КОСМЕТОЛОГИЯ
ЛИЦО

ИСТОЧНИК УВЛАЖНЕНИЯ
(БЕЗ КОЛЛАГЕНА)
Моментальное и пролонгированное увлажнение, восстановление
гидролипидного баланса, накопление запаса влаги, предотвращение ее
быстрого испарения, разглаживание морщинок, вызванных сухостью,
выравнивание рельефа и цвета лица, омоложение, возвращение чувства
комфорта, помощь коже после инсоляции.
Процедура интеллектуального увлажнения в трех измерениях дает
мгновенные и заметные результаты уже после первого применения. Кожа
становится эластичной, восстанавливается ощущение комфорта.
Сочетание изысканных продуктов и эксклюзивных методик Valmont. Это
настоящее удовольствие и полное восстановление ресурсов кожи

Интенсивный уход (90 мин)

21 500

Полный уход (70 мин)

18 000

Экспресс уход (30 мин без коллагеновой маски)

9 000

КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА ПО VALMONT
Ее воздействие подобно «биологическому лифтингу». Благодаря сочетанию
активных компонентов маска способствует восстановлению ослабленных
естественных функций кожи. Уже после первого применения внешний вид
кожи улучшается сразу и сохраняется длительное время. Мгновенно
восстанавливаются эластичность, упругость и сияние кожи.
9 500

REFLEXION ON A FROZEN LAKE / ОТРАЖЕНИЕ ЛЕДЯНОГО ОЗЕРА
УХОД ДЛЯ ГЛАЗ
Восстанавливается циркуляция лимфы, усиливается выведение шлаков, идет
быстрое обновление кожных тканей, регенерация эпидермиса. Лифтинг
масса стимулирует синтез коллагена. Улучшает внешний вид кожи
Уход (45 мин)
9 500

ИНТЕНСИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ УХОД ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА
СОЛНЦЕ
PRINCESS PAN DEÏ / ПРИНЦЕССА PAN DEÏ
SENSITIVE SKIN / PEAU SENSIBLE / УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ
Интенсивный восстанавливающий уход после пребывания на солнце. 23 600
Успокаивает нежную кожу лица и зоны декольте, нейтрализует вредоносное
действие солнечных лучей, восстанавливает кожу на глубоком уровне.
Уход (60 мин)

ЭНЕРГИЯ ЛЕДНИКОВ
Атмосфера волшебства, погружение в самое сердце Швейцарских Альп –
живительный эликсир ледников. Релаксирующая музыка, чувственные запахи,
погружающие в нирвану, где время останавливается. Наслаждение, покой, все, что Вы видите, ощущаете, чем дышите или что слышите – источник
хорошего самочувствия.
Мульти-сенсорное воздействие и безукоризненный уход, комбинация
эксклюзивных мануальных техник от Valmont и богатых текстур
косметических продуктов лежат в основе программ – это необыкновенный
опыт для всех Ваших чувств... и возрождение кожи!
Интенсивный уход (90 мин)

27 100

Полный уход (70 мин)

19 500

Экспресс уход (30 мин без коллагеновой маски)

9 000

КРИСТАЛЬНОЕ СИЯНИЕ
Оригинальная разработка Valmont, ритуал «Кристальное сияние»,
восстанавливает сияющий однородный цвет лица и улучшает текстуру
кожи, обеспечивая в целом антивозрастное действие.
Идеально справляется со всеми видами нарушений пигментации, это
профессиональный уход, который также успокаивает кожу и полностью
подходит для чувствительной кожи.

27 100

Ритуал Brightness of Ice рекомендуется для всех женщин, которые
стремятся победить нарушения пигментации кожи. Этот ритуал
деликатный естественный делает его идеально подходящим даже для
самой хрупкой кожи. Выполняемый регулярно, уход предлагает интенсивный
эффект сияния. Ритуал Brightness of Ice рекомендуется для всех женщин,
которые стремятся победить нарушения пигментации кожи. Этот ритуал
деликатный естественный делает его идеально подходящим даже для
самой хрупкой кожи. Выполняемый регулярно, уход предлагает интенсивный
эффект сияния. Выполняемый на не регулярной основе, восстанавливает
подлинное сияние кожи.
Интенсивный уход (90 мин)
Полный уход (70 мин)

18 500

Экспресс уход (30 мин) без коллагеновой маски

9 000

ВЕРШИНА УПРУГОСТИ
Изысканная расслабляющая процедура включает в себя 8 этапов:
демакияж, очищение, эксфолиацию, лифтинг-массаж лица, массаж рук,
маска, нанесение интенсивного, специального и дневного ухода.
Благодаря эффективным активным ингредиентам средств Valmont и
особым техникам массажа, кожа преображается: восстанавливается
водный баланс, выравнивается тон кожи, улучшается тургор и цвет лица,
разглаживается микрорельеф кожи и морщинки, обеспечивается
мгновенный лифтинг-эффект и устранение эффекта «усталой кожи».
Интенсивный уход (90 мин)

21 500

Полный уход (70 мин)

18 500

Экспресс уход (30 мин)

9 500

