
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.  

Удаление новообразований 

Удаление до 3 новообразований, консультация врача-дерматолога и 

дерматоскопия новообразований за 990р. вместо 3000р 

Удаление до 6 новообразований, консультация врача-дерматолога и 

дерматоскопия новообразований за 1800р. вместо 6000р 

Удаление до 9 новообразований, консультация врача-дерматолога и 

дерматоскопия новообразований за 2500р. вместо 6000р 

В стоимость входит: 

 консультация врача-дерматолога

 удаление жидким азотом

 дерматоскопия новообразований



 В данном предложении мы предоставляем возможность удалить новообразования 

диаметром до 0,5 сантиметров (папилломы, родинки, бородавки, фибромы) 

 Доплата за удаление новообразования свыше 0,5 — 200р., свыше 0,8 — по 

предварительной консультации с врачом 

 Внимание! Действие акции не распространяется на удаление новообразований, 

которые требуют консультации офтальмолога, лора или подолога. 

 Для проведения процедуры используется жидкий азот (бесконтактное выпаривание 

образования). 

 Продолжительность процедуры: индивидуально (в среднем 15-30 мин) 

 Процедуры проводятся для пациентов с 18 лет. 

 Лечение пациентов до 18 лет возможно только в присутствии сопровождающих 

 Удаления в интимных зонах и на половых органах проводится за отдельную плату 

после предоставления результатов анализов крови на ВИЧ, Сифилис и ГЕПАТИТ "В" и 

"С" 

Удаление азотом новообразований 

Уникальный лечебный эффект, при котором воздействие жидкого азота ограничивается 

только патологически измененными тканями, не повреждая при этом здоровые клетки 

кожи. Лечение безболезненно, не требует проведения госпитализации и анестезии, 

отличается отсутствием травматичности и не сопровождается образованием рубцов. Все 

это обеспечивает гарантированный положительный результат! 

 
 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.  

 

 

 

http://www.look-at-me.su/

