
Стрижка короткие средние длинные

1 100 1 500 1 950

60 мин 60 мин 90 мин

1 600 2 000 2 700

 Мытье головы, стрижка, укладка 90 мин 120 мин 150 мин

1 300 1 800 2 200

60 мин 60 мин 90 мин

300

25 мин

950

Без мытья головы. 30-45 мин

550

До 10 лет.
                             

60 мин

Стрижка горячими ножницами короткие средние длинные

1 800 2 000 2 200

60 мин 80 мин 90 мин

1 100
 простая окантовочная по форме Вашей стрижки 60 мин

3 200
120 мин

Экспресс укладка 500 700

15 мин 20 мин

Коррекция стрижки

Чёлка

Стрижка Креативная 

Стрижка  с укладкой                                                                                                                              

Стрижка                                                                                                                                 

Стрижка горячими ножницами

Стрижка горячими ножницами                                                                                              

Детская стрижка

Женский зал

Мытье головы; стрижка, сушка.                                                                                                                         

Благодаря горячей стрижки срез волос запаивается, что способствует 

укреплению и регенерации волос, препятствует сечению кончиков

Стрижка горячими ножницами - обработка жгутами
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Мытье головы, стрижка, сушка по форме без укладочных средств.                           

Особенности быстрой укладки, без мытья головы. Цена зависит от длины 

волос и количества стайлинга.
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Укладка короткие средние длинные
очень 

длинные               

Укладка на щипцы, утюжок 1 700 2 200 2 200

60 мин 80 мин 80 мин

Укладка феном, на диффузор 850 1 100 1 400 1 800
30 мин 60 мин 80 мин 90 мин

Укладочные средства(1вид) 150 150 150 150

Причёска короткие средние длинные
очень 

длинные               

Причёска "Вечерняя" 1 800  2 200 3 500 4 900
60 мин 120 мин 150 мин 180 мин

Причёска "Свадебная" 90 мин 2 800 3 300 5 500 6 700
60 мин 120 мин 150 мин 180 мин

Причёска простая   1 700 2 200 2 500

60 мин 90 мин 120 мин

Плетение короткие средние длинные
очень 

длинные               

Плетение 1 коса 550 900 1 000

   30 мин 40 мин 60 мин

Причёска с элементами плетения 2 000 3 000 4 000
   60 мин 90 мин 120 мин
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Женский зал

Сушка волос входит в услугу "стрижка"- производится феном по направлению стрижки, без 

поднятия корней и изменения природной структуры волоса ,без применения защитных ср-в и 

стайлинга .

Результат - сухие, ухоженные волосы, новая стрижка, минимальная стоимость.

Укладка - попрядная проработка волос с изменением структуры (выпрямление, завивка, объем.), с 

применением стайлинга, защитных ср-в , плоек , брашингов, диффузора ( по пожеланию). 

Результат - роскошный внешний вид, форма держится после сна, усредненная стоимость пакета 

услуг.
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МарокканОил SPA Программа короткие средние длинные

1 450 1 750 2 350

60 мин 90 мин 120мин

МарокканОил  SPA Программа короткие средние длинные

Для восстановления и увлажнения тонких и светлых 

волос
951 2 200 2 800

Восстанавливает структуру тонких и светлых волос, 

не утяжеляя их. За счёт микро – молекул 

растительного протенина глубоко проникает внутрь 

волоса, восстанавливая связи и устраняя 

повреждения, нанесённые химическими веществами 

и другими компонентами внешней среды

60 мин 90 мин 90 мин

МарокканОил Шампунь 250

5 мин

МарокканОил Кондиционер 250

5 мин

МарокканОил Маска 500

 Подбирается по типу волос 20 мин

МарокканОил антистатик                                                                                                                                             150 150 150

Снимает статику, питает волосы сохраняя их гладкими и 

послушными
5 мин 5 мин 5 мин

МарокканОил блеск 150 150 150

Мерцающая вуаль с аргановым маслом для блеска и защиты 5 мин 5 мин 5 мин

МарокканОил масло                     150 150 150

5 мин 5 мин 5 мин

Для глубокого восстановления и увлажнения очень 

поврежденных, пористых волос всех типов

Масло арганы, жирные кислоты и токоферол-антиоксидант 

нейтрализуют свободные радикалы и ускоряют процессы 

регенерации клеток. Восстанавливает эластичность. Придаёт 

волосам блеск, нейтрализует свободные радикалы.

Moroccanoil Израиль

SALON "Biolux"   Парикмахерские услуги

Салон BIOLUX 3



KERASTASE L'OREAL Франция короткие средние длинные

Ритуал  Люкс Kerastase 2 700

60 мин

SPA - Ритуал Sensidote Kerastase 1 600
Уход для чувствительной кожи головы. 20 мин

Шампунь-ванна, молочко или маска, сыворотка.

SPA - Ритуал Интенсивный Kerastase 2 300
 Комплексная забота о коже головы и волосах. 60 мин

Шампунь-ванна, fusio-dose,молочко или маска,укладка.

 Ритуал Fusio-Dose 1 300

Шампунь-ванна, fusio-dose,укладка

SPA- Ритуал 24 карата 1 500

Комплексный уход для питания и блеска волос 60 мин

Шампунь – ванна, маска, масло или крем.

SPA- Ритуал  Therapiste 4 000
     60 мин

Кондиционер,шампунь,маска,сыворотка.

SPA- Ритуал Фибропластика 1 500

Шампунь-ванна, fusio-dose,серум fibre aronit 60 мин

SPA- Ритуал Кератермия    4 000
Пластический уход для очень повреждённых волос 60 мин

Шампунь-ванна, fusio-dose, fusio-dose,маска,укладка

SPA – Ритуал Chronologiste 4 000

60 мин

Классический уход с укладкой 1 500

Шампунь-ванна,молочко или маска,укладка 60 мин

SPA- Kerastase – масло 250
Алхимия 4 ценнейших масел для красоты.До 5 мин

укладка защита,после укладки блеск и сияние.

Решение проблем очень повреждённых ,хрупких и ломких волос с секущимися кочиками.

Ревитализирующий гоммаж,ревитализирующий шампунь-ванна,ревитализирующая маска,жемчужный 

концентрат,масло-парфюм.

Шампунь-ванна,fusio-dose,молочко или маска, уход за кожей головы, укладка.

SALON "Biolux"   Парикмахерские услуги
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Окрашивание короткие средние длинные

Декапирование  L'OREAL 2 800 3 900 5 200
50 мин 90 мин 120 мин

Декапирование  WELLA 2 400 3 100 4 400
50 мин 90 мин 120 мин

Декапирование Constant Delight 1 300 1 500 1 800
50 мин 90 мин 120 мин

Мелирование  на фольгу   L'OREAL  3 500 4 200 4 800
150 мин 180 мин 210 мин

Мелирование на фольгу  WELLA 2 950 3 700 4 200
150 мин 180 мин 210 мин

Мелирование на фольгу  ORO Therapy 3 600 4 300 5 400
150 мин 180 мин 210 мин

Обесцвечивание  L'OREAL  3 400 4 500 5 600
 платинум 120 мин 150мин 180 мин

Обесцвечивание  WELLA 2 900 3 950 4 500
120 мин 150мин 180 мин

Обесцвечивание   ORO Therapy 3 600 4 600 5 700
120 мин 150мин 180 мин

Окрашивание 1 тон  L`OREAL  2 950 3 950 4 950
90 мин 120 мин 150 мин

Окрашивание 1 тон  WELLA 2 850 3 750 4 750
90 мин 120 мин 150 мин

Окрашивание 1 тон  ORO Therapy 3 200 4 200 5 200
90 мин 120 мин  150 мин

Коллорирование 2 цвета  L`OREAL  4 350 4 950 5 550
160 мин 180 мин 210 мин

Коллорирование 2 цвета  WELLA 3 900 4 400 4 950
160 мин 180 мин 210 мин

Коллорирование 2 цвета ORO Therapy 4 700 5 700 6 700
                                     160 МИН 180 МИН 210 МИН

Тонирование  L`OREAL 2 400 3 250 3 850
60 мин 90 мин 120 мин

Тонирование  WELLA 2 000 2 650 3 350
60 мин 90 мин 120 мин

Тонирование  ORO Therapy 2 800 3 400 3 700
90 мин 120 мин 150 мин

SALON "Biolux"   Парикмахерские услуги
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Окрашивание средние длинные 
очень 

длинные

Сложное окрашивание L'Oreal 5 300 7 200 8 000
Шатуш, омбре, балаяж 90 мин 120 мин 150 мин

Сложное окрашивание Wella 4 900 6 600 7 850
Шатуш, омбре, балаяж 90 мин 120 мин 150 мин

Сложное окрашивание ORO Therapy 5 700 7 350 8 200
Шатуш, омбре, балаяж 90 мин 120 мин 150 мин

SanGlitz3D 2 500 4 500 6 500
Окрашивание и осветление 90 мин 120 мин 150 мин

Окрашивание своей краской 2 000 2 400 2 800
90 мин 120 мин 150 мин

Лечение волос JOICO США короткие средние длинные

"Глубокая реконструкция   волос"  2 200 2 800 3 300

40 мин 50 мин 60 мин

Ламинирование волос LEBEL короткие средние длинные

1 900 2 200 2 800

40 мин 60 мин 90 мин

короткие средние длинные

1 100 1 400 1 550

60 мин 60 мин 60 мин

Таинство Востока Mythic Oil L'OREAL короткие средние длинные

1 700 1 800 2 000

60 мин 60 мин 60 мин

Революционная система 3D окрашивания и осветления от Sunglitz — это, без преувеличения, новое слово в 

окрашивании. С помощью этой процедуры 3D за один прием можно осветлить и естественным образом тонировать 

волосы, создавая зрительный эффект многомерного мелирования и сохраняя естественный блеск и здоровье волос. 

При этом, за счет использования передовой технологии без аммиака, 3D окрашивание безопасно для волос.

Про - кератиновое восстановление L'OREAL

Мгновенно проникает глубоко в структуру волокна волоса, восполняет и 

восстанавливает поврежденные участки, усиливая и защищая целостность 

внутренней структуры. 

Реконструкция волос происходит за счёт заполнения кератином 

повреждённых участков волос. В составе-аминокислоты, идентичные 

природным белкам кератина человеческого волоса.

Прозрачное биоламинирование утолщает волосы,защищает их от 

повреждений, придаёт гладкость и  кулы, предотвращает вымывание 

краски. Волосы интенсивный блеск, сглаживает шероховатость 

кутистановятся эластичными и послушными.

Ритуал на основе ценнейших масел: очищает, повышает защитную 

функцию кожи головы, нормализует и снимает раздражения, обладает 

регенерирующим действием, интенсивно питает и смягчает волокно 

волоса, обновляет материю, интенсивно увлажняя.

SALON "Biolux"   Парикмахерские услуги
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короткие средние длинные

Мытьё волос 250 250 250
10 мин 10 мин 10 мин

Сушка феном 300 450 600
15 мин 20 мин 30 мин

Услуга  инфракрасный  утюжок 800

30 мин

400

450

250

250

250

600

500 

Макияж Вечерний 1 700
90 мин

Макияж Дневной 1 100
60 мин

Макияж Свадебный 2 200
90 мин

Экспресс макияж 500 500
В экспресс макияж не входит выравнивание тона. 19 мин

Дополнительное использование бустера Kerastase 

Использование дополнительной краски L`oreal  10 мл 

Минерализация волос ампула 12 мл

COLOR  SOLUTIONS

Предотвращает выцветание и оксидирование прокрашенных волос

Пилинг (Очищает кожу головы и подготавливает её к последующему воздействию специальных 

средств для ухода)

SALON "Biolux"   Парикмахерские услуги

Дополнительные услуги

Макияж

Использование ампулы против выпадения волос 

Использование дополнительной краски Wella     10 мл 

Инфракрасные лучи закрывают чешуйки волоса и в сочетании с ультразвуковой вибрацией, 

способствующей глубокому проникновению лечебных препаратов, запечатывают средство внутри 

волоса.
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Мытьё волос длинные 200  (20 мин)

Мытьё волос короткие 200 (20 мин)

Мытьё волос средние 200  (20 мин)

Стрижка 1 000 (60 мин)

Стрижка волос длинная 2 000  (90 мин)

Стрижка Креативная 1 300 (60 мин)

Стрижка наголо машинкой 350 (20 мин)

Стрижка с 1 насадкой 400  (20 мин)

Стрижка с 2 насадками 450  (30 мин)

Рисунок (1 полоска) 150 (10 мин)

Стрижка бороды/ усов/ бровей 550 750  (60 мин)

Сушка волос феном короткие 200  (15 мин)

Сушка волос феном длинные 600  (30 мин)

Стайлинг длинные 150  (10 мин)

Стайлинг средние 150 (10 мин)

Стайлинг короткие 150  (10 мин)

Борода коррекция 350  (30 мин)

Брови коррекция 150 (10 мин)

Усы коррекция 250  (20 мин)

SALON "Biolux"   Парикмахерские услуги

Мужской зал
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Цена, руб Время

Европейский маникюр 800 90 мин

Классический маникюр 650 90 мин

-Придаем ногтям форму, длину.

-В ванночку опускаем кисти рук на 5 минут.

-Удаляем загрубевшую кутикулу.

-Затем заусенцы.

-Затем идет полирование поверхности ногтя.

1 000 90 мин

800 90 мин

350 90 мин

800 90 мин

1 100 90 мин

1 050 60 мин

1 000 60 мин

600 20 мин

Восстановление повреждённой ногтевой пластины 

Горячий лечебный 

Детский маникюр 

Мужской маникюр

Мужской маникюр аппаратный

Бразильский маникюр                                                    

Покрытие Вита-гель                                                

Японский укрепляющий эко маникюр Masura

Кожа вокруг ногтя не обрезается, а отодвигается. Абсолютно безопасен и очень подходит обладателям тонкой кожи и близко 

расположенных кровеносных сосудов.

Выполняется быстро и качественно, для клиента это безопасно и гигиенично, риски побочных явлений сведены к нулю.

Горячий маникюр помогает решить проблему чрезмерной сухости кожи, в результате которой появляются морщинки и 

трещинки, а также проблему ломкости ногтей. Противопоказаний не имеет

Доставляет ребенку массу положительных эмоций, прививается гигиена и постоянный уход за своей внешностью, способствует 

отучению от неэстетичной привычки грызть ногти

Основная задача это придание ногтям и коже рук естественного, эстетически безупречного внешнего вида через 

восстановление и оздоровление, без искусственного укрепления или покрытия, при помощи эффективных компонентов и 

отточенной техники.

Главный секрет бразильского маникюра заключается в уникальном составе крема, которым пропитана внутренняя поверхность 

перчаток.                                                                  

-Следующий этап – втирание в кожу кутикулы питательного  масла.

Аппаратный (комплексный/комбинированный) 

-По окончании всех процедур ногти покрывают лечебным или укрепляющим средством.  

SALON "Biolux"   Ногтевой сервис

МАНИКЮР
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Цена, руб Время

200 20 мин

700 40 мин

1 000 60 мин

550 90 мин

300 20 мин

150 10 мин

200 20 мин

70 10 мин

800 20 мин

Восстановление тонких, слабых и поврежденных ногтей                                                                                                                                                                                                      
                 

Цена, руб Время

250 20 мин

2 000 150 мин

2 300 180 мин

2 000 180 мин

150 20 мин

1 000 60 мин

250 20 мин

1 800 150 мин

900 90 мин

1 400 150 мин

2 000 180 мин

 SALON "Biolux"   Ногтевой сервис

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК

Пилинг рук

Парафинотерапия 

SPA-уход в электроварежках с массажем (пилинг + крем) 

SPA-уход (пилинг + маска + массаж + крем)        ORLI, TRIND

Обновление, свежесть эмоций, снятие стресса и усталости. Базируется на применении средств, которые содержат жидкие керамиды, 

чудодейственным образом не только восстанавливающие эластичность и мягкость кожи, но и оказывающие очищающий, омолаживающий 

эффект, дополненный глубокой регенерацией

Пилинг рук — эффективное средство омоложения и поддержания кожи рук в ухоженном состоянии. Пилинг помогает коже 

избавиться от отмерших клеток эпителия, тем самым стимулируя ее обновление. Он рекомендован при шелушении, сухости, 

гиперкератозе, неровном цвете кожи. Для поддержания хорошего состояния кожи рук специалисты рекомендуют после пилинга 

увлажнять кожу кремом и проводить пилинг не реже 1 раза в неделю.

 Парафинотерапия увлажняет кожу рук и ног, заживляет трещины, восстанавливает водный баланс кожи и питает ее, выводит 

токсины, облегчает болевые ощущения людям с нарушениями опорно-двигательной системы. Благодаря свойствам парафина 

влага не испаряется, а вновь впитывается в кожу и не происходит нарушения водного баланса. Это особенно актуально в 

межсезонье, когда кожа испытывает недостаток витаминов, шелушится и трескается. Под воздействием парафина ткани и 

связки укрепляются, улучшается кровообращение. Эта процедура оказывает благотворное влияние и на сухую кутикулу, 

придает коже ухоженный вид.

Эффект от такой процедуры виден сразу: кожа разглаживается, становится нежной и мягкой. Особенно полезна процедура 

людям с сухой кожей.

Покрытие IBX

Массаж рук

Крем для рук

Маска для рук

Увлажнение кутикулы маслом

НАРАЩИВАНИЕ
Наращивание 1 ноготь (ГЕЛЬ)

Наращивание ногтей на формы (гель)

Наращивание ногтей на формы (гель) френч

Гель френч

Дизайн 1 ноготь

Дизайнерское  покрытие 

Коррекция наращенных  ногтей 1 ноготь

Коррекция наращенных  ногтей без дизайна 

Снятие   наращенных ногтей

Укрепление ногтей гелем

Коррекция наращенных ногтей френч
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Цена, руб Время

250 20 мин

550 40 мин

200 20 мин

250 10 мин

200 10 МИН

120 10 МИН

100 5 Мин

70 10 мин

70 20 мин

50 5 мин

150 10 мин

150 20 мин

150 10 мин

1 000 40 мин

1 250 60 мин

400 30 мин

150 20 мин

800 40 мин

Покрытие VINYLUX                                                                                                       550 20 мин

Покрытие VINYLUX FRENCH 750 40 Мин

SHELLAK снятие

Снятие гель-лака 1 ноготь

Покрытие гель-лак (OPI. ORLI)

Стразы (1 шт.)

Полировка

Придание формы ногтям

Шлифовка

SHELLAC покрытие

SHELLAC FRENCH покрытие

Покрытие лечебное NAIL TEK Foundation

Покрытие лечебное OPI

Покрытие лечебное ORLY

Верхнее покрытие

Сушка лака

Снятие лака

SALON "Biolux"   Ногтевой сервис

ПОКРЫТИЕ, ДИЗАЙН (РУКИ)

Покрытие лаком 3 фазы

Покрытие лаком френч

Покрытие лаком клиента

Легкость нанесения и снятия, быстрое высыхание, сохранение покрытия  в течение 7-10 дней, отсутствие разводов и 

смазывания, отсутствие в необходимости  нанесения основы

Легкость нанесения и снятия, быстрое высыхание, сохранение покрытия  в течение 7-10 дней, отсутствие разводов и 

смазывания, отсутствие в необходимости  нанесения основы
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Цена, руб. Время

1 600 90 мин

2 000 90 мин

1 800 90 мин

1 000 40 мин

2 200 90 мин

2 000 120 мин

1 800 90 мин

1 000 45 мин

1 100 60 мин

700 30 мин

450 20 мин

Педикюр в ХХI веке - это не только уход за ногтями и пяточками, а  еще и полноценный  уход за Вашими ножками. 

Плохая экология, стрессы, ритм жизни, дает большую нагрузку на ноги и организм в целом. Появляется сухость 

кожи, шелушение, отечность ног, мозоли, натоптыши и т.п.- все это может мешать Вам для легкой походки и 

гармоничного образа жизни. Наши квалифицированные специалисты ногтевого сервиса сделают все возможное для 

красоты и здоровья Ваших ног.

Для того чтобы Вы могли полностью расслабиться и отдохнуть от городской суеты  наш педикюрный  кабинет  

порадует  Вас удобными креслами с  12ю видами массажа Шиацу и запатентованной системе цветотерапии Арт 

Релакс в гармонии с расслабляющей музыкой, что является нашим подарком для Вас  и превращает уход за 

ногами в комфортную процедуру  и  восстанавливающую силы для всего организма.

Наш салон уделяет особое внимание Вашей безопасности здоровья и использует все необходимые средства и 

оборудования для 100% стерильности всего инструментария и контактных поверхностей. Инструмент открывают при 

Вас.

В своей работе наши мастера используют только немецкую косметику Gehwol. Косметика (Gehwol) известна всему 

миру уже почти полтора столетия. И можно смело заявить, что косметика Геволь - это лучшее предложение на 

рынке. Каждый флакон «Геволь» — результат сочетания векового опыта, современных научных разработок и 

семейных традиций фирмы — квинтэссенция долгого пути к признанию и успеху.

SALON "Biolux"   Ногтевой сервис

Педикюр Бразильский

ПЕДИКЮРНЫЙ ЗАЛ

Педикюр классический - обрезной                                                                                                  
(ванночка для ног с аромо маслами, обработка стопы, пальцев, кутикул, придание формы ногтей, нанесение 

лечебно-профилактического покрытия на ногти.)

Этот вид педикюра считается универсальным для всех типов кожи, поскольку не предполагает применения  

колющих и режущих инструментов.

Экспресс Педикюр
Обработка ногтевой пластины, кутикул, придание формы ногтей, нанесение  лечебно- профилактического 

средства на ногти

SPA  - Уход ( маска, пилинг, массаж стопы) 

SPA – Массаж ног (до колен)

Массаж   ног  

Педикюр  аппаратный- комбинированный                                                                                 
(обработка стопы и пальцев аппаратом, придание формы ногтей)                                                                 

Безопасная лечебная процедура, удаление застарелых мозолей, натоптышей и других кожных образований. 

Кожа стоп становится гладкой и долго сохраняет свою эластичность. Во время шлифовки кожи насадками 

мастер воздействует на рефлекторные зоны, происходит точечный массаж, улучшающий общее 

самочувствие.

Педикюр  мужской  классический - обрезной                                                                                 
(Солевая ванночка ,обработка стопы, пальцев, кутикул, придание формы ногтей) 

Педикюр детский                                                                                                                                                                                
(Обработка пальчиков, скраб для ног+ покрытие лаком)

Педикюр мужской  аппаратный                                                                                                   
(обработка стопы, пальцев, кутикул, придание формы ногтей)

SPA – Педикюр                                                                                                                                                          
(ванночка для ног с солью и травами, пилинг, маска, обработка стоп, не обрезная обработка кутикул, крем.)                                                                                                                                                                                      

Не нарушается целостность кожного покрова, ничего не обрезается и не спиливается. Избавление от 

огрубевшей кожи, натоптышей и мозолей происходит путем растворения их специальными средствами. 

Абсолютно исключена возможность травмирования. Верхний ороговевший слой кожи равномерно исчезает.
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Детокс  для ног 1 100 50 мин

Обработка глубоких трещин 250 30 мин

Удаление натоптыша 150 20 мин

Удаление вросшего ногтя 250 20 мин

Удаление стержневой мозоли 150 15 мин

Шлифовка, полировка ногтей 300 20 мин

Снятие лака 150 20 мин

ПОКРЫТИЕ, ДИЗАЙН

Покрытие лаком OPI                                                                                                                               
(3 фазы :база, 2 слоя лака, верхнее покрытие) 

350 20 мин

Покрытие лаком  клиента 250 20 мин

Покрытие лечебным средством 350 20 мин

Покрытие мужское 350 10 мин

Покрытие френч OPI 700 40 мин

Сушка лака 150 10 мин

Увлажнение кутикул маслом 150 5 мин

Покрытие  VINYLUX 700 20 мин

Покрытие  SHELLAC 1 400 40 мин

Покрытие френч  SHELLAC 1 700 60 мин

Покрытие френч VINYLUX  950 40 мин

Дизайн( на все пальцы) 800 90 мин

Дизайн 1 ногтя 150 20 мин

Стразы  1 шт 70 5 мин

НАРАЩИВАНИЕ

Наращивание  под лак  ( гель) 2 200 150 мин

Наращивание френч ( гель) 2 800 180 мин

Укрепление гелем 2 000 150 мин

Укрепление гелем френч 2 300 180 мин

Снятие наращенных  ногтей 1 400 60 мин

Коррекция нарощенных ногтей 1 700 150 мин

Коррекция  нарощенных ногтей Френч 2 000 180 мин

Держится без сколов, трещин и затертостей в течение 7 дней за счет применения новейшей технологии ProLight и 

инновационной системы сцепления лака с кератином ногтя

Снимает оттёки , усталость в ногах. Выводит токсины. Придаст Вашей походке лёгкость и 

изящность.

Гарантирует покрытие  без трещин и сколов в течение минимум 14 дней, укрепляет и защищает ногти, гипоаллергенен

                  SALON "Biolux"   Ногтевой сервис
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ELDAN JANSSEN 

Чистка кожи лица            (90 мин) 3 300 3 000

Атравматичная чистка     (80 мин)                    3 100 2 800

Ультразвуковая чистка    (60 мин)                     2 800 2 300

Уход за жирной кожей      (90 мин) 3 900 3 300

SALON "Biolux"   Косметические услуги
КОНСУЛЬТАЦИЯ  КОСМЕТОЛОГА  БЕСПЛАТНО!!!

ДИАГНОСТИКА КОЖИ БЕСПЛАТНО!!!

Дамы и господа!!!

К Вашим услугам большой спектр процедур по уходу за кожей лица, шеи, декольте, тела!!! Все 

процедуры проводит опытный косметолог с медицинским образованием с применением 

профессиональной косметики люкс класса «ЕLDAN» производства Швейцарии, премиум класса 

«JANSSEN» - Германии

Все уходы подбираются индивидуально, после предварительной диагностики кожи и зависят от 

типа кожи возраста, проблемы и Ваших пожеланий!

Курсовое проведение процедур в условиях кабинета косметологии в атмосфере, заботы и 

внимания наших профессиональных специалистов и поддерживающий уход  дома гарантирует 

приобретение стойкого эстетического эффекта, который несомненно порадует Вас и Ваше 

окружение. 

Косметология

процедура включает в себя  комплекс услуг направленных на решение  проблем жирной кожи  таких как:  рубцевания 

постакне, выравнивание цвета лица, сужение пор, уменьшение секрета сальных желез кожи.

процедура включает в себя  комплекс услуг:                                                                                                                                             

демакияж, нанесение очищающего тоника, аппаратный пилинг кожи лица, шеи и декольте, очищение расширенных 

пор, нанесение лечебных ампульных средств, маска по типу кожи, защитный крем. Нет реабилитационного периода. 

Требуется защита от У/Ф лучей в теч. недели. 

процедура включает в себя  комплекс услуг:                                                                                                                                                                                                                          

демакияж, глубокое очищение кожи с помощью геля на фруктовых кислотах, очищающая маска, дарсонвализация, 

крем по типу кожи. Возможно легкое шелушение кожи в течении недели.

процедура включает в себя  комплекс услуг:                                                                                                                                             

демакияж, открытие пор (распаривание), пилинг, очищение кожи от комедонов и высыпаний (мануально, 

механически),щипковый массаж, лечебная маска, дарсонвализация, лечебный крем. После процедуры 

реабилитационный период от 1 до 3 дней.

Популярность  профессиональных косметических линий «ELDAN», «JANSSEN», обусловлена 

тем, что косметика не вызывает аллергию и имеет в своем составе высокую концентрацию 

натуральных активных веществ - способных решить практически любую проблему с Вашей 

кожей такие как; Акнэ, повышенная жирность или сухость, купероз, пигментация, возрастные и 

рубцовые изменения кожи, улучшение цвета и овала лица, стройность и подтянутость тела                                                                                                                              

Салон BIOLUX 14



УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ELDAN JANSSEN 

Уход за сухой кожей            (90 мин) 3 900 2 900

Уход за зрелой кожей           (90 мин) 4 400 3 900

Уход за кожей с куперозом   (60 мин) 3 900 3 300

Уход за кожей вокруг глаз      (35 мин)     1 700 1 100

Уход экспресс лифтинг           (60 мин)                 4 000 3 000

Экспресс уход                             (30 мин) 2 800 2 200

Отбеливающий уход                   (60 мин) 3 300 2 900

SALON "Biolux"   Косметические услуги

процедура включает в себя  комплекс услуг направленных на решение проблем сухой кожи таких как: шелушение, 

повышенная чувствительность, стягивание, цвет лица и т.п. Подходит для любого возраста.

Комплексная  процедура, направленная на торможение процессов  биологического старения кожи, улучшения 

клеточного обмена веществ, детоксикацию  и компенсацию необходимых веществ (витамины, минералы, влага.) 

Изюминкой этого комплекса  является массаж лица и воротниковой зоны улучшающий состояние мышц и тургора 

кожи. Подходит после 35 лет.

процедура включает в себя  комплекс услуг направленных на укрепление сосудистой стенки, улучшение 

микроциркуляции, профилактике появления новых капилляров на поверхности кожи и отечности, повышение 

защитной функции кожи, витаминизацию и увлажнение.  

процедура включает в себя  комплекс услуг направленных на моментальный эффект подтянутой, сияющей 

здоровьем кожей с помощью микротоков, массажа и моделирующей маски.

Комплексная  процедура, включающая в себя все этапы для быстрого эффекта обновления кожи. Подходит для 

любого возраста.

процедура включает в себя  комплекс услуг направленных на выравнивание цвета лица, повышение защитной 

функции кожи, нейтрализацию токсинов, отбеливание пигментных пятен  с использованием АНА кислот, сывороток, 

кремов и маски - влияющих на клетки с избыточным меланином.

Зона вокруг глаз является самой сухой, тонкой, чувствительной и подвержена раннему процессу 

старения и появления морщинок, процедура включает в себя  комплекс услуг направленных на 

торможение  и профилактику  возрастных изменений, отеков, и кругов под глазами.
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Гальванизация/ Ионофорез /     15мин                 850

Микротоки  / 15мин                                                   1 600

Вакуумспрей  / 10мин 550
Аппарат для механического удаления с кожи загрязнений клеточного происхождения, улучшения циркуляции, 

активирования лимфатических сосудов, а также нанесения на поверхность кожи тоников и очищающих лосьонов 

методом игольчатого душа.

 -  Выведение токсинов и шлаков, противоотёчное, лимфодренажное действие

 - Восстановление коллагеновых и эластиновых волокон, повышение эластичности и упругости кожи.

 - Увлажнение кожи, восстановление минерального баланса

 - Снятие мышечного спазма, разглаживание морщин и складок

 - Нормализация функции сальных желёз, лечение угревой сыпи

 - Рассасывание постугревых и посттравматических рубцов, профилактика развития келоидных рубцов

Во-вторых, лечебное средство накапливается в проблемном участке кожи и имеет последующее длительное 

воздействие на данную зону. Одно из основных достоинств ионофореза – улучшение гидратации глубинных слоев 

кожи, а также повышение её водоудерживающих возможностей. 

Микротоковая процедура предназначена для проведения терапевтического воздействия на кожные покровы, 

мышечную ткань и лимфатические пути человека импульсным током малого напряжения 

 Результат:                                            

Это метод основывается на стимуляции попадания  косметических веществ в кожу гальваническим током.                                                                                                                                                                                                  

Ионофорез значительно ускоряет обмен веществ на клеточном уровне: в процесс вовлекаются клеточные мембраны 

и тканевые ионы.                                                                                                                                                                     

Гальванизация укрепляет сосуды, тонизирует и улучшает цвет кожных покровов, способствует хорошему 

кровообращению в тканях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

В дополнение к очевидным плюсам ионофореза, повышается и эффект от косметических средств.                      

SALON "Biolux"   Косметические услуги

Во-первых, используемые вещества активизируются и становятся более эффективными,  введение заряженных 

косметических препаратов.

- Улучшение микроциркуляции кожи, мышц, подкожной клетчатки

 - Уменьшение жировых отложений в области подбородка и шеи.

 - Осветление и оздоровление кожи, улучшение цвета лица

  - Реабилитация после пластических операций, химических и механических пилингов

 -  Профилактика купероза, розацеа, аллергической сыпи

 - Тонизация лицевых мышц и устранения птоза (опущения век, бровей, уголков рта, боковых контуров лица)
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Испанский хиромассаж                             2 100  (45мин)

Классический массаж лица                              1 200  (45 мин)

Классический массаж лица по маске               1 600  (45 мин)

Лимфодренажный массаж лица                                      1 200  (45 мин)  

Пластический массаж лица                                1 200  (45 мин)

Щипковый массаж лица                                        550  (15 мин)

Криомассаж лица 450  (15 мин)

SALON "Biolux"   Косметологические услуги

Массажи 

Массаж – это хороший способ вернуть коже, мышцам лица и тела тонус, сохранить четкий овал лица и 

здоровый цвет кожи. Получить не забываемые комфортные ощущения и глубокую релаксацию.

Испанский массаж способен творить чудеса, лицо и тело молодеет «на глазах»! Эффект от курса такой мануальной 

терапии равносилен пластической операции с тем лишь отличием, что стоит он гораздо меньше и переносится 

намного легче.  На начальном этапе проведения процедур движения направлены на расслабление и релаксацию 

(если сравнивать с классическими приёмами массажа, то в них всё начинается с непосредственного разогрева 

мышц). Затем затрагиваются более глубокие слои тканей при помощи использования Миотенсивной техники. В ходе 

её применения воздействие направлено на мышечно-суставные сочленения.

Питает, увлажняет, улучшает кровообращение, повышает эластичность кожи.

Или Метод Коша, который позволяет добиться лифтинг-эффекта после первой же 10–15 минутной процедуры. 

Следующие сеансы значительно усиливают полученный эффект. Активный отток лимфы провоцирует удаление 

токсинов и улучшает кровоток, стимулирует выработку собственного коллагена. За счет этого лицо выглядит моложе.

Повышает тургор, укрепляет мышцы, улучшает питание, моделирует овал лица. Благодаря пластическому массажу 

можно достигнуть следующих результатов:

◾сузить поры;

◾избавиться от отеков;

◾устранить морщины;

◾улучшить лимфодренаж и кровоток;

◾насытить ткани кислородом;

◾устранить или сделать пигментные пятна менее заметными;

◾избавиться от угревых высыпаний;

◾скорректировать овал лица;

◾избавиться от второго подбородка;

◾сделать кожу более упругой.

Массаж лица по методике Леонарда Жаке пользуется успехом у женщин, желающих омолодить и подтянуть кожу. Такое 

агрессивное воздействие на мягкие ткани активно стимулирует кровообращение, что способствует более полноценному 

функционированию клеток. Именно кровь доставляет к клеткам необходимый для жизни кислород, а также различные 

питательные вещества, которые организм получает преимущественно с пищей.

Кроме того, в зависимости от интенсивности щипков, возможна также проработка мышечной ткани, которая является 

своеобразным «каркасом» для кожи, поддерживая ее в должном состоянии и сохраняя форму лица. 

Опыт множества женщин показал, что щипковый массаж не только лечит угревую сыпь, но и:

•Улучшает цвет лица;

•Избавляет от отеков;

•Корректирует овал лица;

•Повышает тонус мышц.

Массаж ватными роликами пропитанными жидким азотом. Это очень приятная освежающая процедура направленная на 

регенерацию, тонизацию кожи, а также противовоспалительный/ против инфекционный эффект. 
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Уходы за телом

Уход за телом «антистресс»            3 100 ( 80 мин)

Уход за телом «морской бриз »     2 800 ( 80 мин)

Уход за телом «сладкая жизнь»          3 300 ( 80 мин)

Уход за телом «сияние шелка» 3 900 ( 80 мин)

Уход за телом «стройность» 3 300 (80 мин)

Уход за телом «фруктовый фрэш»          3 900 ( 80 мин)

Уход за телом «Дегустация вин»          3 900 ( 80 мин)

Уход за бюстом  4 100 ( 80 мин)

Термоодеяло 350 ( 30 мин)

SALON "Biolux"   Косметические услуги

    В ХХI веке уход за телом является популярной и необходимой процедурой  т.к. плохая экология, 

хлорированная вода, не сбалансированное питание, стрессы, ритм жизни, приводит  к быстрому 

истощению полезных веществ в организме, накоплению токсинов и шлаков и как следствие  к синдрому 

усталости, раннему старению кожи и организма в целом.      Наша кожа является самым большим 

органом в организме и в среднем составляет  2 кв.м., при этом у кожи больше всех функций: защитная, 

выделительная, всасывающая, дыхательная, терморегуляционная, эстетическая и каждая из них 

требует поддержки и контроля. Благодаря этим качествам кожи с помощью обертывания, 

лимфодренажа, микротоков, пилингов и др. процедур  наши квалифицированные специалисты помогут  

Вам наладить почти любые процессы в организме, например: насытить организм необходимыми 

минералами, отрегулировать обмен веществ, наладить лимфооток  и микроциркуляцию, укрепить 

сосуды, нейтрализовать токсины, придать подтянутый и ухоженный вид, расслабиться и т.п. 

Процедуры по телу проводятся с использованием профессиональных линий .                                                                                                                                                                                                                                            

   Благодаря возможностям этой продукции уход за телом превращается в истинное удовольствие для 

настоящих ценителей изысканных и комфортных ощущений. Мы рады представить Вам уникальные и 

эффективные программы: профилактики и лечения целлюлита, заботы о коже во время и после 

беременности, омоложения и т.д

Процедура включает в себя  комплекс услуг; пилинг, микротоки, массаж, 

ультрафонофорез, маска, питательный крем, направленных на тонизацию мышц груди, 

улучшения тургора и микроциркуляцию кожи.

Это комплексная процедура включает в себя: пилинг, душ, ОБЕРТЫВАНИЕвытяжка из 

ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ, нанесение финального крема.

Это комплексная процедура включает в себя: пилинг, душ, ЦИТРУСОВОЕ/ КЛЮКВЕННОЕ 

обертывание, микротоки, нанесение аромомолочка.

Это комплексная процедура включает в себя: пилинг, душ, винное обертывание, 

микротоки, нанесение крема- вытяжки из виноградных косточек.

Усиливает эффект обертывания, дает комфортное тепло и глубокое расслабление.

Это комплексная процедура включает в себя: пилинг, душ, ШОКОЛАДНОЕ обертывание, 

нанесение финального крема.

Это комплексная процедура включает в себя: пилинг, душ, ЗОЛОТОЕ обертывание, 

нанесение финального крема.

Это  комплексная антицеллюлитная  процедура включает в себя : пилинг, душ, микротоки, 

минеральная грязь мёртвого моря, финальный крем.

Это комплексная процедура включает в себя: пилинг, душ, Минерально- Грязевое, 

обертывание, нанесение финального крема. 
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Зоны депиляции                                            

Верхняя губа                                             300 (15 мин) 400 (25 мин)

Подбородок                                             300 (15 мин) 400 (25 мин)

Щеки/ бакенбарды                                     450 (20 мин) 700 (30 мин)

Руки до локтя                                          800 (30 мин) 1 100 (40 мин)

Руки полностью 1 700 (50 мин) 2 500 (80 мин)

Ноги до колен                                           1 250 (35 мин) 1 850 (50 мин)

Ноги полностью 2 200 (60 мин) 3 300 (90 мин)

Живот (мужчины)                                       1 100 (40 мин) 1 700 (80 мин)

Спина (мужчины)                                           1 100 (40 мин) 1 700 (80 мин)

Подмышечные впадины                           550 (20 мин) 850 (30 мин)

Бикини  1 зона -   V                                       550 (20 мин) 850 (30 мин)

Бикини  2 зоны -  глубокое                                1 100 (35 мин) 1 700 (45 мин)

Бикини  3 зоны -  полностью                             1 800 (60 мин) 2 000 (90 мин)

SALON "Biolux"   Косметические услуги

   Био - эпиляция 

Многие современные женщины и мужчины следят за собой и стремятся к идеально 

гладкой  коже, считая неотъемлемой частью этого удалять ненужные волоски на 

любом участке тела кожи круглый год. Ведь эта процедура безвредна и проводится 

на натуральной продукции такой как воск и сахарная фитосмола с применением 

разогрева до температуры комфортной для тела и улучшающей эффективность 

процедуры. Кожа становится гладкая и бархатистая в среднем на две недели, 

возможно увеличивать интервал за счет ампульных концентратов и сывороток 

задерживающих рост волос. 

ШУГАРИНГВОСК 
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       Омоложение

       Устранение морщин

       Придание коже сияющего, свежего вида

       Улучшение лимфотока

       Усиление защитных свойств кожи

Преимущества:

       Регулирование работы сальных желез

       Стимулирование выработки эндогенной 

       (собственной) гиалуроновой кислоты

       Длительный эффект

       Эффективная работа на всех типах кожи

       Отсутствие синдрома отмены

Глаза                                                                               3 000 20 мин

Губы                                                                                2 000 20 мин

Лицо                                                                                4 000 75 мин

Лицо + шея                       7 000 90 мин

Лицо + шея + декольте          8 000 120мин

Кисти рук  4 000 45 мин

Скулы  2 000 20 мин

SALON "Biolux"   Косметические услуги

       Появление выраженного лифтингового эффекта

       Улучшение работы мелких кровеносных сосудов

       Процедура быстрого лифтинга (экспресс омоложение)

       Не имеет сезонности (можно проводить летом)

Процедура обеспечивает естественное и эффективное увлажнение кожи. После процедуры кожа 

сияет свежестью и здоровьем. Этот эффект наступает после каждой процедуры и увеличивается от 

процедуры к процедуре.

Продолжительность курса: 3-10 процедур (зависит от исходного состояния кожи)

SOFTRAY – Лазерная биоревитализация 

комбинированной гиалуроновой кислотой

       Исключительный результат после первой процедуры
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Цена Время

1 900 10мин

Rf  лицо                                      3 500 20мин

Rf  овал  (подбородок +нижняя треть лица)                                           2 800 15мин

Rf шея                                         2 000 10мин

Rf шея+подбородок                 2 400 15мин

Rf декольте                              2 300 10мин

Rf  Шея+декольте                   3 400 15мин

Rf комплекс (лицо+шея+декольте)                              4 800 30 мин

Цена Время

Зона глаз                                   900 15мин

Лицо                                         1 800  25 мин

Шея                                           1 000 15мин

Декольте                                 1 300 15мин

Программы для лица - Rf + 

микротоки + сыворотка + маска

Цена Время

Глаза                                              3 000 40мин

Лицо+ подбородок                        4 500 60мин

Шея + подбородок                         4 000 60мин

Декольте                                      3 600 60 мин

Лицо+шея+декольте                    6 300 90 мин

SALON "Biolux"   Косметические услуги

Процедура

Миостимуляция / Микротоки
Метод для восстановления овала лица, уменьшения отечности и устранения второго подбородка. Микротоки 

выполняют за вас гимнастику лица, при этом не растягивая кожу.

Процедура

Процедура

       Косметология на аппарате SlimProfy (Англия) 

Отличительной особенностью этого аппарата является возможность сфокусировать УЗ 

волну кавитации и пустить ее в неприрывном режиме. Этот метод помогает буквально с 

первого сеанса видеть выраженные результаты на локальных жировых отложениях.

RF лифтинг лицо
Это процедура, которая буквально за несколько минут заставит Вас убедиться в 

эффективности аппаратной косметологии. Так как результаты видны сразу после сеанса.

Биполярная манипула для проведения радиоволнового лифтинга лица оснащена функцией охлаждения, что делает 

процедуру невероятно комфортной и безопасной. Всего один сеанс дает мгновенный результат. Кожа становиться 

гладкой, свежей, морщины разглаживаются. А проведенный курс процедур дает стойкий эффект омоложения, 

который будет нарастать в течении 4-6 месяцев.

Rf  1 зона (подбородок, 1/3 лица, орбитальная зона)                                   
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Цена Время

Rf грудь                                          2 800 15мин

3 300 20мин

Rf ноги (обе ноги от колена до бедра)                                           3 900 30мин

Rf ягодицы                                     3 800 20мин

Rf живот                                         3 400 15мин

Цена Время

1 000 20мин

Руки  V+ Rf                                   3 800 20мин

1 500 20мин

Ноги  V+ Rf  (Обе Ноги От Колена До Бедра)                                 4 700 30мин

1 300 20мин

 Ягодицы V+ Rf                           4 400 20мин

1 200 15мин

 Живот V+ Rf                              4 000 15мин

SALON "Biolux"   Косметические услуги

Руки                                             

Ноги                                              

 Ягодицы                                    

 Живот                                        

Процедура

RF Лифтинг для тела

В основе RF-лифтинга лежит строго контролируемый нагрев структур дермы и подкожно-жировой клетчатки до 

определенной предельной температуры. В результате старые коллагеновые волокна подтягиваются и уплотняются, 

активизируется синтез новых. Происходит формирование нового коллагенового каркаса, который возвращает коже 

былую гладкость и упругость. После процедуры запускаются длительные процессы реструктуризации глубоких 

слоев кожи, что обеспечивает продолжительный и нарастающий в течение нескольких месяцев эффект. 

Помимо уплотнения кожи высокочастотные электромагнитные волны способны нагревать жировые клетки до их 

разрушения, что используется в борьбе с целлюлитом.

Процедура

Rf руки  1зона (1-я зона на обеих руках от пальцев до локтя, 2-я от 

локтя до плеча)                               

Вакумный массаж / Вакумный массаж + РФлифтинг (V+Rf)

Вакуумный массаж –  способствует устранению застойных явлений, улучшает кровообращение, лимфодренаж, 

кожное дыхание, способствует удалению токсинов. Сочетание Вакуумного массажа и RF лифтинга многократно 

усиливает эффект процедуры.

 Косметология на аппарате SlimProfy (Англия) 
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450  (15 мин)

650  (15 мин)

800  (20 мин)

1 000  (25 мин) 

1 400  (25 мин)

400  (5 мин)

1 700  (30 мин)

3 400 (40 мин)

5 500 (40 мин)

5 500 (40 мин)

1 000 (10 мин)

300 (10 мин)

    Брови Ресницы

Окраска бровей                                        300  (10 мин)

350  (15 мин)

Коррекция формы бровей                       350  (10 мин)

800  (25 мин) 

Наращивание ресниц «классика»                                                                                                                 2 200  (60 мин) 

900  (20 мин) 

Маска (колагеновая)                                         

Ампульный концентрат                            

Химический пилинг с AHA кислотами

Химический пилинг Гликолиевый

Химический пилинг BLOCK AGE PEEL

Химический пилинг Джесснера                                                                                   

Бросаж

Финальный крем 

SALON "Biolux"   Косметические услуги

Проводятся как самостоятельно, так и в дополнение к комплексным программам.

    Дополнительные услуги косметолога.

Демакияж   (гель, тоник, молочко)                  

Пилинг ( скраб, гомаж, фитопилинг)                       

Маска  (успокаивающая, себорегулирующая,парафиновая, увлажняющая, питательная)

Маска (альгинатная, моделирующая, гипсовая, омолаживающая)

Окраска ресниц                                         

Комплекс “Магический взгляд»  (окраска бровей + ресниц+ форма бровей.)

Биотатуаж Окраска бровей хной

3800/4500 (120 мин)  
Услуга Ламинированние ресниц/ + Ламинированние ресниц +  

полуперманентная тушь

Ухаживающая процедура, направленная на улучшение естественного вида щетинок, восстановление их природной 

упругости, цвета, блеска и изгиба на основе гидролизированного протеина пшеницы, оказывающего мощнейшее 

антиоксидантное действие. 
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Цена Время

2 000 20мин

Любые 2-е зоны                          3 000 30мин

4 000 40мин

Программы по телу 
Цена Время

1комплекс                                7 000 60мин

Цена Время

2комплекс                               8 000 1ч.40м

Цена Время

5 400 60мин

«Стройные Бедра»                       5 500 60мин

5 300 60мин

SALON "Biolux"   Косметические услуги

Процедура

Любая  1 зона                                            

Любые 3-и зоны                           

«Плоский Живот»                         

« Упругие Ягодицы»                     

 Косметология на аппарате SlimProfy (Англия) 

Кавитация 

С помощью кавитации можно устранить излишки жира в локальных зонах, избавиться от 

целлюлита, откорректировать дефекты после хирургической липосакции и удалить (жировики).                                  

Кавитация – это воздействие низкочастотного ультразвука на жировую ткань. тем самым возникают микропузырьки 

вакуума внутри жидкости, которые постепенно увеличиваются в размерах, а в последующем взрываются. В 

маленьких пузырьках заложена огромная мощность. При их взрыве, обращенном внутрь, наружу высвобождается 

энергия, воздействующая исключительно на жировые клетки (липоциты) и разрушающая их мембрану. Таким 

образом происходит физическое разрушение жировых клеток, увеличение объема которых является первопричиной 

нежелательных жировых отложений.  

ЗОНЫ: руки от плеча до локтя, бедро, живот, 1нога от колен до бедра, ягодицы, спина, воротниковая зона.

В процедуру входит полная проработка всех проблемных зон тела с составлением индивидуальной 

программы формирования фигуры, сбалансированного питания и очищения организма. 

RF + кавитация+вакумный массаж + маска

RF + кавитация + вакумный массаж

Кавитация + вакумный массаж

В процедуру входит полная проработка всех проблемных зон тела с составлением индивидуальной 

программы формирования фигуры и очищения организма.
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