ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
БЛЕСК ВЗГЛЯДА Процедура с эффектом100 зл
рассветленияи выглаживания области вокруг глаз
КОЖА ЧИТАЯ КАК СЛЕЗАПроцедура 130зл
востановления и очищения
АЛИБАСТРОВАЯ КОЖА Процедураукрепляющая130зл
и сжимающая для кожи с расширенными капиллярами
с маской водорослей
ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ Процедура130зл
питательно-обновляющая
МАКСИМАЬНОЕ ВЫГЛАЖИВАНИЕРедукция150 зл
мимических морщин с маский водорослей
ANTYGRAVITYПроцедурапредотвращающаягравитацию160 зл
LUMIWHITENINGПрцедура160 зл
отбеливающе-выглаживающая на пятна и шрамы
EKSTREMALEMENПроцедураинтенсивно150зл
питательная и выглаживающая для мужчин
МАСАЖ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕМасаж, которому 80 зл
предшествуетпилингна мертвые клетки кожи
*РУКОВОДСTBO ЧИCTKИ - 20-50зл

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
ПРОЦЕДУРА УКРЕПЛЯЮЩЕ-ОЖИВЛЯЮЩАЯ С КЛЮКВОЙ180 зл
Процедура для сухой кожи, лишенной блеска,
особенно после интенсивного загара
МЕДОВЫЙРИТУАЛПроцедура питательно-оживляющая180 зл
спилинговыммасажем
ТЕРАПИЯSLIMПроцедура с сильным эффектом похудения180 зл
иупругости. Побуждает кровообращение и уменьшает
симптомы „апельсиновой кожи”
ФРУКТОВЫЙ ПИЛИНГ ТЕЛА С УВЛАЖНЯЮЩИМ 80 зл
ШЕРБЕТОМПроцедура с эффектом выглаживания и очищения
отмертвойкожи, а также интенсивном увлажнении

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЛИЦА
AVANTAGEПроцедура омолаживающая с экстрактом170 зл
винограда. Эффект интенсивного увлажнения ирегенирации
SUPERLIFTПроцедура с эффектом сильного лифтинга и170 зл
выглаживания, предназначенная длятребующей
и измученой кожи
REGENERATINGTREATMENTПроцедурасвитаминомС,
который регенирирует и побуждает защитные функции
кожи. Идеальнаядлясерой, измученой кожи170 зл
REPONSECORRECTIVEПроцедура,ликвидирующая240 зл
мимические морщины и выглаживиющая борозды.
Выразительное уменьшение несовершенств и осветляющее действие

ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТАМИ
КАВИТАЦИЯ-ПИЛИНГУльтразвуки разбивают клетки
100 зл
рогового слоя эпидермиса, стимулируя микроциркуляцию
кожи. Полная процедура с маской.
Кавитация-пилинг перед процедурой Совмещение пилинга 35зл
кавитационногоспроцедурой по уходу за кожей
СонолифтПотоки звуковых волн обеспечивают проникновение120 зл
продуктов в глубокие слои кожи. Процедурасампулойимаской.
СонолифтпередпроцедуройУльтразвуки вводящие в процедуру 45зл
Микродермобразиямеханическая очистка ороговевших 140 зл
клеток эпидермиса.Процедурасампулойимаской.
Микродермобразия перед процедуройОчистка60 зл
перед процедурой

МАССАЖ
МАССАЖКЛАССИЧЕСКИЙчастичный/общий60/120зл
ЛЕЧЕБНЫЙМАССАЖ Массаж на смягчение боли,
60/120зл
неподвижности и напряженности мышц
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ МАССАЖМассаж для стимуляции60/120 зл
потока лимфатической жидкости,ликвидации опухловатости и варикоза вен
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ МЕДИЦИНСКИМ АППАРАТОМENABIO110зл
СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ Массаж релаксационный, действует 70/130 зл
на упругость и стимуляцию кожи
AИУРВИДОВСКИЙМАССАЖ ГОЛОВЫMассаж теплым маслом, 60зл
стимулирующий луковицы волос
ВОЛШЕБНЫЕ КАМНИМассаж горячими камнями,70/130 зл
с глубоким релаксационным действием
МАССАЖРЕГУЛЯТОРАнтицеллюлитный массаж,130 зл
помогающий изменить материю и разбить жировые клетки
ДЕТОКС МАССАЖ Массаж китайскими банками с 70/130 зл
сильным антицеллюлитным действием, помогающий
изменить материю, а также удалить токсины
VITALМАССАЖ Массаж лечебный со 60/120 зл
стимулирующим о освежающим эффектом
DREAMМАССАЖЭкзотический релаксационный массаж60/120 зл
с укрепляющим действием
CHOCOLATEМАССАЖПитательный, релаксационный70/130 зл
иуспокаивающиймассажс шоколадом
FACEМАССАЖДренажный массаж лица с60 зл
с эффектом лифтинга и обновления
FOOTМАССАЖ Классический массаж стоп50 зл
РЕЛАКСАЦИОННЫЙ МАССАЖДЛЯ РУК50 зл
WELLNESSМАССАЖПроцедурас эффектом отшелушивания 130 зл
с классическим массажем

MАНИКЮР/ПЕДИКЮР
Покрытие ногтей лаком/французкий10/15 зл
Классический маникюр45зл
Гибридный маникюр лак/французкий60/65 зл
Гель на натуральный ноготьod90 зл
Гельнатипсы/ formieod 110 зл
Классический педикюр80зл
Гибридный педикюр 100 зл

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ
КОСМЕТИЧЕСКИЕПРОЦЕДУРЫ ТЕЛА

Подмышки/Бикини/Голень
Ноги/Ноги +бикини 80/100 зл
Рука/Усы/Борода50/10/10 зл

BIUSTDELUXE Эффект поднятого и упругого бюста90зл
ПРИКОСНОВЕНИЕ СОЛНЦАИдеальная процедура загара для 180 зл180 zł
ОКРАШИВАНИЕ
любого случая, а также как приготовление кожи к лету,
Окрашиванеи полностью35зл
с пилингом
Окрашивание ресниц/бровей/коррекция бровей15зл
SUPERSLIMTермическая процедура с эффектом похудения220 зл
спилингом.Процедурассильнымэффектомдренажа,
MАКИЯЖ
побуждающаяксжиганию жира
Mакияж к процедуре
50 зл
Дневноймaкияж70 зл
Mакияж вечерний/праздничный90 зл

40/30/ 40 зл

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
Наращивание ресниц методом 1 к 1/дополнение220/110 зл
Пучки 1шт/1,5 зл

РАСЦЕНКИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
Наполнение морщин/ увеличение губ
сетчатой гиалуроновой кислотой
(Emervel, Juvederm,…) от790 зл заампулу

PODHALAŃSKI ZAREMBEK
URODY

Мезотерапия игловаяa –
Возвращение кожи давнего велеколепия/
стимулирование луковиц волос –
лицо/шея/линия декольте/ голова - 300зл

ЦЕННИК

Перманентный макияж (Коррекция после
процедуры до 8 недель в цене услуги)
*aнесmeЗия - 50 зл
Брови техникой шотирования350 зл
Брови волосковой техникой500 зл
Брови 3D (тень +волоски)
Губы контур400 зл
Губы наполнение600 зл
Губы 3D (контур +наполнение)
Highlight – рассветление над губами200 зл
Глаза – стрелки по линии ресниц300 зл
Глаза - стрелкаLinerверхняя400 зл
Глаза - нижняя стрелка250 зл
Родинка
180 зл

690 зл

750 зл

Лазерная депиляция /Удаление волос
Целый овал лица150 – 250 зл
Виски90 – 180 зл
Борода90 – 180 зл
Верхняя губа - усики90 – 150 зл
Щеки90 – 180 зл
Уши90 зл
Брови100 – 160 зл
Шея120 – 250 зл
Грудная клетка180 – 350 зл
Соски на груди100 – 180 зл
Живот90 – 290 зл
Спина180 – 550 зл
Подмышки160 зл
Плечи180 – 280 зл
Предплечье180 – 250 зл
Ладони 100 – 180 зл
Ягодицы120 – 250 зл
Бикини160 – 350 зл
Бедра180 – 280 зл
Икры220 – 300 зл

ul. Piłsudskiego 10
34-500 Zakopane
салонЫкрасотЫ: 692 120 047/514 334 456

Химический пилинг –вборьбе
с гиперпегментацией, угрями,
а также сухой и измученой кожей
Пилинг кислотой в зависимости120 – 160 зл
от вида используемой кислоты
Пилинг кислотой в сочетании с 55 – 75 зл
другой процедурой

Травяной пилинг – обмеление рубцов и растяжек.
тимуляция кожи к полному обновлению
Лицо140 зл
Плечи140 – 170 зл

Гирудотерапия-процедура с маской гирудо
– 3 пиявки +ампулка с сонолифтом.
HirudoLift– Процедура, попраляющая овал лица,
омолаживающе-питательная

185 zł

