Уважаемый клиент, воспользуйтесь нашим горячим предложением уходящего лета!
Распечатайте этот купон, позвоните в салон и запишитесь на удобное время. Предъявите
распечатанный купон косметологу и воспользуйтесь выгодным предложением. Оплата возможна
только наличными. Косметолог отсканирует Ваш QR-код и проведет процедуру по цене,
указанной в купоне. Акция действует до 31 октября 2019г.

Чистка лица.
1 сеанс ультразвуковой чистки лица за 499р. вместо 1500р.

2 сеанса ультразвуковой чистки лица за 890р. вместо 3000р.

В стоимость входит:










демакияж (при необходимости)
очищение
пилинг
распаривание гелем
УЗ-чистка
маска (на усмотрение косметолога)
дарсонвализация
крем, завершающий процедуру
диагностика кожи лица врачом-косметологом с дальнейшими указаниями по уходу или
лечению

1 сеанс механической чистки лица за 799р вместо 2700р

В стоимость входит:










демакияж (при необходимости)
очищение
распаривание гелем
броссаж по крему
механическая чистка
дарсонвализация
тонизирование
маска с противовоспалительным действием
диагностика кожи лица врачом-косметологом с дальнейшими указаниями по уходу или
лечению

1 сеанс комбинированной чистки лица за 799р вместо 2700р.

2 сеанса комбинированной чистки лица за 1399р вместо 5400р.












демакияж (при необходимости)
очищение
распаривание гелем
пилинг
тонизация или броссаж
УЗ-чистка и механическая
маска
дарсонвализация
крем, завершающий процедуру
диагностика кожи лица врачом-косметологом с дальнейшими указаниями по уходу или
лечению

1 сеанс миндального пилинга лица за 450р вместо 1500р.







демакияж и очищение лица
нанесение проводящего геля для проведения аппаратной процедуры
безоперационная подтяжка лица, шеи и зоны декольте (RF-лифтинг на аппарате IB-8108)
нанесение финального крема с гиалуроновой кислотой для улучшения эффекта лифтинга
диагностика кожи лица врачом-косметологом с дальнейшими указаниями по уходу или
лечению

1 сеанс RF-лифтинга или LPG-лица за 450р вместо 2500р.

3 сеанса RF-лифтинга или LPG-лица за 1290р вместо 7500р.

5 сеансов RF-лифтинга или LPG-лица за 1990р. вместо 12500р.








демакияж (при необходимости)
очищение
LPG
маска (на усмотрение косметолога)
крем, завершающий процедуру
диагностика кожи лица врачом-косметологом с дальнейшими указаниями по уходу или
лечению

Бонус! Коррекция и окрашивание бровей за 400р вместо 600р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВИПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.






www.look-at-me.su
8 (499) 398-26-03
8 (903) 283-30-90
г. Москва, ул. Мытная, д.48. Ближайшее метро: Шаболовская, Серпуховская, Тульская.
Время в пути не более 10 минут.
Опоздание на процедуру не допустимо более, чем на 15 минут, но мы будем искренне
рады, если Вы придете на 10 минут раньше, выпьете ароматного чаю или кофе с нашей
фирменной шоколадкой. А затем наш косметолог проводит Вас в кабинет, включит
расслабляющую музыку и приступит к проведению процедуры.

