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красота и здоровье

МЕДИЦИНА
RODEN — Реставрация и протезирование зубов
с использованием современных технологий и ма‑
териалов, косметология (безоперационная под‑
тяжка кожи на аппарате Aluma), массаж, соля‑
рий. Пн‑вс: 9:00‑21:00. Пр. Независимости, 94.
Т: 263 1683, (029) 699 0303. Карта: L2.
АВИЦЕННАМЕДИКАЛ — Широкий спектр медицин‑
ских услуг: гинекология, маммология, эндокри‑
нология, УЗИ, урология, лабораторная диагно‑
стика. Пн‑пт: 8:00‑20:00, сб: 9:00‑15:00. Ул. Ком‑
сомольская, 5а. Карта: G5. Ул. Московская, 16.
Карта: F6. Т: 220 2820, (029) 650 8080.
ВДОХНОВЕНИЕ — Массаж лечебный и оздоровитель‑

ЭЛОС‑технологии
в Минске

Салон премиум‑класса "Перламутр" предлагает процедуры по методике ЭЛОС (электро‑
оптический синергизм) — новейшей разработке эстетической медицины в аппаратной
косметологии. Эта технология позволяет решить множество эстетических проблем с по‑
мощью использования радиочастоты и света. Благодаря такому воздействию запускаются
собственные механизмы регенерации коллагеновых и эластиновых волокон без поврежде‑
ния кожного покрова. С использованием новой технологии можно пройти процедуры омо‑
ложения, эпиляции, коррекции фигуры, избавления от целлюлита. Успешное применение
этого метода позволяет решать и широкий спектр медико‑эстетических задач, связанных
с проблемами кожи лица: морщинами, акне, поверхностными сосудистыми и пигментны‑
ми дефектами, любыми воспалительными процессами.
УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 11А / Т: 203 0909, (029) 103 0909 / PERLAMUTR.BY
ООО "ПЕРЛАМУТР". УНП 191135309.

ный, взрослым и детям. Косметолог. Психолог. Пси‑
хологические и бизнес тренинги. Бизнес‑клуб пред‑
принимателям и топ‑менеджерам. Ул. Плехано‑
ва, 20. Т: (044) 797 0971, (029) 257 0571. Карта: L9.
psisila.com
ИСКАМЕД — Сеть аптек с широким ассортиментом
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения. Косметика. Гигиенические средства.
V, MC, Belcard. Справочная информация о ценах
и наличии товаров в аптеках сети — iskamed.by
ЛОДЭ — Весь спектр медицинских услуг (стомато‑
логия, гинекология, урология и др.). Космето‑
логия. Гарантия качества. Пн‑вс. Ул. Гикало, 1.
Т: 111, 284 7220. Метро: Площадь Якуба Кола‑
са. Карта: J4. Ул. Притыцкого, 140. Т: 315 0003.
Карта: b3.
НОРДИН — Лечебно‑диагностическое и стомато‑
логическое отделение, клинико‑диагностическая
лаборатория, рентгенологическое отделение,
фитнес‑центр. Автостоянка, аптека. Пн‑сб:
8:00‑22:00, вс: 8:00‑16:00. Ул. Сурганова, 47Б.
Т: 159, 289 5456. Карта: J2.

Гавайи в центре Минска
С 13 по 19 июля салон красоты SPA-Room приглашает
всех желающих посетить "Гавайский оазис". В салоне
предусмотрены четыре зоны: "Вдохновение", "Гармо‑
ния", "Совершенство" и "Возрождение", а также зона
релаксации. В эту неделю включены SPA-программы,
которые выполняются с использованием косметики
Thalaspa и Aquatonale, основанной на морских экстрактах,
в сочетании с техниками "ломи-ломи", "анемо", с при‑
менением бамбука на водных матрасах. Клиентам салона
сделают освежающие крио-, альго-, арома- и детоксобертывания, отлично подходящие для знойной поры,
SPA-педикюр с применением препаратов от синдрома
горящих стоп, маникюр с использованием восстанав‑
ливающих средств косметики Essie и Cuccio, SPA-уход
за волосами и стрижки на основе косметики Alfaparf, био‑
депиляцию и блеск-тату. Интересна процедура хорошего
самочувствия "Оазис" по уходу за кожей лица и контуром
глаз, состоящая из очищения, эксфолиации, масок, вне‑
дрения сыворотки и увлажнения. Все процедуры направ‑
лены на то, чтобы снять стресс и усталость, расслабить
и наполнить тело легкостью и позитивными эмоциями.

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ — Сеть аптек и косметических
магазинов. Продажа лекарственных препара‑
тов, косметических средств для лица и тела. Все
для будущих мам и малышей. Пн‑вс: 9:00‑22:00.
Ул. М. Богдановича, 147. Т: 335 2476. Карта: I2.
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ХИНЕВИЧ
И К — Эстетическая и пластическая хирургия, те‑
рапевтическая косметология, косметический уход
за кожей лица, шеи и декольте. Пн‑пт. Ул. Пио‑
нерская, 45. Т: 250 3995, 250 8486. Карта: С1.
ЭКОМЕДСЕРВИС — Многопрофиль‑
ный медицинский центр. Стоматология,
лечебно‑диагностическое отделение, лаборатор‑
ное исследование. Детский прием. SPA. Основные
кредитные карточки. Пн‑вс: 8:00‑21:00. Ул. Тол‑
стого, 4. Т: 160, 207 7474. Карта: G6.
ЭЛЕОС — Стационар терапевтического, кардиоло‑
гического, неврологического профиля. Лабора‑
торная, ультразвуковая, функциональная диагно‑
стика. Стоматология. Психотерапия, гинеколо‑
гия. Пн‑пт: 8:00‑20:00, сб: 8:30‑15:00. Ул. Скори‑
ны, 11. Т: 237 0367, (029) 397 0367. Карта: N2.

УЛ. БЕДЫ, 31 / Т: (044) 580 4060, (033) 342 4060.
ООО "Индустрия СПА". УНП 191318532.
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