
COSMETOLOGY

Что такое мужская привлекательность? 
Мужественность и молодые черты лица. 
А еще уверенность в себе и хроническая 
нехватка времени. В арсенале современных 
косметологов множество инновационных 
решений для омоложения и устранения 
эстетических дефектов, но они требуют 
регулярного похода в салон. Инъекционные 
методы и ультразвуковая подтяжка обеспечат 
выразительность черт лица и улучшение 
качества кожи за один визит. 



МУЖЕСТВЕННЫЕ 
ЧЕРТЫ ЛИЦА



Контурная пластика

Безоперационная пластика обеспечивает 
мгновенную гармонизацию внешности 
благодаря инъекционному улучшению 
черт и контуров лица. Введение филлеров 
позволяет исправлять возрастные изменения, 
гармонизировать улыбку, изменять форму губ, 
подбородка и скул.



от  $240 до  $500 / 1мл

от  $390 до  $520 / 1мл

от  $285 до  $340 / 1мл

 $315 / 1мл

Teosyal                            
(Teoxane, Швейцария) 

Juvederm                            
(Allergan, США) 

Restylane                            
(Galderma, Швеция)  

Belotero                            
(Merz, Германия)  

В зависимости от возраста и пожеланий 
по коррекции требуется различный объем. 
В среднем $1500 - $2000 / год — и у вас 
безупречный профиль, идеальный нос, 
высокие скулы и молодой овал лица.



SMAS-лифтинг

Ультрасовременная альтернатива 
хирургической операции на топовом аппарате 
Ulthera. Уже сегодня остановите возрастные 
изменения. Интенсивная подтяжка, 
позволяющая за 1 процедуру стереть                            
с лица 3-5 лет со стойким эффектом                       
свыше 12 месяцев. 



$1980

$2260

SMAS-лифтинг Ulthera                             
(лицо полностью)  

SMAS-лифтинг Ulthera                              
(лицо и шея)  

Филлеры и smas-лифтинг — это моментальное 
преображение, красота и юность без 
операций, план минимум для сохранения 
молодости и привлекательности, который 
по желанию может быть дополнен иными 
косметологическими протоколами 
(ботулинотерапией, липолитиками и другими 
лазерными и инъекционными методиками 
совершенствования внешности).



УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА КОЖИ

Косметологические уходы — это время для 
себя, фундамент здоровья и молодости кожи.  
Наиболее действенная схема должна быть 
сформирована после диагностики и может 
включать как регулярные косметологические 
ритуалы, если есть временной ресурс,                      
так и более активные аппаратные                                  
и клеточные технологии для стойкого 
результата в кратчайшие сроки.



Диагностика

$150Консультация и диагностическая 
дерматоскопия Dermalab                             



Профессиональный
уход

Топовые профессиональные линейки средств 
по уходу за кожей — основа заботы о своем 
облике. Беспроигрышный путь к молодости — 
персонализированная космецевтика.



$150 / месяц                         
                за набор

персональной
косметики 

от  $50 до  $90 

от  $95 до  $130 

от  $90 до  $190 

Кастомная 
космецевтика                          
Universkin                             

Профессиональный 
уход DMK

Профессиональный 
уход Hydro Peptide 

Профессиональный 
уход Biologique



Аппаратные 
методики

Для достижения оптимальных результатов 
коррекции внешности — инновационные 
аппаратные решения для устранения 
сосудистых дефектов, морщин, расширенных 
пор и комплексного омоложения кожи лица              
и шеи для стойкого эффекта до 3 лет.



от  $40 до  $400 

    $630 — лицо полностью

      $450 — шея               

Коррекция 
сосудистых 
патологий 

Лазерная 
реконструкция                 
кожи СО2                            
(Lumenis AcuPulse) 



Биотехнологии

Для самых требовательных и занятых 
мужчин — уникальное пакетное решение                                    
по поддержанию молодости. Эксклюзивная 
элитная биотехнология, которая поставит 
время на паузу. Дорого и предельно 
эффективно. С гарантией результата на 5 лет. 



от  $8600                               
до $14000

      $2300 

      $250  

Омоложение 
фибробластами 
KLEONIKA 

Создание биобанка 
аутологичного 
материала  

Хранение 
аутологичного 
биоматериала (1 год)                          

Для достижения оптимального эффекта 
необходимо сочетание качественного 
кастомизированного домашнего и салонного 
ухода, для разительного преображения 
и экономии времени — систематический 
уход и передовые технологии. В основе — 
ежедневная забота о коже, дальше — зависит 
от того, сколько у вас времени и решимости 
обратить время вспять. Можете посещать 
косметолога регулярно — к вашим услугам 
фотоомоложение, лазерные и инъекционные 
процедуры, нет — используйте ультимативные 
средства для победы над проблемами.



Киев, ул. Московская 23
+38 044 374 73 74

info@sandler.com.ua
sandler.com.ua


