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Наше заведение – это 
синтез медицинско-
го центра и эстети-

ческой лаборатории. Кли-
ент может пройти здесь все 
необходимые врачебные и 
салонные процедуры,  сэко-
номив время, обычно затра-
чиваемое на обращение в ла-
боратории, салоны красоты 
и к домашним мастерам. Для 
проведения инъекционных 
методик имеется оборудо-
ванный процедурный каби-
нет, сродни хирургической 

слагаемые 
красоты
Не так давно в калининградской beauty-
индустрии появилось заведение совершенно ново-
го формата. Об отличиях имидж-лаборатории 
«Формула красоты» от обычных салонов расска-
зывает генеральный директор Ирина Тимофеева.

операционной. Все условия 
созданы для того, чтобы ис-
ключить малейшую возмож-
ность инфекционного зара-
жения.

Безопасность процедур 
и полное соответствие но-
вым санитарным нормам  – 
наше главное отличие от 
других салонов. К сожале-
нию, в очень немногих цен-
трах красоты города инстру-
менты проходят тщательную 
дезинфекцию. Между тем 
Калининград – регион с не-

благоприятной санитарно-
эпидемической обстановкой. 
И распространенное в сало-
нах опрыскивание кожным 
антисептиком зоны обрезно-
го маникюра от СПИДА и ге-
патита не спасет. Единствен-
ный способ, гарантирующий 
безопасность при проведе-
нии процедур с нарушением 
целостности кожных покро-
вов – это применение одно-
разовых и индивидуальных 
наборов инструментов и ис-
пользуемая схема дезинфек-
ции, включающая автоклави-
рование*. 

Идеально выполненные 
процедуры маникюра и пе-
дикюра с использованием 
индивидуальных пилок и те-
рок, проведение инъекцион-
ных манипуляций в стериль-
ном помещении, просторные 
кабинеты, сертифицирован-
ные препараты – у нас есть 
все для комфорта клиента и 
мастера. 

Во время процедуры 
ультразвуковой и биоим-
педансной диагностики 
кожи мы исследуем уровень 
поверхностной и глубокой 
гидратации тканей, содержа-
ние эластина и коллагена, ко-
личество внутриклеточной и 
межклеточной жидкости. Это 
позволяет точно подобрать 
методику, эффективную 
именно для этого пациента. 

Фотоомоложение, фото-
эпиляция, контурная пла-
стика, ботокс, мезотерапия, 
миостимуляция, обертыва-
ния, все массажные техни-
ки, пилинги, маникюр и пе-
дикюр, процедуры по уходу 
за волосами, солярий  – все 
это можно сделать у нас. Есть 
и уникальные методики, на-

* Автоклавирование – стерилизация паром под давлением, 
проводимая в специальных приборах – автоклавах.
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пример, снижение веса путем 
постановки золотой серьги 
на козелок уха (в точку пода-
вления аппетита). Эта техни-
ка не требует от пациента ни 
ограничения в питании, ни 
регулярных занятий спор-
том – тем не менее, вес посте-
пенно снижается. 

восполняет потерянный объ-
ем кистей рук. Мезотерапев-
тические техники использу-
ются максимально широко: 
при снятии отечности, болей 
в позвоночнике и суставах… 

Имидж-лаборатория ра-
ботает на элитной натураль-
ной косметике. Продукты 

ные крема без консервантов 
подходят и для домашнего ис-
пользования. Эффективность 
стопроцентная! Пользуются 
популярностью среди людей, 
ведущих здоровый образ жиз-
ни, и биопродукты другого из-
вестного французского бренда 
Yon-Ka. Эта косметика имеет в 

Найти «Формулу красоты» не составит труда. В самом 
центре города, напротив Зоопарка, рядом с гостиницей 
«Москва» и известным кафе, сегодня можно стать еще 
привлекательнее.

Японский маникюр в имидж-лаборатории «Формула 
красоты» позволяет быстро восстановить ослабленные, 
слоящиеся ногти. Во время процедуры в ногтевую пла-
стину втираются специальные пасты, заполняющие са-
мые мелкие углубления. Результат закрепляется исполь-
зованием лечебных сывороток и массажа.

Сфера применения ме-
тодик широка. Химические 
пилинги, обычно используе-
мые для увлажнения поверх-
ностных слоев кожи, не хуже 
борются с угревой сыпью в 
пубертатный период и даже 
с пигментными пятнами. Бо-
токс не только исправляет 
мимические морщины, но и 
решает проблему повышен-
ного потоотделения. Контур-
ная пластика применяется 
для заполнения носогубных 
складок, носослезных борозд, 

французской марки ERICSON 
Laboratorie, содержащие жи-
вые клетки, хранятся при тем-
пературе –18°С. Заморожен-

своей основе только аромати-
ческие масла и фитоэкстракты. 
Использовать ее приятно бла-
годаря ультралегкой текстуре 
«масло в воде» и приятному 
травянистому запаху. 

Максимальный спектр 
услуг, высокое качество и 
стопроцентная безопас-
ность – таковы слагаемые 
«Формулы красоты».

Первая калининградская имидж-лаборатория «Формула красоты»: 
пр. Мира, 27. Тел. 35 27 00. С 9.00 до 21.00


