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Milano Bio Estetica представляющий собой
объединение новейших технологий в
косметологии и эстетике. Мы работаем с ведущими
брендами на мировом рынке. Мы предлагаем
нашим клиентам профессиональный сервис с
квалифицированным персоналом в уютной и
расслабляющей обстановке. Все наши процедуры
с использованием лучших технологий, с целью
добиться отличных результатов в области
красоты. Наша цель заключается в предоставлении
момента приятная и расслабляющая котором вы
можете позаботиться о ваше тело и ваш дух и
искать баланс и гармонию.

МАССАЖ

все наши массаж проводят на водяной кровати нагревается
хромотерапия и встроенной кабиной эмоционального эффекта соляная
пещера

CUSTOM МАССАЖ
Гемолимфатический дренирующий массаж
МАССАЖ CONNECTIVAL
МАССАЖ МИОФАСЦИАЛЬНОГО	
Стоун массаж
PINDASVEDA (аюрведический массаж с горячими колодки)
МАССАЖ спинной (конкретные назад релаксант)
МАССАЖ АКЦИОНЕРНОЕ	
Массаж горячими МАСЛО
Массаж с горячим маслом
СВЕЧИ МАССАЖ
Череп головы и шеи ЛИЦА
BIOLIFTING ЛИЦА
Подписка ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
(5/10 Процедур) на заказ цитаты

€ 60,00 60 min
€ 55,00 60 min
€ 55,00 60 min
€ 55,00 60 min
€ 60,00 60 min
€ 60,00 60 min
€ 60,00 50 min
€ 60,00 60 min
€ 55,00 60 min
€ 55,00 60 min
€ 60,00 60 min

€ 40,00 30 min
€ 35,00 30 min
€ 35,00 30 min
€ 35,00 30 min

€ 35,00 30 min
€ 35,00 30 min
€ 35,00 30 min
€ 35,00 30 min
€ 20,00 20 min

Интенсивный импульсный свет является очень
мощный луч света, который усиливается
при нанесении на кожу, нагревает волосы в
значительной степени и в очень короткое время
(доли секунды).
Тепло передается так, чтобы волосы лампы
поврежден и не будет иметь возможность
производить в течение длительного периода
времени. Плотность волос затем постепенно
уменьшаются сессии после сессии.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС
бРОВЯМИ	
€ 7,00
Брови DYE Хна
€ 15,00
ARMS
€ 12,00
подмышки
€ 8,00
ПАХ	
€ 8,00 / 12,00
усы
€ 5,00
контур лица
€ 12,00
€ 32,00
В комплекте с бикини воском
Полным без бикини воском
€ 25,00
Партиал бикини воском
€ 22,00
Не частично нет бикини воском
€ 15,00
НАЗАД
€ 20,00
ГРУДЬ	
€ 20,00
Импульсного света - изготовление на заказ Цитата

Хна DYE
бРОВЯМИ	
LASH
Бровей и ресниц

€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00

MAKE-UP

MAKE-UP ДЕНЬ
ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ
макияж невесты

€ 30,00
€ 45,00
€ 180,00

наращивание ресниц

Полное применение (в общей сложности 150-200 ресниц)
Подправить в течение 4 недель
Подправить в течение 5 недель
Подправить в течение 6 недель

€
€
€
€

Наращивание
Подправить в
Подправить в
Подправить в

€ 80,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00

ресниц ТОЛЬКО “угол”
течение 4 недель
течение 5 недель
течение 6 недель

140,00
70,00
90,00
110,00

Метод наращивания ресниц является
последним 12:59 моды в Голливуд и именно
он используется в нашем исследовании.
Этот метод состоит в применении одного
ресниц (синтетический) на естественном
и это позволяет нам получить большой
результат абсолютно не сравнить с
применением накладных ресниц пучками.
Профессионализм
и
гигиена
двух
основных элементов для оптимальной
производительности
и
длительного
расширения, которое может длиться до тех
пор, как вы хотите, но в некоторых случаях каждые 4 недели вы будете так любезны
внести необходимые коррективы и, несмотря на все природные пополнения ресниц
и независимо от ежедневной активности (спорт, плавание, душ, сон .... и т.п..)

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
CLASSIC 1H ЛИЦА ОЧИЩЕНИЕ	
€ 40,00
CLASSIC чистка лица + миндальной кислоты / ГЛИКОЛЕВАЯ € 90,00
Чистка лица ультразвуком 1 ч 15 мин
€ 55,00
(Применение целевых сыворотка с машиной ультразвука)

SKIN SCRUBBER (“Обновить” шпателем с помощью ультразвука) 35 min
Соин Delicat (успокаивающие и увлажняющие кожу для раздраженной и гиперчувствительной)
EXCLUSIVITÉ PRO (сглаживания и регенерации) 30 min

€ 30,00
€ 55,00
€ 35,00

*BIOCEUTICA Interactive - ЛИЦО
ANTI гликирование 1 h
ANTI STAIN (миндальная кислота / гликолевая) 1 h
Новый лифт (лифтинг и увлажнение) 1 h
BIO LIFT (Facelift с начинкой) 1 h
DERMA ФАЗА омолаживающий (Предотвращение морщин) 1h, 15 min
BIO ЗАЩИТЫ ДНК 1 h

€ 70,00
€ 70,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 45,00

Anti Acne ОЧИСТКИ 1 h

€ 50,00

(защита и подготовки кожи для первого пребывания на солнце)

(Постановление кожного сала, а также для жирной / смешанной)

*BIOCEUTICA INTERACTIVE
Bioceutici профессиональные и домашние продукты
нового поколения, который полностью изменит способ
лечения различных дефектов кожи.
Дерматологические продукты высокой активностью.
Вещества используются, которые имеют четкую научное
значение и конкретный биохимический механизм
действия на различных клетках кожи.
Bioceutici способны избирательно взаимодействовать
на всех структурных изменений в эпидермального и
дермального слоев, которые лежат в основе каждого
esthetism кожи.

концентрированный кислород

dermenergy

СОФТ Needling КОЖИ
SERA и оживления

SWITZERLAND

Способ и dermenergy продукты основаны на сокращении край исследований и
технологий, Швейцарии и представляют собой конкретные эволюции лечение
кислородом концентрат.Лечение состоит в распространении в глубину в эпидермисе
молекул кислорода и комплексы сыворотки, специально разработан и высокую
концентрацию активного наноструктурного.Лечение также может быть выполнена
с помощью MicroRoll ME-20, инструмент для кожи пункция, которая позволяет
преодолеть барьер рогового слоя кожи, через indolorore создание и неинвазивные
микро-каналов, с последующим увеличением veicolazione (до 5 раз выше) активных
компонентов, а также в пользу кожный микроциркуляцию. Таким образом, используя
кислород, природный гарнизон, чье биологическое воздействие на ткани хорошо
известны конкретные результаты получаются, омолаживающие, а также на некоторых
кожных заболеваниях эффективным, безболезненным и неинвазивные.

СЕССИЯ КИСЛОРОДА терапии

€ 120,00

Подписка ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
(5/10 Процедур) на заказ цитаты

OxyPro

Сессия может включать в себя (в дополнение)
(лечение будет выбран в зависимости от типа кожи необходимо обработать):
1.Чистка лица или пилинг с миндальной кислоты / гликолевой или
микродермабразия
2. + Кислородное лечение сывороткой для определенных приложений
3. Роликовые микроигла (помогает проникнуть даже более глубокие слои
кожи)
4. ионтофорез

DELUXE ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ** + гиалуроновая кислота ** 1 h, 15 min € 70,00
(обновление, стимулирующее, обновление клеток)

RETINOL** + уровень КОЛЛАГЕНА ** 1 h, 15 min

€ 75,00

FRESH CAVIAR (питание, регенерацию) 1 h, 15 min
MESO VIT A+C+E (неинвазивная мезотерапия) 1 h, 30 min
кислорода
РАДИОЧАСТОТНЫЙ	
МИКРОДЕРМАБРАЗИЯ
Мезотерапия AD с помощью ультразвука 1 h, 15 min

€ 100,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 80,00

(Замедление дегенерации коллагена, усиление толщины и эластичности кожи)

€ 95,00

Чистка лица классические скидку 50% сделали с лица Delux

ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
BIO OPTIC (регенерация и заправка) 45 min
BOTOLIFT (подтяжка лица) 45 min

€ 50,00
€ 40,00

**Активная считается использованием нанотехнологий проникать
в более глубокие слои и улучшения проникновения через кожу

РАДИОЧАСТОТНЫЙ
RADIO Сидение на Лице
Подписка ПОЛНЫЙ ПАКЕТ (5/10 процедур)
На заказ цитаты

€ 80,00

Col термин радиочастотных эстетических
относится к серии процедур, которые
направлены на изменение sruttura коллагена,
который, как известно, является главным
ответственным
кожи:
“подогретый”
за
счет использования тепловой энергии,
надлежащим
образом
создаются
и
управляются , вы можете сделать его живым
и регенерировать.
Изображение обработанной кожи, если
смотреть
в
электронной
микроскопии
показывают увеличение диаметра волокон
коллагена, по сравнению с необработанной
площади и потере определение краю самих
волокон с последующим результате хорошо
“отмены” эффект без необходимо пройти
классический ничья хирургической ткани.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
Сокращение глубины морщин
Повышение тургора кожи
Функциональные улучшения мышечной ткани
Увеличение оксигенации тканей

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Лечение рака молочной
Лечение целлюлита неприглядные волокнистых
Лечение кожных гипотонией

липоскульптуры

ПАКЕТ - подписка 10 мест с дренажом МАССАЖ
ЦЕНА ЗА зоне от		
€ 400,00

Технология ricoluzionaria что через
ультразвуковые волны фокусируются
на
низкой
частоте
производит
микроскопических пузырьков, которые
нарушают мембраны адипоцитов, не
затрагивая другие смежные структуры,
уважение целостности кровеносную и
лимфатическую системы. Этот метод
является не хирургическая система,
безопасные и надежные форму тела.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Раствор концентрированной ожирения уже имеем заметное с
первого сеанса
Эффективное и неинвазивных
Уверен, почему научно проверенных
Возможность сокращения конкретных областях
Эффективно через наконечники autosincronizzanti
Протоколы похудения и против целлюлита

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Липоскульптуры - изготовление на заказ Цитата
Скраб для тела 40 min

€ 35,00

ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЕ 1 h, 15 min

€ 65,00

лечение целлюлита 1 h, 30 min

€ 70,00

укрепляющий уход 1 h, 15 min

€ 65,00

Груди укрепляющий ЛЕЧЕНИЕ 1 h, 15 min

€ 45,00

ТЕРМООБРАБОТКА MUD (Слив / антицеллюлитный) 1 h, 30 min

€ 70,00

(скраб, маска, сыворотка, крем)

(скрабы, маски THALSSO, сыворотка, крем)

(скраб, маска, сыворотка, крем)

(скраб, грязь, сыворотка, дренажный массаж / антицеллюлитный крем)

УХОД ЗА РУКАМИ И НОГАМИ
КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР
БИОЛОГИЧЕСКИЕ маникюр*** (включает в себя классический маникюр)
ПЕДИКЮР БИОЛОГИЧЕСКИЕ*** (включает педикюра)
ПЕДИКЮР БИОЛОГИЧЕСКИЕ*** Исцеление с ПЕДИКЮР
Полупостоянное польских рук / ног
DE LUXE маникюр

€ 15,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 35,00

педикюр КРАСОТА
ИСЦЕЛЕНИЕ педикюр с польским
ПЕДИКЮР DE LUXE

€ 22,00
€ 30,00
€ 55,00

Педикюр OPI

€ 50,00

(Маникюр, скрабы, парафин / маски, уход за кожей, массаж, лак для ногтей)

(ножной ванны с солями Мертвого моря и лепестками роз,
скраб, парафин / маски, уход за кожей, массаж, лак для ногтей)
(ванна для ног, скраб, маска, массаж крем эмаль)

***Маникюр / педикюр БИОЛОГИЧЕСКИЕ
Эта процедура натереть энергичные движения на
натуральный ноготь двух различных типов пасты,
содержащие витамин А + Е, кератин, пчелиной пыльцы и
кремнезема.
Лечение длится 30 минут и подходит для тех, кто ломких
ногтей и, как правило, разваливаются.
Поверхность ногтя будет укрепляться, глянцевые и
розовый
и будет выглядеть естественным и здоровым.
Особенно рекомендуется для мужчин, что предпринять,
чтобы иметь ухоженные руки.
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что позволяет получить Хорошие покупки
накопления

5%

7%

10%

Продолжительность операции составляет 2 года, начиная 15
марта 2012 и заканчивается в марте 14 214

B

бесплатный для покупки любой суммы, вы имеете право на ваучер равна 5% от суммы, потраченной
на приобретение предоплаченных ваучеров, вы имеете право на ваучер равна 7% от суммы, потраченной
на покупку подписки, вы имеете право на ваучер равным 10% от суммы, потраченной

НЕ могут быть объединены
Для использования на покупку любых товаров или услуг в достижении минимальной суммы € 50
Правила применяются для просмотра в магазине MILANO BIO ESTETICA или на www.milanobioestetica.it

M I L A N O
B i o E s t e t i c a

via Teodosio, 27 - 20131 Milano
www.milanobioestetica.it
tel. e fax 022361574
Для получения дополнительной информации пишите на адрес:

info@milanobioestetica.it

записаться на прием Вы можете связаться с нами по электронной почте:

appuntamenti@milanobioestetica.it

Часы работы с понедельника по субботу с 9.30 до 19.30
Закрыт в воскресенье

