Прайс-лиcт
СТОИМОСТЬ УСЛУГ «МАГИКОСМО СТУДИО»
Внимание.
В прайс-листе могут быть изменения перечни оказываемых услуг и их стоимости.
Подробную информацию уточняйте по тел: 8 996 8167961 Внимание потребителей:
ООО «МАГИКОСМО» оказывает услуги лицам достигшим совершеннолетия, либо с согласия их законного
представителя.

Наименование услуг
Лазерная эпиляция на аппарате Ruikd (Южная Корея)
Мы используем RUIKD LAMIS XL (Южная Корея) – самый эффективный лазер для
эпиляции! Одни из самых востребованных аппаратов в современной аппаратной
косметологии, процедуры на которых, пользуются стабильно высоким спросом в лучших
клиниках США и Европы, именно поэтому, наше предложение одно из лучших в г. СанктПетербурге. Новое слово во врачебной и эстетической аппаратной косметологии, который по
многим своим параметрам опережает время и не имеет аналогов по гениальным
технологическим решениям, которые на несколько шагов впереди.

Лицо
Лоб
Верхняя губа
Подбородок
Щеки
Бакенбарды
Шея
Лицо полностью

Эпиляция диодным лазером – самая качественная, востребованная, эффективная,
прогрессивная, комфортная и безопасная методика в современной косметологии, которая
позволяет удалить нежелательные волосы навсегда и отлично подходит для любых типов
кожи, обладает стойким и быстрым эффектом.

Тело
Подмышки
Пальцы (ног,рук)
Руки до локтя
Руки полностью
Грудь область декольте
Грудь ореолы
Грудь полностью
Живот дорожка
Живот полностью
Поясница
Спина полностью
Ягодицы
Бикини классическое
Бикини глубокое

Бикини тотальное
Межягодичная зона
Голени
Бедра
Ноги полностью
Комплекс Тотальное бикини +подмышки + ноги полностью
Комплекс Тотальное бикини +подмышки + руки полностью+ ноги полностью
Комплекс Тотальное бикини +подмышки + руки полностью
Комплекс Классическое бикини +подмышки + ноги (голени+колени)
Многие представители сильного пола сегодня обращаются к профессиональной эпиляции.
Большой популярностью пользуется эпиляция бровей, бороды, живота, груди у мужчин, а
также мужская интимная эпиляция.
Среди спортсменов распространена эпиляция ног перед ответственными соревнованиями. На
сегодняшний день можно сделать выбор из нескольких эффективных методик удаления
нежелательных волос.

Мужской прайс на лазерную эпиляцию
Щеки
Шея
Борода
Предплечье
Спина полностью
Грудная клетка
Грудь+живот
Бикини тотальное
Подмышки
HIFU SMAS лифтинг — новый, эффективный и безопасный метод омоложения кожи и мягких
тканей лица, который позволяет за 60 минут повернуть время вспять!
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ SMAS-ЛИФТИНГ — это методика, которая создана для тех, кто не готов
делать пластическую операцию, но хотел бы подтянуть кожу.
Это единственная процедура, воздействие которой направлено не на кожу, а на нижележащий
мышечно-апоневротический слой (всем известный как SMAS).

SMAS лифтинг на аппарате Abos One (Южная Корея)
Зона вокруг глаз
Носогубки
Подчелюстная зона
Овал лица (600 линий)
Лицо полностью
Зона шеи
Комплекс лицо+подчелюстная зона
Криолиполиз – это разновидность аппаратного липолиза, процедура коррекции локальных
жировых отложений. Определение содержит в своем составе слово «крио», что означает
«замораживание».
Это подразумевает, что происходит воздействие на выборочную область и уничтожение жира
посредством его охлаждения до -5 градусов по Цельсию. Но не нужно пугаться, так как это
безопасно и не больно.

Криолиполиз . Эффективная и безболезненная коррекция фигуры
Живот (одна манипула)
Бедра ( две манипулы)
Руки ( две манипулы)
Бока ( две манипулы)
Спина (две манипулы)
Подбородок
Комбо 1 Живот большая+маленькая
Комбо 2 Бока и спина
Комбо 3 Живот и бедра
Комбо 4 Живот и бока

Напыление бровей— современный бьюти-способ, позволяющий сделать линии более четкими,
выразительными, насыщенными цветом и объемными. Сутью аппаратной техники
перманентного макияжа является подкожное введение красящего пигмента. Проводится сеанс
опытным мастером в условиях салона при помощи специального прибора для татуажа.

Перманентное напыление бровей,ресниц,губ
Перманентное напыление бровей
Коррекция ПМ бровей
Перманент межресничного пространства
Коррекция ПМ межресничного пространства
Перманентное напыление губ
Перманентное напыление губ , акварельная техника
Перманентное напыление губ , помадный эффект
Маленькие тату для девушек, женщин, мужчин могут быть однотонными, выполненными с
использованием только темных чернил, либо цветными, которые так необычны на теле своих
обладательниц в насыщенном дизайне. Маленькие тату могут быть чудесными для вас не
только своим содержанием, но и функциональным предназначением, ведь маленькие
татуировки способны скрыть какие-то погрешности на коже, либо шрамы, так расстраивающие
женщин, если таковые имеются.

Татуировки
Небольшие татуировки : имена, числа, надписи
Татуировки средней величины ( к примеру пионы)
Вам неудачно сделали перманентный макияж, старый татуаж утратил свою актуальность или
ушел в нежелательный цвет?! Выход есть — удаление татуажа неодимовым лазером последнего
поколения.
В нашей студии можно удалить перманентный макияж (татуаж) не только бровей, но и других
зон — губ, век, глаз.

Удаление некачественного перманентного макияжа и тату
Удаление некачественного перманентного макияжа и тату неодимовым
лазером
Удаление некачественного перманентного макияжа губ ремувером

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

Косметология . Уходовые процедуры за лицом
Ультразвуковая чистка лица
Механическая чистка лица
Комбинированная чистка лица
Пилинги
Карбокситерапия -коррекция деффектов кожи , возрастных изменений
,лечение акне
Карбоновый пилинг
Газожидкостный пилинг
Пилинг на основе АНА-кислот ( лицо)
Пилинг на основе АНА-кислот ( лицо и шея)
Пилинг на основе АНА-кислот (лицо, шея,зона декольте)
Классический массаж лица
ECLADO – известный корейский бренд профессиональной косметики с 20-летней историей
успеха, в основе которого лежит философия «здоровой красоты».
Профессиональная косметика ECLADO – это продукция премиального качества, которая
представляет собой уникальный синтез высоких технологий, традиционных ценных
компонентов и современного подхода к производству.

Косметология . Уходовые премиальные процедуры за лицом
3D Моделирование лица . косметика ECLADO ( длительность процедуры 90
мин) - обеспечивает эффективный лифтинг, повышает защитные функции
кожи, активизирует регенерацию клеток.
"Золотая терапия " косметика ECLADO ( длительность процедуры 90 мин) обладает мощным омолаживающим эффектом, предотвращает действие
свободных радикалов, стимулирует микроциркуляцию, обеспечивает
общеукрепляющий и подтягивающий эффект.

ТУДИО»

мых услуг и их стоимости.
Внимание потребителей:
нолетия, либо с согласия их законного

(Южная Корея)

300
300
300
300
350
400
1000

500
300
900
1500
650
400
1000
400
750
650
1500
1000
750
1100

1350
750
1250
1250
2000
3950
5550
2600
3200

иляцию
675
675
675
1100
1750
1100
1750
1200
450

Южная Корея)
6800
7300
12500
16500
18500
9000
21000

ая коррекция фигуры
6000
8000
7000
7000
7000
3500
8500
12250
12250
11250

ресниц,губ
5500
2700
3500
3000
5500
5500
6000

3000
7000

го макияжа и тату
2500
3500

ры за лицом
2000
3000
4000
1300
1700
2000
2800
3300
3700
2200

роцедуры за лицом
3500

5500

