


                    Уходовые программы
 на профессиональной косметике Holy Land

Очищение кожи

Пилинги

Чистка атравматичная 60 мин.                                               2600 руб

ABR – профессиональный пилинг кожи  60 мин.                    2800 руб 

Чистка механическая 40 мин.                                               2000 руб

Молочный пилинг 30%    30 мин.                                                         2500 руб

ТСА-15 (поверхностно-срединный)  30 мин.                                        2500 руб

Чистка спины 60 мин.                                                                             3000 руб

Анти-акне пилинг     30 мин.                                                                  2500 руб

ТСА-25 (срединный)  30 мин.                                                                 3000 руб

Чистка зоны декольте 60 мин.                                                              3000 руб

«Желтый» пилинг     30 мин.                                                                  2500 руб

Пилинг (на выбор косметолога) + плазмолифтинг                               6000 руб

Дарсонваль                                                                                                300 руб

Отбеливающий пилинг     30 мин.                                                          2500 руб

(демакияж, предпилинг, пилинг, размягчающий лосьон, узи-чистка, механическая чистка, успокаивающая маска)

(демакияж, предпилинг, поверхностно-срединный  пилинг, ферментативный пилинг,маска по типу кожи, защитный крем)

(демакияж, размягчающий лосьон/вапоризатор,  механическая чистка, успокаивающая маска)



НL (5мл)                      3500 руб   

LL (5мл)                        2500 руб

LL (15мл)                        6500 руб

LL (10мл)                      4500 руб

LL (20мл)                      8500 руб

Dermaheal SR (5мл)                     3500 руб

                    Мезотерапия

Плазмолифтинг

Ботокс

Ксеомин (немецкая компания Merz)

Dermaheal (Южнокорейская компания Caregen)

Лицо + шея (3 пробирки)                                                                        7500 руб

Гипергидроз подмышечных впадин (100 ед)                                       28000 руб

Гипергидроз подмышечных впадин (100 ед)                                       28000 руб

Лицо + шея + волосы + руки                                                                 10000 руб

Волосы/руки (1 пробирка)                                                                      3000 руб

Лицо (2 пробирки)                                                                                    5000 руб

1 единица                                                                                                     300 руб

1 единица                                                                                                     300 руб

(набирается группа 4 человека)

(набирается группа 4 человека)

Dermaheal (дермахил) - косметическая линия, которая была запущена в 2004 году Южнокорейской 
компанией CAREGEN, ведущим мировым лидером в области исследований Биомиметических Пептидов 
и Факторов Роста. Компания CAREGEN разрабатывает и продает антивозрастные и омолаживающие 
косметические средства с 2002 года.



препарат состав показания к 
применению действие возрастная 

категория 

Dermaheal 
SR

мультивитамины 
аминокислоты 
пептиды + более 
50 активных ком-
понентов

вялая и 
дряблая 

кожа

уменьшение количества 
поверхностных морщин 
и снижение выражен-
ности глубоких путем 
стимулирования обра-
зования новых клеток 
повышение упругости 
за счет начала продук-
ции кожей собственного 
коллагена, увлажнение

от 30 лет

Dermaheal 
HSR

пептиды 
аминокислоты 
поливитамины 
гиалуроновая 
кислота + около 60 
других активных 
препаратов

от 40 лет

Dermaheal 
Stem 

C’rum SR

двухфазная пи-
тательная смесь 
стволовых клеток

стареющая 
кожа

уменьшение глубины 
морщин и препятствие 
появлению новых в ре-
зультате регенерации и 
оптимального увлажне-
ния

от 35 лет

Dermaheal 
HL

миметические 
пептиды,
поливитамины, 
аминокислоты

ослабление 
и выпаде-
ние волос, 
облысение

улучшение кровоо-
бращения кожи головы 
стимуляция работы фол-
ликулов восстановление 
роста волос

взрослые

Dermaheal 
Stem 

C’rum HL

Двухфазный пи-
тательный состав 
стволовых клеток

снижение 
густоты 
волос, 

выпадение, 
облысение

питание и увлажнение 
кожи головы оживление 
фолликулов восстанов-
ление роста волос

все

Dermaheal 
SB

пептиды, витамин 
С, арбутин, солод-
ка

гиперпиг-
ментация

устранение пигментных 
пятен и профилактика 
их появления за счет 
уменьшения синтеза 
меланина

от 35 лет

Dermaheal 
LL

Фактор роста, 
пептиды, Л-карни-
тин, поливитамины 
и минералы, гиалу-
роновая кислота

ожирение 
дряблость 

кожи после 
быстрого 
снижения 

веса

уплотнение кожи тела 
уменьшение жировой 
прослойки коррекция 
объемов отдельных 
участков тела терапев-
тический лифтинг

все



Dermaheal 
Eyebag 

Solution
комплекс пептидов отечность 

вокруг глаз

уплотнение мышц и 
кожи уменьшение жи-
ровых грыж и отечности 
за счет лимфодренажа и 
тонизирования

от 30 лет

Dermaheal 
Dark 

Circle 
Solution

комплекс из 3 
пептидов

темная 
кожа во-
круг глаз

снижение выработки 
меланина и улучше-
ние кровоснабжения 
уменьшают пигментацию 
области

от 30 лет

Aqualyx (Италия):

Aqualyx - инъекционный препарат адипоцитолитик для субдермальной ин-
тралипотерапии. Разрушает мембрану жировой клетки, вызывает редукцию 
объема жировой ткани. Aqualyx является препаратом последнего поколения, 
наиболее эффективным и безопасным среди аналогов.

2 флакона (16 мл)                                   10500 руб

1 флакон (8мл)                                   5500 руб

игла 7-10 см                                                                                   1000  руб

3 флакона (24 мл)                                 15500 руб



Пептидно-аминокислотная мезотерапия
 (Neftis Laboratorios, SL., Испания)

Meso Eye C71

3D EYES (2,5 мл) 60мин                                                                          4500 руб

Pepto LIGHT (отбеливающий) (5мл) 60 мин                                        5500 руб

Pepto LIPO (липолитический) 30 мин                   5 мл                                                                                                              3500 руб

Meso Eye C71 (коррекция периорбитальной области)  15 мин        12000 руб

                                                                                                  10 мл                                                                       4500 руб

                                                                                                  15 мл                                                                       5500 руб

                                                                                                  20 мл                                                                       7500 руб

(аминокислотный комплекс, пантенол, пептидный комплекс)
Устраняет сухость, увлажняет, повышает тургор, тонус и эластичность кожи, разглаживает 
морщинки, устраняет пигментацию и отечность, выравнивает рельеф кожи в периорбитальной 
зоне. Курс 4-5 процедур через 7/10 дней.

(аминокислотный комплекс, аскорбиновая кислота, альфа-арбутин, глутатион, экстракт мацу-
таке, пептидный осветляющий комплекс)
Лифтингово-депигментирующий комплекс. Коррекция любой гиперпигментации (гормональ-
ный, посттравматический, вследствие УФО воздействия). Осветление застойных пятен после 
акне. Мощный «лифтинг». Моделирование контуров овала лица.
О воздействия). Осветление застойных пятен после акне. 

Показания к применению:
Возрастное ухудшение качества кожи вокруг глаз, утрата упругости и эластичности, 
которую не получается восстановить увлажняющими тонизирующими процедурами;
Пастозность – характерная припухлость тканей, при которой веки становятся тяжелы-
ми, а лицо может иметь «заплаканный» вид;
Наличие темных кругов и мешков под глазами;
Стойкие отеки вокруг глаз, в том случае если они вызваны
нарушением крово- и лимфообращения;
Мелкие морщинки на коже век и рядом с ними, «гусиные лапки»;
Подготовка к блефаропластике и/или операциям
на средней трети лица,
а также ускорение реабилитации после них.



MesoSculpt C71

MesoSculpt C71 (липоредукция) 1мл, 20 мин                                  12000 руб

Показания к применению:
Локальные жировые отложения различной степени выра-
женности в средней и нижней трети лица;
Потеря четких контуров овала лица;
Микроциркуляторные нарушения и лимфатические за-
стои, стойкая отечность, пастозность лица;
Восстановление проницаемости микроциркуляторного 
русла тканей.



Meso -Wharton H199

Meso-Xanthin F199 

Meso - Wharton H199  (анти-возрастная терапия после 40 лет)           12000 руб

Meso-Xanthin F199  (реабилитация кожи после 25 лет)                 12000 руб

Показания к применению:

Профилактика «увядания» кожи;
Коррекция возрастных изменений 
кожи (морщины, потеря тонуса и эла-
стичности, гравитационный птоз;
Подготовка к пластическим операци-
ям; Реабилитация кожи в послеопера-
ционном периоде;
Восстановление кожи после средин-
ных и глубоких пилингов, лазерных 
шлифовок, ожогов различного проис-
хождения;
Меланогенетические пятна и дисхро-
мии;
Обезвоженная кожа.

Показания к применению:

В косметологии:
Профилактика и терапия «увяда-
ния» кожи;
Коррекция возрастных измене-
ний (морщины, потеря тонуса и 
эластичности, гравитационный 
птоз I-II степени); Подготовка 
кожи к пластической операции; 
Реабилитация кожи в послеопе-
рационном периоде;
Восстановление кожи после 
срединных и глубоких пилингов, 
лазерных шлифовок и других 
инвазивных процедур.

В дерматологии:
Синдром «постакне»; Синдром «фенотипически жирной кожи»; Синдром «кожи ку-
рильщика»; Акне 1-2 стадии (вне обострения); Розацеа; Розацеоподобный демодикоз;
Фотодерматиты, сопровождающиеся образованием меланогенетических пятен;
Себорейный дерматит; Ксероз кожи ; Комплексная терапия дисхромий.



Австрийский концерн Croma GmbH:

Princess-Filler (60мин) 1 мл                                                                 9000 руб

Princess-Volume (60мин) 1 мл                                                              11000 руб 

Показания к применению:
губы, лицо, глаза, носогубная склад-
ка, лоб, гусиные лапки, межбровье, 
уголки губ. Ювелирная коррекция 
контуров и любых морщин на всех 
уровнях дермы.

Показания к применению:
губы, лицо, глаза, носогубная склад-
ка, лоб, гусиные лапки, межбровье, 
уголки губ. Универсальный препа-
рат для восполнения дефицитов 
объемов тканей и наполнения губ.

Контурная пластика



Американская компания Allergan

Juvederm Ultra
Коллекция внутридермальных имплантатов с лидокаином (3D Matrix)

Канюля для введения препаратов                        1000 руб

Juvederm® Ultra 2 – 0,55 мл                                    8600 руб

Juvederm® Ultra 3 -  1 мл                                12600 руб 

Juvederm  Hydrate  
Внутридермальный имплантат – гиалуроновая кислота 13,5 мг                  8350 руб 

Является инъекционным имплантатом, предназначенным для заполнения умеренно выражен-
ных провисаний кожи лица путем введения препарата в средние слои дермы, а также для 
коррекции контура губ.
Включение в препарат лидокаина предназначено для уменьшения болезненных ощущений у 
пациента во время процедуры.

Это инъекционный филлер, применяемый в целях коррекции довольно серьезных осложнений 
кожи, которые возникают из-за возраста, а также для увеличения объема губ и корректировки 
их контура.
Помимо этого, он используется для устранения глубоких морщин, моделирования овала лица 
и разглаживания носогубных складок.



Juvederm Vycross
Коллекция внутридермальных имплантатов с лидокаином,

созданная по патентованной технологии Vycross

Внутридермальные имплантаты без лидокаина Surgiderm

Juvederm® Ultra 4 – 1 мл                                        13960 руб

Juvederm® Volbella with Lidocaine                           16000 руб

Juvederm® Volift with Lidocaine                           16000 руб 

Juvederm® Voluma with Lidocaine                               16000 руб

Surgiderm® 24XP                                   10200 руб 

Surgiderm® 30                                          10800 руб 

Juvederm® Ultra Smile – 0,55 мл                                    8600 руб 

Juvederm ultra 4 предназначен для глубинного заполнения носогубных складок, корректиро-
вания овала лица, моделирования скул и увеличения объема губ. Вводится только в глубокие 
слои кожи.

Этот филлер с гиалуроновой кислотой и анестетиком лидокаином специально разрабатывал-
ся для корректирования формы губ.
Эффект от процедуры контурной пластики в этом случае сохраняется 8-12 месяцев.
Филлер используется для коррекции:
• недостаточного объема и неудовлетворительной формы губ;
• неэстетичных складок, морщин в области рта;
• опушенных уголков губ.

Применение филлера позволяет:
• Провести коррекцию губ;
• Выровнять складки кожи под глазами;
• Устранить мимические морщины;
• Устранить мешки под глазами;
• Увеличить объем нижней или верхней губы;
• Устранить асимметрию

Филлер призван наращивать объем недостающих мягких тканей лица,с успехом применяется 
для изменения скул, щек, подбородка, а также формы и объема губ.полученный эффект со-
храняется до 18 месяцев.

Используется для коррекции:глубоких складок на коже,нехватки объема в области скул, щек 
или подбородка, а также любых других мягких тканей (например, обвисшие щеки),восстанов-
ление контура лица.

Создан специально для заполнения морщин средней глубины, в области межбровья, носогуб-
ной складки, а также для создания четких контуров и увеличения губ.

Surgiderm 30 применяется для заполнения выраженных кожных складок и значительной дря-
блости кожи путем внутрикожных инъекций в глубокие слои дермы, а также для увеличения 



объема губ и щек.
Препарат не рекомендуется использовать для инъекций в области глаз и между бровями.
Является идеальным имплантантом для:
• исправления эстетических дефектов;
• коррекции асимметрии лица;
• коррекции контуров губ;
• увеличения объема губ, скул

Это филлер для работы с выраженными морщинами и складками, служит для восполнения 
недостатка в мягких тканях, увеличения объема губ.
Позволяет производить контурную пластику в носогубной области, на подбородке и линии 
улыбки. Вводится глубоко под кожу.

Скорость биодеградации гелей индивидуальна и зависит от следующих факторов: 
- Возраста и состояния кожи пациента; 
- Образа жизни (частое пребывание на солнце или курение могут ускорить этот процесс); 
- А также типа использованного филлера и зоны инъекции. 
Заявленная производителем продолжительность действия Сурджидерма составляет 
9-12 месяцев, что несколько дольше, чем у других гиалуроновых филлеров. 
 
Противопоказания: 
Инъекции Surgiderm не рекомендуется производить во время беременности 
и периода кормления, при наличии инфекционных или воспалительных процессов на коже 
(а также при общей склонности к их появлению). 
Острые заболевания организма и проблемы со свертываемостью крови также исключают 
возможность проведения процедуры. 
 
Дополнения к Сурджидерму:
Препараты серии Surgiderm можно сочетать с введением Ботокса или Диспорта и химически-
ми пилингами.

Surgiderm® 30XP                              11600 руб 



Aquashine (60мин) 2мл                                                                           7500 руб

Princess-Rich (Австрия, 60мин) 1 мл                                                  8000 руб

Биоревитализация

Аквашайн Ревофил (Южнокорейский холдинг Garegenco LTD )

Препарат гиалуроновой кислоты для биоревитализации, коррекции поверхностных морщин, 
лифтинга и омоложения.

Препарат гиалуроновой кислоты 1,5% для биоревитализации c добавлением уникальных 
пептидов, борющиеся с пигментацией кожи. Буквы BR означают «брайтинг» - осветление. 
Эффект пролонгированный, долгосрочный.

Препарат гиалуроновой кислоты 1,5% для биоревитализации c добавлением уникальных 
пептидов, снижающими мышечную активность . 
Препарат по своему эффекту схож с ботоксом.

Препарат гиалуроновой кислоты 1,5% для биоревитализации, коррекции поверхностных мор-
щин, лифтинга и омоложения, рекомендован с 35 лет

Aquashine  BR (60мин) 2 мл                                                                   7500 руб

Aquashine  BTX (60мин) 2 мл                                                              9300 руб



Препарат Hyalual®(Гиалуаль) применяется для проведения методики редермализация. 
Редермализация – омоложение кожи путем восстановления ее дермального слоя. В перево-
де с латинского приставка «Re» означает «восстановление», «derma» — основной слой кожи, 
который отвечает за молодость.
Возраст пациентов 28 -35 лет.

Области применения :
Коррекция проявлений преждевременного старения – тип «усталое лицо». 
Для этого типа старения характерно: изменение цвета лица, первые динамические морщины 
наружного угла глаза, изменение формы овала лица, формирование носогубной складки.
Жирная кожа. Самый сложный тип кожи для коррекции, особенно у возрастных пациентов.

• Коррекция постакне
• Подготовка пациентов к срединным и глубоким пилингам
• Подготовка пациентов к пластическим операциям
• Реабилитация пациентов после проведенного срединного или глубокого пилинга
• Реабилитация пациентов после пластических операций
• Кожа области шеи
• Кисти рук
• Пигментация.

Hyalual 1,1%  -  1 мл                                                                                                    8000 руб                          

Hyalual 1,1%  - 2 мл                                                                                                   10000 руб                          

Редермализация

Institute Hyalual Switzerland эксперт в эстетической медицине

Hyalual 1,8% - 1 мл                                                                                                          9500 руб                          

Hyalual 1,8% - 2 мл                                                                                                        12500 руб                          



Возраст пациентов 35 лет и выше. 

Области применения:
Коррекция выраженных возрастных изменений (атонии, атрофии, гравитационного птоза)
Коррекция морщин (мимических и гравитационных) различной глубины залегания.

Эту концентрацию препарата можно использовать не только для решения проблем в области 
лица, но и для коррекции возрастных изменений кожи тела.

Лицо: только линейная техника (временный филлинг морщин, «армирование» у пациентов от 
45 лет и выше, губы и периоральная область)
Если для коррекции возрастных изменений кожи лица используется эта концентрация препа-
рата, то все вколы проводятся только линейной техникой!

Тело: для работы по телу используем папульную технику (размер папул до 3мм, расстояние 
между папулами и рядами выполненных папул 1 см) либо канюльную технику (руки, шея, де-
кольте)

Эффект

Редермализация способствует:
• улучшению цвета и текстуры кожи
• выравниванию рельефа
• устранению дряблости кожи и оказывает лифтинг эффект
• уменьшению глубины залегания и величины морщин.

Hyalual 2,2%   -   2мл                                                                                                    15000 руб 



ЭФФЕКТЫ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИНУКЛЕОТИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ: 

• Сияющая наполненность кожи
• Эффект отдохнувшей увлажненной кожи
• Отбеливающий эффект, выравнивание тона кожи
• Выравнивание рельефа, разглаживание мелких морщин и заломов

• Профилактика признаков старения, в т.ч. фотостарения 
• Усиление иммунитета кожи
• Восстановление гидробаланса кожи
• Восстановление нормальной функциональной деятельности кожи при любых патологиче-
ских состояниях, клеточного стресса и тканевых повреждениях

Biotrisse Polynuoleo Buster 2.0 (60мин)                                                9000 руб                          

Biotrisse Polynuoleo Buster 2.5 (60мин)                                                9600 руб

Биорепарация



Мезонити  BIO S LINE для совершенного тредлифтинга лица и тела от лаборатории G-Medience 
Южная Корея, качество нитей соответствует всем стандартам : ISO, CE, KFDA, GMP. 

Нитевой лифтинг (от 60 мин)

Микро-нити 31Gх13 (15) 7-0 в ПДО 1 нить                          500 руб

М mono-микро-нити 1 нить                          650 руб

IRIS L  1 нить                                                                     4500 руб

IRIS ПДО с разнонаправленными насечками  1 нить                                                            4000 руб

Mono, монофиламентные нити, линейные (ПЛЛА)  1 нить                                       4200 руб

ПЛЛА нити, скобы с насечками  1 нить                                        4200 руб

Жидкие нити FIBROLIFT DERLI 3 мл                                       7800 руб

Жидкие нити FIBROLIFT DERLI 5 мл                                       10800 руб

Спиральные нити 1 нить                                       600 руб

Жидкие нити FIBROLIFT DERLI 10 мл                                       16500 руб

Полимолочные нити 1 нить                                    650 руб

Канюля для лифтинга жидкими мезонитями                                        1000 руб

Полимолочные спиральные нити 1 нить                                  800 руб

Цельнолитая высокоэластичная зубчатая нить 18G x100 1-0, в L-канюле,  длина нити 185 мм



Гемолимфодренажный массаж 50 мин.                                                  1800 руб

Вов маска + микротоки  40 мин                                                              2500 руб

Хиромассаж  50 мин.                                                                                2000 руб

Микротоки (по гелю)  40 мин                                                                  2000 руб

Классический  массаж 60 мин.                                                               2500 руб

Массаж лица

Экспресс уход  30 мин.                                                                           1500 руб

Уход по типу кожи  60 мин.                                                                    2000 руб

Маска альгинат                                                                                    500-700 руб

Уход за лицом



Дизайн бровей                                                                                             350 руб

Коррекция бровей                                                                                       300 руб

Окрашивание ресниц краской Igora Bonacrom Schwarzkopf                  250 руб

Окрашивание бровей краской Igora Bonacrom Schwarzkopf                  200 руб

Окрашивание бровей хной                                                                        800 руб

Брови и ресницы



Эпиляция воском

Шугаринг

Эпиляция

Руки полностью                                                                                          1000 руб

Руки полностью                                                                                          850 руб

Глубокое бикини                                                                                       1700 руб

Над губой (усики)                                                                                        200 руб

Руки до локтя                                                                                              600 руб

Руки до локтя                                                                                              650 руб

Ягодицы                                                                                                        700 руб 

В области подбородка (баки)                                                                    300 руб

Подмышечные впадины                                                                              500 руб

Ноги - голень                                                                                                800 руб

Спина (мужчинам)                                                                                   1500 руб

Руки выше локтя                                                                                         600 руб

Руки выше локтя                                                                                         600 руб

Живот                                                                                                           400 руб  

Грудь (мужчинам)                                                                                   1300 руб

Классическое бикини                                                                              1200 руб

Ноги - бедра                                                                                                750 руб

Ноги полностью                                                                                        1400 руб



Глубокое бикини                                                                                       1500 руб

Над губой (усики)                                                                                        300 руб

Ягодицы                                                                                                        450 руб 

В области подбородка (баки)                                                                    300 руб

Подмышечные впадины                                                                              500 руб

Ноги - голень                                                                                               1000 руб

Спина (мужчинам)                                                                                   800 руб

Живот                                                                                                           450 руб  

Грудь (мужчинам)                                                                                   1500 руб

Классическое бикини                                                                              1200 руб

Ноги - бедра                                                                                                800 руб

Ноги полностью                                                                                        1600 руб



Oxy Megastation (Италия)
Безинъекционная мезотерапия + вакуум + дермабразия

Oxy Megastation - мощнейший инструмент, который со-
четает все самые новые и эффективные методики лече-
ния и повышения тонуса кожи лица и всего тела. 

Возможности: 
• кислородная мезотерапия без использования игл
• вакуумный лимфодренажный массаж лица и тела
• кислородная микродермабразия (от поверхностной до 
глубокой)
• кислородно-витаминный спрей
• кислородная ингаляция и ароматерапия

Программа 90 мин.                                                    4000 руб 



Пилинги
Готовый ABR пилинг от Holy Land – быстрое очищение

Еще совсем недавно, чтобы вернуть молодость и красоту лицу, приходилось ложиться под 
нож пластического хирурга. Сегодня существует множество безоперационных методов очи-
щения и омоложения кожи лица. Одним из способов эффективной борьбы со временем явля-
ется ABR пилинг известной израильской компании Holy Land. Аббревиатура в названии этого 
химического пилинга означает «ALPHA-BETA & RETINOL» , то есть микс из альфа-и бета- кис-
лот с ретинолом в различных пропорциях.

Смесь ретинола, салициловой и фруктовых кислот составляют основу ABR пилинга. Помимо 
этого, состав этого препарата обогащен экстрактами тыквы, ромашки, зеленого чая, инжира, 
мелиссы, граната, косточек и плодов красного винограда, а также маслом акай. Это идеаль-
ный состав для внешнего и внутреннего омоложения кожи, разработанный специалистами 
косметической лаборатории Holy Land.
ABR пилинг давно оценили по достоинству современные женщины со всего мира, испытав на 
себе эффект от его воздействия:

• Минимальная предпилинговая подготовка;

• Мягкость и безболезненность процедуры;

• Высокая эффективность препарата;

• Ничтожная доля вероятности возникновения осложнений;

• Устранение широко спектра проблем кожи лица.

ABR Peeling от Holy Land – это отличная 
методика, дающая практически мгновен-
ный и при этом длительный эффект глад-
кой, ровной, сияющей и свежей кожи. Это 
средство эффективно борется с угревой 
болезнью и постакне, будто ластиком 
стирая с лица любые изъяны, в том числе 
мимические морщинки и капилляры. Также 
процедура помогает выровнять тон кожи 
и убрать жирный блеск, придавая эффект 
матовости.
Фирма Holy Land позиционирует пилинг 
ABR как средство для восстановления здо-
рового цвета лица и текстуры кожи любого 
типа. Этот препарат относится к категории 
химического поверхностно-срединного 
действия, то есть химическая смесь про-
никает на всю глубину эпидермиса, но 
базальный слой кожи при этом не затраги-
вается.



Таким образом, ABR пилинг посредством отшелушивания удаляет верхние слои кожи вместе 
с ее проблемами – морщинами, рубцами, расширенными порами, пигментацией. Появляется 
чистая, свежая, обновленная кожа без всех этих недостатков.
Такой эффект создается, благодаря основным действующим веществам состава:

1.Альфа- кислоты – бережно растворяют старые отмершие частички, ускоряют точечную ре-

генерацию клеток, активизируют обмен веществ в дерме, повышая общий тонус лица.

2.Бета- кислоты – способствуют отшелушиванию эпидермиса, очищают поры, обладают ке-

ратолитическими и противовоспалительными свойствами.

3.Ретинол – устраняет свободные радикалы, способствует улучшению обменных процессов и 

восстановления кожи, регулирует, активность сальных желез, синтез коллагена, меланогенез, 

процесс деления клеток.

Благодаря этой 3-х компонентной формуле с добавлением вышеперечисленных натуральных 
веществ, данный пилинг приобретает высокую степень эффективности и широкий спектр 
области применения, решая целый ряд проблем: мелкие морщины, застойные пятна, следы от 
прыщей, гиперпигментация, тусклый цвет лица, расширенные поры, неровности кожи, акне 
и др.



Молочная или лактановая кислота (Lactic Acid) происходит из группы органических кислот, 
образующихся при распаде глюкозы. Это натуральный и биологически безопасный продукт, 
участвующий в процессе углеводного обмена в человеческом организме.
Молочную кислоту получают при брожении глюкозы. В природе ее можно встретить в про-
стокваше, в соленьях, в созревшем сыре, в продуктах брожения вина и пива.
Молекула лактановой кислоты в силу небольших размеров с лёгкостью проходит сквозь кле-
точную мембрану, обеспечивая равномерное проникновение и одинаковое влияние на кожу. 
Молочный пилинг подходит для всех типов кожи, даже для чувствительной, проблемной 
кожи, склонной к сухости.

• Усиливает обновление клеток эпидермиса и микроциркуляцию.
• Активизирует синтез коллагена.
• Обеспечивает глубокое увлажнение кожи.

Молочный пилинг относится к легким, поверхностным и предназначен в основном для моло-
дой, с небольшими проблемами кожи, а также пациентам старше 35 лет в комплексном лече-
нии.

Показания для проведения молочного пилинга следующие:

• Обезвоживание эпидермиса (сухая, шелушащаяся кожа).
• Угревая сыпь легкой степени (акне, комедоны, постакне).
• Свежие неглубокие растяжки на лице и теле .
• Гиперпигментация (пигментные пятна).
• Гиперкератоз (неровности, утолщение кожи).
• Себорея (усиленное салоотделение).
• Сверхчувствительная, склонная к аллергии кожа.
• Расширенные поры.

Молочный пилинг 30%



• Низкий тонус кожи .
• Нездоровый цвет лица.
• Фотостарение.
• Незначительная сетка морщин.
• Локальный пилинг зоны вокруг глаз слабо
концентрированной молочной кислотой с высоким рН.
• Подготовительный этап для серьезных процедур,
а также как дополнение к программе коррекции изменений кожи.

Не допускается проведение молочного пилинга в следующих случаях:

• Индивидуальная непереносимость.
• Герпес в активной стадии.
• Период беременности и лактации.
• Острое воспаление.
• Травмы, ожоги и дефекты кожи.
• Прием препаратов, повышающих чувствительность кожи.
• Недавно проведенная эпиляция.
• Свежий загар .
• Купероз (сетка сосудов на поверхности кожи) – только слабая концентрация.
• Онкология.
• Сахарный диабет.
• Простудные заболевания.

Ретиноевый пилинг иногда называют желтым благодаря его способности окрашивать кожные 
покровы. Процедура направлена на отшелушивание ороговевших клеток кожи. 

После пилинга кожа приобретает «обновленный» вид, так как на поверхности оказываются 
молодые клетки, не поврежденные негативным воздействием окружающей среды. 
Ретиноевый пилинг можно отнести к поверхностно-срединным пилингам, отшелушивание 
затрагивает не только ороговевший слой, но и часть эпидермиса и снабжающих его кровью 
капилляры. 

«Желтый»  ретиноевый пилинг



Активное вещество, применяемое во время процедуры, стимулирует клетки к делению, спо-
собствуя восстановлению плотности кожи. Кроме того, ретинол противодействует влиянию 
ферментов, разрушающих молекулы эластина и коллагена.
Само название процедуры говорит о том, что в ее основе лежит использование ретиноевой 
кислоты, то есть искусственного аналога витамина А.

Кроме того, в пилинге используются вспомогательные кислоты: 

• фитиновая
• аскорбиновая 
• азелаиновая 

В комплексе кислоты оказывают выраженное омолаживающее действие:

• отшелушивают кожу, стимулируя запуск регенеративных процессов; 
• защищают клетки от неблагоприятного действия cвободных радикалов; 
• восстанавливают плотность и упругость эпидермиса. 

Плюсы и минусы:

Именно многочисленные преимущества делают желтый пилинг с ретиноевой кислотой такой 
популярной процедурой:
• высокая эффективность, превосходящая достижения более мягких пилингов; 
• безболезненность; 
• быстрый восстановительный период; 
• отсутствие неприятных осложнений; 
• возможность выполнять процедуру в летний период без риска повреждения кожи. 

Недостатком можно назвать то, что после воздействия ретинола кожа приобретает желтый 
оттенок, что в комплексе с сильным шелушением не позволяет вести привычный образ жизни. 
Помимо того, высокая концентрация ретинола оказывает неоднозначное влияние на организм 
человека, поэтому процедура имеет немало противопоказаний.

Показания и противопоказания для ретиноевой шлифовки:

Желтый пилинг чаще всего применяется для омоложения лица, шеи, зоны декольте и кистей 
рук. Процедура рекомендуется зрелым дамам, но она не противопоказана и в юном возрасте 
– при избыточном образовании веснушек или кератозе. 

Хорошие результаты можно получить в следующих случаях:
• мимические морщинки; 
• избыточная пигментация; 
• фотостарение; 
• кератоз; 
• следы от угрей или шрамы; 
• угри. 

Строго противопоказана процедура беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто пла-
нирует беременность в ближайший год – это обусловлено тератогенным влиянием ретинола 
на плод. 



Записываясь на процедуры в нашем салоне, Вы можете быть абсолютно уверены в качестве 
оказываемых Вам услуг. У нас работают только высококлассные специалисты с большим 
опытом работы, а все препараты закупаются напрямую у официальных диллеров, 
что исключает вероятность подделки.
Наш салон имеет все необходимые сертификаты и лицензии, которые мы готовы предъявить 
Вам по Вашей просьбе.
Мы постоянно работаем над улучшением и расширением ассортимента своих услуг, чтобы 
Вы имели возможность получить процедуры наивысшего качества по весьма умеренным 
ценам!

Показания и противопоказания к процедурам обсуждаются с врачом.
Всем клиентам нашего салона консультация врача-дерматокосметолога предоставляется 
бесплатно. 

Все услуги нашего салона по записи:
• парикмахерские услуги для женщин и мужчин
• маникюр и педикюр
• ресницы -  наращивание, ламинирование, ботокс, вельвет, окрашивание бровей
• эпиляция и шугаринг любых зон
• инфракрасная кабина
• массаж (любые виды, в том числе медицинский, китайский, детский)
• различные программы по лицу и телу (скрабирование, обертывания в термоодеяле, обе-
ртывания STYX, программы с живой ламинарией)
• прессотерапия
• программы аппаратного очищения организма через ступни ног
• прием мануального терапевта
• LPG-массаж на оригинальном оборудовании из Франции, единственный в городе Пушкино 
оригинальный аппарат! Не Bee-Flexy!!!! Не Китай и РБ! 100% результат от сеансов.
• Аппаратные процедуры TechniSpa Guinot - двойной эффект похудения на оригинальном 
оборудовании от компании Guinot (Франция) на основе воздействия микротоков.
• Медицинская и аппаратная косметология (медицинская лицензия) - уходовые и лечебные 
программы по лицу и телу
• контурная пластика лица
• мезотерапия
• подтяжка мезонитями 
• ботокс
• биоревитализация
• пилинги, чистка лица
• биорепарация
• плазмолифтинг
• аппаратные уходовые программы по лицу и телу
• массажи лица (различные технологии)
• наращивание волос (по предварительной записи)

Так же приелажаем Вас в наш второй салон по адресу: г.Пушкино, Московский проспект, 
дом 7А, ТРЦ «Победа» 3 этаж.
Услуги салона: любые парикмахерские услуги для женщин и мужчин, барбершоп, ма-
никюр-педикюр, ресницы - по записи (наращивание, ламинирование, ботокс, вельвет), окра-
шивание и коррекция бровей, эпиляция и шугаринг любых зон по записи
услуги для детей - стрижки (первая стрижка с фотографией), укладки и плетения, детский 
маникюр, аквагрим
Любые консультации с 10-00 до 21-00 часа без выходных по телефону: 8-901-731-04-64






