
г.Ижевск, ул.К.Маркса, 393

Наименование услуги (кратко)
Срок действия акции 

(скидки)

Размер скидки,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

примечания 

Радиесс 0,8 мл. 01.02.2020-31.03.2020
скидка 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(стоимость с учетом скидки составляет 12000 руб.)

Радиесс 1,5 мл. 01.02.2020-31.03.2020
скидка 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(стоимость с учетом скидки составляет 17550 руб.)

ПРОЦЕДУРЫ на АППАРАТЕ М22 22.01.2020 - бессрочно
скидка 10% при  одновременной оплате 3-х и более процедур

3Д -Диагностика кожи  на аппарате АНТЕРА 22.01.2020 - бессрочно
Бесплатно при оплате процедур на аппарате М22

Лазерная Шлифовка кожи
01.02.2020 - 29.02.2020

скидка 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(стоимость с учетом скидки составляет 600 руб.)

Удаление ПАПИЛЛОМЫ (лазер) 01.02.2020 - 29.02.2020
40 % (только для пенсонеров), вне зависимости от 

количества папиллом

Криодеструкция ПАПИЛЛОМЫ  (азот) 01.02.2020-31.12.2020

удаление от 21 ед. скидка 5%;

- удаление от 31 ед скидка 10%;

- удаление от 41 ед. скидка 15%;

- удаление от 51 ед. скидка 20%.

Для всех категорий граждан

Удаление ПАПИЛЛОМЫ  (лазер) 01.02.2020-31.12.2020

 удаление от 16 ед. скидка 5%; 

- удаление от 26 ед скидка 10%;

- удаление от 36 ед. скидка 15%;

- удаление от 46 ед. скидка 20%.

(кроме пенсионеров на период действия скидки 40%)

Нити "Аптос визаж" (10 шт)
01.02.2020 -31.03.2020

скидка 7000 рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(стоимость с учетом скидки составляет 38000 руб.)

Массаж лица и тела на аппарате LPG 01.02.2020 - 29.02.2020 скидка 20% при покупке от 5-ти процедур

Первичный прием врача - косметолога

Первичный прием врача - косметолога  по 2 диагнозам

Первичный прием врача -косметолога по 3 диагнозам

Прием врача - косметолога по поводу бородавок, педикюра

Первичный прием врача-хирурга (только по поводу 

оперативного вмешательства и удаления новообразований 

на коже)

Все платные медицинские услуги, оказываемые в АУЗ УР 

«МЦКПХ МЗ УР», кроме услуг по пластической 

хирургии и услуг участвующих в акциях 01.03.2020 -  08.03.2020

8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Только для ЖЕНЩИН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(все категории граждан женского пола)

Коррекция ушных раковин (отопластика) 01.03.2020 -15.03.2020
Стоимость услуги с учетом скидки                                                                                                                                                                                                                                                                                           

составляет  15 000 руб.

Блефаропластика (лифтинг верхних век) 01.03.2020 -15.03.2020
Стоимость услуги с учетом скидки                                                                                                                                                                                                                                                                                           

составляет  15 000 руб.

Блефаропластика  (лифтинг нижних век) 01.03.2020 -15.03.2020
Стоимость услуги с учетом скидки                                                                                                                                                                                                                                                                                           

составляет  15 000 руб.
Лицензия № ЛО-18-01-000720 от «27» января 2012г.

Подробности можно уточнить у администраторов по тел. 43-20-80; 43-79-37

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

17.02.2020-23.02.2020

Наши акции и скидки на косметологические услуги
АУЗ УР "Медицинский центр косметологии и пластической хирургии МЗ УР"

50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Только для МУЖЧИН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(все категории граждан мужского пола)


