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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
De Lux Myox-Caviar процедура

11.800РСД (60мин)

Антистрессовая процедура для области вокруг глаз

1.800РСД (20мин)

Процедура с экстрактом коллагена для глубинного увлажнени

5.200РСД (60мин)

Процедура с DNA полипептидом для первых признаков старения

5.200РСД (60мин)

Процедура для лица, с икрой, продвинутая антивозрастная концепция, омолаживает
и обеспечивает глубинное восстановление кожи. Мгновенный эффект лифтинга.
Процедура для области вокруг глаз – антистрессовая процедура для области
вокруг глаз. Базируется на Гинкго Билобе.
Обеспечивает очень видимый, освежающий и увлажняющий эффект
благодаря большой концентрации коллагена, икры и экстракта гибискуса.
Обеспечивает глубинное увлажнение.
Рекомендуется для обезвоженной кожи с расширенными порами,
неровностями и первыми признаками старения.

Процедура с эластином для повышения тонуса и прочности кожи лица
5.200РСД (60мин)
Сильная процедура для обеспечения блеска, подтягивания и восстановления
кожи с высокой концентрацией витаминов B2, C и с полисахаридами.

Процедура с витамином С для кожи с пятнами и для восстановления 5.200РСД (60мин)
Данная процедура уменьшает морщины, снабжает кожу кислородом и
придает ей моментальный блеск и здоровый вид.

Процедура с витаминным концентратом для освежения всех типов кожи
5.200РСД (60мин)
Возвращает коже блеск и моложавый вид.

Процедура с прополисом для успокоения кожи

Мгновенно успокаивает кожу и уменьшает воспалительные процессы и
раздражение кожи.

5.200РСД (60мин)

Процедура с экстрактами Алоэ вера с успокаивающими и лечебными свойствами
5.200РСД (60мин)
Рекомендуется для всех видов прыщей и повреждений. Возвращает кожей упругость и тонус.

Процедура с плантомерной маской для кожи, склонной покраснению
5.200РСД (60мин)
Видимо меняет вид кожи, охлаждает, освежает и уменьшает красноту.
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Процедура для молодежи – для кожи с прыщами

3.200РСД (60мин)

Процедура для молодежи – для всех типов кожи

3.200РСД (60мин)

Данная процедура предназначена для молодой кожи, с проблемами излишнего
замасливания и для воспалительных процессов на коже (угри, прыщи).
Данная процедура облегчает и лечит воспалительные процессы, и очищает кожу.

Процедура для всех типов кожи, гидрирует, питает и защищает от повреждений.

Lift & Glow – процедура, обеспечивающая эффект лифтинга и блеск
7.200РСД (60мин)

Совершенная процедура для поднятия тонуса и подтягивания кожи.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Green Coffee - Антицеллюлитная процедура

8.600РСД (80 мин)

Тропический оазис - Папайя и Ананас

6.200РСД (60 мин)

Тропический оазис - Манго и Экзотические фрукты

6.200РСД (60 мин)

Water Lily – Процедура для глубокой гидратации

5.400РСД (50 мин)

Данная процедура стимулирует удаление жиров и излишней воды из организма,
и регулирует метаболизм. Прекрасно оформляет и затягивает кожу тела,
с антицеллюлитным эффектом.
Процедура для гидратации и восстановления кожи тела, замедляет старение
и возвращает коже тонус и блеск.
Процедура для подтягивания, тонуса и блеска кожи тела,
с эффектом замедления старения.

Предназначается для очень высушенной кожи, а также для кожи,
поврежденной солнцем; охлаждает и освежает кожу.

Moor Mud - Грязевая процедура

Очищает организм от токсических веществ, стимулирует кровообращение,
расслабляет мускулы, суставы и снимает боль.
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4.000РСД (45 мин)

