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Гладкая и нежная кожа
Лето – пора отпусков! Как же мы его 

ждем! Именно на пляже женская поло-
вина стремится выглядеть безупречно, 
поразить окружающих идеально глад-
кой, ухоженной кожей. Депиляция, 
будь то шугаринг или воск, – лучший 
способ добиться желаемого результата.

Специалисты салона эстетической 
медицины и косметологии приглаша-
ют на сезонные процедуры по удале-
нию нежелательных волос - восковая 
эпиляция и шугаринг. 

Воспользуйтесь любым методом и 
пляжный сезон принесет только пози-
тивные впечатления и море прекрасно-
го настроения!

Косметика "для дома"
Профессиональная косметика для до-

машнего ухода – настоящая помощь для 
решения проблем с кожей. 

Отделение косметологии "Медсер-
вис" предлагает пополнить свою кос-
метичку профессиональными средства-
ми от Academie (Академи) и Holy Land 
(Холи Ленд). 

Здесь широкий выбор средств направ-
ленного действия, которые дают видимый 
результат, поддерживают красоту и моло-
дость кожных покровов.

Коррекция фигуры
Ты старательно придерживаешься пра-

вильного питания, соблюдаешь суточную 
норму калорий и даже находишь время на 
тренировки, но они все равно остаются с 
тобой? С целлюлитом и лишним весом так 
просто не распрощаться! Поэтому салон 
эстетической медицины и косметологии 
предлагает инновационную технологию 
похудения, которая успешно избавляет от 
косметических проблем, разбивает жиро-
вые отложения, разглаживает кожу и по-
вышает ее качество. Имя этому чуду из 
чудес - LPG-массаж! 

Решение весенних проблем
Некрасивые высыпания на лице до-

ставляют психологический дискомфорт, а 
иногда и неприятные болезненные ощу-
щения. Прыщи появляются по разным 
причинам и в любое время года. Но обо-
стряется проблема чаще всего после зимы. 

Центр эстетической медицины и кос-
метологии предлагает уходовые програм-
мы от Holy Land (Холи Ленд). В арсенале 
специалистов поверхностные пилинги и 
атравматические чистки, которые помогут 
справиться с весенними прыщами.

Подробная информация и запись на процедуры у администратора салона или по тел. +7-917-801-25-55, 8-800-250-32-91.

Узнай первым!
Салон эстетической медицины и 

косметологии рекомендует подписать-
ся на странички и группы в социаль-
ных сетях: 

• vk.com/beautysalavatmed;

• instagram.com/beauty.salavatmed.ru; 

• facebook.com/groups/beauty.salavatmed.ru;

• ok.ru/kosmetologiya.medservis.

Обещаем, будет очень много интерес-
ного и полезного!

Стройный силуэт
Идеальная фигура – воплощение 

мечты многих женщин. Способы до-
стижения этой цели разнообразны, и 
каждая выбирает для себя наиболее 
подходящие пути. 

Центр эстетической медицины и 
косметологии предлагает альтерна-
тивную методику по коррекции фи-
гуры и снижению веса - программу 
"Фитнес эффект". 

Программа "Фитнес эффект" - это 
гарантированное решение эстетиче-
ских проблем.


