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Косметология

Чистка лица

Ультразвуковая чистка лица (ультразвуковой пилинг)

Процедура по уходу за кожей лица, рекомендованная женщинам и
мужчинам, которая позволяет очистить кожу не только от
поверхностных загрязнений, но и от глубоко залегающих частиц,
проникающих в поры из окружающей среды. Она необходима людям
с жирной кожей, а также рекомендуется городским жителям,
ежедневно находящимся в неблагоприятных экологических
условиях.

Аппаратная процедура по очищению кожи от излишков кожного сала
и загрязнений, удалению ороговевших клеток эпидермиса.

Процедура состоит из 5 этапов:
1. Демакияж
2. Вапоризация
3. Чистка
4. Успокаивающая маска
5. Массаж по Жаке или Дарсонвализация
Длительность процедуры: 90 минут.
Процедура выполняется по мере загрязнения кожи, но не чаще
1 раза в месяц.

2

По сравнению с другими методами чистки лица (механической,
вакуумной) УЗ-чистка обладает меньшей глубиной воздействия,
является совершенно безболезненной, не раздражает, не травмирует
кожу.
К достоинствам УЗ-чистки следует отнести и её универсальность - она
может применяться даже на самой чувствительной коже, вне
зависимости от её типа.
Но следует обратить внимание, что чистка ультразвуком не заменит
механической чистки лица.
Длительность процедуры: 60 минут.
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Газоструйный пилинг

Химический пилинг

Газоструйный пилинг на аппарате Octoline — это методика
бесконтактного пилинга. Процедура обогащает кожу кислородом и
п и та тел ь н ы м и ве ще с т ва м и , с н и м а ет отё к , ул у ч ш а ет
микроциркуляцию. Пилинг назначают для проблемной или
обезвоженной кожи. В результате процедур кожа становится упругой
и мягкой, улучшается цвет, разглаживаются мелкие и крупные
морщины. Ваша кожа вновь сияет здоровьем и свежестью.

Гликолевый пилинг ROSACTIVE (Италия). Все компоненты, входящие в
состав пилинга, натурального происхождения, не содержат отдушек и
красителей. Пилинг может применяться на чувствительной коже и
предназначен для зоны вокруг глаз. Гликолевая кислота одна из
самых щадящих и мягкодействующих фруктовых кислот, её молекулы
самые маленькие и поэтому беспрепятственно проникают в кожу.
Процедура абсолютно безболезненная и не требует реабилитации.

•

Пилинг оказывает на кожу омолаживающее и увлажняющее
действие, повышает клеточный метаболизм, кожа подтягивается,
становится упругой и эластичной, улучшается цвет лица. Эффективен
в борьбе с пигментацией.

•
•
•
•

В ходе процедуры используются только натуральные компоненты
- кислород, воздух, индивидуально подобранные мезококтейли
Эффект безыгольной мезотерапии позволяет обогатить кожу
питательными веществами на уровне инъекций
Мгновенная подготовка кожи к важному мероприятию
Массажный эффект достигает нескольких уровней мягких тканей
(кожа, подкожно-жировая клетчатка и мышцы)
Бережное очищение и антибактериальный эффект

Длительность процедуры: 60 минут.
Рекомендуемый курс - от 5 до 10 процедур.
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Эффект вы увидите сразу же после процедуры: смягчение, питание,
увлажнение, подтяжка, ровный красивый тон, а также высветление
тёмных кругов под глазами.
Длительность процедуры: 60 минут.
Рекомендуемый курс - от 5 до 10 процедур.
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Уход по лицу «Anti Age»

Уход по лицу «Моментальное увлажнение»

Направлен на борьбу с явными признаками старения кожи –
дряблость, сухость, морщинистость.

Уход необходим для кожи сухого и комбинированного типа. Если вас
беспокоят шелушение и сухость кожи, это признак того, что ваша
кожа обезвожена. И лучшим вариантом увлажнения будет именно эта
процедура.

Уход состоит из пяти этапов: очищение кожи, тонизация (подготовка к
нанесению активных компонентов), электротерапия (аппарат
Octoline), омолаживающий массаж, нанесение маски глубокого
питания, финальный крем.
Уход предотвращает изменение контуров лица и потерю упругости.
Стимулирует активность клеток кожи, обеспечивает естественное
производство коллагена. Ткани лица подтягиваются, контуры
становятся чётче. Электротерапия и миолифтинг, сочетающиеся в
п р о ц е д у р а х O c t o l i n e , д а р я т п о т р я с а ю щ и е р е з ул ьт а т ы :
ремоделирование овала лица, лифтинг кожи и усиление регенерации
коллагеновых волокон. Омолаживающий массаж улучшает
кровообращение и запускает естественные процессы обновления
тканей. Корректирует контур. Питательные компоненты маски
наполняют кожу живительной влагой. По окончании процедуры вы
получите сияющую, обновленную, эластичную, упругую кожу! Также
рекомендуется, как процедура мгновенного преображения перед
выходом в свет.

Уход состоит из пяти этапов: очищение кожи, тонизация (подготовка к
нанесению активных компонентов), ультразвуковая чистка, массаж,
нанесение увлажняющей маски, финальный крем.
Б л а года ря со ч ета н и ю в ы со коэ ф ф е к т и в н ы х с р едс т в у ход
способствует интенсивному увлажнению кожи. Восстанавливает
ощущение комфорта и обеспечивает здоровый и сияющий вид.
Ультразвуковая чистка, входящая в уход, помимо очищающего
действия оказывает и другие эффекты: выполняет микромассаж и
увлажнение кожи, а также ускоряет обновление кожных покровов.
На каждом этапе используются увлажняющие препараты, которые
дополняют и усиливают действие друг друга. Процедура
рекомендуется для обезвоженной кожи, в период межсезонья, при
шелушении кожи, ощущении стянутости и дискомфорта.
Длительность процедуры: 90 минут.

Длительность процедуры: 90 минут.
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Уход по лицу «Обновляющий»

Уход по лицу «Базовый»

Лёгкий пилинг, нежный массаж для улучшения кровоснабжения,
приятная питающая маска! И ваша природная красота освободится
от оков стресса и засияет с новой силой.

Наши косметологи рекомендуют этот уход даже подросткам. Он
необходим обладателям любых типов кожи. Уход предупреждает
старение, поддерживает здоровую упругость и естественный цвет
лица.

Уход состоит из пяти этапов: очищение кожи, тонизация (подготовка к
нанесению активных компонентов), газоструйный пилинг на
аппарате Octoline, массаж, питательная маска, нанесение
финального крема.
Аппаратное очищение кожи струями сжатого газа и жидкости,
которые поступают из специальной насадки, обеспечивают
отшелушивание клеток эпидермиса, восстанавливают липидный
баланс и кислородный обмен. Обладая антисептическим действием,
кислород уничтожает кожные болезнетворные бактерии и
микроорганизмы, устраняет неровности, ямки и шрамы на коже.
Улучшается крово- и лимфоток благодаря массажному эффекту.
Происходит избавление от отёков и наблюдается высокий
лифтинговый эффект. Все этапы уходы направлены очищение и
обогащение кожи питательными веществами.

Уход состоит из четырёх этапов: очищение кожи, тонизация
(подготовка к нанесению активных компонентов), массаж по типу
кожи, финальный крем по типу кожи.
Благодаря разнообразию косметических средств, комплекс
подбирается с учётом индивидуальных потребностей кожи. Все они
направлены на то, чтобы обогатить кожу, активизировать
увлажнение, наполнить витаминами. Массаж лица, в свою очередь,
предотвращает появление морщин, повышает тонус кожи, улучшает
кровообращение, снимает отеки. Уход поддерживает естественную
красоту и здоровье кожи. Обеспечивает деликатное и эффективное
воздействие.
Длительность процедуры: 90 минут.

Длительность процедуры: 90 минут.
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Массаж лица

BioSkinJetting - коррекция морщин

Сегодня массаж лица является наиболее популярной и востребованной
процедурой. Он в значительной мере способен улучшить состояние кожи
лица. В течение процедуры стабилизируется кровообращение, а также
улучшается отток и приток лимфы. Сама процедура способствует
увеличению тургора кожи, возвращает ей молодость и красоту.

На 100% биологическая, надёжная и безопасная методика
коррекции морщин.

Существует несколько видов массажа, направленных на борьбу с
различными проблемами:
Классический массаж лица
Оказывает благотворное влияние на мимические мышцы в зоне ушей, носа,
глаз и рта. Схема массажа затрагивает лоб, глазницы, нос и носогубные
складки, щёки и учитывает кровоснабжение, которое осуществляется
ветвями снаружи сонной артерии и артериями глаз.
Лимфодренажный массаж
Выполняется с целью нормализации оттока лимфы и её нормальной
циркуляции в тканях кожи.
Пластифицирующий массаж лица
Позволяет достичь здорового цвета лица, восстановить форму. Выполняя
такой можно достигнуть выраженного омолаживающего эффекта. В
результате процедуры активизируется кровообращение и нормализуется
лимфоток в тканях, оказывается расщепляющее действие на зону подкожножировой клетчатки, заметный регенерирующий эффект.
Лечебный массаж
Выполняется для проблемной кожи либо после механической чистки лица,
для успокоения и быстрого восстановления кожи.
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Классический массаж лица

Лечебный массаж лица

При помощи тоненькой иглы подсекается морщина, тем самым,
стимулируя кожу к выработке собственного молодого коллагена,
который заполняет морщину или рубец. Это научно построенный
метод, не требующий введения чужеродных организму веществ. Он
эффективно воздействует на морщины в области лба и вокруг глаз,
на щеках, над верхней губой, на шее и в области носогубного
треугольника.
Сразу после лечения обработанные морщинки превращаются в
тоненькие красные черточки, которые полностью исчезают через 1-2
дня, а на протяжении двух недель ваш организм будет усердно
работать, вырабатывая соединительную ткань, содержащую молодой
коллаген. Используя эту технику, можно полностью избавиться от
морщин и шрамов! И не забываем, что метод BioSkinJetting основан
на естественной способности кожи к регенерации и значит результат
сохранится на длительное время!!! Процедура абсолютно
безболезненна, так как предварительно на кожу наносится
анестезирующий крем. Теперь вы знаете, что есть потрясающая
альтернатива инъекционным методикам!!!
Длительность процедуры: 20-60 минут.
Количество процедур определяет косметолог.
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ThermoC – радиоволновый лифтинг

Octoline

Термолифтинг – это новейшая технология в терапевтической
косметологии. Аппарат позволяет проводить коррекцию областей
тела с жировыми отложениями, антицеллюлитные программы, а
также с успехом применяется для лифтинга кожи лица и тела.
Решение такого широкого круга задач стало возможным благодаря
сочетанному воздействию биполярной радиочастотной энергии и
глубокого вакуумного массажа, которые дополняются интенсивной
хромо- и криотерапией.

Многофункциональный косметологический комбайн Octoline.

Единственный аппарат, который использует сочетание
четырёх прогрессивных технологий в каждой насадке:

Наиболее эффективные эстетические методики, такие как
газожидкостный пилинг, ультразвуковой пилинг, ультразвуковая
терапия, электротерапия, сочетающиеся в процедурах на этом
аппарате дарят просто потрясающие эффекты: ремоделирование
овала лица, лифтинг кожи, омоложение и обновление кожи, глубокое
очищение, эксфолиация омертвевших слоев эпидермиса,
увлажнение и насыщение кожи кислородом, усиление регенерации
коллагеновых волокон, уменьшение мешков под глазами и улучшение
структуры кожи.

•
•
•

Косметологический комбайн доставит витамины, минералы, энзимы и
аминокислоты в каждую клеточку кожи, увлажняя и ревитализируя
её.

•

Биполярная RF – энергия
Вакуум
Светолечение
(красный и инфракрасный спектры)
Криотерапия

Рекомендуемый курс: не менее 5 процедур.

Основные эффекты:
• Улучшение структуры кожи, разглаживание морщин, эффект
глубокого омоложения кожи
• Заметная подтяжка овала лица, формирование чёткого контура
по подбородку, лифтинг шеи
• Общее омоложение, коррекция «второго подбородка»,
уменьшение толщины подкожно – жирового слоя на теле,
снижение веса, антицеллюлитный эффект, уменьшение
выраженности атрофических изменений кожи (растяжки, рубцы
пост – акне и др.)
Длительность процедуры: 40 - 90 мин.
Рекомендуемый курс: от 5 до 10 процедур с интервалом 1-2 раза в
неделю.
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Polilaser (лазерная биоревитализация)

Plasmolifting (Плазмолифтинг)

Первая современная безинъекционная процедура, совместившая в
себе три важных достоинства: мгновенный эффект сразу после
процедуры, абсолютный комфорт в его получении и отсутствие какихлибо побочных эффектов.

Инъекционная процедура, при которой в проблемную зону пациента
при помощи уколов вводится его собственная плазма, богатая
тромбоцитами. В мире процедура с использованием обогащённой
тромбоцитами плазмы известна как PRP-технология. Плазмолифтинг
может стать прекрасным дополнением к комплексу anti ageпроцедур.

Мгновенный результат омоложения нарастает в течение 24 часов.
Именно поэтому, лазерная биоревитализация зарекомендовала себя
как процедура экспресс-омоложения перед выходом в свет, а также это альтернативный выбор тех пациентов, кто не готов к
инъекционным методам омоложения.

Благодаря своему восстанавливающему эффекту плазмолифтинг
позволяет улучшить цвет лица, убрать мелкие морщинки, повысить
упругость кожи, в целом улучить тонус кожи. В качестве терапии
растяжек плазмолифтинг эффективен в сочетании с другими
м е т о д а м и . Э т а п р о ц е д у р а д о п ол н и т е л ь н о с т и м ул и р у е т
восстановление кожи, что делает растяжки эстетичнее на вид.
Процедура на волосистой части головы позволяет прекратить
выпадение волос, восстанавливает их рост. Плазмолифтинг показан
мужчинам и женщинам.

Эффект от процедуры лазерной биоревитализации:
• Ярко выраженный лифтинговый эффект
• Сглаживание (или исчезновение) мелкой сеточки морщин
• Сияющий здоровый цвет ухоженного лица
• Сужение пор и сглаживание рельефа
• Увеличение объёма (наполненности) губ
• Глубокое увлажнение кожи
• Улучшение обменных процессов
• Увеличение выработки коллагена и эластина.

Зоны применения плазмолифтинга: те зоны, где необходимо
стимулировать обновление кожи. Это волосистая часть головы, лицо,
шея, декольте, растяжки.

Продолжительность процедуры: 90 минут.
Курс 5 процедур, 1 раз в неделю.

Длительность процедуры: 90 минут.
Курс состоит из 3-6 процедур, один раз в 10-14 дней.
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Мезотерапия

Мезотерапия

Мезотерапия (лицо, шея, голова) — это процедура косметического
омоложения путем введения в проблемные зоны стимулирующих
препаратов. Эффект от мезотерапии заключается как в воздействии
самих лечебных препаратов, так и в стимулировании биологически
активных точек, которые располагаются на нашей коже.

Лаеннек / Laennec – препарат, который представляет собой 100%
высокоочищенный экстракт человеческой плаценты, полученной
п уте м м н о гоэта п н о го м ол е кул я р н о го ф р а к ц и о н и р о в а н и я
(разделения и сепарации). Процедура введения Лаеннек основана
на уникальной технологии акупунктуры с фармакологическим
действием путем многократного курсового воздействия на
определенные зоны лица. Активизация указанных точек вызывает
оптимизацию процессов преобразования и усиления
антиоксидантной защиты организма. Внутримышечный метод
введения препарата позволяет усилить эффективность воздействия и
улучшить функции детоксикации и имунной защиты организма.

Препараты для мезотерапии, применяемые в нашем салоне:
Curacen (Курасен) – мезотерапевтический плацентарный препарат
для коррекции признаков преждевременного старения кожи.
Курасен создан на основе плаценты, низкомолекулярных пептидов и
гиалуроновой кислоты.

Рекомендуемый курс: от 4 до 6 процедур, с интервалом 1 раз в неделю.
Курасен полностью биологически совместим с организмом человека
и физиологией клеток. Плацентарная терапия в основном проводится
в целях омоложения лица, так как даёт выраженный эффект для
возрастной, обезвоженной и проблемной кожи. Натуральные
биологические компоненты делают Курасен лидером среди
технологий омоложения, ведь с помощью курса процедур
достигается великолепный увлажняющий эффект, повышается
эластичность и упругость кожи, запускаются процессы стимуляции
клеток.

Курс процедур восстановит водный баланс, устранит признаки
старения, нормализует цвет и состояние кожи.

Рекомендуемый курс: до 4 процедур, с интервалом 1 раз в неделю.

Рекомендуемый курс: 3 процедуры с интервалом 1 раз в две недели.
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Revival (Япония) – биоревитализант. Уникальный препарат с
эксклюзивной формулой гиалуроновой кислоты, витаминами,
аминокислотами, минералами и коэнзимами. Оказывает не только
внешний косметический эффект, но и запускает процессы
внутреннего восстановления кожных покровов.

Лаеннек / Laennec

Revival (Япония)
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Лечебная процедура
Назначается при воспалённом состоянии кожи, либо после
механической чистки лица для быстрого восстановления кожи.
Процедура состоит из этапов:
• демакияж
• лечебный массаж
• Октолайн либо Дарсонваль
• лечебная маска по типу кожи
• нанесение финальных противоспалительных средств
Длительность процедуры: 60 минут.
Курс по назначению косметолога.

Все наши специалисты имеют медицинское образование
и успешный опыт выполнения самых тонких и деликатных
процедур. Ежегодно проходят курсы повышения
квалификации, совершенствуя свои знания в центрах
дерматологии и косметологии, посещают мастер-классы
и обучающие семинары, в том числе и за рубежом.
Знают подход к любой коже и сделают её безупречной.

Более подробную информацию по процедурам
вы можете получить на личной консультации.
Ждём встречи! Ваш InClover.

Курмангазы, 95

ул.Курмангазы

ул.Амангельды

ул.Масанчи

ул.Шевченко

ул.Сейфуллина

Запись по телефону: 8 701 783 90 45

пр.Абая
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