
Уход за лицом «Молоко и мед»
Очищение. Маска из молочного парафина, обогащенного витамином Е и белковой сывороткой.  
Повышает упругость и тонус кожи.

600 
руб.

Уход за руками «Зеленый чай»
Скрабирование. Маска из парафина с экстрактом зеленого чая с использованием смягчающей 
эмульсии для глубокого увлажнения кожи. Релакс-массаж.

600 
руб.

Уход за ногами «Лимонный»
Скрабирование. Парафин с экстрактом лимона, который стимулирует местный иммунитет, а также 
обладает легким отбеливающим действием. Уход завершает расслабляющий массаж.

700 
руб.

 

Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска «Голубой бриллиант»
Для всех типов кожи с признаками увядания. Для профилактики возрастных изменений. 
Действие направлено на интенсивное увлажнение, способствует синтезу коллагена и эластина, 
активизирует процессы регенерации, уменьшает глубину морщин.

700 
руб.

Моделирующая коллагеновая лифтинг-маска «Роскошное золото»
Для всех типов кожи с признаками увядания. Для профилактики возрастных изменений. 
Оказывает выраженное лифтинговое действие, замедляет процессы увядания, способствует 
интенсивной детоксикации, поддерживает оптимальный уровень увлажнения кожи.

700 
руб.

МОДЕЛИРУЮЩИЕ  
АЛЬГИНАТНЫЕ ЛИФТИНГ-МАСКИ
Продолжительность процедуры – 45 мин.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
Заказ процедур не менее, чем за 2 часа, продолжительность процедуры – 45 мин. 



Моделирующая альгинатная лифтинг-маска «Витамин C»
Для всех типов кожи, особенно с признаками увядания, возрастной пигментацией, тусклой кожи 
со сниженным тонусом и морщинами. Оказывает моделирующие, лифтинговое, антиоксидантное 
действие, питает кожу, способствует уменьшению пор, стимулирует процессы дренажа.

700 
руб.

Альгинатная лифтинг-маска с аминокислотным комплексом и экстрактом облепихи
Для сухой, тонкой, «уставшей» кожи со сниженным тонусом и признаками увядания. Оказывает 
антиоксидантное и увлажняющее действие. Стимулирует процессы регенерации клеток.

Альгинатная  лифтинг-маска с экстрактом имбиря и янтарной кислотой 
Для всех типов кожи, включая чувствительную, для кожи со сниженным тонусом, тусклой, с 
признаками увядания. Тонизирует, укрепляет, улучшает цвет лица, подтягивает, увлажняет.

700 
руб.

Моделирующая альгинатная лифтинг-маска с АНА кислотами и коллагеном 
Для кожи с признаками увядания, возрастной пигментацией, для тусклой кожи, с расширенными 
порами. Оказывает лифтинговое действие, выравнивает тон, повышает тонус кожи, увлажняет.

700 
руб.

700 
руб.

Интенсивно регенирирующая биоцеллюлозная маска для всех типов кожи
Стимулирует процессы регенерации, уменьшает дискомфортные ощущения и гиперемию. 
Оказывает компрессионное действие, способствует оттоку лимфы, уменьшает отечность.

700 
руб.

Пептидная успокаивающая маска «PEPTIDERM - Активный комфорт»
 Для чувствительной, раздраженной кожи. Устраняет признаки воспаления, возвращает комфорт.

700 
руб.

Пептидная анти-эйдж маска «PEPTIDERM - Активное омоложение»
Способствует ускорению синтеза коллагена, эластина, фибронектина. Ускоряет процессы 
регенерации, восстанавливает эластичность и прочность кожи. Улучшает цвет лица.

700 
руб.

Шелковая пептидная маска с комплексом Делисенс «Регенерация» 
Для чувствительной, раздраженной кожи. Оказывает противовоспалительное действие, увлажняет.

700 
руб.

Шелковая пептидная маска с комплексом Ювинити и матриксилом «Омоложение»
Рекомендуется для тонкой кожи при снижении упругости и эластичности, с признаками 
увядания, обезвоженной кожи, а также для профилактики преждевременного старения

Скрабирование и обертывание (60 мин)

700 
руб.

Загородный клуб «Ильдорф»
пос. Ильино, Нижегородская обл.
тел.:  (831) 438 88 88, 
e-mail: info@ildorf.ru,
www.ildorf.ru

2200 
руб.




