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                               ООО  « ЛЭЦ    « ЛАКРИМА»                                                                                     
 

                                             «Утверждаю»  

       

                                                  Ген. дир.                        ЛИЗЕНКО  Н.И. 

                                                                                03 января   2018 г.     

   

П Р Е Й С К У Р А Н Т 
 

     

Консультации  врачей:  

Невролог:                                              первичная –          1 700р.  

                                                                        повторная –          1200 р. 

Офтальмолог:                  без исследования-          1 700 р. 

                                                             полное исследование – 3 000 р.  

                                                       повторная консультация – 1200 р. 

 

Педиатр:                               первичная               - 1700 р. 

                                                                  повторная               - 1200 р.                                         

 

Косметолог:                                         первичная           - 750 р. 

 

Дерматолог:                              первичная       -1 700р.  
                                                     повторная          - 1200р. 

 

 Венеролог:                                          первичная              -1700р.          

                                             лечение  простая схема                - 3000р. 

                                            лечение сложная схема                 - 5000р. 

 

Хирург:                                                     первичная  -        1 700р. 

                                                                         повторная  -          1200р. 
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Коллопроктолог:                           первичная  -        2 500р. 

                                                                         повторная  -         1900р. 

 

Онколог                                                     первичный -       1 800р. 

                                                                         повторный -        1200р. 

ЛОР - врач:                                              первичная –        1 700 р. 

                                                                         повторная -          1200 р. 

Сурдолог                                   первичная  -         2 500 р. 

                                                                        повторная -         1 500 р. 

 

Терапевт:                                   первичная –        1 700 р.         
                                                                 повторная –         1200 р.  

Консультация терапевта  

по гастроэнтерологии                     - первичная -      2 000р. 

                                                                          -  повторная  -    1500р. 

 

 

Гинеколог:                              первичный осмотр –      1 900 р. 

 (консультация  + стерильный одноразовый гинекологический набор) 
                              

Первичная консультация  без осмотра                                    - 1 500р.              

Повторная консультация без осмотра                                    -  1200 р. 

 Повторная консультация с осмотром                                    - 1 300 р.  

Назначение схемы лечения 1 степени сложности 

 (кольпит, молочница и т.д.)                                                       - 900 р.  

  

Назначение схемы лечения 2 степени сложности 

 (заболевание матки и придатков и подострых состояний)    - 1700р.     

 

Назначение схемы лечения 3 степени сложности  

(ЗПП: хламидиоз, уриоплазмы, ВПЧ, назначение 

лечения гинекологом-эндокринологом)                                   - 3000р.     

 

Консультация гинеколога -  маммолога                                  - 1700 р.                              
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Видеокольпоскопия                                                  - 2000р.  

Монополярная конизация шейки матки усиленная 

коагуляцией с использованием широкополосного 

радиоволнового аппарата                                       - 27 000 р. 

с гистологическим исследованием                       - 33 000 р. 

 

Диатермокоагуляция (ДЭК) 

 ДЭК большая                                                        7 500 р. 

 

 УСЛУГИ        гинеколога: 

 Введение внутриматочной  спирали                   -2 000р. 
      ( без стоимости  спирали) 

 Удаление  внутриматочной спирали                  - 1500р. 
 

 Биопсия эндометрия методом вакуум аспирации      -7500р. 

 Лечебно-диагностическая гидротубация            - 5 000р. 

 Забор   материала на биопсию                              - 1000 р.                                                             

 

Расценки на услуги гинеколога лазером 

 

Эктопия (эрозия) шейки матки, неосложненная                            7 000 р.                                 

 

Осложненная эрозия (эктопия) шейки матки                                 9 000 р.                          

 

Лазерная деструкция остроконечных кондилом,  контагиозных 

моллюсков  наружных половых органов (за единицу)                 2 000 р.                                       
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Интимное омоложение 

С возрастом любой организм подвергается изменениям. Естественное старение организма 

приводит как к внутренним, так и внешним проявлениям старения. Не секрет, что 

женщины наиболее остро относятся к данной проблеме, стремясь как можно дольше 

оставаться привлекательной и желанной. Это стремление и приводит к необходимости 

проведения таких процедур как интимное омоложение.  

Методика IntimaLase™ гарантирует гармонию сексуальных отношений и полноценный 

секс в любом возрасте. Известная во всём мире методика IntimaLase™ компании Fotona, 

позволяет восстановить семейные отношения. Технология использует воздействии лазера 

ER:YAG в специальном режиме прогревания. Процедура проводится с использованием 

гинекологических инструментов специальной запатентованной конструкции.  

Особенность процедуры заключается в том, что при обработке лазером отсутствует 

повреждение тканей. Лазер ER:YAG способствует синтезу коллагена, нагревая ткани и 

стимулируя тем самым защитные функции организма. Тепловое воздействие на 

физиологическом уровне приводит к воссозданию коллагенового каркаса тканей 

урогенитальной области. Так как повреждения тканей не происходит, это гарантирует 

отсутствие осложнений после процедуры и исключает необходимость в реабилитации. 

Важными факторами является то, что для проведения процедуры не нужна подготовка, 

она абсолютно безболезненна и в среднем длится около 15 минут. Сразу после процедуры 

можно возвращаться к повседневным делам.  

После проведения процедуры IntimaLase™: 

 Уменьшается объём и диаметр влагалища;  

 Восстанавливается упругость, тонус и эластичность стенок;  

 Слизистая влагалища восстанавливает свои функции;  

 Происходит восстановление увлажнённости влагалища;  

 Восстанавливается активность точки G;  

 Увеличивается яркость сексуальных ощущений;  

 Исчезают симптомы недержания мочи;  

 Сглаживаются послеродовые рубцы на стенке влагалища;  

 Устраняется гениталий пролапс;  

 Устраняются симптомы атрофии слизистой влагалища.  

Преимущества лечения лазером IntimaLase™ 

 Процедура безопасна для последующей беременности и родов;  

 Не требуется подготовки;  

 Безболезненно;  

 Нет периода восстановления;  

 Нет осложнений;  

 Длительность процедуры не более 20 минут;  

Стоимость процедуры: 

1. Первичная процедура – 22 000 рублей 

2. Вторая процедура  - 18 000 рублей 

3. Третья процедура – 17 000 рублей 

http://lacrimakamchatka.ru/poleznoe/genitalnii_prolaps/
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 Услуги    процедурного кабинета 
 

 

Введение препарата в резинку капельницы            - 30 р.                          

 

Внутримышечные инъекции                      -100 р. 

 

Внутривенные вливания                      -350р. 

 

Капельные инфузии                    - 800р. 

    

Блокада                                                                         - 4 000 р. 

 

  

 Физиопроцедуры: 
(стоимость одной зоны) 

УЗТ-                                                                                          -200р.  

Ионофорез                                                                                -300р.  

  

Дарсонваль                                                    

          Лицо                                                                               -200р. 

           Спина                                                                            -500р. 

           Волосистая часть головы                                          -350р. 

 

 

Парафинотерапия: 

 

Парафин  рук                                                                        -300 р. 

                   ног                                                                         -400р. 

 

 
Коррекция    бровей                                                                          -350р.            

Окраска  бровей                                                                                -350р. 

                    ресниц                                                                              -400р. 



6 

 

Услуги офтальмолога: 

 Авторефрактометрия                                         -  300 р. 

 Проверка остроты зрения (вдаль, вблизи)       – 150 р. 

 Подбор очков для дали, близи (простые)        – 550 р. 

 Подбор астигматических                                    - 700 р. 

 Подбор очков прогрессивных  

(бифокальных)                                                    – 900 р. 

 Измерение внутриглазного давления                - 350 р. 

 Биомикроскопия (осмотр на щелевой лампе) – 650 р. 

 Осмотр глазного дна                                          -  650 р. 

 Определение цветоощущения                          - 200 р. 
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УСЛУГИ  хирурга 

 
 Внутрисуставные блокады                                  - 4000р. 

              (без стоимости препарата) 

 Снятие швов                                                             - 750р. 

 Пластика мочки уха                                               -4500р. 

 

 Перевязка                                                                 - 750р. 

 

 Иссечение послеоперационного рубца   5000 – 22 000р. 

 Частичное удаление ногтя                                   - 5500р. 

 Полное удаление ногтя с удалением 

  ростковой зоны                                                     - 8000 р. 

 

 Лечение фурункула                                              -5 000р. 

 Вскрытие абсцесса                                               - 5 000 р.           

 

 Лечение панариция                                               -4000р. 

 

 Лечение флегмоны                                                 -7000р. 

 

 Удаление доброкачественных новообразований  (без 

стоимости препаратов) 

 

-подкожных  (1-3 см)                                                          -4000р. 

- подкожных  (4-6 см)                                                         - 5000р. 

- подкожных  (7 и более см)                                               -8000р. 

 

- кожи  (1-3 см)                                                                      -1500р. 

- кожи  (3-6 см)                                                                      -3500р. 

- кожи  (7 и более см)                                                           -7500р. 
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 Услуги   КОЛОПРОКТОЛОГА 

 

 Первичный прием 
          (осмотр, консультация, составление плана лечения)           2 500 р. 

 Повторный прием                                                                                         1900 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Аноскопия                                                                                                       800 р. 

 Ректороманоскопия                                                                                      4 000 р. 

 

 

Анальная трещина 
 Иссечение анальной трещины с дозированной 

 сфинктеротомией                                                                         23 000 р. 

 Иссечение анальной трещины без дозированной 

 сфинктеротомии                                                                           18 000 р. 

 

 

 

Геморрой 
 Латексное лигирование   геморроидальных узлов (1 узел)         7 500 р. 

 Склерозирование геморроидальных узлов (1 узел)                     7 500 р. 

 Лазерное иссечение геморроидальных узлов (1 узел)                 7 500 р. 

 

 

 

 

 Радикальное хирургическое лечение  

копчиковых кист                                                                                      28 000 р. 

 Удаление полипов анального канала (1 единица)                         3 500 р. 

 Пластические операции при рубцовых стриктурах  анального канала 

(как следствие ранее проведенных оперативных вмешательств)                     28 000 р. 

 Оперативное лечение свищей прямой кишки                22 000 – 35 000 р. 
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УСЛУГИ   ПСИХОЛОГА 

 

 Консультация первичная                                            - 3 000 руб. 

 Консультация повторная                                           – 2 500 руб. 

 Консультация первичная семейная                           – 4 000 руб. 

 Консультация повторная семейная                             - 3 000 руб. 

 Диагностика посттравматического  

стрессового расстройства (ПТСР)                            – 10 000 руб. 

 

 Диагностика причинения психологического 

 расстройства                                                              – 10 000 руб. 

 

 Расширенная диагностика эмоционального состояния 

личности                                                                      – 25 000 руб.   
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Ультразвуковая диагностика 
 

ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА (ЖЕНСКИЕ ОРГАНЫ) 

 

УЗИ МАТКИ, ПРИДАТКОВ, абдоминально + трансвагинально   1 500 р. 

УЗИ МАТКИ, ПРИДАТКОВ, АБДОМИНАЛЬНО                             1 000 р. 

УЗИ МАТКИ, ПРИДАТКОВ С ДОППЛЕРОМ                                    1 700 р. 

 

 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ 

 

УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ                                                                    1300 р. 

УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ                                                          1 200 р. 

УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ (одна область)                               900 р. 

УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ                                                                         900 р. 

 

ОРГАНЫ БРЮШОЙ ПОЛОСТИ 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБП                                            1 900 р. 

(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) 

УЗИ ПОЧЕК (с мочевым пузырём)                                                          1 300 р. 

УЗИ ПОЧЕК С ДОППЛЕРОМ                                                                 1 500 р. 

УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ                                                      1 300 р. 

УЗИ ОРГАНОВ МОШОНКИ                                                                  1 300 р.  

ТРУЗИ                                                                                                    1 300 р. 

УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ с определением остаточной мочи           900 р. 

УЗИ НАДПОЧЕЧНИКОВ                                                                           800 р. 

УЗИ ПЕЧЕНИ                                                                                             1000 р. 

УЗИ ПЕЧЕНИ С ДОППЛЕРОМ                                                               1 100 р. 

УЗИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ                                                      700 р. 

УЗИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ                                                                     800 р. 

УЗИ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ + ОБП                                   2 900 р. 

УЗИ СЕЛЕЗЕНКИ                                                                                     600 р. 

 

ТРИПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

СОСУДОВ БРАХИОЦЕФАЛЬНОЙ ЗОНЫ (сосуды шеи)  60               2 300 р. 

 

ТРИПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТЕРИИ НОГ   60                      2 300 р. 

 

ТРИПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЕН НОГ    60                              2 300 р. 

 

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ С ДОППЛЕРОМЕТРИЕЙ И ЦДК  60              2 500 р. 
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УСЛУГИ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА 
 

КРИОТЕРАПИЯ:       (лечение   азотом) 

 

-удаление  бородавок   (1 ед.)                                                     - 1000р. 

-удаление кондилом, папиллом (1 ед.)                                       -1000р. 

-удаление моллюска (1 ед.)                                                           -500 р. 

- удаление моллюска на половых органах (1 ед.)                      - 640 р. 

-криомассаж лица                                                                        -500 р. 

-обработка зон аллопеции (1 зона)                                              -360 р. 

-криомассаж волосистой части головы                                      -600 р. 

-криотерапия вульгарных угрей                                                 -500 р. 

-крио спины                                                                                 - 1400р. 

-крио груди                                                                                   -500р.         

 

 

удаление  «ПРОСЯНКИ» (1 ед.)                                                 -50р. 
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УСЛУГИ           ЛОР -  ВРАЧА 

 Удаление серной пробки из слухового прохода                    -500 р. 

 Парацентез барабанной перепонки                                     - 1000 р. 

 Наложение заушно-спирнового компресса                           - 500 р. 

 Удаление инородного тела из уха                                         - 700 р. 

 Промывание слухового прохода (удаление серной пробки) – 500 р. 

 Промывание барабанной полости                                       - 1 500р. 

 Катетеризация слуховой трубы                                          - 1 500 р. 

 Введение лекарственных веществ в слуховой проход          - 200 р. 

 Определение проходимости слуховых труб                          - 200 р. 

 Удаление инородного тела из носа                                    - 1 500 р. 

 Пункция гайморовой пазухи                                              - 1 500 р. 

 Промывание полости носа и носоглотки «Кукушка»          - 1200 р. 

 Репозиция костей носа                                                       - 5 000 р. 

 Передняя тампонада носа                                                  - 1 500 р.    

 Введение лекарственных веществ в полость носа               - 200 р. 

 Смазывание слизистой оболочки носа                                - 200 р. 

 Промывание лакун миндалин и пломбирование 

 лечебными мазями                                                            - 1100 р. 

 УЗИ гайморовых и лобных пазух                                      - 1000 р. 

 Проверка слуха                                                                 - 300 р. 

 Санация околоносовых пазух ямик катетером                 - 1 500 р. 

 Ямик-катетер                                                                        - 1 000 р. 

 Внутригортаные вливания                                                    - 700 р. 

 Лечение храпа лазером                                                    - 15 000 р. 

 Лечение миндалин лазером                                          - 5000 р. 

 Вазотомия                                                                            - 10 000 р. 

(лазерная коррекция носовых раковин)                               
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Лечебный  М А С С А Ж 

 
Стоимость  средств   для массажа в процедуру НЕ включена. 

 

ЛЕЧЕБНЫЙ: 

    СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ЗОНЫ                                  -   500р. 

 

 ОБЩИЙ: (45-60 мин.)                                             - 2 700 р. 

                          детский до 12 лет                                   -800р. 

 

 По  зонам: (15-30 мин) 

 

 голова                                                                               -300р. 

 

 область всего позвоночника                                      -1100р. 

(грудная клетка спереди, обе руки + шейный отдел +   

затылочная область головы)             

                        
- лечебный  (всего позвоночника) + 

- коррекция  живот                                                    -  1400р. 
 

 

 ноги: 

- обе ноги + ягодичная область                                   -1100р.  

 - обе ноги + поясничная область, живот                   -1300р. 

                   

 шейно-грудной отдел +обе руки                           - 900р. 

 Пояснично-крестцовый                                         - 1000 р. 
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 Контурная  пластика 
Данная процедура проводится высоко стабилизированной  

гиалуроновой кислотой  в глубокие морщины, носогубные складки, 

придает объем губам. Препараты гиалуроновой кислоты  выводятся 

из организма. Срок действия  от года  до 2-х лет. Название 

препаратов  зависит  от страны производителя. Объем вводимого 

препарата  определяется  врачом, для достижения наилучшего 

результата.   

 

 

Теосиаль Deep Lines 27 G (1.0 мл)                                          - 14 990р. 

Теосиаль Global Action  30G (1.0 мл)                                     - 14 590р. 

Теосиаль     Touch Up        (0.5 мл)                                          -  8 500р. 

Теосиаль     UD                   (1.2 мл)                                          -17 790р. 

Теосиаль     UD                   (1.0 мл)                                          -16 290р. 

Теосиаль – губы                 (1.0 мл)                                          -16 190р. 

 

Линия Теосиаль с лидокаином: 

Теосиаль  PreSens   UD                    (1.0 мл)                           -17 190р. 

Теосиаль – губы  PreSens                (1.0 мл)                           -17 190р. 

Теосиаль PureSens Deep Lines        (1.0 мл)                           - 15 990р. 

Теосиаль PureSens Global Action    (1.0 мл)                           - 15 480р. 

RHA 1                                               (1.0 мл)                           - 17 000 р. 

RHA 2                                               (1.0 мл)                           - 17 000 р. 

RHA 3                                               (1.0 мл)                           - 17 500 р. 
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 Лечение  спастики  мышц 

Наименования препарата  ботулотоксина   «А» зависит  от фирм 

производителей – ксеомин, ботокс, диспорт, рефайнекс, лантокс и 

т.д. 

Показания: коррекция спастики мимических мышц; вкол в мышцу. 

Процесс обратимый, срок действия от 6мес до года и больше. 

лоб                              8890р. 

½ лба                                                   4440р. 

переносица                                         7104р. 

глаза                      8124р. 

 
Мужчинам  на процедуру требуется 1,5 дозы, врач  

считает  оплату по введенным единицам  

индивидуально. 

 

 
 

 ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА 

Обильное  потоотделение в подмышечных впадинах, на 

ладонных и подошвенных  поверхностях.  Срок действия от 

года  до полутора лет. Вколы производятся  после проведения пробы.  

Расчет  стоимости  дозы  является  средним, только 3%  людей требуется 

докорекция. Оплата  производится  дополнительно.  

Препарат – ботулотоксина  А. 

 

Стоимость процедуры   -    30 000р. 
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 МЕЗОТЕРАПИЯ 

На наш взгляд самое прекрасное, что есть на земле — это образ  мужчины и 

женщины, в которых  сочетается любовь и красота. Наши квалифицированные 

специалисты призваны сделать мужчин и  женщин не только красивыми, но и 

счастливыми. 

Мезотерапия на сегодняшний день является наиболее эффективной и 

универсальной нехирургической методикой коррекции проблем кожи лица, 

шеи, области декольте. 

Причина популярности — простота процедуры и мгновенный результат. 

Мезотерапия — методика инъекционного введения препаратов на уровень 

средней части дермы (мезодермы) с помощью  вколов. Препараты, которые 

вводятся в процессе процедуры, подбираются врачом индивидуально, в 

зависимости от той цели, которая преследуется и с учетом 

противопоказаний. Используются препараты, усиливающие основной обмен, 

нормализующие кровообращение, разрушающие фиброзную ткань, 

нормализующие уровень липидов. Множественные инъекции производятся 

быстро и безболезненно. Вводимые препараты действуют пролонгировано 

(5-7 дней), Дополнительный эффект достигается за счет воздействия на 

рецепторный аппарат кожи. 

Показаниями к применению мезотерапии служат: 

 сниженный тонус кожи лица  

 морщины, дряблость кожи  

 купероз (расширенные сосуды)  

 пигментные пятна  

 тусклый цвета лица  

 проблемная (угревая) кожа  

 выпадение волос  

 целлюлит и локальные жировые отложения  

 восстановительный период после различных оперативных 

вмешательств 

Существует специальная методика использования мезотерапии для 

омоложения кожи лица — мезолифтинг.  

Яркие, устойчивые результаты использования метода обусловлены 

индивидуальным подходом к решению проблем пациента, подбором 

только определенного состава препаратов.  

К достоинствам мезотерапии относится: 
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 физиологичность (не токсичный состав не только способствует 

очищению организма, но и улучшает его общее состояние: клиенты 

отмечают исчезновение головных болей, поднятие настроения, 

улучшение сна и т. д.)  

 длительность сохранения результатов, полученных при проведении 

курса  

 отсутствие возрастных ограничений  

 высокая эффективность  

 отсутствие противопоказаний  

 идеальное сочетание с другими методами решения различных 

эстетических проблем  

 нетравматичная и малоболезненная методика  

 минимальный риск осложнений и побочных эффектов  

 отсутствие необходимости часто посещать салон красоты (сеансы 

проводятся в среднем 1 раз в неделю).  

Наиболее часто встречающиеся вопросы о мезотерапии: 

Как глубоко вводится лекарство? Лекарство вводится на 

глубину 1,5-6 мм. Вводимые препараты — это новейшие уникальные 

специально подобранные сочетания препаратов, так называемые "коктейли", 

разработанные французскими биотехнологическими лабораториями, 

абсолютно безвредные, не вызывающие привыкания и аллергии. 

Сколько процедур требуется? Одна процедура мезотерапии в 7-10 

дней, в зависимости от проблемы. Для борьбы с целлюлитом, например, 

требуется не меньше 10 сеансов.  

Существуют ли противопоказания к проведению 

мезотерапии? Противопоказания такие же, как и для обычных 

инъекций: индивидуальная непереносимость лекарственного средства, 

состояния, сопровождающиеся повышенной кровоточивостью и 

патологическая боязнь иглы. Состав вводимого коктейля в каждом случае 

подбирается индивидуально и зависит от поставленной задачи. 

Болезненна ли процедура? 

Иногда после процедуры могут ненадолго появиться мелкие синячки,  

обезболивающие препаратов сводит к нулю все неприятные последствия и 

ощущения. 
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ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 

(Перманентный макияж – это аппаратная техника внесения пигмента в кожу) 
                  (со  стоимостью  1  коррекции через 21 день) 

 

Консультация специалиста                             - 500 р. 

Консультация специалиста перед процедурой  бесплатно. 

 

Веки: 

Верхнее веко: 

- стрелка классическая                                               - 12 000 р. 

- с растушевкой                                                          - 15 000 р. 

- прикорневая                                                             - 11 000 р. 

- межресничное  пространство                                   - 8 000 р. 

 Рефреш  

(обновление перманентного макияжа сделанного в ООО «ЛЭЦ «Лакрима»): 

- до 1 года                                                                      - 5 000 р. 

- от 1 года до 2 лет                                                       - 7 000 р. 

-  от 2 лет                                                                       - 12 000 р.       

 
Нижнее веко: 

- нижняя стрелка                                                          - 2000 р. 

- нижняя стрелка с растушевкой                                 - 5000 р. 

 

Рефреш  

(обновление перманентного макияжа сделанного в ООО «ЛЭЦ «Лакрима»): 

- до 1 года                                                                      - 1 000 р. 

- от 1 года до 2 лет                                                       - 2 000 р. 

-  от 2 лет                                                                       - 5 000 р.     

 

ГУБЫ:   

- контур с растушевкой                                              - 12 000 р. 

- Объём 3D                                                                  - 12 000 р. 

- Акварельная техника (эффект пудры)                   - 12 000 р. 
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Рефреш  

(обновление перманентного макияжа сделанного в ООО «ЛЭЦ «Лакрима»): 

- до 1 года                                                                                - 5 000 р. 

- до 1 года до 2 лет                                                                 - 7 000 р. 

- от 2 лет                                                                                 - 12 000  

 

Брови: 

- растушевка плотная                                                           - 10 000 р. 

- нано брови (волосок к волоску)                                      - 12 000 р. 

- растушевка + волоски                                                      - 10 000 р. 

- теневая растушевка                                                          - 9 000 р. 

Рефреш  

(обновление перманентного макияжа сделанного в ООО «ЛЭЦ «Лакрима»): 

- до 1 года                                                                                - 5 000 р. 

- до 1 года до 2 лет                                                                 - 7 000 р. 

 

Лицо: 

- румяна                                                                                    - 5 000 р. 

- лифтинг-макияж                                                                   - 15 000 р. 

- «мушка», «родинка»                                                             - 4 000 р. 

 

Ореола груди                                                                         - 20 000 р 

 

Микроблейдинг  
(микроблейдинг – это ручная техника внесения пигмента в кожу.) 

Биотатуаж  бровей  3 D                                                         - 12 000 р. 

Биотатуаж бровей  6 D                                                          - 12 000 р. 

Рефреш  

(обновление микроблейдинга сделанного в ООО «ЛЭЦ «Лакрима»): 

- до 1 года                                                                                 - 7 000 р. 

- от 1 года до 2 лет                                                                   - 9 000 р. 

-  от 2 лет                                                                                 - 12 000 р.     
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Расценки на услуги лазера 

 

 

Консультация специалиста                                 700 рублей 

 

 

 

«Холодный лазерный пилинг»: 

- все лицо                                                                                            - 25 000 р. 

- шея                                                                                                    - 5 000 р. 

-шея + декольте                                                                                 - 8 000 р. 

 

 

«Горячий лазерный пилинг»: 

- все лицо                                                                                           - 35 000 р.  

- зона декольте                                                                                  - 10 000 р. 

- шея                                                                                                   - 7 000 р.                                                                               
 

 

Лазерное омоложение SMOOTH                                                - 16 000 р. 

 

 

Фракционное омоложение:  

- все лицо                                                                                          - 25 000 р. 

- шея                                                                                                  - 7 000 р. 

- зона декольте                                                                                 - 6 000 р. 

 

 

Эстетическая шлифовка: 

- все лицо                                                                                         - 50 000 р. 

- прицельная работа по рубцам (за 1 см)                                      - 1000 р. 

- прицельная работа по морщинам (за 1 см)                                - 1000 р. 

- шлифовка растяжек (за 1 см)                                                      - 1000 р. 
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Лазерное лечение акне   1870р. 

Лазерное удаление сосудистых звездочек на 
носу  

2000р. 

Лазерное удаление множественных 

сосудистых звездочек на лице (щеки, 
подбородок)  

5000р. 

Лазерное удаление сосудистых звездочек 
нижних конечностей (1см) 

1000р. 

Лазерное лечение «Винных пятен» (1 см) 3000р. 

Лечение бородавки (1 шт) от 1500р. 

Лечение папилломы (1 шт) от 1000р. 

Лечение гемангиоммы (1 см) 1000р. 

Лечение родинки  от 1000р. 

Лечение атеромы 2000р. 

Лечение ксантелазмы от 1000р. 

Удаление перманентного макияжа (за 1 см ) 1000 р. 

Удаление татуировок (за 1 см) 1 000 р. 
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ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ  

 

Эпиляция зоны  бикини                                    3800 р. 

Эпиляция зоны бикини (глубокое) 6800 р. 

Подмышечная область 3500 р. 

Эпиляция - подбородок от 3000 р. 

 Эпиляция - баки от 2000 р. 

Эпиляция над губой                   2 000р. 

Эпиляция щеки 4 000 р. 

Лазерная эпиляция - бедро 10 000 р. 

Лазерная эпиляция - голень  7 000 р. 

Лазерная эпиляция рук 6 000 р. 

Лазерная эпиляция - живот 

(дорожка) 

3 000 р. 

Лазерная эпиляция - ягодиц 5 000 р. 

Лазер спина (мужчины) 10 000 р. 

Лазер спина (мужчины) 10 000 р. 
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П Л А З М А Л И Ф Т И Н Г 

 

Плазмолифтинг лица представляет собой воздействие на проблемную зону, в 

ходе которого пациенту путем инъекций вводится его собственная плазма, 

обогащенная эластином и коллагеном. В результате человек вместо 

проблемной кожи получает практически идеально ровную и молодую, без 

изъянов, пигментаций и прочих неприятностей. Данная процедура совсем 

недавно применяется в косметологии и является настоящим прорывом. Ранее 

она применялась в других медицинских областях. 

Особенностью плазмолифтинга является то, что возвращение молодости 

происходит через  активацию внутренних ресурсов организма путем 

воздействия на основные системы жизнедеятельности — иммунную, 

регенеративную и обменную. Внутрь не производится абсолютно никакого 

чужеродного вмешательства. 

Плазмолифтинг показан при увядании, дряблости кожи, утере эластичности и 

упругости, а также при повреждении верхнего слоя или заметных 

пигментациях, изменении тона или рельефа кожи. Данная процедура 

совершенно не опасна — полностью исключена возможность попадания 

инфекции. Дается стопроцентная гарантия на результат, ведь отторжение и 

аллергическая реакция абсолютно не возможны. 

Плазма при своем воздействии на системы организма человека увеличивает 

рост количества стволовых клеток, благодаря чему полноценное 

функционирование кожи восстанавливается. Начинается выработка 

гиалуроновой кислоты, а также коллагена, происходит естественное 

увлажнение кожи. 

Более подробная информация информацию Вам расскажет 

специалист на консультации. 

 

1 пробирка                                                     6 500 руб. 

2 пробирки                                                   12 500 руб. 

3 пробирки                                                  18 000 руб. 
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ДЕПИЛЯЦИЯ: (ленточная) 
( применяется  теплый воск) 

 

 над губой                                                                                  - 330р. 

 в области подбородка                                                             - 330р. 

 в области подмышек                                                               -660р 

 бикини (верх)                                                                            -880р. 

 (с дизайном)                                                                             -1000р. 

 бикини (глубокое)                                                                    -800р. 

 живот                                                                                         - 150р. 

 ягодичная область                                                                   -250р. 

 руки                                                                                          -1 350р. 

 руки (до локтя)                                                                         -770р. 

 ноги                                                                                           -1950р. 

 ноги (до колена)                                                                      -1000р.  

 Бикини глубокое                                                                 - 1 860 р. 

  

При  обильном  оволосении -            +10%   
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БИОЭПИЛЯЦИЯ 
 

 (применяется горячий воск:   гипоалергенность, гипотермичность, 

глубина приложения, атравматичность гигиеничность,) 

 

 ШУГАРИНГ 

 
(Натуральная депиляция сахарной пастой: гипоалергенность, 

эффективность, гипотермичность, глубина приложения, 

атравматичность, удобство, гигиеничность, чистота,) 

 

Голени                                                                                      -1815  р. 

 

Бёдра                                                                                         -2200 р. 

 

Подмышки                                                                                - 800 р. 

 

Усики                                                                                          -400 р. 

 

Подбородок                                                                                -400 р. 

 

Живот                                                                                         - 250р. 

  

Ягодичная  область                                                                  - 500 р. 

  

Руки                                                                                           -1750 р. 

 

Руки (до  локтя)                                                                       - 900 р.                                 

  

Бикини - линия                                                                       -1300 р. 

    

Полная  биоэпиляция 

  интимной зоны                                                                     -2700 р.   

 

 

 

  При  обильном  оволосении  + 10% 
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 Терапевтические  комплексы 

           по уходу    за лицом и декольте:    

«Лакрима»   Россия (Кипр-Франция-Израиль)                         

    ФИТОПИЛИНГ – растительный  пиллинг                                        - 2 700р. 

 Все составляющие  - это природные биологически   активные  препараты, 

вызывающие  быстрое  отшелушивание верхнего рогового слоя, активно 

способствует нормализации обмена веществ в коже, восстановлению ее 

тургора. Биологическое воздействие  осуществляется путем увеличения 

метаболизма тканей. В отличие от других видов  

пилинга, фитопилинг обладает пролонгированным действием, что позволяет 

достигнуть заметного улучшения состояния кожи уже после 2-3 процедуры. 

(угревая сыпь,  гиперкератоз, жирная пористая кожа, 

гиперпигментация, застойные пятна и инфильтраты,  предупреждение 

преждевременного старения кожи, рубцовые изменения после угрей)   

 

Энзимно-кератолитическая                                              - 2 600р. 
Терапия разработана для лечения юношеских и  взрослых угрей, рубцовых 

изменений кожи, застойных пигментных пятен, милимумов. 

Фитотерапия с гликолевой (фруктовой) кислотой                                 -2 300р.                          

 (морщины,  рубцы,  гиперкератозы,  неровности рельефа  кожи, 

дегидратация   кожи, себорейный дерматит, поверхностные пигментные 

пятна) 

Депигментирующая  программа 

 (гипермеланозы; гиперпигментации)                        -3 000р. 
 (обеспечить  деликатное  отбеливание   кожи  без  использования 

агрессивных кератолитических препаратов на уровне клеточного 

меланогенеза с целью подавления избыточного  синтеза меланина, 

уменьшить количество трансэпидермальной  потери влаги, активизировать 

процесс клеточного обновления, стимулировать синтез коллагена, 

восстановить барьерные  функции кожи. Возраст: 18 лет и старше. Может 

применяться  в любой возрастной категории, в любое время года и  при 

любом типе кожи при наличии показаний.) 
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Кислородно - азуленовая терапия                            -2 850р. 
Терапия предназначена для ухода за сухой чувствительной кожей с 

явлениями купероза и с нарушениями эпидермального барьера.  
 

Антикуперозная  фитотерапия                                      -2 500р. 
Рекомендуется для системного профессионального ухода за обезвоженной 

чувствительной кожей с явлениями телеангиоэктазии, нарушениями 

микроциркуляции в тканях, пониженным тонусом и эластичностью сосудов. 

 

 

Биостимулирующая  терапия                              -2 700р. 
Биостимулирующая терапия разработана специально для профессионального 

ухода за сухой, раздраженной или очень чувствительной кожей. 

Классические рецепты, новейшая технология  изготовления, ингредиенты 

высокого качества, используемые в данной терапии, позволяют обеспечить 

 эффективный и одновременно деликатный уход за кожей. 

 

Антистрессовая терапия                                                       - 2 850р. 

Данная терапия специально разработана для ухода за уставшей, требующей 

повышенного внимания кожей. Действие биоактивных составляющих 

терапии направлено на выведение шлаков и токсинов, усиление защитных 

свойств кожи, интенсивное питание и увлажнение ее, улучшение структуры 

эпидермиса. ( профилактика старения; восстановление баланса кожи после 

пластических операций) 

 

 Линия Термале программа                                               - 2 500р. 
(активизация  кровообращения,  повышение  местного иммунитета, 

очищающее воздействие, выводит шлаки и  токсины, регенерация, 

улучшение трофики тканей,  насыщение макро- и микроэлементами) 

 
Лифтинг терапия                                                                 -2 850р. 
Данная терапия разработана для ухода за зрелой кожей.  

Лифтинг терапия основана на методе биологической и механической 

стимуляции подкожных мышц и собственно кожи. В качестве механической 

стимуляции используется глубокий массаж подкожных мышц, 

способствующий восстановлению первоначального овала лица, а в качестве 

биологической стимуляции - биологически активные вещества, введенные в 

рецептуру составляющих терапии. 
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Программа: 

интенсивная питательная с маслом какао                       -2 630р. 

                                                                                               
(интенсивное  питание; ослабленная кожа с пониженным тонусом; 

стимуляция обменных процессов; нормализация гидролипидного баланса; 

восстановление упругости и эластичности кожи; активизация синтеза 

коллагена и эластина) 
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«ЭРИКСОН Лаборатория» Франция 

Пьюр-биотик   уход за жирной кожей                                       -3 700р. 
Глубокое очищение кожи,  детоксикация; уменьшение продукции  кожного 

сала; уменьшение количества комедонов; сужение пор; снятие воспаления и 

устранение угревой сыпи; увлажнение; эффективное матирование кожи; 

профилактика старения.     

                 
НОВОЦИД+   обновляющий мультикислотный пилинг                                      -4620р.  
Стимуляция клеточного обновления и регенерации; ревитализация и 

глубокое увлажнение; восстановление структуры, выравнивание рельефа 

кожи; разглаживание поверхностных морщин, лифтинг; улучшение цвета 

лица; лечение жирной кожи, профилактика образования комендомов и 

милимумов; подготовка  кожи к глубоким пилингам 

 и пластическим операциям; профилактика фото -  и  хроностарения; 

отбеливание пигментных пятен. 

 

ВАЙТ ПЕРФЕКТ    отбеливание кожи                                       -4 200р.                                                                                                                                       
 Отбеливание пигментных пятен любого происхождения; осветление тона 

кожи, придание ей аристократической белизны и прозрачности; 

выравнивание цвета кожи; профилактика проявления новой  пигментации; 

 профилактика фотостарения.  

 

 СУПРИМ  DHE.Age  интенсивное омоложение                                     -5 500р. 
Стимуляция регенерации кожи; улучшение цвета лица; моментальный 

лифтинг; разглаживание морщин; улучшение контура лица; интенсивное 

питание; увлажнение. 

 

ЭНЕРЖИ ЛИФТ восстановление овала лица, лифтинг и укрепление  -5 900р.                                                                  
Эффективное устранение второго подбородка и избыточных  жировых 

отложений в области щек – без хирургического вмешательства; укрепление 

кожных тканей, восстановление контура лица, лифтинг; уменьшение 

глубины морщин, мощное увлажнение и питание кожи; лимфодренаж; 

 отбеливание, выравнивание рельефа и цвета кожи; мгновенный результат 

после первой процедуры,  стойкий результат после курса процедур.                                      

Боту «ВИП»  эффективное устранение мимических морщин               -4 700р. 
    Эффективное устранение мимических морщин за счет   миорелаксации; 

профилактика мимических морщин;   уменьшение глубины морщин за счет  

значительного  улучшения     состояния соединительной ткани; повышение 

  упругости и эластичности кожи; лифтинг; интенсивное    увлажнение 
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 «Аппаратная косметология» 

Ультразвуковой  пиллинг                                               -1200р. 

Ультразвуковой  лифтинг                                       -2000р. 

                  (без стоимости препаратов) 

 

 

 

 УХОД  ВОКРУГ ГЛАЗ, ГУБ 
 

Линия Термале                                                                        -770р. 
 
Противоотечная  фитомаска                                     - 253р. 

 Крем-маска                                                                -121р. 

 (питательная, контур-маска, тонизирующая, релаксирующая,  

восстанавливающая)                            

Крем-маска с лифтинг эффектом                             - 220р. 

Освежающий гель                                                      -230р. 

Альгинатная  лифтинг  маска                                    -251р. 
( с экстрактом  василька,  фиалки, эластином) 
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 КОРРЕКЦИЯ    ФИГУРЫ: 
 

 

Массаж  общий:  (45-80 МИН)                            - 3 000 р. 

 

 «короткие штаны» (15-30мин.)                             -  900р. 
         (область  бедер, живота, поясницы, ягодиц) 

 

 «длинные штаны» (45-50 мин.)                             - 1500р. 
(ноги+ягодицы+живот) 
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РУССКИЙ  СПА - МАССАЖ 

          (120 мин)                                                                          -  3 000р. 
Русская  Методика сочетает элементы следующих техник: русский 

классический  массаж, шиатцу, тайский традиционный массаж, китайский 

точечный. Сочетание столь различных на первый взгляд школ массажа 

физиологически обосновано. Обучение данной методике проводится только 

 после профессионального теста для массажистов со стажем  работы. 

Техника очень глубокого воздействия, при этом  абсолютно безболезненная. 

Но главное достоинство SPA в  том, что массажист избавит от боли в спине, 

снимет  напряжение, подкорректирует фигуру, не зря его называют 

 «пассивной гимнастикой». 

 

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ  МАССАЖ 

   (60 мин.)                                                                             - 3 000р. 
 Плохой цвет лица, отечность, целлюлит частенько являются последствиями 

плохой работы лимфатической системы. Поэтому основная задача 

лимфодренажного ручного массажа - освободить лимфатические протоки и 

 сосуды, быстрее транспортировать шлаки и токсины к месту утилизации, 

чтобы сбалансировать работу всех внутренних органов, уменьшить 

застойные явления в мелких и крупных сосудах. Таким образом, 

лимфодренажный массаж служит хорошим помощником в борьбе с 

варикозом и целлюлитом, уменьшает  застойные явления в мелких и крупных 

сосудах.  

СТОУН – МАССАЖ 

(полудрагоценными камнями) 
(60 мин)                    -3 000р. 
Стоун-массаж - особая техника с использованием различных природных 

камней, каждый из которых несет определенную энергию, искусство древних 

целителей. Большинство методик в качестве основы использует 

термотерапию- чередование горячих и холодных камней, их специфическая 

 энергия нейтрализует нашу негативную энергию, стимулирует зоны, где 

сосредоточена положительная, перераспределяет энергию из областей, где 

она находится в избытке, туда, где ее не хватает. Горячие камни усиливают 

эффект воздействия эфирных масел, которые используются при массаже. 

Полная релаксация в момент процедуры позволяет  

усилить обмен веществ, активизировать иммунную, эндокринную и 

вегетативную системы. Кроме того стоун-терапия является настоящей 

«гимнастикой» для сосудов. Также процедура может служить дополнением к  

лечебным процедурам и назначаться отдельно.  
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Гречишный очищающий массаж 
          ( 90мин)                                                                      - 3 000 руб. 
Массаж спасает мир от суеты, великое  даруя от природы. Забудьте все 

тревоги и невзгоды, почувствуйте дыханье  красоты. «Луна и Солнце» - это 

чувств игра, прилив энергии  и  расслабление, Найдите здесь источник 

вдохновения,  почувствуйте дыхание добра! «Луна и Солнце» - словно 

визави! От двух источников ищи воздействия, Гармонии и равноденствия… 

Почувствуйте дыхание Любви!! 

 

 

 

Уход за кожей тела: 

 Экзофолиация солью  озера Геранды                 -1000р. 

 Коралловый скраб                                               - 1080р. 

 Бьюти  скраб                                                           - 700р. 

 Новацид +                                                     - 2169р. 

 
Профессиональный пиллинг для тела; борьба  с различными дефектами 

кожи: растяжки, пигментные  пятна, гиперкератоз, целлюлит, 

подготовка кожи к курсу процедур для снижения веса, подготовка кожи 

к загару. 
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 SPA –капсула (30 мин)      - 1000р.                         

        SPA –капсула -гидромассаж (30 мин)  - 1500р. 

 

Отличительная особенность капсулы - гидрофузионная терапия, включающая 

душ Виши и гидромассажную систему. 

 

Душ Виши: сильное стимулирующее воздействие на рецепторы струйками 

воды, улучшает лимфоотток, тонизирует весь организм. Душ Виши хорошо 

сочетается с другими процедурами. 

Паровая сауна: тепловое и увлажняющее воздействие. Пар поддерживает 

постоянную влажность (консистенцию) нанесенных на тело средств, что 

способствует активному переносу действующих ингредиентов в кожу. 

Процедура идеальна в сочетании с ароматерапией, талассотерапией и 

различными видами обертывания. 

Аромотерапия: воздействие на организм через дыхательные пути и кожу. 

Натуральные эфирные масла оказывают как тонизирующее, так и 

успокаивающее действие на нервную систему, что является неотъемлемой 

частью антистрессового лечения. 

Светотерапия: лечение светом (видимым его спектром, или цветом). Легкое 

приятное тепло световых волн активизирует физиологические процессы, 

регулирует обмен веществ, повышает иммунитет. Гамма различных 

цветовых оттенков оказывает тонизирующее (красный, оранжевый) или 

успокаивающее (синий спектр) влияние на организм человека, а зеленый и 

желтый - эффективны при лечении переутомления, депрессий и расстройств 

сна, неврозов и усталости. 

Вибромассаж: работа мышц без накопления молочной кислоты, основанная 

на передаче колебательных движений. Повышает выброс гормонов, 

активируется расщепление жиров, вывод токсинов, регенерация тканей. 

Нормализируется нервная и сердечная деятельность. Сочетание с 

антицеллюлитными обертываниями дает особенно хорошие результаты. 

Подводный гидромассаж: зональный массаж струями воды в ванне 

посредством форсунок. 

Подводный аэромассаж (жемчужная ванна): массаж пузырьками воздуха. 

Ручной подводный гидромассаж: массаж проблемных зон сильной струей с 

помощью шланга. 
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ПРОГРАММЫ    для       ТЕЛА: 
программы  за телом: (без стоимости массажа) 

 

«БЬЮТИ ИМИДЖ» Испания 

 ПАРАфанго - терапия   
    -все тело                                                - 2700р.    +  массаж 

Это парафин, смешанный с морскими бурыми водорослями Fucus vesiculosus 

(40%), которые оказывают смягчающее, регенерирующее и защитное 

действие на кожу. Способствует сжиганию лишних жиров, устраняет 

отечность тканей, дает прекрасные результаты в борьбе с целлюлитом, 

омолаживает кожу, улучшает контуры тела.) 

 

ШОКОфанго – терапия 

 все  тело                                                                                   -2700р.+ массаж 

     Это парафин, обогащенный маслом миндаля и бразильского ореха,  

рекомендуется для SPA-ухода за нормальной и сухой кожей. Входящие  

в его состав масла обладают увлажняющими, смягчающими и антиоксидантными  

свойствами, насыщают кожу витаминами, восстанавливают структуру эпидермиса, 

 делают кожу мягкой и бархатистой.) 
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«ЭРИКСОН лаборатория»   

 СТОИМОСТИ МАССАЖА 

Осмо - термия: (солевое обертывание)                         - 4 100р. 
    

                Результаты этой процедуры поразительны! 

Спа - процедура  с использованием натуральной соли Геранды: борьба с 

отечным  целлюлитом, похудения и  общее очищения организма от токсинов; 

насыщение макро- и микроэлементами; восстановление  тонуса и 

эластичности кожи; подготовка кожи к  другим  антицеллюлитным  

программам.     
 

 

ИНСУЛИНОЛ                                                                                        -4600р. 
(комплексное лечение целлюлит  и локальных жировых отложений)                                      

Усиливает липолиз и мобилизацию жиров, блокирует  липогенез, 

стимулирует микроциркуляции и лимфоток, борется с фиброзом, 

восстанавливает тону и эластичность кожи, борется с растяжками. 
                              
 

Х-50 Боди Матрикс                                                -3900р. 
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Медицинский  пирсинг: 
( из расчета  одного прокола) 

 

один прокол уха  (мочка уха)                                    -300р. 
завиток ушной раковины, противозавиток ушной раковины, 

 козелок                                                                    - 700р. 

  нос, губа                                                                         -700 р. 
 

переносица                                                                      -800р. 
(горизонтальная постановка барбеллы)  

бровь                                                                               -700р. 
(кольцо,  продольная постановка барбеллы, поперечная постановка 

барбеллы) 

язык                                                                               -1500р. 
(серединная постановка пирса, краевая постановка пирса) 

сосок                                                                         -      700р. 
(горизонтальный пирсинг соска, вертикальный пирсинг соска, 

комбинированный вариант.) 

пупок и кожные складки                                            - 700р. 
(вертикальный пирсинг-верхний и нижний, горизонтальный пирсинг) 

 

Генитальный пирсинг:                                           -3500р. 

 

 

 

(без стоимости  серьги) 
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Кедровая  фитобочка: 

 сеанс  от 15-30 минут. 

 (со  стоимостью трав) – 80 рублей (1 минута) 

Кедровая фитопаробочка производится с использованием специальной технологии из 

сибирского кедра. Внешне это бочка, оборудованная дверцей и отверстием для головы. 

Внутри такой бочки расположено сиденье и решётка для ног. Высота сиденья 

регулируется, что позволяет достигать большего уровня комфорта. С помощью 

парогенератора, в такую бочку подводится пар, который предварительно насыщается 

целебными травами, маслами, а также пантовым концентратом.  

Тело человека, находящееся в бочке, окутывается парами трав и масел, поры кожи 

раскрываются под воздействием температуры. Вслед за потом из тела выходят токсины и 

шлаки. Взамен туда приходят целебные вещества, выделенные из растений и масел под 

действием пара.  

Основное отличие такой процедуры от классической бани или сауны в том, что условия 

процедуру гораздо более мягкие и комфортные для организма человека. Кроме того, 

требуются меньшие временные затраты. Снижается, либо полностью исключается всякая 

возможная нагрузка на дыхательные пути и сосуды головного мозга. Такая процедура 

отлично может сочетаться как с массажем, так и приёмом травяных чаёв. И это усиливает 

эффективность фитобочки.  

Большое количество целебных свойств такой бочки позволяет добиваться требуемого 

эффекта. Хорошо поддаются лечению заболевания нервной системы, сосудов, а также 

опорно-двигательного аппарата. В такой бочке эффективно омолаживается кожа и уходит 

лишний вес. Получая процедуру, вы дышите чистейшим воздухом, что снижает нагрузку 

на сосуды мозга. Если вам противопоказано использование классической сауны или бани - 

эта процедура подойдёт идеально. Кроме того, использовать фитобочки может человек 

любого возраста, как ребёнок, так и пожилой человек.  

 

Целебные свойства фитобочки: 
 

Фитобочка, или кедровая бочка - это уникальный метод целебного воздействия 

лекарственных трав на организм человека, который эффективно повышает иммунитет. 

Влияние фитобочки на организм обусловлено комплексом процессов, которые происходят 

в результате включения функциональных систем и органов под воздействием этой 

процедуры. 

 

Фитобочка позволяет снять избыточное напряжение как с нервно-мышечной системы, так 

и со всего организма в целом. Кедровая фитобочка снимает усталость, стрессы и 

повышает работоспособность. 

 

Влияние фитобочки на нервную систему осуществляется как за счёт активации кожных 

рецепторов фитопаром, так и за счёт расширения периферических кровеносных сосудов: 

кожи, подкожной клетчатки, мышц, что приводит к уменьшению полнокровия мозга, 

снижению активности его корковых структур, наступлению торможения, релаксации, 

спокойствия. Под влиянием кедровой бочки изменяются функциональные свойства 
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нервной системы, а именно, скорость, степень выраженности и длительность реакций. 

При многократном применении процедур происходит процесс тренировки организма, при 

котором оптимизируются регуляторные способности человека. 

 

Фитобочка увеличивает приток кислорода и улучшает биохимизм клеток мышечной 

ткани. В фитобочке снимается мышечная усталость, восстанавливается 

работоспособность мышц, активизируются регенеративные процессы в мышцах. Кедровая 

фитобочка даёт чувство бодрости, снижает утомление мышц. Эффект воздействия 

кедровой бочки на мышечную систему при проведении массажа с фитомаслами 

увеличивается.  

 

Фитобочка - прекрасное средство для профилактики респираторных заболеваний. Вирусы 

и бактерии при высоких температурах погибают, а активизация функций органов 

дыхания, эндокринной системы и повышение реактивности организма приводят к его 

мобилизации и победе над инфекцией. 

 

При регулярном посещении фитобочки проявляется омолаживающий эффект. 

 

Кедровая бочка также оказывает положительное влияние на другие органы и системы 

человека. 

 

 

Показания:  

 благотворно влияет на состояние нервной системы;  

 помогает излечить заболевания опорно-двигательного аппарата;  

 излечивает заболевания сосудов;  

 помогает решить проблему «лишнего веса»;  

 борется с хроническими простудными заболеваниями;  

 оказывает выраженный косметологический эффект;  

 прекрасно снимает стресс, повышает тонус организма;  

 избавляет от синдрома хронической усталости.  

Противопоказания:  

 общие для теплолечения 

 индивидуальная непереносимость фитобальзама (аллергические реакции при 

проведении пробы на индивидуальную непереносимость)  

Фитобочки производится из алтайского кедра, который является экологически чистым 

материалов. Древесина этого дерева в обилии содержит различные уникальные вещества - 

фитонциды, осуществляющие уничтожение микробов и вирусов. Производство таких 

бочек расположено в Алтайском крае. Вся производимая продукция обязательно проходит 

сертификацию и обязана удовлетворять всем санитарно-гигиеническим нормам. 
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СИСТЕМА  СКИДОК:       накопительная 

 

 

       5%   свыше                20   000р. 

      10% свыше                100 000р. 

      15% свыше               250 000р. 

 

 


