АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ SKINLIGHT ( Испания).

Skinlight – новейший аппарат для для решения основных проблем красоты
лица. Компания Sorisa- эталон в мире косметологического оборудования.
Комбинация различных методик, применяемых в данном аппарате, а так же
безупречные технологические принципы, разработанные компанией Sorisa,
делают этот аппарат превосходным инструментом в эффективной борьбе за
молодость и красоту кожи лица.
Наименование процедуры
1. Дренаж
Вакуумный лифтинг массаж с помощью спец.
насадок, которые обеспечивают:
-улучшение кровообращения
-лифтинг
-улучшение тургора
-подтяжка овала
2. Алмазная дермабразия
Благодаря физическим свойствам алмазного
порошка и уникальных насадок Skinlight
применяется при:
-шелушение кожи лица
-растяжки
-постугревые рубцы
-жирная кожа
-предотвращение и лечение старения кожи
-морщины
-гиперпигментация

Время
15 мин.

Стоимость,
руб.
800

15 мин.

1500

4. Электропорация + миостимуляция

20 мин

900

20 мин

1400

10 мин

400

Антивозрастное лечение и омоложение с
испльзованием средств DermActif (имеет вид
шарикового аппликатора). Состав препарата
подбирается индивидуально.
Принцип воздействия:
В процессе процедуры токи МСЧ временно
открывают микропоры в поверхностном слое и
мембране клетки, что позволяет
омолаживающему средству проникать в разные
слои кожи.
Это эффективный и безболезненный
альтернативный вариант мезотерапии с
инъекциями.
5. Фотопорация
с применением уникальной светодиодной
технологии и специально разработанных
гидрогелиевых масок серии Hydra Care.
Обеспечивают:
-мощная стимуляция синтеза коллагена
-глубокое проникновение активных веществ
-антиоксидантная защита кожи
-предотвращение появления морщин
-омолаживающий, увлажняющий эффект
6. Криотерапия
Методика применения воздействия холода,
обеспечивает:
-противоотечный эффект
-улучшение упругости
-устойчивость к возрастным изменениям
-лимфодренаж
7. Измерение увлажненности кожи
Позволяет установить уровень увлажненности
кожи, до и после косметических процедур

БЕСПЛАТНО
При
прохождении
любой
процедуры на
аппарате
Skinlight

Комплексные программы на аппарате Skinlight
Наименование программы

Время

Стоимость,
руб.

Wrinkle care- омоложение, профилактика
морщин.

65 мин

4100

-очищение
-дермабразия (15 мин)
-вакумный дренаж( 5 мин)
-электропорация (16 мин)
-фотопорация с гидрогелевой маской (20мин)
Light Care – терапия против пигментных пятен 55
мин.
-очищение
-дермабразия( 15 мин)
-электропорация (16 мин)
-фотопорация с осветляющей гидрогелевой
маской (15 мин)
-криотерапия (5 мин)
50 мин
Hydra Care- увлажнение и питание
-очищение
-дермабразия (15 мин)
-вакумный дренаж ( 5 мин)
-фотопорация с гидрогелевой маской (20 мин)
Lift Care- Лифтинг кожи.
-очищение
-дермабразия (15 мин)
-электропорация ( 16 мин)
-криотерапия (5 мин)

45 мин

3900

3200

2500

