614
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М О Н А КО S PA

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
• Сертификат дает право
воспользоваться
любой услугой комплекса
«Монако» в пределах
указанного номинала, с
возможностью доплаты
или частичного использования.
• Подарочный сертификат именной и не подлежит передаче иным
лицам.
• Срок действия подарочного
сертификата
2 (два) года с момента
приобретения.
• Услуги по данному сертификату предоставляются по предварительной записи.

ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ:
• Клиентам, оформляющим депозит на
сумму свыше 10 000 руб. – скидка
10 % на все процедуры и услуги комплекса.
• Именинникам, три дня до и три дня
после дня рождения –
скидка 10 %
• «Жаркие среды в «Монако». Прогревание в хамам, ароматный чай
и обертывание всего тела, по цене

обертывания. Виды обертывания
участвующие в акции, уточняйте у
администраторов.
* Акции действительны до момента отмены
администрацией комплекса. Администрация
комплекса вправе вносить изменения в течение действия акции. Акции не суммируются.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
стоимость и описание процедур действительны на момент публикации брошюры.
Уточнить актуальную стоимость процедур,
длительность и наполнение вы можете по
телефону +7 (3852) 450-039
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В комплексе «Монако» вы можете приобрести профессиональную косметику для
кожи лица, тела, а также для кожи рук и ног, ногтей, по уходу за волосами.

МАРКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В КОМПЛЕКСЕ:
Косметика по уходу за кожей лица:
Eldan (Италия — Швейцария)
Dermataim (Италия)
Mesopharm (Россия)
Косметика по уходу за кожей рук,
ног и ногтями:
Gehwol (Германия)
Bhaer (Германия)

Косметика по уходу за кожей тела:
Histomer (Италия — Швейцария)
Косметика по уходу
за кожей головы и волосами:
Loreal (Франция)
NYCE (Италия)
KERASTASE (Франция)

Всю продукцию представленных косметических линий можно приобрести
для домашнего ухода у администраторов на ресепшне комплекса.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
Первая встреча врача и пациента позволяет установить
доверительный контакт и правильно составить план для
решения эстетических и иных задач.
В результате этого знакомства вы получаете четкий план
действий, в котором понятно, что нужно делать для достижения наилучшего результата в оптимальные сроки.
Стоимость первой консультации врача вы можете уточнить у администраторов комплекса «Монако».
Записаться на консультацию
к врачу вы можете по телефону
+7 (3852) 450-039
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ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ — САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, КОТОРОЕ
ВКЛЮЧАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ, МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕШНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Объединяет эти методики способ введения тех средств, которые
используют для решения эстетических задач и достижения поставленных целей. Все препараты вводят с помощью инъекций, а
выбор средства определяется спецификой проблемы, с которой
пациент обратился в клинику лазерной и эстетической косметологии «Монако».
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ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
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МЕЗОТЕРАПИЯ

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Мезотерапия лица – одна из самых
востребованных эстетических процедур не только у женщин, но и у
мужчин. Курс от 4 до 8 процедур
позволяет существенно освежить
кожу, улучшить цвет лица и отсрочить старение.

Биоревитализация лица – косметологическая процедура, которая способствует
выравниванию рельефа кожи, улучшению
цвета лица, является эффективным способом омоложения. Она позволяет избавиться от морщин, застойных явлений и других
эстетических дефектов, не требует долгого
сложного восстановления.

Это современная эффективная процедура, не имеющая реабилитации
и дающая прекрасный результат,
способная с помощью инъекций
донести необходимые вещества в
глубокие слои дермы для вашей
молодости и красоты. Введение
коктейлей для мезотерапии улучшает метаболизм в клетках, создает
депо полезных элементов, которые
делают вас моложе день за днем.
Процедура мезотерапии решает
следующие эстетические
проблемы:
• фотостарение;
• морщины;
• второй подбородок;
• круги и мешки под глазами;
• сухость, истончение, снижение
тонуса кожи;
• пигментные пятна, веснушки;
• жирная кожа, увеличенные поры.

Процедура достаточно эффективна – увлажняются не только поверхностные, но и
глубинные подкожные слои, что улучшает
общее состояние и внешний вид эпидермиса.
Биоревитализация дает стойкие результаты – всего 2-6 процедур, улучшится рельеф
кожи лица, уйдут морщины, восстановится
ровный красивый цвет, вернется упругость.
Процедура решает проблемы с кожей, вызванные обезвоживанием, гормональными
перестройками, возрастными изменениями,
среди них:
• сухость, шелушение;
• дряблость, потеря тургора;
• пигментация;
• расширенные поры;
• признаки фотостарения;
• негативные изменения в результате действия морозов, ветра.
Препараты:
Filorga (Франция)

Препараты:
Hyalrepair MARTINEX (Россия)
Filorga (Франция)
Цена: от 2000 за 1 мл препарата

Hyalual
(Швейцария)

Nithya (Италия)

Aquashine

(Южная Корея)

Princess (Австрия)
Hyalrepair
MARTINEX
(Россия)

Цена: от 6500 руб. за 1 мл препа• 7 •
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КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
Контурной пластикой называют
процедуру, во время которой подкожно вводят филлеры (гели-наполнители). Уникальные эстетические результаты достигаются
путем инъекции филлеров опытными косметологами. Процедура
решает две задачи: устраняет изъяны внешности и стирает с лица
следы времени.
Контурная пластика лица филлерами гиалуроновой кислоты отличается безопасностью. Их биологическая совместимость с тканями
высока, и со временем организм
выводит препараты естественным
образом.
Гель вводят с помощью иглы или
канюли внутрикожно, подкожно
или в надкостный слой.
Главная задача заключается в изменении объема тканей в месте
инъекции. Если препарат вводится
в область морщины, происходит
заполнение дефекта. Также в этом

месте улучшаются обменные процессы, возобновляется активный
синтез коллагеновых волокон и
эластина. В результате кожа снова
становится увлажненной, упругой
и гладкой.
Особенности процедуры зависят
от зоны воздействия, желаемого
эффекта и индивидуальных характеристик пациента. Поэтому вначале необходимо записаться на первичную консультацию с врачом, во
время которой обсуждаются показания, противопоказания и выбор
препарата.
Контурная пластика позволяет:
скорректировать морщины и подарить коже упругость; вернуть
четкость линий овала лица; провести коррекцию формы скул и подбородка без операции; изменить
форму/объем губ, поднять опущенные уголки, устранить асимметрию; разгладить морщинки в
области век; провести контурную
пластику носогубных складок.
Препараты:
Hyalrepair MARTINEX (Россия)
Princess (Австрия)
Filorga (Франция)
Stylage (Франция)
Sucess (Израиль)
Цена: от 10 200 руб.
за 1 мл препарата
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ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ
Плазмотерапия, PRP-терапия (platelet reached
plasma), плазмолифтинг – это разные названия
передовой методики эстетической медицины, в
основе которой лежит естественное омоложение организма.
Плазмотерапия лица – безопасная инъекционная процедура, которая подходит практически
всем. Результаты prp-плазмотерапии можно
оценить уже через неделю после первого визита, но для достижения наилучшего эффекта
PRP-терапию лица проводят курсом – от 2 до 4
процедур с периодичностью раз в месяц.
Плазмотерапия (PRP-терапия) не вызывает аллергии, подходит обладателям всех типов кожи,
мужчинам и женщинам, может проводиться в любое время года. Рrp-омоложение также помогает
быстрее восстановиться, вернуться в строй после
инвазивных процедур – агрессивных лазерных
шлифовок, химических пилингов, нитевого лифтинга. Также лифтинг плазмой помогает бороться
с выпадением волос, стимулируя их рост, повышая
количество и качество.
Препараты и цены:
Plasmolifting (Россия)
3000 руб. за пробирку
Уникальная технология, созданная нашими
соотечественниками. Plasmolifting прекрасно
сохраняет и продлевает молодость кожи, увлажняя и возвращая ей тонус и красивый цвет.
PRP Cortrxil (Россия)
5000 руб. за пробирку
Современная клеточная биотехнология, входящая в сферу регенеративной медицины, с
выраженным терапевтическим и ревитализирующим (омолаживающим) эффектом.
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КОРРЕКЦИЯ
МИМИЧЕСКИХ
МОРЩИН
Ботулинотерапия — инъекции ботокса Dysport.
Инъекции
препаратов,
содержащих ботулотоксин (так называемые инъекции ботокса) являются
наиболее эффективным
средством борьбы с мимическими
морщинами, поскольку способны
устранить саму причину
их появления.
Показания
к процедуре коррекции
морщин ботоксом:
• уже сформировавшиеся
морщины на лбу и переносице, как продольные,
так и поперечные;
• морщины на висках и
вокруг глаз, в том числе
«гусиные лапки» и горизонтальные морщины в
области нижних век;
• носогубные складки,
опущенные уголки рта,
«кисетные» морщины
вокруг рта, гингивальная улыбка, обнажающая верхнюю десну;
• «марионеточные» морщины в зоне подбородка;
• нарушения симметрии
(в том числе при парезах
лицевого нерва);

• нарушения контуров
овала лица;
• своевременная профилактика мимических
морщин, еще до образования устойчивого
залома.
ЛЕЧЕНИЕ
ПОВЫШЕННОЙ
ПОТЛИВОСТИ
Эффективность ботулотоксина в лечении гипергидроза достаточно широко известна. Инъекции
ботулотоксина снижают

активность потоотделения за счет блокировки
рецепторов потовых желез, в результате их деятельность приостанавливается, и потоотделение
резко снижается. Эффект
от процедуры наступает
мгновенно и сохраняется на 6-8 месяцев. Этот
метод давно зарекомендовал себя как результативный способ борьбы с
потливостью, и пользуется популярностью как
среди женщин, так и среди мужчин.
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Цена: 95 руб. за ед.
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ – ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ КОСМЕТОЛОГИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ И ЕГО КОРРЕКЦИЮ БЕЗ СЕРЬЕЗНЫХ ВРАЧЕБНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, С ПОМОЩЬЮ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, МАССАЖА И ПРОСТЫХ АППАРАТНЫХ
ПРОЦЕДУР.

В сферу деятельности косметолога-эстетиста входит коррекция косметических дефектов, процедуры, сохраняющие красоту кожи и предупреждающие
возрастные изменения. К данному специалисту следует обратиться для профилактики воспалений на проблемной коже, для избавления от нежелательных волос. А также если нужно подчеркнуть естественную красоту с помощью декоративной косметики, массажа и процедур по уходу за кожей лица
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ЧИСТКА

УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Это косметологическая процедура по очищению сальных желез и пор от:
• черных точек;
• верхнего слоя кожи, состоящего из ороговевших клеток;
• сальных пробок.

Каждый, кто привык к определенному уровню ухода за собой
и всерьез рассчитывает надолго
сохранить красоту и молодость,
отлично знает, как много значат
профессиональные
уходовые
процедуры.

Чистка бывает механическая
(ручная), ультразвуковая (атравматическая), комбинированная
(сочетающая в себе несколько
видов чисток лица или с применением химического пилинга).

Уходы не только дают самостоятельный мгновенный и пролонгированный эффект, они также
являются необходимой базой
для применения более радикальных технологий преображения: инъекций, аппаратных
методик, пластической хирургии.

Чистка лица уже давно является
базовой процедурой в косметологических клиниках. Сейчас
все больше пациентов отдают
предпочтение атравматичным
методам чисток.
Мы предлагаем вам только
лучшие уходы от ведущих европейских брендов. Одним
из таких является профессиональная косметика HOLY LAND
на основе натуральных компонентов. Израильское качество
говорит само за себя. Выбирая
чистку лица с holy land и доверяя профессионалам, Вы обретете свежую, гладкую, чистую
кожу. Чистая и ухоженная кожа
лица как ничто другое cделает
вас моложе, красивее и подарит ощущение уверенности в
себе.
Стоимость чистки от 2000 руб.
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Именно уходовые методики
позволяют: мгновенно преобразить кожу, сделать ее более
мягкой и гладкой, не только
визуально, но и на ощупь; подготовить кожу к воздействию
любых инвазивных методик и
значительно ускорить восстановление после них; придать
коже действительно здоровый
и ухоженный вид, независимо
от возраста и выраженности
признаков старения.
• SPA-уход для лица HISIRIS
(Италия)
• Безинъекционная карбокситерапия Dermotime (Испания)
• Ампульный уход PHYT’S
(Франция)
Стоимость ухода от 2000 руб.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

МАССАЖ ЛИЦА
Массаж лица давно зарекомендовал себя в качестве
естественной и эффективной технологии поддержания молодости. Массаж дает
отличные результаты в разглаживании морщин, устранении отеков и уменьшении объемов подкожного
жира. Уже после нескольких
процедур лицо буквально
преображается на глазах —
качество кожи заметно улучшается, тон выравнивается,
а черты становятся более
четкими и выразительными.
Массаж лица желательно проводить регулярно
(2-4 раза в год) курсами от
10 процедур. Это отличный метод профилактики
старения и значительного
улучшения внешнего вида
без каких-либо травмирующих вмешательств и радикальных мер.
В клинике лазерной и эстетической медицины «Монако» представлено несколько видов массажа лица:
• классический массаж;
• скульптурный массаж;
• фитнес-массаж лица;
• скульптурно- буккальный
массаж лица.
Цена: от 1000 руб.
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ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ ЛИЦА
Пилинг кожи лица — косметическая
процедура, известная с древнейших
времен. Отшелушивание кожи абразивными частицами или химические
пилинги винной кислотой применяли еще тысячи лет назад. С тех пор
пилинг лица не только не потерял
актуальности, но и, усовершенствовавшись, стал одной из базовых процедур в косметологической практике.
С помощью пилинга можно:
• избавиться от угревой сыпи и ее
последствий;
• скорректировать рубцы, шрамы,
растяжки;
• уменьшить пигментные пятна,
морщины и расширенные поры;
• повысить тургор кожи и улучшить
цвет лица.
• 15 •

По глубине воздействия химические
пилинги бывают поверхностные
и поверхностно-срединные. Поверхностные пилинги затрагивают
только верхние слои эпидермиса,
корректируют небольшие косметические дефекты и освежают цвет
лица. Срединные пилинги воздействуют не только на эпидермис, но
и на дерму, устраняя морщины и
пигментацию, уменьшая шрамы и
растяжки.

Препараты:
DERMATIME (Испания)
HOLYLAND (Израиль)
Цена: от 2000 руб.
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ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
Художественное оформление бровей – это комплекс процедур, состоящий из коррекции и моделирования нужной формы бровных
дуг, подбора оттенка и их окраски,
оформления при помощи косметических средств, а также фиксации
при помощи специальных восков.
Ламинирование бровей — это долговременная укладка, которая имеет множество плюсов: брови становятся визуально шире, при помощи
этой процедуры можно скрыть неудачный или выцветающий татуаж, даже самые непослушные и
торчащие волоски ложатся идеально ровно, а эффект сохраняется
до двух месяцев. Испанский бренд
Thuya — настоящая легенда среди
бровистов. Ламинирование позволяет сохранить идеальную форму
бровей на 3-4 недели, может проводиться одновременно с окрашиванием.
VELVET для ресниц и бровей — эта
процедура восстанавливает и реконструирует волоски, имеет максимально возможный натуральный состав, что обеспечивает не
только яркий визуальный эффект,
но и восстановление волосков на
молекулярном уровне, помогает
оздоровить волоски, оказывая лечебное воздействие на клеточном
уровне.

Окрашивание ресниц хной – это
процедура по сохранению здоровья и красоты глаз. Она помогает
избежать ежедневного применения декоративных косметических
средств.
Окрашивание ресниц и бровей
краской – процедура придания
волоскам пигмента на длительное
время. Делает взгляд глубоким и
выразительным.
Ламинирование ресниц – это ухаживающая процедура, предполагающая глубокое питание натуральных ресничек специальными
составами с высоким содержанием витаминов и аминокислот.
Впоследствии волоски визуально
удлиняются, становятся шелковистыми и пышными, приобретают аккуратную форму, здоровый
блеск, красивый и ровный завиток.
Наращивание ресниц – это популярная косметическая процедура
удлинения и увеличения объема
натуральных (природных) ресниц
путем приклеивания синтетических волосков специальным клеем.
Классическая процедура наращивания начинается с внешнего угла
века, и пореснично доходят до
внутреннего края.
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АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ:

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ УВЕРЕННО УДЕРЖИВАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ СРЕДИ МНОЖЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННО РАЗВИВАЮЩИХСЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК.

Что такое аппаратная косметология? Это методика, использующая безопасные проверенные классической медициной методы физиотерапии
для улучшения внешнего вида и состояния кожи, коррекции формы лица
и фигуры. Она работает за счет воздействия специальными аппаратами
на кожу путем лазерного излучения, ультразвука, электрических токов,
радиочастотной энергии, вакуума и просто механического воздействия.
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BIOGENIE
Разработанная во Франции аппаратная
процедура по уходу за кожей лица. Аппарат микротоковой терапии Biogenie
Visage в сочетании с косметическими
средствами «Биожени» оздоравливает и
омолаживает кожу.
Французский уход с использованием аппарата, излучающего токи низкой частоты, и косметических средств «Биожени»
улучшает состояние кожи и омолаживает. Процедура сочетает противовоспалительный, лимфодренажный, регенерирующий эффект.
Микротоки ускоряют вывод токсинов,
клетки очищаются, поры сужаются, работа сальных желез нормализуется, и
количество высыпаний снижается, а уже
появившиеся быстрей заживают. Рубцы
постакне, шрамы при активизации реге-

нерации быстро разглаживаются и исчезают, а пигментные пятна – бледнеют.
Активизировав выработку коллагена,
эластина, косметологи добиваются разглаживания неглубоких морщин, глубокие становятся менее заметными, обеспечивается эффективная профилактика
появления новых. Овал лица становится
более четким, кожа — упругой. Она приобретает теплый здоровый цвет.
Преимущества процедуры:
• комплексное воздействие, включающее
очищение, детоксикацию, тонизацию,
лимфодренаж, насыщение клеток питательными веществами, омоложение;
• безболезненность, ощущаются легкое
массирующее воздействие, во время
процедуры можно расслабиться, отдохнуть.
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ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
PALOMAR VECTUS (США)
Система Palomar Vectus™ предназначена
для быстрых и эффективных процедур
эпиляции. Это – принципиально новый,
очень быстрый, высокоэффективный диодный лазер с контактным охлаждением
кожи пациента сапфировым кристаллом.
Почему наши клиенты выбирают лазерную эпиляцию Palomar Vectus?
• Это быстро. Эпиляция лазером
Palomar Vectus занимает считанные
минуты.
• Это безболезненно. Специально разработанное сапфировое контактное
охлаждение обеспечивает безболезненную эпиляцию волос даже в самых
чувствительных зонах.
• Это безопасно. Уникальный сканер
меланина Skintel автоматически определяет точные параметры процедуры
для каждого пациента индивидуально,
что исключает возможность ожога
кожи или повреждения сосудов.
• Это универсально. Palomar Vectus
работает с любым типом кожи, волос
(кроме седых), на любом участке тела.
Что ещё нужно знать о процедуре лазерной эпиляции Palomar Vectus?
Перед процедурой
Накануне перед процедурой необходимо сбрить волосы «под ноль».
Лазерную эпиляцию делать нельзя:
• онкологические заболевания
• декомпенсированный сахарный диабет
• индивидуальная непереносимость
• эпилепсия.

Относительные противопоказания
(врач учитывает состояние заболевания
в момент проведения процедуры):
• острые и хронические заболевания
кожи
• множественные родинки в местах воздействия лазером
• варикозное расширение вен
• склонность к образованию келоидных
рубцов
• герпес, грипп, ОРВИ в активной фазе
• аллергические реакции
• беременность
• наличие ожогов, ссадин, царапин на
обрабатываемой поверхности кожи.
После процедуры:
Так как цель лазера — нагреть и разрушить ростковые зоны волосяных фолликулов, то сразу после процедуры кожа в
зоне воздействия может покраснеть.
Если процедура проводилась в области
губ, в надбровной зоне, в области виска,
то в этих зонах процедура может сопровождаться отеком (нормальная реакция
тканей из-за высокой степени кровоснабжения).
Результат:
Сначала может казаться, что волосы начали активно расти — это нормальный
процесс «выталкивания» разрушенного волоса из фолликула. Через 7–10–20
дней после процедуры (в зависимости
от зоны) корни волос самостоятельно
начнут выпадать.
Новые волосы (до очередной процедуры) можно брить и удалять кремом для
депиляции, но ни в коем случае нельзя
выщипывать, удалять воском или депилятором.
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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ DEKA SYNCHRO FT (ИТАЛИЯ)
Synchro FT — многофункциональная лазерная система на базе Nd: YAG, которая
справляется с изменениями цвета лица,
признаками фотостарения, сосудистыми
и пигментными нарушениями.
Как же воздействует фотоомоложение
на кожу?
Широкополосный импульсный свет (IPL),
не повреждая слои эпидермиса, достигает
дермы, где поглощается хромофорами-мишенями, к которым относятся меланин, гемоглобин, порфирины, грубоволокнистые
компоненты, оксигемоглобин, белковые
молекулы (эластин, коллаген). Клетки поглощают энергию и нагреваются, это приводит к следующим изменениям:
• постепенное осветление кожи и исчезновение пигментации (за счет разрушения меланина);
• сужаются поры, кожа становится
более упругой, улучшается цвет лица,
исчезают поверхностные морщины в
результате обновления эластановых и
коллагеновых волокон за счет денатурации «старых»;
• активизируются фибробласты, отвечающие за образование новых волокон
коллагена и эластина и выработку
гиалуроновой кислоты;
• мелкие капилляры исчезают совсем,
подвергаясь коагуляции, а крупные
существенно сокращаются (при помощи фототерапии можно лечить розацеа, купероз и подобные заболевания).
Показания для процедуры
фотоомоложения:
Использовать методику фотоомоложе-

ния можно уже при первых признаках
увядания кожи, а так же в случае сосудистых патологий и изменений. К основным из них относятся:
• наличие на лице сети мелких морщин;
• сосудистые «звездочки» и заболевания сосудов (постакне, гемангиомы,
розацеа и др.);
• большое количество расширенных
пор;
• пигментированные участки кожи в
виде пятен, веснушек и других дисхромий;
• снижение тургора кожи и ее эластичности.
Противопоказания:
• загар (менее трех недель назад);
• наличие у пациентки смуглой кожи
(фототип 4 или 5);
• фотодерматозы разной этиологии;
• автозагар;
• лечение препаратами фотосенсибилизирующего ряда;
• состояние беременности и период
лактации;
• патологии онкологического характера
или предраковые процессы;
• обострение герпеса на лице;
• нарушение целостности кожи в зоне
воздействия;
• патологические нарушения со стороны
соединительной ткани (склеродермия,
красная волчанка);
• заболевания щитовидной железы;
• сахарный диабет;
• тяжелая форма гипертонии;
• эпилепсия и другие психические расстройства.
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Фотоомоложение лучше проводить в осенне-зимний период,
когда солнце наименее
активно.
При проведении фотоомоложения требуется курс процедур,
с частотой 1 раз в 3
недели, длительность
курса индивидуальна.
Эффективность процедуры можно оценить
не сразу — обычно
потребуется 1,5–2
месяца.
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ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ACUPULSE LUMENIS CO2
(АБЛЯТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА СО2), ИЗРАИЛЬ
СО2-лазер всесторонне эффективен. Он запускает естественные
процессы в организме, инициируя
выработку эластина и коллагена,
отвечающих за омоложение тканей.
Это приводит к полному обновлению кожи и получению выраженного и стойкого результата.
Пациенты, прошедшие процедуру
СО2 лазерного омоложения, могут
рассчитывать на разглаживание
морщин, устранение эффекта расширенных пор, возвращение лицу
выровненного и свежего цвета,
увеличение упругости и эластичности кожи. Пациенты хвалят лазер
за мощный лифтинговый эффект и
подтяжку контуров лица.
Процедура представляет собой
процедуру, в ходе которой на внутренние слои кожи пациента осуществляется воздействие углекислотным фракционным лазером.
Принцип действия лазера в следующем: формируется луч, разбивается на мелкие микролучи, которые
проникают в глубокие слои кожи.
Это обеспечивает высокую безопасность процедуры и быстрое заживление тканей.
СО2-лазерное омоложение характеризуется набором следующих
достоинств:
• выраженный результат;
• восстановление за 10- 14 дней;

• высокая степень безопасности
(соответствие сертификатам FDA);
• оперативное проведение процедуры.
Процедура дает наиболее яркий
результат при наличии следующих
проблем:
• большое количество морщин (как
глубоких мимических, так и тонких сетчатых);
• акне, расширенные поры;
• нарушенная пигментации кожи
(вызванная возрастными причинами, так и появившаяся вследствие длительного воздействия
солнца), актинический кератоз;
• растяжки, рубцы, шрамы, сосудистые звездочки на любых участках тела;
• слишком глубокие носогубные
складки, беспокоящие пациента;
• дряблость кожи, утрата тонуса,
обвисание тканей.
СО2-лазерное омоложение обладает пролонгированным омолаживающим эффектом, что обусловлено активизацией выработки
коллагена и эластина. Важно понимать, что особенностью этой
процедуры является то, что первые серьезные результаты активированного механизма обновления
кожи появляются через 2-3 недели после воздействия на ткани. А
в течение последующих 6 месяцев
обновление кожи происходит с накопительным эффектом!
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ЛАЗЕРНОЕ ИНТИМНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ FEMTOUCH™

ДЛЯ ФРАКЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ
ШЛИФОВКИ ЛИЦА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
LUMENIS ACUPULSE CO2
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ
LUMENIS, ИЗРАИЛЬ.

Лазерное омоложение интимной
зоны — это неинвазивная (то есть
без хирургического вмешательства) процедура, которая улучшает внешний вид вульвы, повышает
упругость влагалища, обновляет
слизистую оболочку.

Противопоказания:
Прибегать к СО2-лазерному
омоложению на платформе
«AcuPulse» не рекомендуется
нескольким категориями пациентов. Преимущественно, речь
идет о людях со специфическими заболеваниями или предрасположенностью к побочным
эффектам после любых воздействий на кожу.
Нежелательно записываться на
СО2 лазерное омоложение на
платформе «AcuPulse» при наличии:
• острых инфекционных или усилившихся хронических заболеваний;
• сахарного диабета (особенно,
в фазе декомпенсации);
• эпилепсии;
• онкологических образований;
• псориаза, всевозможных кожных аллергий;
• болезней, лечение которых
сопровождается приемом
медикаментов с фотосенсибилизирующим эффектом;
• устойчивой склонности тканей
к рубцеванию.

Как и другие методики лазерного
омоложения и коррекции, процедура FemTouch на CO2-лазере AcuPulse
запускает процессы естественного
омоложения силами самого организма – естественно, физиологично и без побочных эффектов. Лазер
AcuPulse практически выпаривает
микроотверстия на слизистой влагалища при строго контролируемых
параметрах. В ответ запускается
процесс неоколлагеногенеза – выработки собственного коллагена,
отвечающего за эластичность и
прочность кожи и слизистой оболочки. Таким образом, организм
самостоятельно
восстанавливает
«пораженные» участки молодыми
здоровыми клетками. За счет этого процесса сокращаются размеры
влагалища, визуально подтягиваются половые губы, а за курс процедур
обновляется слизистая оболочка.
Преимущества:
• широкий спектр применения;
• малоинвазивная методика;
• безопасность процедуры;
• безболезненность;
• эффект держится 8-12 месяцев.
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Показания:
• снижение сексуальной чувствительности;
• дискомфорт и/или болезненные
ощущения во время секса;
• восстановление в послеродовой
период (при наличии оперативных
вмешательств во время родов);
• дискомфорт, зуд и жжение в интимной области в связи с возрастными изменениями организма
(менопаузой);
• возрастные изменения наружных
половых органов;
• гиперпигментация интимной области;

• стрессовое недержание мочи.
Противопоказания:
• беременность и послеродовый
период (до 8 недель после родов);
• патологические или менструальные выделения из половых путей;
• хронические воспалительные заболевания мочеполового системы;
• наличие атипических клеток в
мазках/подозрение на онкологический процесс;
• состояние после аугментации в
интимной зоне в течение 6–12
месяцев;
• опущение стенок влагалища 3–4
стадии.
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VIORA INFUSION
Аппарат европейского производителя для проведения электропорации. Физиотерапевтический эффект
метода достигается за счет доставки
лекарственных препаратов в глубокие слои кожи. Ток высокого напряжения воздействует на мембраны
клеток, открывая в них каналы, способствуя проникновению веществ.
Под воздействием электропорации улучшается кровообращение
и лимфоотток, создаются условия
для образования белков: эластина
и коллагена, ускоряются процессы
регенерации.
Возможные результаты применения
аппарата Infusion:
• возвращение упругости кожи;
• улучшение овала лица;
• лечение угревой сыпи;
• предотвращение выпадения волос;
• разглаживание морщин;
• ускорение восстановления после
агрессивных косметологических
процедур и хирургических операций.
Проведение физиотерапии с использованием аппарата электропорации
безболезненно и не требует специальной предварительной подготовки.
После процедуры нет необходимости
менять привычный образ жизни, так
как не остается синяков или отека.
Результаты терапии заметны сразу
же, а при курсовом лечении могут сохраняться длительный период.
• 28 •

ГИДРОМЕХАНОПИЛИНГ
НА АППАРАТЕ DERMALINFUSION
DERMOLISSAGE
Благодаря своей безопасности и нетравматичности
гидромеханопилинг,
или влажная микрошлифовка, завоевал
миллионы поклонниц во всем мире.
Технология совмещает в себе несколько этапов работы с кожей: алмазная
микрошлифовка, вакуумное очищение
и лимфодренаж. Кроме того, во время
процедуры происходит одновременное
введение специальных лечебных сывороток в глубокие слои кожи, которые
после предыдущих этапов действуют в
несколько раз более эффективно. В результате кожа очищается, увлажняется и
напитывается полезными компонента-

ми, что сразу сказывается на ее состоянии и внешнем виде.
Для различных потребностей кожи пациенток при алмазном гидромеханопилинге специально разработан богатый
ассортимент сывороток различного воздействия для лица и тела. Они обладают
разнообразными свойствами: омолаживают, глубоко увлажняют, дезинфицируют, отбеливают. Например, для омоложения кожи рекомендуется сыворотка с
витамином С и гиалуроновой кислотой.
Для увлажнения сухой кожи — просто
сыворотка с гиалуроновой кислотой.
Для лечения угревой сыпи, а также для
очищения кожи от загрязнений и комедонов на лице и теле показана сыворотка с салициловой кислотой.
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PRO2SON (ИТАЛИЯ)
Аппарат действует на основе кислорода и углекислого газа — большая часть
процедур подразумевает под собой введение активных веществ и специальных
коктейлей — мезококтейли, витаминные
коктейли, сыворотки — под давлением
кислорода, что позволяет проводить такие процедуры, как биоревитализация,
мезотерапия и др., без излишнего травмирования кожи лица и тела.
Аппарат PRO2SON производит гипербарический кислород. Наши врачи подбирают оптимальный мезококтейль, активные
компоненты которого проникают в кожу
под напором кислорода. Это обеспечивает наиболее эффективное и атравматичное проведение активных компонентов

и насыщение кожи кислородом, что совместно приводит к ярко выраженному
эффекту. Косметологические процедуры
на аппарате PRO2SON рекомендуется
проходить курсом от 3-10 процедур.
Эффект от курса процедур:
• выравнивание цвета и поверхности
кожи, улучшение ее структуры;
• лифтинг-эффект (для лица и тела);
• отшелушивание, ускоренная регенерации и очищение кожи;
• глубокое увлажнение и повышение
упругости кожи (стимуляция выработки коллагена и эластина);
• сужение пор и усиление тонуса кожи;
• антиоксидантный эффект от стимуляция иммунной защиты.
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КАРБОКСИТЕРАПИЯ
НА АППАРАТЕ PRO2SON

первой процедуры, а эффект увеличивается после трех недель.

Карбокситерапия аналогична мезотерапии, но вместо «коктейля»
в кожу вводится стерильный углекислый газ.

Инъекционная карбокситерапия
решает целый ряд задач:
• омоложение и лифтинг кожи тела;
• борьба с локальными жировыми
отложениями;
• избавление от целлюлита и
уменьшение жировых отложений;
• коррекция растяжек и рубцов;
• уменьшение темных кругов под
глазами.

Процедура позволяет добиться
очень впечатляющих результатов: возвратить коже красивый и
здоровый вид, вывести токсины,
распрощаться с растяжками и целлюлитом. Результаты видны уже с
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РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЛИФТИНГ
ЛИЦА НА АППАРАТЕ 3-MAX
EUNSUNG GLOBAL, ЮЖНАЯ
КОРЕЯ
Радиочастотный
(термолифтинг
лица) – это неинвазивная методика, так как поверхность кожи во
время глубокого воздействия на
ткани не травмируется. Более того,
термолифтинг можно проводить в
деликатных зонах, например, для
коррекции области глаз.
В результате воздействия в клетках запускается процесс синтеза
коллагена, улучшаются обменные
процессы, восстанавливается кровоток. При помощи прибора удается устранить возрастные изменения кожи, локальные жировые
отложения и ряд косметологических дефектов.

• сухость покровов из-за фотостарения;
• изменение контуров и овала лица;
• выраженные мимические морщины.
Преимущества процедуры:
• полное отсутствие болезненных
ощущений;
• возможность совмещать с множеством других процедур;
• никаких побочных эффектов;
• эффект проявляется достаточно
быстро;
• процедура
максимально
безопасна;
• не занимает
много времени;
• минимальные
следы воздействия.

Как работает термолифтинг
Здоровье и молодость кожи обеспечиваются постоянной выработкой коллагена в организме. С определенного возраста его количество
снижается, кожа заметно тускнеет
и становится дряблой. термолифтинг оказывает непосредственное
влияние на проблемные участки,
высокочастотные электромагнитные импульсы способны проникнуть глубоко в кожу, стимулируя
клетки к регенерации и выработке
коллагена.
Показания:
• увядание кожи, потеря тонуса и
эластичности;
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КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА НА АППАРАТЕ
3-MAX EUNSUNG GLOBAL,
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Мультифункциональная платформа
3-Max отлично подходит для коррекции фигуры, для похудения и
борьбы с целлюлитом.
Коррекция фигуры сегодня подразумевает не только борьбу с отложениями жира в определенных зонах,
но и обязательные мероприятия, направленные на улучшение качества
и состояния кожи.
3-MAX, объединяя возможности нескольких современных технологий,
позволяет решить 3 проблемы одновременно: эффективно и бережно
устраняет и корректирует жировые
отложения, борется с целлюлитом,
и при этом с успехом подтягивает
кожу, т. е. обладает эффектом лифтинга, улучшая ее качество и общее
состояние.
Технологии коррекции тела
аппарата 3-max
• RF-лифтинг и RF-липолиз
Целенаправленный прогрев тканей за счет радиочастотной энергии – одна из наиболее популярных
аппаратных процедур, рекомендованных как для лица, так и для тела.
В первом случае RF-терапия обеспечивает повышение плотности и
тургора кожи, во втором – сочетанный эффект похудения и лифтинга.
• Вакуумный массаж
Сеансы аппаратного массажа нор-

мализуют кровообращение, налаживают дренаж и расслабляют
мышцы.
• Кавитация
Кавитация – это эффективный аппаратный метод похудения с помощью низкочастотного ультразвука.
Клинические исследования подтверждают, что результаты кавитационной липосакции сравнимы с
результатами хирургической. Курс,
направленный на сокращение жировых отложений, желательно сочетать с сеансами подтяжки кожи.
• LED-фотохромотерапия
Принцип светолечения в косметологии основан на запуске фотоинициируемых реакций в клетках. Красный
свет оказывает мощное липолитическое и омолаживающее воздействие, проникая на глубину подкожно-жировой клетчатки и запуская
каскад фотоинициируемых реакций:
метаболических процессов, синтеза
структурных белков кожи и др.
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КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
НА АППАРАТЕ R-SLEEK,
ГЕРМАНИЯ/РОССИЯ
Применяемый метод ротационной термокомпрессии
представляет
собой
разновидность аппаратного массажа,
выполняемого при помощи манипулы –
металлического цилиндра со встроенными в него десятью рядами вращающихся
микророликов, металлических или силиконовых. От уже известного многим вакуумно-роликового массажа этот массаж
отличается самим принципом действия:
здесь нет эффекта всасывания кожи, который происходит под действием вакуума,
а также нет ее растяжения. Вместо этого
происходит стимуляция тканей путем надавливания и ротационное воздействие.
Массаж на аппарате R-SLEEK оказывает
следующие действия:
• дренажное (массаж проводится по ходу
лимфы и способствует активному выведению лишней жидкости при лимфатическом и венозном застое);
• сосудорасширяющее (за счет чередования сжатия и расслабления тканей про-

исходит активная стимуляция сосудов);
• антицеллюлитное (происходит «разбивание» жировых тканей и расщепление
жировых клеток, при этом глубина и
интенсивность воздействия позволяют
добиться эффекта, недоступного при
«ручном» антицеллюлитном массаже);
• улучшение общего состояния кожи;
• устранение болевых ощущений и эффект расслабления.
Важно, что стимуляция тканей при помощи R-SLEEK доступна даже для клиентов
с сосудистыми нарушениями (склонность
к варикозному расширению сосудов, телеангиэктазии (сосудистые звездочки).
Процедура проводилась с использованием специального костюма (усиливающего термоэффект) и манипулы с алюминиевыми микророликами.
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SPAКОМПЛЕКС
МОНАКО
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МАССАЖ ТЕЛА
Массаж – это профилактическая процедура,
позволяющая нормализовать естественные функции организма человека. Сеансы
массажа помогают улучшить самочувствие
пациента, нормализовать кровоток, снять
напряженность и стресс, скорректировать
фигуру, снять боли и отечность, положительно влияет при решении проблем опорно-двигательного аппарата.
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*При покупке курса любого
вида
массажа
(от 5 процедур) — скидка
10%
*На первом сеансе массажа, массажист подберет
для вас необходимый вид
массажа:
релакс-массаж,
коррекция фигуры, лечебный массаж. Обязательно
скажите вашему массажисту, какую проблему вы хотите решить.

Классический общий массаж

Медовый массаж

Это оздоровительный (профилактический) массаж всего тела.
Оказывает положительное воздействие как на кожу, так и на
весь организм в целом. После
общего классического массажа улучшается обмен веществ
в тканях и клетках всего организма, восстанавливается естественный процесс регенерации
клеток.

Медовый массаж всегда считался одним из наиболее действенных способов исцеления
человека, сфера его применения
безгранична. На сегодняшний
день медовый массаж назначают при различных заболеваниях,
для избавления от болей в мышцах и суставах, различных простудных заболеваний, как наилучшее средство избавления от
целлюлита и коррекции фигуры,
а также прекрасное релаксирующее средство при хронической
усталости.

В классическом массаже по зонам некоторым участкам тела
(например, ноги, спина и воротниковая зона) уделяется
большее внимание. Зоны может выбрать сам пациент. Массаж по зонам дает возможность
уделить внимание именно тем
зонам, которые беспокоят вас
больше всего, при этом также
массируется все тело, оказывая
благотворное влияние на весь
организм.
Антицеллюлитный массаж позволяет значительно уменьшить,
а то и полностью избавиться от
«апельсиновой корки» в области бедер и ягодиц. При массаже
используются разогревающие и
корректирующие гели, позволяющие активно сжигать жировые
отложения и регенерировать
клетки. Антицеллюлитный массаж придаст упругость бедрам
и ягодицам, скорректирует фигуру.
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Высокая эффективность медового массажа объясняется уникальным природным химическим
составом мёда и его липкими
свойствами, за счет чего достигается эффект прилипания рук массажиста к телу пациента и с помощью специфических массажных
приёмов создается разряженное
давление в тканях, происходит их
растяжение и насыщение кислородом, таким образом, массаж с
применением мёда обеспечивает рефлекторное и механическое
воздействие на тело человека. И
так же активно участвует в комплексном оздоровлении всего
организма, способствует выведению из организма излишней
жидкости, токсинов и шлаков,
улучшает крово- и лимфоток, повышает иммунитет.
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СТОУН-ТЕРАПИЯ
Стоун-терапия – рефлексотерапия
и термотерапия с использованием природных камней, различных
по энергетике. Этот вид процедуры основан на древних ритуалах и
медицине Древнего Китая, Японии,
Тибета, Месопотамии. Сегодня терапия горячими камнями популярна среди жителей крупных городов,
для которых каждодневные стрессы считаются уже почти нормой, а
синдром хронической усталости
перерос в настоящую проблему.
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Стоун-терапия – это уникальная
оздоравливающая
процедура,
проводимая квалифицированными специалистами. Для прогревания поверхности тела в тибетской
медицине используются нагретые
до определенной температуры
плоские камни вулканических пород, которые долгие годы формировались на действующих вулканах, нагревались и медленно
остывали. В результате они смогли
накопить магний, железо и множество полезных микро- и макроэлементов, а также получили способ-

ность длительное время сохранять
тепло.
Стоун-терапия – это удивительное ощущение прикосновения
«живого» камня, который дарит
удовольствие для ваших чувств,
живительную силу телу и великолепный уход за кожей. Эта процедура способствует глубокой
релаксации, гармонизации внутреннего состояния, выработке
эндорфинов.
Стоун-терапия помогает:
• уменьшить мышечные боли;
• укрепить респираторную и иммунную системы организма;
• стабилизировать гормональный
фон;
• улучшить кровообращение;
• провести лимфодренаж, вывести
из организма токсины, шлаки и
избыточную жидкость;
• ускорить процесс обмена веществ;
• избавить организм от жировых
отложений и целлюлита;
• восстановить упругость кожи;
• разгладить морщины за счет
глубокого расслабления мышц;
• преодолеть психические и физические перегрузки, состояние
стресса, депрессию, хроническую
усталость, тревожность;
• устранить головные боли, бессонницу и нормализовать сон;
• оздоровиться и повысить жизненный тонус.

Сеанс стоун-терапии проводится
под релаксирующую музыку. Сначала несколько нагретых камней
располагают на активных точках
тела. Тепло от камней может проникать в ткани на глубину до 4
сантиметров, эффективно прогревая болезненные зоны и снимая
мышечное напряжение. Процедура проводится с учетом состояния
здоровья и результата, которого вы
желаете достичь.
Основной эффект стоун-терапии
связан с улучшением обмена веществ, нормализацией работы
периферической и центральной
нервной системы, а также эндокринной и иммунной систем. После курса стоун-терапии у вас
нормализуется сон, повысится иммунитет, почувствуете прилив сил,
вы обретете физический и душевный покой.
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БАНДАЖНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ HISTOMER
(ШВЕЙЦАРИЯ — ИТАЛИЯ),
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ
БАНДАЖИ
Бандажное обертывание от
Histomer
(GEO-THERMAL
BANDAGES) – инновационная линия бандажей с особой
гелевой пропиткой. Техника бандажного обертывания
моделирует,
способствует
похудению, избавляет кожу
от эффекта «апельсиновой
корки», оказывает глубокое
воздействие на ткани и делает их более устойчивыми к
различным целлюлитным образованиям.
Выводит токсины, восстанавливает
микроциркуляцию,
придает тонус кожным тканям.
Длительность
процедуры: 1 час.
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Программа HISTOMER С30 / 90-120 мин.
Это одна из самых эффективных антицеллюлитных программ для желающих получить быстрый видимый результат!
За рекордно короткие сроки средства с
содержанием планктона, экстрактов стволовых клеток растений, имбиря, эсцина и
карнитина показывают ощутимые результаты воздействия на проблемные зоны.
Для достижения наилучшего результата в салонных условиях разработан комплекс-активатор, содержащий комплекс
гидрокислот BHA и PHA и делающий кожу
более восприимчивой для воздействия.
Программа HISTOMER Drain O2 / 120 мин.
Дренажная слимминг-программа DRAIN
O2 помогает победить целлюлит даже в
самых сложных ситуациях — женщинам,
которые не занимаются фитнесом, не планируют корректировать свою программу
питания, или тем женщинам, которые, чаще
всего по работе, проводят по много часов в
статичном положении – сидя или стоя.
Программа
HISTOMER Н4 BODY / 90-120 мин.
Программа H4 BODY – уникальный механизм восстановления эластичности, увлажненности и тонуса кожи путем реконструкции дермальных структур и обновления
эпидермиса.
Запатентованные комплексы натуральных ингредиентов дезактивируют разрушительные ферменты, восстанавливают
поддерживающие волокна и необходимый объем гиалуроновой кислоты в дерме.
Кожа становится упругой, разглаженной и
снова сияет молодостью и здоровьем!
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ЛИСТОВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
(Россия) / 1 час
Обертывание листовой ламинарией –
это живые морские водоросли. На ваше
тело накладываются цельные пластины
бурых водорослей. Способствует выводу лишней жидкости из организма, спо-

собствует снижению лишнего веса, насыщает организм большим количеством
полезных микроэлементов.
Процедура позволяет полностью избавиться от целлюлита, уменьшить жировые отложения, улучшить цвет кожи,
повысить ее эластичность и очистить
организм от шлаков и токсинов.
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ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ / 1 час
Какао, входящее в состав шоколадного обертывания, обладает
антицеллюлитный эффектом, благодаря чему кожа становится
гладкой и упругой. Шоколад образует на коже под плёнкой эффект парника, благодаря этому расщепляется подкожный жир,
и выходит лишняя жидкость из пор. Фигура быстро приобретёт
желанную стройность, а тонкий аромат шоколада подарит релаксацию и хорошее настроение.

ТЕРМОАКТИВНОЕ ГЕЛЕВОЕ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНОЕ
ОБЕРТЫВАНИЕ STYX (АВСТРИЯ) / 1 час
Активно выводит лишнюю воду, а также эффективно борется с
целлюлитом.
За антицеллюлитное свойство геля отвечает «Экстракта плюща»: сосудоукрепляющее, противовоспалительное, антицеллюлитное действия. Он замечательно усиливает кровообращение,
уменьшает отечность и практически не вызывает аллергических
реакций.

БАНДАЖНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ «ВИСКИ — ПЕЛЕНАНИЕ»
STYX (АВСТРИЯ) / 1 час
Виски-пеленание — методика бандажного обёртывания, которая
осуществляется с использованием продуктов австрийской фирмы STYX.
Процедура предполагает обёртывание всего тела бандажами,
пропитанными специальным составом с растительными ингредиентами. Под воздействием эфирных масел и биостимуляторов
растительного происхождения вы ощущаете приятнейшие смены тепла и прохлады, огромный прилив энергии.
При виски обертывание волнообразно изменяется температура тканей в диапазоне примерно полутора градусов, что благотворно сказывается на организме, тело стремится к восстановлению температурного баланса с помощью ускорения процесса
расщепления жиров.
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SPA – ПРОЦЕДУРЫ:
ВОДОЛЕЧЕНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАССАЖА
Гидромассажная ванна / 30 минут
При гидромассаже струи воды, смешанной с пузырьками
воздуха, оказывают интенсивное давление на определенные
участки тела. Вода с силой выбрасывается из специальных
форсунок, расположенных в разных зонах ванны. Направленность и интенсивность воздушно-водных потоков можно регулировать. Предназначен для воздействия на усталые мышцы,
он тонизирует, бодрит, расслабляет, снимает стресс, усиливает
обмен веществ.
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Подводный гидро-вакуумный массаж / 30 мин.
Подводный гидро-вакуумный массаж – это современный метод бальнеотерапии. В основе метода лежит воздействие вакуумом на ткани тела под
водой. Во время проведения подводного вакуумного массажа пациент
размещается в ванне с водой комфортной температуры. В зависимости от
состояния кожи и индивидуальных особенностей организма подбирается
давление воды.
Специалист, с помощью вакуумной насадки оказывает последовательное
локальное воздействие на зоны ног, бедер, живота, рук и спины. Как и при
классических аппаратных методах лечения, в зависимости от показаний,
процедура вакуум-массажа может быть общей или локальной- направленной на работу с определенной зоной.
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Душ Шарко / 15 мин.
Это гидротерапия ударного
типа, представляющая собой
массаж определенных зон
тела при помощи поочередной подачи мощных струй
горячей и холодной воды,
температура которой колеблется от 20 до 45 градусов
Цельсия.
Суть метода заключается в
чередовании расширения и
сужения сосудов, что обеспечивает человеческому организму сильный тонизирующий эффект.
Улучшается работа кровеносной системы, кровь обогащается кислородом и усиленно
снабжает внутренние органы
питательными веществами.
Усиливаются процессы жиро
сжигания.
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КЕДРОВАЯ ФИТОБОЧКА
15 минут
Фитобочка представляет собой емкость, выполненную
из натуральной древесины,
данное изделие предназначено для паровых процедур.
В процессе производства используют кедр.
Фитобочка является средним
между известной всем русской баней и довольно горячей ванной. Уровень влажности внутри бочки составляет
100%, а температурный режим может варьироваться в
пределах от +40 до +60 градусов.
Все процессы, оказывающие
благотворное влияние на организм человека, происходят
благодаря высокому уровню
влажности, который находится на пределе.
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SPAРЕЛАКС ПРОЦЕДУРЫ
В ХАМАМЕ
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РЕЛАКС-ПРОГРАММЫ НА 1 ПЕРСОНУ
«Турецкое омовение» / 1 час 30 мин.

«Энергия камня» / 1 час 30 мин.

Релакс SPA–уход за телом «Турецкое
омовение», включает в себя прогревание в турецком хамам, сопровождающееся пилингом всего тела легкими массажными движениями, завершающей
процедурой является Пенный (мыльный, турецкий) массаж на теплом полке
в помещении хамам — это процедура,
направленная на снятие усталости в организме с помощью мыльного раствора. Организм прекрасно расслабляется,
улучшается циркуляция крови, усиливаются обменные процессы.

Релакс SPA–уход за телом, с элементами стоун-терапии «Энергия камня»,
включает в себя прогревание в хамам и
пилинг всего тела во влажном помещении хамама. Основой релакс процедуры
является стоун–массаж, сочетающий в
себе преимущества физического воздействия и мануальной терапии. Такой
способ воздействия наиболее эффективно восстанавливает кровообращение, устраняет мышечные спазмы и боль.

После принятия водных процедур, вы
можете расслабится в зоне отдыха и насладится ароматным чаем.

Прогревание в хамам, пилинг тела в
комплексе со стоун-массажем, обеспечат тонус и лифтинг кожи. По завершению процедуры вы можете расслабится
в зоне отдыха, покупаться в бассейне и
насладится чайной церемонией.

«Горький ШОКОЛАД» / 1 час 30 мин.

«Ароматный каприз» / 1 час 30 мин.

Релакс SPA-уход за телом «Горький шоколад» состоит из прогревания в турецком хамаме и мягкого кофейного скрабирования всего тела, завершает релакс
SPA-уход шоколадная маска на основе
какао-бобов, которая наносится на тело
во влажном помещении хамама массажными движениями.

Релакс SPA – УХОД за телом «Ароматный каприз» включает прогревание в
турецком хамаме, нежный фруктовый
пилинг всего тела, завершает процедуру легкий массаж с нанесением фруктово – ягодной маски на тело во влажном
помещении хамама, такая процедура
подарит коже питание и тонус.

Во время такого SPA-ухода идет оздоровление организма: происходит очищение
от токсинов, а благодаря непревзойденному аромату во время этой приятной
процедуры успокаивается нервная система и улучшается настроение.

По завершению процедуры вы можете
расслабится в зоне отдыха, покупаться в
бассейне и насладится чайной церемонией.

Завершается уход чайной церемонией.
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«ДЖЕНТЕЛЬМЕН – SPA»
уход для мужчин / 1 час 30 мин.

«МАРОККАНСКИЙ уход за телом»
2 часа

SPA – УХОД созданный специально для
мужчин. Программа включает в себя
прогревание в турецком хамам, сопровождающееся пилингом всего тела
легкими массажными движениями, где
завершающей процедурой является
Пенный (мыльный, турецкий) массаж
на теплом полке в помещении хамам —
это процедура, направленная на снятие
усталости в организме. После прогревания и мыльного массажа, Вас ожидает
увлажняющая нежная маска для лица.

Программа «МАРОККАНСКИЙ уход за
телом» направлена на максимальное
расслабление организма. SPA — УХОД
включает прогревание в турецком хамаме, пилинг всего тела, выполняемым
рукавичкой «Кесса». Пенный расслабляющий массаж на теплом полке во влажном помещении хамама. Завершает процедуру глиняное обертывание, которое
способствуют выведению избыточной
жидкости, а также повышают тонус и
упругость кожи.

По завершению процедуры можно расслабится в зоне отдыха, покупаться в бассейне и насладиться чайной церемонией.

Самостоятельное купание в джакузи и
гидромассаж подводными струями завершат церемонию, усилив микроциркуляцию в теле. Завершается уход чайной церемонией.
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«Королевская роскошь» / 1 час 30 мин.

«НИРВАНА» / 2 часа

«Королевская роскошь» является комплексной программой, направленной на
очищение и питание Вашего лица и тела.
Для совершенной, бархатной кожи для
Вас приготовлены ритуалы легкого пилинга, глиняного обертывания и тонизирующего воздействия кубиками льда на
кожу, процедуры проводятся в помещение хамама. Завершают процедуру массаж лица, массаж головы и нанесение
ароматной маски для лица.

SPA – УХОД «Нирвана» включает в себя
прогревание в травяном хамаме, легкий
пилинг всего тела рукавичкой «Кесса»
во влажном помещении хамама, а так же
классический массаж тела.

По завершению процедуры вы можете
расслабится в зоне отдыха, покупаться в
бассейне и насладится чайной церемонией.

Прекрасным дополнением комплексного ухода является легкий массаж лица с
использование увлажняющей крем-маски.
Самостоятельное купание в джакузи и
гидромассаж подводными струями завершат церемонию, усилив микроциркуляцию в теле. Завершается уход чайной церемонией.
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«БЕЗМЯТЕЖНЫЙ СОН»
релакс-ритуал
на 2 персоны / 2 часа
Релакс ритуал «Безмятежный сон» направлен на
полное отключение от реальности. Благодаря основной изюминке – «СТОУН-терапии»
программа
несет успокаивающий эффект, расслабление, снимает
стресс и напряжение мышц.
Хроническая усталость, не
покидающая современного
человека, бесследно исчезает. Тела обретут легкость и
безмятежность.
Релакс ритуал включает в
себя прогревание в турецком хамаме или травяном
хамаме (уточняйте у администраторов) и СТОУН массаж – это особая технология
использования горячих камней в ходе процедуры массажа. Она сочетает в себе
преимущества физического
воздействия и мануальной терапии. Такой способ
воздействия наиболее эффективно восстанавливает
кровообращение, устраняет
мышечные спазмы и боль.
По завершению процедуры
можно расслабится в зоне
отдыха, покупаться в бассейне и насладиться чайной
церемонией.

РЕЛАКС-ПРОГРАММЫ
НА 2 ПЕРСОНЫ
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«ТЫ и Я» SPA-уход
на 2 персоны / 2 часа

«СВИДАНИЕ» релакс-уход на 2 персоны
2 часа 30 мин.

Релакс — Программа в турецком хамаме «ТЫ и Я» направленна на максимальное расслабление Вашего
организма и совместный
отдых. Релакс – программа
включает совместное прогревание в хамаме и пилинг
всего тела во влажном помещении хамама, пилинг
выполняется
рукавичкой
Кесса, а также скрабом по
типу тела, завершающей
процедурой является Пенный (мыльный, турецкий)
массаж на теплом полке
в помещении хамам — это
процедура, направленная
на снятие усталости в организме с помощью мыльного
раствора, пена равномерно густым слоем распределяется по всему телу и
благодаря мягкому теплу
и высокой влажности воздуха организм прекрасно
расслабляется, улучшается
циркуляция крови, усиливаются обменные процессы.

Релакс-уход в травяном хамаме «Свидание» включает в себя прогревание в травяном хамаме и пилинг
всего тела во влажном помещении хамама, пилинг
выполняется рукавичкой Кесса, а также скрабом по
типу тела, продолжением ритуала для одной из персон предлагается релакс-массаж, для второй персоны микрогенизированное водорослевое обертывание с увлажняющей крем-маской для тела.

После принятия водных
процедур, вы можете самостоятельно искупаться
в джакузи, расслабится в
зоне отдыха и насладится
ароматным чаем.

В завершении Вы можете расслабится в бассейне с
гидро- и аэро–массажем, а также чайной церемонией.
«ИНЬ ЯН» SPA-уход на 2 персоны / 3 часа
SPA-уход на 2 персоны «Свидание» включает прогревание в турецком хамаме, пилинг всего тела во влажном
помещения хамама на теплых полках, пилинг выполняется рукавичкой Кесса и ароматным скрабом, далее Вас
ожидает релакс-массаж или классический массаж тела
с последующим увлажнением тела масками.
После принятия водных процедур, вы можете самостоятельно искупаться в бассейне с гидро и аэро —
массажем, расслабится в зоне отдыха и насладится
ароматным чаем.
«ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА» комплексный SPA-уход
на 2 персоны / 2 часа 30 мин.
Комплексный SPA-уход за вашим телом и кожей начинается с распаривание тела в турецком хамаме или
травяном хамаме (уточните у администратора), продолжается детокс-пилингом который проводится солевым скрабом с морскими минералами. Завершает
процедуру обертывание листовой ламинарией.
После принятия водных процедур, вы можете самостоятельно искупаться в бассейне с гидро- и аэро-массажем, расслабится в зоне отдыха и насладится ароматным чаем.
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РЕЛАКСПРОГРАММЫ
НА 4 И БОЛЕЕ
ПЕРСОН

«ДЕВИЧНИК ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
SPA-уход на 4 персоны / 4 часа
Релакс SPA-уход за телом «Девичник для невесты»,
включает в себя прогревание в турецком хамаме, сопровождающееся пилингом всего тела для каждой из
участниц программы.
Подарком невесте станет spa – уход для рук и релакс-массаж всего тела, а также расслабляющий массаж лица.
После водных процедур, вы можете самостоятельно
искупаться в джакузи, расслабится в зоне отдыха и насладится ароматным чаем.
* дополнительная персона – оплачивается отдельно – 2000 руб.
* максимальное количество персона на процедуре – 6 человек (4 основных и 2 дополнительных персоны).
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«Терпкие ноты КРАСНОГО ВИНА»
SPA-уход на 4 персоны
(максимально 6 персон)
5 часов
SPA-уход за телом «Терпкие ноты
красного вина» позволит Вам избавится от тревожности и плохого настроения, уход включает в
себя прогревание в турецком хамаме, после прогревания каждого участника программы ожидает
очищение посредством пилинга
тела рукавичкой «Кесса», далее на
тело каждого участника наносится
винное обертывание с ароматом
красного вина с нотами виноградной листвы, влажный и теплый пар
хамама действует как обволакивающее термоодеяло, что позволяет
маске тонизировать кожу и избавится от токсинов.
«ДЕВИЧНИК»
SPA-уход на 4 персоны / 4 часа
SPA-уход включает в себя прогревание
в турецком хамаме, очищение и пилинг
тела на 4 персоны рукавичкой «Кесса» и
пилингом по типу тела во влажном помещении хамама, маска на тело и лицо, которые наносятся массажными для 4 персон.

Завершает процедуру нанесение
нежного крема с ароматами виноградной косточки и розового вина,
что позволит Вашей коже надолго
сохранить ощущение шелковистости.

В завершении Вы можете расслабится
в бассейне с гидро и аэро – массажем, а
также чайной церемонией.

После принятия водных процедур,
Вы можете самостоятельно искупаться в джакузи, расслабится в
бассейне с гидро и аэро – массажем, а в зоне отдыха и насладится
ароматным чаем.

* дополнительная персона – оплачивается отдельно
– 2300 руб.
* максимальное количество персона на процедуре
– 6 человек (4 основных и 2 дополнительных персоны).

* Дополнительная персона – оплачивается отдельно – 2400 руб.
* Максимальное количество персона на процедуре – 6 человек (4 основных и 2 дополнительных персоны).
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«ПОДРУЖКИ» SPA-уход на 6 персон/ 5 часов
стоимость 10 400 руб.
Комплексная программа начинается с расслабляющего прогревания
в хамаме, дополняется пилингом и релакс массажем на кушетке (15-20
минут) завершается маской для тела с использованием увлажняющей
крем-пасты.
После принятия водных процедур, вы можете самостоятельно искупаться в джакузи, расслабится в зоне отдыха и насладится ароматным чаем.
* Дополнительная персона – оплачивается отдельно – 2000 руб.
* Максимальное количество персона на процедуре – 8 человек (6 основных и 2 дополнительных персоны).
* При посещении от 8 — и персон для Вашего комфорта, мы предлагаем 2й хамам Уход за телом во 2 – м хамаме со скидкой 30%

«СЮРПРИЗ» SPA-вечеринка — сюрприз
на 10 персон (максимально 12 персон)/ 6 часов
Хотите Чуда? Как на счет вечеринки-сюрприза?
SPA–релакс программа с неожиданным поворотом. Для того, чтобы определиться с наполнением и ароматом программы вам предложат вытянуть
фант (апельсин, игристый цитрус, можжевельник, имбирь и корица, красное вино).
Комплексная программа начинается с расслабляющего прогревания в
Турецком хамаме, дополняется очищением всего тела в виде пилинга во
влажном помещении хамама.
Каждого участника, ждет отличная возможность испытать удачу в лототроне и выиграть один из дополнительных бонусов к своей spa–программе, в виде расслабляющего массажа (15-20 мин.) вид и зона массажа
разыгрывается посредством лототрона.
Завершением SPA–вечеринки будет нанесение нежной маски на кожу,
для сохранения большего эффекта от процедур. В качестве комплимента,
гостей ожидает игристое шампанское.
После принятия водных процедур, Вы можете самостоятельно искупаться в джакузи, расслабится в бассейне с гидро и аэро – массажем, а в зоне
отдыха и насладится ароматным чаем.
* Дополнительная персона – оплачивается отдельно – 2600 руб.
* Максимальное количество персона на процедуре – 12 персон (10 основных и 2 дополнительных персоны).
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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ SPA-ЦЕНТРА
ПОСЕТИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ
СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Соблюдать правила общественного порядка, вести себя уважительно
по отношению к другим посетителям,
персоналу СПА-центра, и не совершать действий, которые могут создать
угрозу жизни и здоровью окружающих.
2. Соблюдать Правила посещения
СПА-центра, правила техники безопасности, противопожарной безопасности,
санитарно-гигиенические
требования, выполнять требования
персонала СПА-центра.
3. Сообщать
Администрации
СПА-центра обо всех опасных ситуациях и предметах, которые могут грозить безопасности людей, находящихся в СПА-центре.
4. Возвращать использованные полотенца, халаты оставляя их в зоне отдыха хамама/сауны;
5. Соблюдать время пребывания в
СПА-центре, согласно своей записи
бронирования и СПА – программе.
6. Администрация СПА-центра вправе отказать в посещении занятия посетителям, опоздавшим более чем на
20 минут.
7. Посетители СПА-центра обязаны бережно относиться к имуществу
СПА-центра, не допуская его порчу
или утрату.
8. Посетитель СПА-центра обязан вы-

полнять все требования Администрации СПА-центра, связанные с обеспечением безопасности и соблюдением
правил поведения в СПА-центре.
ПОСЕТИТЕЛЯМ СПА-ЦЕНТРА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Посещать СПА-центр при наличии
медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, при наличии кожных, инфекционных заболеваний, кровотечениях, в плохом самочувствии.
2. Находиться в СПА-центре в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
3. Приносить в СПА-центр огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие предметы, предметы из
стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные
вещества, а также газовые баллончики.
4. Курить, принимать пищу и распивать спиртные напитки в СПА-центре,
за исключением специально отведенных для этого мест (точек общественного питания и мест для приема воды и
напитков).
5. Бросать посторонние предметы в
бассейн и на территории зон отдыха
СПА-центра.
6. Шуметь, нецензурно выражаться,
вызывающе себя вести.
7. Втирать в кожу косметические
средства (крема, мази и т.д.) до посещения бассейна.
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8. Самостоятельно производить любые косметические процедуры в помещениях СПА-центра (маникюр, педикюр, пиллинг и т.д.).
9. Ходить босиком в СПА-центре.
10. Входить в служебные и технические
помещения.
11. Прикасаться, включать, выключать
и регулировать любое инженерно-техническое оборудование.
12. Загрязнять помещения, технику и
иное имущество СПА-центра.
13. Пользоваться
средствами в саунах.

косметическими

14. Лить воду, масляные и другие вещества на электрические тэны и каменку.
15. Запрещается накрывать каменку
посторонними предметами.
16. Для посещения хамама (турецкой
бани) и сауны необходимо иметь предназначенную для этого одежду: купальный костюм, купальник (для женщин), плавки (для мужчин).
17. Убедительная просьба соблюдать
правила личной гигиены. Перед посещением парилки или бассейна обязательно принятие душа.
18. Во время нахождения в хамаме/сауне следует избегать соприкосновения
с поверхностью каменки — это может
вызвать сильные ожоги.
19. Действия интимного характера в
помещениях СПА-центра запрещены.
20. Запрещается самостоятельно переключать температуру в хамаме и сауне.
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21. Согласно Технического регламента,
температура в парилке, а так же воды
в бассейне не может быть изменена
(уменьшена/увеличена) по желанию
посетителя СПА-центра.
22. Запрещается лить воду в бассейн,
бросать посторонние предметы в чашу
бассейна.
23. Запрещается принятие еды и напитков в бассейне.
24. Посещение бассейна возможно после принятия душа, полностью смыв
СПА-косметику с тела.
25. Не оставляйте детей в сауне без
присмотра родителей. Посещение
детьми в возрасте до 14 лет хамам и
сауны разрешено только в сопровождении взрослых.
При установлении запретов и рекомендация Администрация СПА-центра
исходит исключительно из необходимости обеспечения безопасности посетителей в СПА-центре.
ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ
1. Посетитель обязан самостоятельно оценить состояние своего здоровья
при пользовании любыми услугами
СПА-центра и учитывать любые состояния своего здоровья, являющиеся
противопоказаниями для пользования
услугами СПА-центра.
2. Ответственность за любые негативные последствия, в том числе за
вред здоровью, причиненные вследствие ненадлежащей оценки посети-
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телем состояния своего здоровья и/
или вследствие того, что посетитель
воспользовался услугами СПА-центра
не смотря на имеющиеся противопоказания по состоянию здоровья, несет
исключительно сам посетитель. Ответственность за здоровье и жизнь детей на территории СПА-центра несут
родители и законные представители
либо иные совершеннолетние сопровождающие.
ВНИМАНИЕ! В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ, АДМИНИСТРАЦИЯ
СПА-ЦЕНТРА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В
ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПОСЕТИТЕЛЮ:
• Имеющему ярко выраженные
признаки инфекционных, кожных и
иных заболеваний, препятствующих
посещению СПА-центра. Допуск посетителя в СПА — зону производится
после полного выздоровления при
наличии справки от врача.
• Имеющему ярко выраженные признаки алкогольного, наркотического,
токсического опьянения.
• Нарушающего общественный порядок, создающего угрозу жизни,
здоровью и мешающему отдыху
других посетителей, несоблюдающему требования настоящих Правил
посещения СПА-центра.
• В случае нарушения требований
настоящих Правил и нереагирования
на обоснованные требования Администрации СПА-центра посетитель
может быть удален с территории
СПА-центра сотрудниками полиции,
сотрудником охраны или представителем Администрации СПА-центра,

без компенсации оплаченной им
стоимости услуг.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Факт оплаты посещения или посещение по подарочному сертификату,
означает, что посетитель ознакомлен с
настоящими Правилами.
2. К Администрации СПА-центра в
контексте настоящих Правил относятся:
администраторы SPA-центра, SPA-технологи, иной персонал SPA-центра.
3. За сохранность ценных вещей, денег,
ювелирных украшений и документов,
оставленных в гардеробе и индивидуальных шкафчиках в раздевалке Администрация СПА-центра ответственности не несет, за исключением случаев,
когда такие ценные вещи, деньги, ювелирные украшения и документы были
переданы Администрации СПА-центра
на хранение по акту приема-передачи.
4. В случае возникновения аварийных
ситуаций, вызванных обстоятельствами, за которые СПА-центр не отвечает, а
также ситуаций, вызванных действиями
коммунальных служб по проведению сезонных, профилактических и аварийных
работ, если эти ситуации препятствуют
качественному оказанию услуг, Администрация СПА-центра вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуг до прекращения действия
указанных обстоятельств (ситуаций),
5. Администрация СПА-центра гарантирует, что качество оказания услуг
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там качества, установленным для данного вида услуг, включая требования
техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические требования.
6. Посетитель несет ответственность
за сохранность и порчу имущества или
оборудования.
7. В случае если действия посетителя
нанесли имущественный ущерб ООО
«Капитал», предприятие вправе требовать возмещения ущерба. По факту
нанесения ущерба составляется акт,
который подписывается Администрацией СПА-центра и посетителем, который нанес ущерб. В акте указывается
сумма ущерба, согласованная сторонами. В случае отказа посетителя от
подписания акта, в нем делается соответствующая запись в присутствии
не менее двух свидетелей, которые не
являются работниками предприятия.
В случае если ущерб нанесен несовершеннолетними, не достигшими возраста 14 лет, возмещение ущерба производится в порядке, установленном
действующим законодательством, его
законными представителями.
8. При обнаружении каких-либо дефектов до начала сеанса, Клиент обязан незамедлительно сообщить администратору об этом.
ВНИМАНИЕ spa – технологи находятся
в помещении хамама во время проведения процедур, все остальное время клиенты могут расслабится в зоне отдыха
хамама, купаться в бассейнах с гидро и
аэро – массажем, наслаждаться чайной
церемонией.
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С А Л О Н К РАСОТ Ы

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Ногтевой сервис — это набор
услуг, включающий в себя
маникюр, педикюр, укрепление, моделирование и художественное оформление
ногтей, гигиенический и эстетический уход за натуральными ногтями, гигиенический
и эстетический уход за кожей
кистей и стоп, ремонт, коррекцию укрепленных/смоделированных ногтей, а также
удаление искусственного покрытия с поверхности ногтей
В салоне красоты «Монако»,
вы можете довериться мастерам маникюра и педикюра
с опытом работы в данной
сфере. В нашей работе мы используем германскую косметику фирмы Gehwol, особое
внимание уделяем обработке
инструментов и Вашему комфорту во время проведения
процедуры.
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С А Л О Н К РАСОТ Ы

КЛАССИЧЕСКИЙ ВИД МАНИКЮРА
Главная особенность классического маникюра – использование ванночки с теплой водой, где замачиваются кисти рук. Для более эффективного
размягчения кожи на кутикулу наносится специальное средство – ремувер.
Затем кутикула отодвигается апельсиновой палочкой и обрезается с помощью кусачек.
Выбор маникюра зависит от вашего типа кожи и кутикулы. Классический
подходит в тех случаях, когда есть много заусенцев, а кутикула грубая и
наросшая на ноготь. Если кожа рук тонкая, и капилляры находятся близко
друг к другу, то при данном виде маникюра можно легко получить травмы.
КОМБИНИРОВАННЫЙ
И АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР
Комбинированный и аппаратный маникюр выполняются на сухую кожу рук.
Очень важно перед проведением этих
видов маникюра не пользоваться кремом в течение суток, а также не мыть
руки за 2-3 часа до процедуры. Процесс
выполнения комбинированного и аппаратного маникюра начинается одинаково – апельсиновой палочкой безболезненно отодвигаем кутикулу, с помощью
аппарата вычищаем птеригий и счищаем
огрубевшую кожу с боковых валиков. Затем специальной фрезой приподнимаем
кутикулу для ее дальнейшей обработки.
В случае комбинированного маникюра в
работу вступают кусачки, а при аппаратном кутикула срезается фрезой.
Комбинированный маникюр подходит
для людей с чувствительной и эластичной (подвижной) кутикулой, которую с
помощью аппарата полностью срезать
не получится, после чего спустя 2-5 дней
будут видны мелкие заусенцы. В таких
случаях проводят комбинированный

маникюр, где классическая и аппаратная
техники дополняют друг друга. Кроме
того, если долго счищать эластичную, не
до конца поддающуюся аппарату кутикулу, клиент будет ощущать неприятное
чувство жжения.
Преимущество аппаратного маникюра –
он не травмирует кожу, а аккуратно спиливает ее. Использование аппаратной
также техники замедляет рост кутикулы и
скорость огрубевания боковых валиков.
Данный вид маникюра не подходит людям, страдающим гипергидрозом, так как
если кожа сама по себе влажная, аппарат
будет ее не спиливать, а рвать, после чего
будут видны мелкие раны и заусенцы.
В случае неправильно выбранной техники
маникюр будет выглядеть нечисто, в течение нескольких дней появятся заусенцы в
районе кутикулы. Кроме того, неподходящая техника может привести к ранкам или
порезам, в них могут попасть различные
бактерии и вызвать воспаление.
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Цена маникюра: от 600 руб.

ГЕЛЬ ЛАК
Невозможно представить привлекательную женщину без ухоженных рук и стильного маникюра. Все чаще современные
модницы ищут мастеров с обязательным
пунктом «покрытие ногтей гель-лаком»
— и поиск не составляет особого труда.
Секрет популярности гель-лаков объясняется просто — они обеспечивают блестящее, радующее взгляд, гладкое покрытие, которое продержится несколько
недель.
Плюсы использования гель-лака:
легкость нанесения; стойкость; прочная
текстура; интенсивность цвета и блеска; гель-лак способствует укреплению
ногтевой пластины; гипоаллергенность;
покрытие не проникает в поры ногтя;
безопасен для беременных и кормящих;
естественный и ухоженный внешний вид.
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Материал: Luxio Klio
Стоимость покрытия ногтей:
Гель-лак — от 900 руб.
Лак – от 450руб
Укрепление ногтевой
пластины — от 600 руб.
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ПЕДИКЮР
Чтобы ноги чувствовали себя
комфортно и выглядели привлекательно, необходимо регулярно за ними ухаживать.
Педикюр – одна из тех процедур, которая поможет сохранить здоровье и красоту
ступней на долгие годы.
Он включает в себя несколько
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основных этапов: очищение,
обработку кожи и ногтей, увлажнение и нанесение лака.
Существует два основных
вида педикюра: классический
(ручной) и аппаратный. Кроме
того, с каждым годом появляются более новые вариации
этой процедуры: комбинированный педикюр, СПА-педикюр, которые так же пред-

ставлены в салоне «Монако».
Классический педикюр выполняется вручную. Эту процедуру можно делать как в
домашних условиях, так и в
салоне. Для него характерно
использование ножниц, пилочек и щипчиков для удаления
огрубевшей кожи. После очищения и смягчения кожи производится обработка стопы с
помощью специальных пилок
и специальных средств, а также удаление кутикулы. Затем
следует массаж ног с использованием увлажняющих кремов и обработка ногтей. Их
необходимо обрезать по прямой и не очень коротко, чтобы
избежать врастания. Следующий этап – подпиливание
ногтей и полировка. В завершение процедуры ногти можно обезжирить при помощи
дезинфицирующих средств и
покрыть слоем прозрачного
лака.
Аппаратный педикюр
В основе этого педикюра тот
же принцип, что и в его классическом варианте, однако
вместо распаривания водой
используются
смягчающие
косметические средства, а
для обработки кожи и ногтей – аппарат. Огрубевшие
участки кожи шлифуются при
помощи разного размера и
формы насадок: они позво-

ляют деликатно обработать
кожу стоп даже в самых труднодоступных местах.
Комбинированный педикюр
Существует еще одна разновидность педикюра – комбинированный. Он сочетает
в себе особенности двух основных видов: как правило,
обработка кожи производится аппаратом, а ногтей
– вручную. Такой метод позволяет добиться хороших
результатов даже в сложных
случаях.
СПА-педикюр
Последнее время особой
популярностью
пользуется
СПА-педикюр. Эта процедура включает в себя не только
обработку стопы и ногтей с
целью придания им эстетичного вида, но и особый уход
за кожей ног и релаксацию.
При выполнении такого педикюра используется косметика, в состав которой входят
натуральные
ингредиенты:
эфирные масла, экстракты
растений, грязи, водоросли,
термальные воды, соли и другие полезные компоненты.

Стоимость педикюра:
от 1400руб.
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С А Л О Н К РАСОТ Ы
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Наши специалисты успешно работают
с изменениями стопы – безболезненно
и максимально эффективно. После каждой процедуры ваш мастер назначит
домашний уход, способствующий более
быстрому восстановлению проблемных
участков.
Основные проблемы стопы с которыми
помогут
справиться мастера салона красоты
«Монако»:
• кератоз, гиперкератоз и трещины;
• утолщенные ногти;
• мозоли;
• врастающие ногти;
• правильное формирование свободного края
ногтевой пластины.
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ПАРИКМАХЕРСКИЙ
ЗАЛ

ЕСЛИ ВЫ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ О СМЕНЕ
ЦВЕТА ВОЛОС ИЛИ ХОТИТЕ ПРИДАТЬ
ИМ СВЕЖЕСТЬ, ДОБАВИВ НЕСКОЛЬКО СВЕТЛЫХ БЛИКОВ ИЛИ СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛО НА СВОИ ВОЛОСЫ И
ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОНИ ВЫГЛЯДЯТ
ТУСКЛЫМИ, УНЫЛЫМИ И СКУЧНЫМИ, ТОГДА ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ.
Парикмахеры салона красоты «Монако»
имеют большой опыт, квалификацию, а
так же навыки работы как с женщинами так и с мужчинами. В штате работают
парикмахеры-универсалы, парикмахер
высшей категории и профессиональный
барбер.
Для получения рекомендаций, подбора
стрижки, цвета волос, косметики для домашнего ухода или окончательной стоимости услуги в парикмахерском зале,
Вы можете записаться на консультацию,
консультация проводится БЕСПЛАТНО в
течение 5-15 минут, запись на консультацию производится заранее
ВНИМАНИЕ! Окончательная стоимость
услуги может быть изменена, в зависимости от ситуации.
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СЛОЖНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ
Сложные техники окрашивания волос — это длительный
и очень трудоемкий процесс,
от трех до восьми часов, все
зависит от густоты волос, их
длины и опыта мастера. Но,
результат стоит все потраченных усилий.
Техники окрашивания волос
в нашем салоне:
• Airtouch
• техника окрашивания шатуш
• окрашивание балаяж
• окрашивание с омбре
• калифорнийское мелирование
С помощью сложного окрашивания можно смоделировать контуры лица, выгодно
подчеркнуть внешность.
СТРИЖКИ ГОРЯЧИМИ
НОЖНИЦАМИ
Стрижка горячими ножницами – процедура лечебного
характера, которая направлена на заботу о волосах и
избавление от секущихся
кончиков. На ножницах должен оставаться запаянный
гладкий срез. Ножницы так и
остаются холодными, нагреваются они в области лезвий,
в срезе.
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Преимущества сложных техник окрашивания волос в
том, что они не окрашивают
все волосы и зачастую практически не затрагивают корни.
Сразу после окрашивания и
в промежутках между ним,
нужно обязательно делать
тонирование, оно сделает переходы цвета более мягкими
и натуральными, а также закроет чешуйки осветленных
волос.

ЛЕЧЕНИЕ «АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВОЛОС»
LABEL (ЯПОНИЯ) / 90 минут
Для ухода за вашими волосами, как нельзя лучше подойдет
косметика японской разработки, которая не содержит в своем составе агрессивных компонентов. Она основана исключительно на натуральных растительных составляющих. Преимущество заключается в том, что препараты направлены на
восстановление не только структуры локона, но и кожных покровов головы.
Уникальная программа подходит всем и не имеет противопоказаний. Однако, на окрашенных, поврежденных, жестких,
склонных к сечению, непослушных и сухих локонах эффект от
использования средства гораздо заметнее.
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ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС BEAUTOX NYCE
(ИТАЛИЯ) / 90 мин.
Лечебная линейка от NYCE включает две уникальные
сыворотки благодаря работе которых восстанавливающее средство проникает глубоко внутрь волоса,
увеличивая его упругость, толщину и убирая покрученность травмированных участков.
Интенсивный реконструирующий сеанс. Данный препарат подойдет абсолютно всем. Эффект от сеанса
видно сразу. Волосы станут более прочными, появится дополнительное мерцание и гладкость. Рекомендуется делать после обесцвечивания, а также в целях
профилактики и лечения выпадения волос.

ПРОЦЕДУРА FLORACTIVE WONE
НАНОПЛАСТИКА,
0% FORMOL (БРАЗИЛИЯ) / 240 мин.
Нанопластика Floractive — процедура безопасного выпрямления, даже самых сильных завитков с первого раза с восстанавливающим эффектом.
В составе нанопластики Floractive отсутствуют формальдегид и его небезопасные
аналоги, например, оксоацетамид карбоцистеин, метиленгликоль или феноксиэтанол.
Процедура подойдет обладательницам
любого типа и качества волос (кудрявых,
прямых; натуральных, крашеных, обесцвеченных; жестких, сухих, тонких, пористых
и др.), желающих иметь прямые и шелковистые волосы. Техника и косметическое
средство для процедуры подбирается индивидуально с учетом всех параметров волос.
Великолепный результат от 3 до 9 месяцев
после первой процедуры, а накопительный
эффект продлевает носку до 12 месяцев.
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КЕРАСТАЗ СКРАБИРОВАНИЕ
Услуга Fusio-Scrub включает в себя использование
индивидуально подобранного по типу кожи головы
и волос скраба и эфирного масла, выбранного по
настроению и эмоциональному состоянию клиента.
Скраб-основа
Интенсивно очищает и улучшает состояние кожи
головы, обеспечивая прикорневой объем и блеск
по длине волос.
Эфирные масла
Ароматы эфирных масел перечной мяты, имбиря и
сандала погружают в чувственный эмоциональный
ритуал. Каждое масло по-разному влияет на эмоциональное состояние: расслабляет, тонизирует
или освежает. Вы забываете о повседневных заботах, и погружаетесь в мир роскоши и спокойствия.
• 77 •

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ

СОЛЯРИЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
Вертикальный турбосолярий MegaSun Tower Pure
Energy T200 — это воплощение безопасности и
эффекта. Эта модель отвечает самым строгим требованиям и оснащена интеллектуальной системой
управления для абсолютно точных настроек и совершенной безопасности.
Солярий имеет зеркальный пол, что увеличивает
«отдачу» ламп и способствует интенсивному и
равномерному загару. А
встроенная система обдува исключает даже мысль
о дискомфорте во время
сеанса загара в солярии.
СОЛЯРИЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
Горизонтальный солярий
с коллагеном MegaSun
Optima Deluxe. Это не просто солярий — это уникальный дуэт коллагено-световой терапии и загара!
Коллагеновые светодиоды
этого оборудования стимулируют выработку коллагена, что изумительно сказывается на внешнем виде
и здоровье кожи.
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
стоимость и описание процедур действительны на момент публикации брошюры.
Уточнить актуальную стоимость процедур,
длительность и наполнение вы можете по телефону +7 (3852) 450-039
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