
Модельные женские и мужские стрижки со скидкой 50% 

Женская модельная стрижка 

- короткий волос: 

10 руб. вместо 26 руб. 
- средний волос: 

12 руб. вместо 30 руб. 
- длинный волос: 

14 руб. вместо 34 руб. 
- длинный свыше 60 см: 

16 руб. вместо 38 руб. 

Женская модельная стрижка + восстанавливающая маска  

- короткий волос: 
13 руб. вместо 26 руб. 

- средний волос: 
15 руб. вместо 30 руб. 

- длинный волос: 
17 руб. вместо 34 руб. 

- длинный свыше 60 см: 
19 руб. вместо 38 руб. 

 
В процедуру для женской стрижки входит: 

- мытье волос 
- стрижка волос 

- нанесение восстанавливающей маски на 5 мин. 
- сушка волос по форме. 

  
 
Мужская модельная стрижка 

- Стрижка под одну насадку + окантовка: 
4 руб. вместо 8 руб. 

- Стрижка под две насадки: 
 6 руб. вместо 12 руб. 

- модельная стрижка: 
 8 руб. вместо 16 руб. 

 

Ламинирование волос «iNeo-Crystal» со скидкой 

50% 
 
- короткий волос: 

16 руб. вместо 32 руб. 
- средний волос 

18 руб. вместо 36 руб. 
- длинный волос: 

21 руб. вместо 42 руб. 
- длинный свыше 60 см: 

23 руб. вместо 46 руб. 
 

Внимание! 
Стоимость услуги дана с учетом стоимости материалов. 
 

 

 

 



 

Ультразвуковая чистка и программы ухода за кожей лица 
со скидкой 50 % 

Ультразвуковая чистка лица с уходом по типу кожи — 24 руб. вместо 48 руб.: 

Этапы процедуры 
1 этап. Консультация косметолога. 
2 этап. Демакияж и очищение при помощи очищающего средства. 

3 этап. Эксфолиация — удаление отмерших клеток с поверхности кожи. 
4 этап. Холодное гидрирование кожи лица при помощи гиалуроновой маски. 

5 этап. Проведение процедуры ультразвуковой чистки лица. 
6 этап. Нанесение маски по типу кожи. 

7 этап. Нанесение увлажняющего крема по типу кожи. 
8 этап. Защита от UVA и UVB излучения. Нанесение лѐгкого солнцезащитного крема SPF 

30+ с тоном. 

Мануальная (механическая) чистка лица с уходом по типу кожи — 30 руб. вместо 
60 руб. 

Этапы процедуры 
1 этап. Консультация косметолога. 
2 этап. Демакияж и очищение при помощи очищающего средства. 

3 этап. Эксфолиация — удаление отмерших клеток с поверхности кожи. 
4 этап. Холодное гидрирование кожи лица при помощи гиалуроновой маски или 

использование разогревающего геля. 
5 этап. Точечное удаление комедонов мануальной чисткой. 

6 этап. Нанесение маски по типу кожи. 
7 этап. Нанесение увлажняющего крема по типу кожи. 

8 этап. Защита от UVA и UVB излучения. Нанесение лѐгкого солнцезащитного крема SPF 
30+ с тоном. 

Ультразвуковая комбинированная чистка лица с уходом по типу кожи —

 36 руб. вместо 72 руб.: 

Этапы процедуры 
1 этап. Консультация косметолога. 

2 этап. Демакияж и очищение при помощи очищающего геля. 
3 этап. Эксфолиация — удаление отмерших клеток с поверхности кожи. 

4 этап. Холодное гидрирование кожи лица при помощи гиалуроновой маски или 
использование разогревающего геля. 

5 этап. Проведение процедуры ультразвуковой чистки лица. 
6 этап. Точечное удаление комедонов мануальной чисткой. 

7 этап. Нанесение  противовоспалительной маски. 
8 этап. Нанесение увлажняющего крема по типу кожи. 

9 этап. Защита от UVA и UVB излучения. Нанесение лѐгкого солнцезащитного крема SPF 
30+ с тоном. 

Ультразвуковая комбинированная чистка лица с уходом УЗ-аппаратом по типу 

кожи — 42 руб. вместо 84 руб.: 

Этапы процедуры 
1 этап. Консультация косметолога. 

2 этап. Демакияж и очищение при помощи очищающего средства. 
3 этап. Эксфолиация — удаление отмерших клеток с поверхности кожи. 

4 этап. Холодное гидрирование кожи лица при помощи гиалуроновой маски или 
использование разогревающего геля. 



5 этап. Проведение процедуры ультразвуковой чистки лица. 
6 этап. Точечное удаление комедонов мануальной чисткой. 

7 этап. Микро-массаж при помощи УЗ-аппарата по активным сывороткам для разных типов 
кожи. На этом этапе при различных режимах работы аппарата достигается дополнительный 
эффект в процедуре для разных типов кожи: коррекция морщин, подтяжка кожи, 

коррекция овала лица, сужение расширенных пор, отбеливание (постакне, пигментные 
пятна), снятие раздражения. 

8 этап. Нанесение успокаивающей маски. 
9 этап. Нанесение увлажняющего крема по типу кожи. 

10 этап. Защита от UVA и UVB излучения. Нанесение лѐгкого солнцезащитного крема SPF 
30+ с тоном. 

Средняя продолжительность процедуры ультразвуковой чистки лица: 

- с микро-массажем —  30 мин.  
- с уходом по типу кожи — 45 мин. 

- с мануальной чисткой — 1,5 ч. 

Один сеанс к косметологу малоэффективен. Чтобы добиться видимых изменений, надо 
пройти серию сеансов. От 10 до 15, в зависимости от уровня кожных проблем, с 

периодичностью 2-3 процедуры в неделю. 

Особенностью массажа ультразвуком являются его отдаленные последствия, т.е. полный 

терапевтический эффект виден не сразу, а спустя месяц после окончания полного цикла 
процедур. 

 Метод ультразвуковой чистки лица 

Ультразвуковая чистка лица - это метод аппаратной косметологии, использующий 

воздействие на кожу лица высокочастотных звуковых колебаний. При этом усиливается 
 клеточный обмен веществ, начинает активно работать лимфатическая система (система, с 

помощью которой все отработанные вредные вещества выводятся из организма). 
Микровибрация, осуществляемая ультразвуком, выполняет функцию микро-массажа. 

Ультразвуковое воздействие позволяет глубоко очистить кожу от загрязнений, 
ороговевших клеток, кожного жира, пота,  комедонов, не повреждая при этом верхнего 

слоя кожи и не оставляя покраснения и припухлости. При этом активизируется обмен 
веществ, образование коллагена и эластина, усиливается регенерация (обновление) 
тканей. 

Ультрафонофорез 

Во время ультразвуковой чистки лица возможно проведение ультрафонофореза - 
введение различных питательных  веществ в кожу с помощью ультразвука. Одновременно 

осуществляется  микро-массаж,  лимфодренаж и микро-прогрев тканей, способствующий 
улучшению кровообращения, а значит, питательные вещества и  кислород быстрее 

достигают  мышц и кожи лица. Такая процедура может применяться в любом возрасте для 
любого типа кожи, изменяется лишь режимы работы аппарата.   Действие введенного 

косметического средства держится еще  в течение  нескольких дней после процедуры. 

Чем полезен ультразвуковой массаж для молодой кожи: 
- вычищает загрязненные сальными отложениями поры, отчего те сужаются и становятся 

менее заметными; 
- борется с появлением акне; 

- устраняет последствия подростковых акне и следы ветряной оспы; 
- восстанавливает свежесть и здоровый цвет кожи после перенесенных заболеваний, 

хронической усталости. 

Возможности ультразвука в борьбе со старением кожи.  
Зрелой коже, успевшей ощутить на себе возрастные изменения, ультразвуковой массаж 



тоже весьма полезен. С его помощью можно замедлить процесс старения клеток, а 
конкретнее:  

- подтянуть обвисшую кожу;  
- улучшить микроциркуляцию крови и усилить ее приток к клеткам, тем самым вернув лицу 
свежий оттенок и тонус;  

- сократить число мимических морщинок, а глубокие сделать менее заметными;  
- выровнять овал лица и сделать контуры более четкими; 

- убрать видимые шрамы и дефекты. 

Применение ультразвука для чистки лица имеет свои противопоказания. Процедура не 
проводится при: 

- кожных заболеваниях (экзема, герпес и др.); 
- параличе лицевого нерва; 

- невралгии глазничного и тройничного нервов; 
- острых инфекционных заболеваниях; 

- расширенных капиллярах на коже и  множественных телеангиэктазиях (стойкое 
постоянное расширение мелких сосудов); 

- любых опухолях кожи лица (как злокачественных, так и доброкачественных); 
- состоянии после челюстно-лицевых операций (первые 3 мес.); 

- после химического пилинга; 
- после процедуры «золотые нити»; 

- беременность. 

Проводить чистку лица необходимо регулярно, но лучше все же ее проводить в 
комфортных условиях  и с использованием современной профессиональной аппаратуры! 

Программа Anti-Acne (очищение, тонизация, эксфолиация, введение активной сыворотки 

с помощью УЗ-фонофореза, противовоспалительная маска, крем) 40 мин.   
24 руб. вместо 48 руб. 

Курс программы для лечения акне из 10 процедур стоит 200 руб.  вместо 240 руб. 

(сеансы проводятся 2 р. в нед.)  
Видимый лечебный результат появится через 10 сеансов. 

Использование УЗ-аппарата ускоряет заживление акне и помогает избежать появление 
рубцов. 

Эта процедура может использоваться и после проведения мануальной чистки (через 3-5 
дней). 

Программа Anti-Age (очищение, тонизация, пилинг, введение сыворотки с помощью УЗ-

фонофореза, маска, крем) 40 мин.  
29 руб. вместо 58 руб. 

Программа «Сияющие глазки» (очищение, тонизация, введение увлажняющей 

сыворотки с помощью УЗ-фонофореза, альгинатная маска, крем)40 мин.  
18 руб. вместо 36 руб. 

Программа «Сияющая кожа» (очищение, тонизация, лактопилинг, введение 
осветляющей сыворотки с помощью УЗ-фонофореза, отбеливающая маска, крем) 40 мин.  
29 руб. вместо 58 руб. 

Программа «Антикупероз» (очищение, тонизация, легкий пилинг, введение 
сосудоукрепляющей сыворотки с помощью УЗ-фонофореза, маска, крем) 40 мин.  

29 руб. вместо 58 руб. 

Программа «Интенсивное увлажнение» (очищение, тонизация, пилинг с АНА, 
введение препаратов с гиалуроновой кислотой посредством УЗ-фонофореза, маска, крем) 

40 мин.  
29 руб. вместо 58 руб. 



Особенности! 

Альгинатная маска 9 руб. вместо 18 руб. (оплачивается дополнительно) 

Ультразвуковая чистка лица в программах по уходу 6 руб. вместо 12 руб. (оплачивается 
дополнительно) 

Микро-массаж с помощью УЗ-аппарата в процедуре «Чистка кожи лица» 7 руб. вместо 14 

руб. (оплачивается дополнительно) 

 

Пилинги Onmacabim (Израиль) 

- Молочно-гликолевый пилинг + уход  40 мин. 

30 руб. вместо 60 руб. 

 

- Пилинг Джесснера (1 слой) 40 мин. 

25 руб. (5 руб. каждый след.слой) вместо 70 руб. 
 

- «Желтый» пилинг 40 мин.  

60 руб. вместо 90 руб. 

 Пройди курс пилинга и получи: 
- ультразвуковую чистку в предпилинговой подготовке в  

ПОДАРОК 
- постпилинговый уход с 10% скидкой 

Процедура терапии ретиноевыми пилингами (жѐлтый Пилинг) является наиболее 

эффективной для омоложения кожи, выравнивания рельефа кожи, лечения 

гиперпигментации, борьбы с акне и постакне. 

Показания: 
Зрелая кожа; 

Гиперпигментация; 
Атоничная кожа; 

Акне; 
Жирная кожа; 

Постакне. 

 Ожидаемые эффекты после процедуры ретиноевого пилинга. 

Первый день: 
- покраснение, ощущение натянутости. 

Второй день: 
- покраснение, ощущение натянутости. 

Третий - Четвертый день: 

- начало шелушения. 
Шелушение длится 3-4 дня. Крупнопластинчатое. 

Окончательное время эпитализации 2 недели. 

Курс процедур назначается косметологом индивидуально. 

 



Пилинг Джесснера – это процедура химической очистки кожи. Формула средства для 

ПИЛИНГА оказывает эксфолиирующее действие – стимулируют отшелушивание 

ороговевших клеток, усиливает процесс клеточной регенерации, упрочняюет связь между 
клетками, повышает тургор кожи, улучшает цвет – отбеливает ткани эпидермиса и 

препятствует образованию пигментации. 

А также, подавляет воспалительные процессы, нормализует функции сальных желѐз, 
разглаживает морщины, выравнивает поверхность кожи. 

Показания для применения пилинга Джесснера: 

- гиперпигментация; 
- тусклая кожа; 

- жирная кожа;  
- фотостарение кожи; 

- акне 

Ожидаемый эффект после процедуры: 

1-й и 2-й день: ощущение натянутости, покраснение. 

3-й и 4-й день: начался процесс шелушения. 

5-й – 8-й день: крупнопластинчатое шелушение. 

Полное обновление эпидермиса происходит через 2 недели. 

 Молочно-гликолевый пилинг решает многие дерматокосметологические 

задачи: 
 

- оказывает выраженное омолаживающее, лифтинговое действие; 
- улучшает качество кожи; 

- разглаживает мелкие поверхностные морщины; 
- запускает процессы регенерации клеток кожи; 

- активирует синтез компонентов дермального матрикса; 
- профилактика акне, т.к. восстанавливает увлажненность и повышает барьерные свойства 

кожи; 
- укрепляет поддерживающий каркас кожи; 

- лечение гиперпигментаций, гиперкератоза; 
- профилактика фотостарения кожи; 

- может применяться как процедура ухода для выходного дня. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

КЕРАТИНОВЫЙ УХОД ДЛЯ ВОЛОС + МОДЕЛЬНАЯ СТРИЖКА 
 
Кератиновый уход для волос: 
 
- средняя длина волос (до плеч): 

24 руб. вместо 50 руб. 
 

- длинные волосы (до низа лопаток): 
27 руб. вместо 60 руб. 

 
- очень длинные волосы (ниже лопаток): 

38 руб. вместо 80 руб. 
 

- комплекс «Кератиновый уход для волос + модельная СТРИЖКА»: 
 

- средняя длина волос (до плеч): 
34 руб. вместо 69 руб. 

 
- длинные волосы (до низа лопаток): 
42 руб. вместо 83 руб. 

 
- очень длинные волосы (ниже лопаток): 

53 руб. вместо 106 руб. 
 

- Стоимость процедуры дана с учетом расхода материала 

 

Особенности  

В процедуру «Кератиновый уход для волос» входит: 
 

- консультация мастера 
- мытье волос  

- нанесение профессионального восстанавливающего средства Haireconstruct 
(Великобритания) 

- запечатывание волос 
- укладка волос по форме 

 
В процедуру «Кератиновый уход для волос + модельная СТРИЖКА» входит: 

 
- консультация мастера 

- мытье волос  
- модельная стрижка 

- нанесение профессионального восстанавливающего средства Haireconstruct 
(Великобритания) 

- запечатывание волос 
- укладка волос по форме 
 

- Продолжительность процедуры: 
1,5 часа. 
 
  

 
 



Реконструктор против ломкости волос Vitaker HaiReconstruct. 

Реконструктор предназначен для тонких, хрупких и поврежденных из-за 

окрашивания и других химических процессов волос. Также, рекомендуется 

использовать в целях профилактического лечения, что обеспечивает укрепление 
волос и их питание. Результат виден после первого применения. Для очень 

поврежденных и истощенных волос будут необходимы 3 сеанса лечения, чтобы 

достичь полного выздоровления волос. Каждая сессия должна осуществляться с 
интервалом в одну неделю. 

Что такое HaiReconstruct? 

- Эксклюзивная био-восстанавливающая система, содержащая 18 аминокислот и 
кератиновый комплекс. 

- Запечатывает и реконструирует поврежденные окрашиваниями, укладками и 

прочими внешними воздействиями волосы 

- Процедура с моментальным эффектом на волосах 

Для кого предназначена процедура? 

- Клиенты с блондами, поврежденными сухими волосами 

- Клиенты, желающие поддерживать свои волосы в идеальном состоянии 

круглый год 

Результаты процедуры? 

- Уменьшение ломкости и запутанности волос 

- Восстановление естественной структуры волос 

- Разглаживающий эффект  

- Долговременный блеск и шелковистость волос 

Примечание: процедура идеально подходит для использования в процессе 
кератинового лечения волос, а также перед окрашиванием волос. Маска 

обеспечивает интенсивный уход, сохраняя волосы здоровыми и естественно 

увлаженными. 

 

 
 
 

 
 
 



Наращивание ногтей. Комплексы: маникюр и педикюр с 
50% скидкой 

маникюр: 

- европейский маникюр: 
5 руб. вместо 10 руб. 

- мужской маникюр: 
12 руб. вместо 24 руб. 

- долговременное однотонное покрытие гель-лаком: 
10 руб. вместо 20 руб. 

- комбинированный маникюр + покрытие лаком в подарок: 
12 руб. вместо 24 руб. 

- комбинированный маникюр + долговременное покрытие: 
18 руб. вместо 37 руб. 

- комбинированный маникюр + долговременное покрытие «френч»: 
25 руб. вместо 50 руб. 
 

- педикюр: 
- комбинированный педикюр + покрытие лаком в подарок: 

20 руб. вместо 40 руб. 
- комбинированный педикюр: 

20 руб. вместо 40 руб. 
- комбинированный педикюр + долговременное однотонное покрытие: 

25 руб. вместо 50 руб. 
- комбинированный педикюр + долговременное покрытие «френч», «лунный», «кошачий 

глаз»: 
32 руб. вместо 64 руб. 

 

- КОМПЛЕКС: маникюр + гель-лак + педикюр + гель-лак: 
40 руб. вместо 82 руб. 

 

- НАРАЩИВАНИЕ ногтей с покрытием гель-лаком однотонным: 
36 руб. вместо 42 руб. 

- Наращивание ногтей с покрытием гель-лаком «френч»: 
40 руб. вместо 47 руб. 

- Наращивание ногтей арочное с покрытием гель-лаком однотонным:  
42,50 руб. вместо 50 руб.  

- Наращивание ногтей арочное "френч":  
47 руб. вместо 55 руб.  

- Наращивание ногтей арочное с аквариумным дизайном: 
50 руб. вместо 60 руб. 

- Коррекция нарощенных ногтей с покрытием гель-лаком однотонным:  
34 руб. вместо 40 руб.  
- Коррекция нарощенных ногтей с покрытием "френч":  

38 руб. вместо 45 руб.  
- Коррекция нарощенных арочных ногтей с покрытием гель-лаком однотонным:  

38 руб. вместо 45 руб.  
- Коррекция нарощенных арочных ногтей с покрытием "френч":  

42,50 руб. вместо 50 руб.  
- Коррекция нарощенных арочных ногтей с аквариумным дизайном: 

47 руб. вместо 55 руб. 
 

Используем только одноразовые материалы, профессиональные гель-лаки и оборудование. 
Дезинфекция и стерилизация инструментов. 

 

 



Дополнительно оплачивается: 

 
- ремонт 1 натурального ногтя — 1,50 руб. 

- ремонт нарощенного ногтя – 4 руб. 
- дизайн лепка на нарощенных ногтях (1 ноготь) — 4.00 руб. 

- укрепление ногтей гелем — 12 руб. 
- снятие лака — 1 руб. 
- снятие гель-лака студии — 4 руб. 

- снятие гель-лака чужого — 6 руб. 

- снятие гелевых/акриловых ногтей (включает шлифовку ногтевой пластины и кутикулы + 

масло) — 15 руб. 

 

Возможность приобретения подарочного сертификата — 2 руб. Срок 
действия 3 мес. 

 

Внимание!  

Запись возможна только по вторникам и средам.  

Пять причин сделать маникюр и педикюр, посетив нашу студию «Сага»: 
 

1. Каждый день мы просыпаемся и едем в Студию, чтобы сделать этот мир чуточку 
красивее) 

 
2. Удобное месторасположение (5 мин. от ст. м. Каменная горка) и уютная атмосфера, 

которая создана именно для оказания услуг маникюра и педикюра. 
 

3. Стоимость услуг дана с 50 % скидкой. 
 
4. Дарит красоту и стиль Вам - мастер по комбинированному и аппаратному маникюру и 

педикюру  
с 5-летним стажем - Ольга.  

Она следит за новинками, модными тенденциями и применяет в разработке дизайна в 
соответствии с пожеланиями каждого клиента. 

 
5. Результат работы нам также важен, как и для Вас. 

 
Вы — то, ради чего мы творим изо дня в день! С нетерпением ждем Вас в гости) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

«All inclusive, или Всѐ включено!» — сложные виды 
окрашивания волос с 50% скидкой 

 
- сложное окрашивание волос в один этап (услуга «ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО»): 
 

- волосы средней длины (до плеч): 

58 руб. вместо 116 руб. 

 

- длинные волосы (до низа лопаток): 

68 руб. вместо 136 руб. 

 

- очень длинные волосы (ниже лопаток): 

78 руб. вместо 156 руб. 

 
- сложное окрашивание волос в два этапа (услуга «ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО»): 
 

- волосы средней длины (до плеч): 

78 руб. вместо 156 руб. 

 

- длинные волосы (до низа лопаток): 

88 руб. вместо 176 руб. 
 

- очень длинные волосы (ниже лопаток): 

98 руб. вместо 196 руб. 
 

Особенности: 
Услуга «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»: мытьѐ волос + окрашивание волос + материал 
(Kapous Professional) + укладка волос по форме. 

Внимание! 
Доплата за краситель «Hipertin» (10 мл) — 4 руб. (если он будет 
использоваться!) 
 

Возможность приобретения подарочного сертификата — 2 
руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детокс-чистка 55 руб. PSA skin (США) 

 
Детокс-чистка — не простое очищение кожи лица от ороговевших клеток эпидермиса и 

комедонов.  
Это современная косметологическая программа, объединившая действие 

высокоэффективного геля Deep Pore Treatment и глубокой ультразвуковой 
очистки кожи. 

Принцип действия детокс-чистки 

Гель DPT — это новейшая разработка.  
Смесь способна проникать на всю глубину проток сальных желѐз, освобождая их от пробок 
– причину воспалений, нормализуя работу клеток. 

Глубокое, мягкое, атравматичное действие ультразвукового излучения удаляет все 
продукты распада из пор кожи. 

Ультразвуковая чистка РСА подходит I-VI типам кожи по Фитцпатрику (жирная и 

смешанная кожа), отличная альтернатива механической чистке. 
После неѐ кожа обретает здоровый цвет, упругость, гладкость, чистоту, 

внутреннее сияние. Это одна из немногих косметических процедур, разрешѐнных 
к использованию при беременности и лактации. 

 

НАСЫЩАЮЩАЯ КИСЛОРОДОМ ТЕРАПИЯ (OXYGENATING TRIO) PSA skin 
(США)     

 55 руб. 

Этот уход с антиоксидантами помогает предотвращать и корректировать первые признаки 

старения кожи, защищать кожу от повреждения свободными радикалами. 
Процедура оказывает легкое кератолитическое воздействие, является легким 
поверхностным пилингом, выравнивает текстуру кожи, очищает, улучшает цвет лица. 

Показания: 
- тусклая кожа 

- молодой возраст для профилактики первых признаков старения 
- кожа городского жителя 

- курильщика 
- зрелая кожа 

Курс процедур: 

4-6 процедур, через 10-14 дней. 

 

 

 

 

 



НОВИНКА!  Надежный химический пилинг! 

Химические пилинги PSA skin (США) созданные профессионалами позволят вам 

быстро добиться ожидаемых результатов. 

Множество преимуществ, благодаря регулярным химическим пилингам и 
формулам для всех типов кожи - в том числе и для чувствительной кожи! 

Пилинги PCA SKIN улучшат состояние при таких проблемах, как 
акне, гиперпигментация и увядание кожи. После курса этих 
высокотехнологичных пилингов ускоряются обменные процессы и обновление 

клеток кожи, что приводит к уменьшению морщинок, пигментных пятен, очищает 
от высыпаний и придает коже здоровый и сияющий вид. 

Формулы пилингов PCA SKIN обеспечивают безопасное применение и более 
комфортные процедуры при выраженных клинических результатах.  
Благодаря высокой 

очистке, улучшающим эффективность ингредиентам, пилинги PSA SKIN 
позволяют получать большие результаты при меньшем количестве побочных 

эффектов. 

Модифицирующий пилинг Джесснера 

Цена: 60 руб. 

Пилинг Джесснера — это процедура химической очистки кожи. Формула средства для 
ПИЛИНГА оказывает эксфолиирующее действие — стимулируют отшелушивание 

ороговевших клеток, усиливает процесс клеточной регенерации, упрочняюет связь между 
клетками, повышает тургор кожи, улучшает цвет — отбеливает ткани эпидермиса и 

препятствует образованию пигментации. 

А также, подавляет воспалительные процессы, нормализует функции сальных желѐз, 
разглаживает морщины, выравнивает поверхность кожи. 

Показания для применения пилинга Джесснера: 

- гиперпигментация; 
- тусклая кожа; 

- жирная кожа;  
- фотостарение кожи; 
- акне 

Ожидаемый эффект после процедуры: 

1-й и 2-й день: ощущение натянутости, покраснение. 

3-й и 4-й день: начался процесс шелушения. 

5-й – 8-й день: крупнопластинчатое шелушение. 

Полное обновление эпидермиса происходит через 2 недели. 

 

 



Ретиноевый пилинг PSA skin (США) 
Цена: 100 руб.  

Процедура терапии ретиноевыми пилингами является наиболее эффективной для 
омоложения кожи, выравнивания рельефа кожи, лечения гиперпигментации, борьбы с акне 

и постакне. 

Показания: 
Зрелая кожа; 

Гиперпигментация; 
Атоничная кожа; 

Акне; 
Жирная кожа; 

Постакне. 

 Ожидаемые эффекты после процедуры ретиноевого пилинга. 

Первый день: 

- покраснение, ощущение натянутости. 

Второй день: 

- покраснение, ощущение натянутости. 

Третий - четвертый день: 

- начало шелушения. 
Шелушение длится 3-4 дня. Крупнопластинчатое. 

Окончательное время эпитализации 2 недели. 

Курс процедур назначается косметологом индивидуально. 

 
Для клиентов, которые ведут активный образ жизни и не могут себе позволить процедуру 

из-за периода реабилитации, предлагаю альтернативу пилингам Oxygenating 
Trio, которая дает эффект максимальной красоты без реабилитации. 

Начните уход за вашей кожей с пилингов PCA SKIN и  

запишитесь на процедуры с PCA SKIN косметикой! 

 

Телефоны для записи:  

8 (029) 669-99-53  
8 (029) 547-16-29  
8 (017) 390-72-16 

 


