
COSMETOLOGY

Придание женственности и мягкости 
чертам лица, восстановление треугольника 
молодости, гармонизация пропорций по 
законам золотого сечения и эффективное 
противостояние старению — главные задачи 
современной эстетической медицины. При 
помощи инъекционных техник и аппаратной 
подтяжки лица можно буквально за одну 
процедуру восстановить привлекательность 
молодости, сделать лицо симметричным и 
ухоженным, добиться полного преображения. 



КОРРЕКЦИЯ                   
ЧЕРТ 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)  



SMAS-лифтинг

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



$1050

$1150

$1980

$2260

SMAS-лифтинг Ulthera 1\2 лица                            
(лоб и уголки глаз)  

SMAS-лифтинг Ulthera 2\3 лица                             
(щеки и овал лица)  

SMAS-лифтинг Ulthera комплекс                            
(лицо и шея)   

SMAS-лифтинг Ulthera комплекс                             
(лицо полностью)   



Ботулинотерапия 

Простой и безопасный метод улучшения 
геометрии лица и профилактики старения 
кожи. При помощи миорелаксантов без 
блокирования мимики можно избежать 
глубоких заломов на коже и устранить 
носогубные складки и опущенные уголки рта, 
«гусиные лапки» и межбровные морщины,                                                               
а также не допустить провисания кожи на шее                                               
(«лифтинг Нефертити»). 



от  $120 до  $160 / зона

от  $110 до  $160 / зона

от  $110 до  $160 / зона

Botox                            
(Allergan, США)  

Dysport                            
(Ipsen, Франция) 

Xeomine                            
(Merz, Германия)   

Инъекции 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 (липолитиками, лазерными 
и другими аппаратными методиками 
совершенствования внешности). 



УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА КОЖИ

В арсенале современного косметолога — 
огромное количество средств для улучшения 
микрорельефа кожи, решения проблем 
высыпаний и пигментации, омоложения 
и оздоровления кожи. Залог успеха — 
качественная диагностика и комплексная 
терапия, сочетающая профессиональный           
уход и передовые технологии коррекции 
качества кожи с индивидуальной схемой 
домашнего ухода.



Диагностика

В основе успешного улучшения качества                      
кожи — комплексная диагностика и 
объективная оценка состояния кожи для 
последующей кастомизации схемы ухода.

$150Консультация и диагностическая 
дерматоскопия Dermalab     



Инъекционная 
косметология

Биоактивные коктейли и гиалуроновая 
кислота насыщают и напитывают кожу, 
помогают бороться со старением, повышают 
качество кожи, устраняют дегидратацию и 
восстанавливают эластичность, помогают 
защитить ее от агрессивных факторов 
внешней среды. 



от  $170 до  $200 / 1мл

от  $30 до  $350 / 1мл

от  $310 до  $490 / 1мл

от  $225 до  $390 / 1мл

Teosyal                            
(Teoxane, Швейцария) 

Лучшие на рынке 
коктейли биоактивных 
препаратов топовых 
производителей 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

МЕЗОТЕРАПИЯ

Juvederm                            
(Allergan, США) 

Restylane                            
(Galderma, Швеция)   



Аппаратная косметология

Высокоинтенсивные технологии 
подтяжки кожи, очищения и улучшения 
микроциркуляции тканей помогают устранить 
косметические дефекты, сохранять лицо 
молодым и ухоженным. 



от  $33 до  $540 / область

      $630 — лицо полностью

    $450 — шея

от  $100 до  $160 / область

      $460 — комплекс 
      (лицо, шея и декольте)

от  $100 до  $160 / область

      $460 — комплекс 
      (лицо, шея и декольте)

Лазерное 
омоложение СО2                            
(Lumenis AcuPulse)  

Лазерное 
омоложение Derma 
Genesis (Cutera) 

Вакуумный 
гидропилинг 
Hydrafacial 



Классическая 
косметология

Высококлассные программы 
комплексного ухода усилят и закрепят 
эффект инъекционного и аппаратного 
ремоделирования внешности, помогут 
сохранить красоту кожи и избежать 
возрастных изменений. 



от  $50 до  $90

от  $90 до  $190

от  $95 до  $130 

Профессиональный 
уход DMK 

УХОДЫ

Профессиональный 
уход Biologique  

Профессиональный 
уход Hydro Peptide   

Систематический уход за кожей — основа 
заботы о своем облике. Беспроигрышный 
путь к молодости — персонализированная 
космецевтика и топовые профессиональные 
линейки средств лучших производителей.



Поверхностные

ПИЛИНГИ

Срединные 

Глубокие   

Профессиональная контролируемая 
эксфолиация стимулирует обновление кожных 
покровов, улучшает питание и обмен веществ, 
стимулирует повышение тонуса и улучшение 
качества кожи и помогает корректировать 
косметические эффекты кожи.

от  $35 / область

      $175 — комплекс                
      (лицо, шея и декольте)

от  $220 до $470 / область

      $515 — лицо полностью                 
   

от  $35 до $130 / область

от  $80 до $140 / лицо 
                                         полностью 



от  $65 до  $130

от  $30 до  $80

от  $85 до  $125 

Микротоковая 
терапия                                        
Bio Ultimate Gold 

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Ультразвуковая 
терапия  

Кислородотерапия 
OXYjet    

Лечебные и профилактические протоколы 
с применением природных методов 
поддержания красоты и молодости.                           
Бережные методы физиологического 
оздоровления помогут сохранить и повысить 
внутренние ресурсы кожи, поддержать 
плотность и эластичность кожи.



Биотехнологии

Эксклюзивные программы продления 
молодости и физиологичного оздоровления 
кожи профилактируют снижение тонуса, 
дегидратацию, пигментацию, увядание кожи, 
помогают избежать возрастного изменения 
овала лица. В сочетании с аппаратными 
процедурами позволяют сохранить 
гармоничность внешности в любом возрасте.



от  $155 до  $300Плазмолифтинг

PRP-THERAPY

Универсальная клеточная терапия 
с применением собственной 
обогащенной плазмы крови для лечения 
дерматологических заболеваний и активного 
омоложения. Глубоко воздействуя на кожу, 
имеет мощное регенерирующее воздействие, 
запускает процессы интенсивного 
естественного лифтинга и улучшает            
качество кожи.



от  $1580
Пакет EXOSOME BEAUTY                                                     
(5 процедур) 

EXOSOME-THERAPY

Передовая клеточная технология 
оздоровления кожи при помощи биоактивных 
наночастиц (экзосом) нормализует 
метаболизм и трофику тканей, стимулирует 
выработку коллагена, борется с возрастным 
снижением качества кожи. 



Клеточная технология KLEONIKA

Эксклюзивная программа продления 
молодости кожи «под ключ». Биотехнология 
омоложения собственными клетками 
буквально останавливает старение на 
5-7 лет. Физиологическое омоложение 
фибробластами профилактирует снижение 
тонуса, дегидратацию, пигментацию, увядание 
кожи, помогает избежать возрастного 
изменения овала лица и сохранить 
гармоничность внешности в любом возрасте.

от  $8600
до  $14000

$2300

$250 

Омоложение 
фибробластами 
KLEONIKA 

Создание биобанка 
аутологичного 
материала

Хранение 
аутологичного 
биоматериала (1 год) 



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

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


