




Красивые, ухоженные волосы всегда были предметом гордости счастливых 
обладательниц. Да и предметом зависти они были не реже! Но если в 
прошлом всё зависело от наследственности и качественного образа жизни 
красавиц, то сегодня каждый может прибегнуть к самым удивительным 
достижениям косметологов.

А современные причёски? — выбор огромен! Разнообразие стрижек, 
цветовых нюансов, процедур завивки или, наоборот, выпрямления вьющихся 
волос поражает воображение. Прическа сегодня, равно как и в прежние 
времена, служит инструментом выражения нашей индивидуальности — она 
может обозначить положение в обществе или подчеркнуть принадлежность 
к определенной сфере деятельности, выразить наше отношении к миру и 
даже добавить новых черт характеру. Последнее качество пользуется особой 
популярностью, ведь новая жизнь всегда начинается с новой прически!

Окрашивание, тонирование, биоламинирование, стрижки, укладки, 
наращивание волос, химические завивки, сложные укладки, лечение волос 
и даже массаж головы — далеко не полный перечень услуг, которыми можно 
воспользоваться в нашем салоне. Главное, помните, научные достижения 
современности коренным образом перевернули многие стороны жизни и 
парикмахерское искусство сполна пользуется открывшимися возможностями.

Наверное, парикмахерскому 
искусству столько же лет, сколько  
и самому человечеству —  
в любом антропологическом музее 
мира можно увидеть гребни из 
костей животных или бусины для 
украшения шевелюр доисторических 
женщин. Да и мужчин тоже, что тут 
скрывать. Древние персы красили 
хной бороды, чтобы подчеркнуть 
свой достаток. Египтяне владели 
искусством создания причудливых 
париков, а греческие богини 
неизменно изображаются с 
затейливыми украшениями в волосах. 
История прически, пожалуй, не менее 
драматична, чем история костюма 
или нижнего белья — вспомните хотя 
бы живописные каравеллы в головах 
французских модниц восемнадцатого 
века или разноцветные ирокезы на 
молодых людях всего лишь в конце 
не так давно ушедшего двадцатого.

Красивые волосы
Искусство, не требующее жертв

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Услуги:
Женская стрижка, укладка
Окрашивание
Наращивание
Детская стрижка



Во все времена огромное значение придавалось красоте рук и ногтей — 
истина о том, что ничто так не выдаёт возраст женщины, стара как мир. 
Но именно сегодня понятие маникюра расширило свои границы. Теперь 
это не просто уход за кожей рук и ногтей — это лечебные процедуры, 
ухаживающие маски, наращивание ногтей с помощью разнообразных 
методик, полировка и даже спа-процедуры.

Современное общество всё для себя решило: ухоженные руки (и ноги) 
есть неотъемлемая часть облика современного человека. Детям и 
мужчинам отныне маникюрные процедуры не возбраняются, а наоборот, 
рекомендуются! А сама эволюция маникюра привела к разделению на два 
равносильные тенденции: моделирование искусственных ногтей, нарочито 
украшенных, разнообразных форм и цветов, и натуральный маникюр как 
символ естественного, здорового и спортивного образа жизни. К какому 
лагерю примкнуть, выбирать вам — главное, не ограничивайте себя в 
фантазии, ибо возможности современного маникюра почти безграничны.

Традиция ухода за руками и 
ногтями поддерживается несколько 
тысячелетий — известно, что даже 
царица Клеопатра окрашивала свои 
ногти хной. Вообще вплоть до начала 
двадцатого века, когда расцвет 
химической промышленности 
позволил создать новые красители, 
хна была самым популярным 
средством для окрашивания не 
только ногтей, но и волос. Когда 
в начале двадцатого века появился 
лак для ногтей, началась новая 
эра маникюра. А с изобретением 
искусственных акриловых ногтей 
во второй половине двадцатого 
столетия эта эра поистине пережила 
свой золотой век, который, впрочем, 
до сих пор ещё не окончен.

От ногтей к ноготкам
Ваши руки — это тоже вы

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Уход за ногтями:
Дамский маникюр
Дамский педикюр
Детский маникюр



Это, пожалуй, самая удивительная и впечатляющая отрасль современной 
индустрии красоты. В её задачи входит коррекция, улучшение внешнего вида 
человека с помощью самых разнообразных медицинских методик.

Подумайте только, на какие чудесные превращения с человеческим лицом 
и телом способна современная наука! В наше время, когда жизненное 
благополучие и здоровье стали синонимами, медицинская косметология 
дарит людям возможность выглядеть идеально.

Кроме удивительного по своей силе воздействия на лицо и тело человека, 
особенностью такой косметологии можно считать её высокотехнологичность. 
Ведь для подобных процедур необходимы и самый высокий уровень 
подготовки специалистов, и современное профессиональное оборудование,  
и проверенные на практике, сертифицированные препараты и методики.

Сегодня вы можете воспользоваться такими достижениями медицинской 
косметологии, как ультразвуковая и лазерная терапия, биостимуляция, 
фотоомоложение и лазерная эпиляция, контурная пластика, пилинги и 
мезотерапия.

В нашем салоне работают опытные врачи-дерматокосметологи, имеющие 
специализацию государственного образца «Эстетическая медицина  
в косметологии и физиотерапии», а для проведения эстетических программ 
используются только сертифицированные препараты.

Истоками косметологической 
медицины по праву считаются 
времена Древнего Рима — известно, 
что римские красавицы уже тогда 
использовали фруктовые кислоты 
для отшелушивания кожи лица и 
тела. С тех пор многое изменилось. 
С развитием химической отрасли 
в XX веке в руках косметологов 
оказались и другие кислоты: 
если в начале века огромной 
популярностью пользовался 
фенол, впоследствии признанный 
опасным для жизни и здоровья, 
то через некоторое время ему на 
смену пришла трихлоруксусная 
кислота. А затем, уже в конце 
ХХ века, в обиход косметологии 
прочно вошли AHA-кислоты, в том 
числе одна из самых популярных — 
гликолевая. Помните, медицинская 
косметология выделяется среди 
других способностью вмешиваться в 
глубинные процессы, происходящие 
в коже. Поэтому проводить 
процедуры имеют право лишь 
квалифицированные врачи-
косметологи. К слову сказать, эта 
профессия получила официальный 
статус в нашей стране всего 
несколько лет назад.

Медицинская косметология

Обыкновенное чудо

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Futura Pro

Cпециализированная 
аппаратная процедура, 
в основе которой лежат 
такие процессы, как 
биостимуляция лица и тела, 
хромотерапия, микротоковая 
и ультразвуковая терапия.

Контурная пластика

Высокоэффективный 
методом борьбы со 
старением. Избавление 
от морщин происходит за 
счёт заполнения их изнутри 
с помощью инъекций 
различных имплантов.

Позволяет восстановить 
форму губ и рельеф кожи.

Лазерная терапия

Использование световой 
энергии лазерного 
излучения в лечебных и 
профилактических целях.

Рекомендуется пациентам 
старше тридцати лет для 
решения проблем дряблости 
кожи, устранения морщин, 
увеличенных пор, а также в 
борьбе с растяжками.

Мезотерапия

Методика введения 
многочисленных 
микроинъекций для 
улучшения внешнего вида 
кожи для повышения её 
эластичности, снятия отеков, 
избавления от угревой сыпи, 
целлюлита и даже крупных 
стрий (растяжек). 

Фотоомоложение

Метод борьбы с возрастными 
изменениями кожи, а также 
такими дефектами, как 
купероз и гиперпигментация.

Достоинство этой 
методики заключается 
в полном отсутствии 
реабилитационного периода, 
что очень удобно при 
напряженном графике.

Пилинги

Косметическая процедура 
ухода за кожей лица, 
известная ещё в древности. 

Особой популярностью 
пользуются химические 
пилинги — отшелушивание 
верхних слоёв кожи для её 
последующей регенерации 
и омоложения с помощью 
слабых растворов кислот.



Косметология, вероятно, появилась на свет в тот момент, когда первая на 
земле женщина умылась не водой из источника, а цветочной росой, посчитав, 
что это намного полезнее. Традиционно под косметологией подразумевались 
все средства и техники, оказывающие благотворное внешнее воздействие 
на кожу лица и тела. Сегодня же понятие косметологии расширилось до 
невероятного спектра услуг! Но главенствующую роль заняла аппаратная 
косметология.

Поддерживать кожу и мышцы в тонусе, моделировать контур лица, увлажнять, 
подтягивать, выводить токсины — всё это, причем, с очевидным и длительным 
эффектом, способна осуществлять аппаратная косметология. Происходят эти 
чудесные изменения за счет введения лечебных средств в глубокие слои 
кожи с помощью специализированной физиотерапевтической аппаратуры. 
Так, например, происходят процессы лимфодренажа и миостимуляции, 
позволяющие за короткое время добиться эффекта лифтинга, упругой, 
сияющей кожи.

Лишь в совсем недалёком от нас 
девятнадцатом веке было налажено 
массовое производство косметики 
для ухода за лицом и телом. Зато в 
её состав были включены экстракты 
растений и другие натуральные 
компоненты.

Что же касается современной 
аппаратной косметологии, 
её появление на свет стало 
возможным только благодаря 
научным достижениям двадцатого 
века. Известно, что в 1963 году 
французский химик Рене Гино и его 
супруга Раймонд Гино, косметолог, 
разработали в своей лаборатории 
первый аппарат для ухода за кожей 
с использованием гальванического 
тока, имевшего бешеный успех.

Эстетическая косметология

Когда меняются зеркала

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Услуги:
Guinot
Эмульсии и гель для ухода 
за кожей лица

Депиляция



Каких только техник массажа не освоили люди: фут-массаж, массаж головы 
и верхних конечностей, биоэнергетический массаж, малазийский массаж 
бамбуковыми палочками, японский и самурайский массажи, и даже тайский 
массаж травяными мешочками!

В наши дни массаж представляет собой не просто методику воздействия 
на организм, а целый конгломерат разнообразных направлений, будь то 
восточно-азиатские техники, аюрведические или специализированные 
процедуры с использованием масла какао. И не удивительно, ведь массаж 
— одна из самых древних методик воздействия на человеческий организм. 
Поглаживания и растирания — самый простой способ снять или уменьшить 
боль, известный человечеству с самого его зарождения!

Сегодня массажные техники перекочевали из области нетрадиционной 
медицины в научную сферу, и нигде больше так не переплетаются древние 
традиции и современные достижения науки.

Массажем лечат разнообразные недуги, включая заболевания сердечно-
сосудистой системы, нервной системы, дыхательных путей. Массаж 
используют в профилактических целях, а также для поддержания физической 
формы. И вместе с тем он остаётся одной из самых таинственных методик, 
дарующих человеку не только расслабление и покой, но и открывающих в 
нём новые источники силы, здоровья и бодрости.

Существуют доказательства, что 
древние египтяне, хорошо знакомые 
с техникой массажа, лечили с его 
помощью некоторые заболевания. 
А в Древнем Китае, будучи связанным 
с гимнастической практикой, массаж 
считался одной из популярных 
дисциплин при подготовке врачей. 
Гиппократ занимался исследованием 
теории этого вопроса, а легендарные 
воины римского легиона с помощью 
массажа залечивали полученные 
в бою травмы.

В салоне La Lubie вас ждёт широкий 
выбор массажных методик: это и 
восточно-азиатские массажные 
техники, и методика процедур 
Theobroma с использованием масла 
какао, и даже аюрведический массаж, 
уходящий корнями в древние 
восточные традиции.

Ваш массаж
Здоровье и удовольствие

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Массаж:
Восточно-азиатский
Аюрведический
Процедуры Theobroma
Целебное, и успокаивающе 
воздействие масла какао на организм



Пожалуй, еще никогда за всю свою историю спа-процедуры не пользовались 
такой популярностью, как в наше время. Однако, Sanitas Per Aquam (лат.) — 
«оздоровление водой» — физиотерапевтическая процедура, издревле 
известная человечеству!

Сегодня под спа-процедурами понимают использование для оздоровления 
организма гидромассажа, минеральных и морских вод, лечебных грязей, 
водорослей, других растений и даже просто нагретых камней.

Поэтому в современных спа-процедурах можно с уверенностью выделить 
три основных направления: бальнеотерапия — использование минеральных 
и термальных вод, а также грязей натурального происхождения; 
талассотерапия — использование морской воды и соли, морских растений; 
и наконец, непосредственно грязелечение.

Оздоравливающее влияние всего спектра спа-процедур на человеческое тело 
по достоинству оценено и женщинами, и мужчинами: повышение жизненного 
тонуса и эластичности кожи, борьба со старением, лечение целлюлита, 
коррекция проблемных зон, уменьшение объёма, борьба с растяжками и 
другими дефектами — вот неполный список проблем, решаемых с помощью 
грамотно подобранного курса спа-процедур.

Второй версией происхождения 
названия «спа», вполне 
заслуживающей доверия, является 
теория об известном на всю 
Европу своими минеральными 
водами бельгийском курорте 
Спа. Якобы, со временем, это имя 
стало нарицательным! А вот самая 
известная бальнеолечебница 
Советского союза находилась в 
Гаграх и пользовалась огромной 
популярностью.

Спа-процедуры
Вы можете летать!

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Процедуры:
Обертывания
Хамам
Программы Algotherm



Происхождение названия «визаж» от французского Visage — «лицо» — сразу 
объясняет всю специфику этого понятия. Не осталось в современном мире 
ни одной девушки, которая смогла бы его проигнорировать! А количество 
приобщившихся мужчин только растёт.

Давайте разберёмся: дневной макияж, вечерний макияж, макияж 
натуральный и многие другие существующие призваны на борьбу за красоту 
человеческого лица. Сегодня макияж не только маскирует огрехи природы,  
но и ухаживает за лицом, становясь залогом его здорового вида в будущем!

А вспомните великую Коко Шанель с её бессмертным «Мода, как и 
архитектура, — вопрос пропорций». С ещё большей вероятностью это 
относится к человеческому лицу, изменить пропорции которого с помощью 
современного визажа проще простого.

В салоне La Lubie вам предложат макияж дневной, вечерний, макияж с 
говорящим названием «Лёгкое прикосновение» и процедуру «Ампула 
Золушки».

«Лёгкое прикосновение» представляет собой лёгкий макияж, основанный 
на быстрой расстановке акцентов: либо глаза, либо губы. Дневной макияж — 
лёгкий, не яркий, но акцентированный, идеально подходящий для дневного 
освещения: офиса, деловой встречи. Такой макияж включает в себя 
тонирование лица (крем или пудра ), коррекцию, а также легкую прорисовку 

Древние египтяне по праву 
считаются профессионалами в 
области визажа. Вспомните хотя бы 
царицу Клеопатру — именно с ней 
ассоциируются подведенные по-
кошачьи глаза и ровный цвет лица. 
Более того, в Древнем Египте даже 
священных животных раскрашивали 
фосфоресцирующей краской! Да 
и средневековые бледнолицые 
красотки с отсутствующими бровями 
и подбритым лбом внесли немалую 
лепту в науку изменения пропорций 
лица. Чего только не было в истории 
визажа: и французские мушки, и 
свинцовые белила, и древнерусские 
уголь и сок свёклы... 

Нам остаётся только порадоваться 
всем тем возможностям, что 
предлагает нам современная наука 
макияжа. По крайней мере, красота 
требует все меньше и меньше жертв!

Визаж

Оттенки вашего настроения

(495) 735-78-77
lalubie.ru

бровей, глаз и губ. Акцент при таком макияже, как правило, также ставится  
на что-то одно: глаза или губы.

Вечерний макияж, в отличие от дневного, яркий, выразительный макияж, 
подчеркивающий достоинства и индивидуальность вашего лица. Это и 
тщательное тонирование, и коррекция, и полная проработка всех деталей!  
В таком макияже допускаются и даже приветствуются одновременно акценты 
как на глаза, так и на губы. Конечно, всё это выполняется одновременно 
с учётом вечернего естественного и искусственного освещения. Нельзя 
игнорировать и образ в целом: костюм, причёска, аксессуары — все должно 
идеально подходить для фото- и видеосъёмки.





— Существует масса способов прикончить тебя, Ямато! — В голосе агента звенело 
утомленное веселье. — Пистолет стал бы самым быстрым. Но, полагаю, человеку, 
давшему некую клятву, он ни к чему, так что тебя ждёт более мучительная смерть, — 
он криво ухмыльнулся. — Экий ты молодец, хвалю, с учетом твоих ранений, дрался, 
будто дикий кот! Видимо, я тебя все же недооценил.

— Закончим с этим, наконец, — прохрипел японец.

Агент улыбнулся.

— Я знаю, ты любишь боль. Могу пообещать тебе, что это будет больно. Мишель, 
дорогая, ты закончила с причёской?

— Почти, — девушка на полшага отступила от агента, любуясь своей работой.

— Надеюсь, у тебя с собой все инструменты? Поработай немного с нашим другом.

Мишель наклонилась к открытой сумочке, несколько секунд — звук расчехленного 
ножа донесся будто из другого мира. Девушка робко посмотрела на агента, словно 
спрашивая повторного разрешения, и шагнула к поверженному врагу.

Современный мужчина имеет 
много лиц: он может быть суровым 
и надёжным или изящным и 
обольстительным... Мужчины все 
больше заботятся о своей внешности, 
и причёска здесь имеет решающее 
значение. В почете чистота, 
ухоженный вид, даже лоск! К тому же 
большинство мужчин предпочитают 
«естественные» стрижки и 
«натуральное» окрашивание. 

К вашим услугам в салоне La Lubie не 
только стрижки и укладки, но и уход 
за бородой и усами, окрашивание, 
тонирование, мелирование.

Волосы

Когда сводятся счёты

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Агент вдыхал полной грудью теплый воздух весеннего Парижа. Руки Мишель, словно 
две бабочки, порхали вокруг него;, нежный шелест серебристых ножниц смешивался 
с чириканьем весёлых ласточек. «Скорее бы покончить со всем этим — и в Ниццу», — 
подумал агент и сейчас же разозлился на самого себя. Прикосновения мастера  
были ему и приятны, и одновременно нестерпимы. «Почему нужно делать это  
именно здесь?» — вздохнул он про себя. И действительно, теперь, спустя много 
месяцев поисков и погонь, когда он уверенно держал на прицеле своего главного 
врага, идея привести причёску в порядок — пусть и для красивой картинки в 
телеэфире — казалась ему лишней. Он почти победил — и понимал, что лучшего  
шанса у него больше не будет. Еще несколько минут, и всё закончится. А завтра  
у газетчиков выдастся тяжелый, но радостный день...

Ножницы в последний раз легко скользнули по виску и затихли.

Японец молчал, сосредоточившись на устранении плавающей перед глазами мушки. 
В животе упрямо ныл осколок, комната вокруг двоилась, но он старательно сводил ее 
в фокус, уставившись на нечто темное справа: кувшин воды, принесенный вместе с 
рисом. Сейчас он был опрокинут, вода расплескалась и разрисовала холодный бетон 
тёмными дорожками.

— Делай своё дело, — блуждающий взгляд его остановился на возвышающейся  
в легкой дымке Эйфелевой башне.

Уход за волосами:
Стрижка
Укладка
Моделирование 
усов и бороды
Ритуалы Ke’rastase
Массаж головы



зол и чувствовал себя обманутым и брошенным на произвол судьбы. На очередном 
крутом повороте, он заметил маленькую черную точку, отделившуюся от корпуса 
машины преследователей. Фрост ощутил холод в желудке. Его ладони на руле слегка 
вспотели.

— Граната! — рявкнул он, резко выворачивая руль влево.

Кабриолет вздрогнул от близкого взрыва, взвизгнули осколки. На лобовое стекло 
обрушился шквал гравия и пыли.

— Аккуратнее, я могу вас поранить! — сосредоточенно сказала Фелиция, полностью 
погруженная в работу — второй ноготь на правой руке был отполирован и сам сиял, 
как маленький кабриолет.

Фрост скосил глаза на девушку. Казалось, её совершенно не смущало происходящее 
вокруг. Агенту это понравилось. Он любил профессионализм во всём.

— Как Вас зовут?

— Фелиция...

— А что еще умеют делать с ногтями в вашем салоне?..

— О, практически всё! — Фелиция гордо приподняла подбородок и посмотрела ему 
прямо в глаза. Агент усмехнулся, и, выполнив резкий маневр, снова вдавил педаль 
газа в пол.

Мужской педикюр в той же степени, 
что и женский, служит не только 
для ухода за ногтями, но и для 
профилактики мозолей, грибковых 
заболеваний, трещин и других 
проблем, приносящих дискомфорт 
человеку.

К счастью, современный педикюр 
— совершенно безболезненная 
процедура! И многие мужчины 
уже по достоинству оценили его 
оздоравливающий и расслабляющий 
эффекты. Мастера салона La Lubie 
предлагают представителям сильного 
пола классический и аппаратный 
педикюры, шлифование ногтей и 
удаление мозолей, лечение вросшего 
ногтя, парафиновую маску для ног, а 
также спа-педикюр.

Ногти

Скрываясь от преследования

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Мужчинам:
Маникюр
Педикюр

— Садись быстрее, — бросил девушке Фрост.

Он крепко сжал зубы и вцепился в баранку побелевшими пальцами. Рано или 
поздно они появятся. Нужно было спешить. Фелиция, подобрала полы униформы и 
захлопнула дверь. Агент резко развернул кабриолет, вновь выводя его на шоссе.

— Это была бомба, — думал он. — Или граната. О, господи, вот теперь уже полный 
комплект. Чтоб я сдох, если еще когда-нибудь соглашусь делать маникюр по дороге. 
Тем более, что в любой момент дорога может закончиться.

— Пожалуйста, не расстраивайтесь, — девушка нагнулась к самому уху агента — пока 
мы едем, я приведу в порядок ваши руки. Не забывайте, я же работаю в салоне La 
Lubie, а это значит, что вам больше не о чем беспокоиться. По приезде на место,  
вы будете в лучшем виде!

Он ответил ей мимолетной улыбкой, затем опять нахмурился и сосредоточился на 
дороге. Их кабриолет почти летел по улицам, игнорируя светофоры и дорожную 
разметку. Огни города слились в блестящий разноцветный ураган.

Фелиция достала инструменты и принялась за работу.

— Я уже по горло сыт шпионами, трейлерами, снежными бурями и людьми, которые 
хотят меня убить, — продолжал ругаться Фрост. — Да когда же это все закончится?

Но в этот момент из-за угла вылетел черный спортивный автомобиль с какой-то 
дьявольской раскраской, и Фрост прервал свою гневную речь на полуслове. Он был 



Закат, пламенея, догорал на фоне величественных шпилей старой ратуши. Они сидели 
на открытой террасе ресторана «Роял» с видом на набережную. Сандра небрежно 
держала за тонкую ножку запотевший бокал с игристым Бургундским. Тут она хитро 
прищурилась и спросила самым невинным тоном:

— Ну, хоть теперь-то, может, хватит?! После того, как тебя изрядно потрепали эти 
негодяи (впрочем, ты же их все равно потом убил!) — не пора ли уже на покой?! 
Купим маленький домик на берегу моря, с садом и беседкой, заведем аквариумных 
рыбок, а там и...,- она внезапно замолчала, поймав на себе его взгляд — лукавый  
и одновременно насмешливый.

— Полно, Брюс, не возможно ведь истребить все зло в этом мире, — пролепетала  
она растеряно.

— Я понял тебя, милая: все женщины, в сущности, хотят одного и того же... Но, я пока 
не готов к покою — как только эта славная фея починит мою титановую обшивку,  
я снова встану в строй!

— Ладно, поживем — увидим! Жизнь такая противоречивая штука: возможно через 
некоторое время тебе самому надоест вся эта суета — драки, погони, и захочется 
причалить в тихую гавань! — по-прежнему хитро прищурившись проворковала 
Сандра, слегка покосившись в сторону хрупкой девушки в белом халате, которая тем 
не менее ловко орудовала миниатюрным сварочным аппаратом за спиной  
ее спутника.

— Что ж, ты права в одном — жизнь действительно противоречивая штука, все 
постоянно меняется, в том числе и мы сами. Не нужно бояться перемен, но надо  
быть готовым к ним! Пожалуй, за это действительно стоит выпить!

Кузовные работы

Если нужен ремонт

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Био миостимуляция

Нехирургический лифтинг 
лица, повышение тонуса 
мышц и эластичности кожи, 
лимфодренаж, уменьшение 
морщин а также усиление 
кровотока.

В основе — биостимуляция, 
хромотерапия, микротоковая 
и ультразвуковая терапия.

Диспорт

Медицинский препарат для 
расслабления напряженных 
мышц. При косметическом 
применении разглаживаются 
мимические морщины и 
складки лица.

Концентрация ботулотоксина 
в препарате мала. Эффект 
после введения препарата 
сохраняется 3—6 месяцев.

Фотоомоложение

Метод борьбы с возрастными 
изменениями кожи, а также 
такими дефектами, как 
купероз и гиперпигментация.

Достоинство методики  
заключается в отсутствии 
реабилитационного периода.

Ботокс

Ботулотоксин А успешно 
применяется для коррекции 
морщин в области лба, 
переносицы, «гусиных 
лапок» вокруг глаз, мелкими 
морщинами вокруг губ.

Другая область его 
применения — лечение 
гипергидроза ладоней,  
стоп и подмышек.

Фотоэпиляция

Современный эффективный 
способ удаления 
нежелательных волос

Воздействие на корень 
волоса световым и 
радиочастотным потоками. 
для разрушения волосяного 
фолликула и останавки его 
функционирования.

Контурная пластика

Избавление от морщин 
происходит за счёт 
заполнения их изнутри 
инъекциями различных 
имплантов. Препараты 
на основе гиалуроновой 
кислоты котороая входит 
в состав соединительной, 
эпителиальной и нервной 
тканей.

Пилинги

Химические пилинги — 
отшелушивание верхних 
слоёв кожи для её 
последующей регенерации 
и омоложения с помощью 
слабых растворов кислот. 

Поверхностные и срединные 
пилинги — гликолевой и 
трихлоруксусной кислотами. 
Глубокие — фенолововой.

Мезотерапия

Методика введения 
множества микроинъекций 
для улучшения внешнего 
вида кожи. Препараты —
витаминные и минеральные 
средства, аминокислоты, 
гиалуроновая кислота.

Процедура проводится 
амбулаторно, под местной 
анестезией.



О, эти чертовы джунгли! Жара, влажность, насекомые, хищники, желтолицые дикари, 
краснокожие дикари — хладнокровные убийцы, прячущие свои лица за аляповатым 
частоколом боевой раскраски...

Никогда не знаешь, где именно здесь тебя подстерегает опасность. А опасности тут 
повсюду. Но нужно всегда быть в форме, чтобы встретившись с врагом лицом к лицу, 
не ударить этим же лицом в грязь. Лицо в грязи — годится только тогда, когда это лицо 
твоего противника. Еще лучше, когда в эту грязь ты сам втоптал своего врага точно 
рассчитанным ударом своего тяжелого ботинка. А твое лицо должно излучать в этот 
момент только силу и уверенность, оно должно быть идеальным — гладким и чистым.

Для этого- то вы и здесь — мои прекрасные нимфы! Жрицы красоты! Только вам 
разрешается видеть меня таким: расслабленным и уязвимым. Только вы можете 
своими прекрасными легкими пальчиками, которые сейчас как тропические бабочки 
порхают возле моего лица, покрывать его грязью слой за слоем, а затем смывать эту 
целебную грязь, обнажая совершенную, обновленную кожу!

Полировка

Меня не заметят

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Эстетическая косметология:
Guinot
Чистка лица
Депиляция
Уход за глазами



По толпе зевак внизу пронесся ликующий вопль: ему удалось схватить ее за руку в 
самый последний момент, когда никто уже, казалось, не сомневался, что бедняжке 
не избежать падения. Но Джеймс ничего не слышал в эту минуту, кроме тяжелого 
мерного стука собственного сердца и неистового свиста ветра. Сюда на 56 этаж 
не долетали крики толпы.

— Держись, Вивиенн! Я тебя вытащу!

— О, Джеймс...!

Ее слова заглушил гул приближающегося вертолета. Мистер Сэнгуинетти всеже 
выследил их. Теперь нельзя было терять ни минуты.

— Джеймс, ваши мышцы предплечья сильно напряжены — постарайтесь расслабиться, 
иначе вам не удастся удерживать девушку еще некоторое время, и вы оба рискуете 
сверзиться вниз, — послышался за его спиной ласковый, но настойчивый голос.

— Сюзанн, мой ангел, я совсем забыл о тебе в этой заварушке! Да-да, вот здесь, 
в районе поясницы — силы возвращаются ко мне...

После этого одним рывком он втащил Вивиенн на крышу.

— Девочки, нужно убираться отсюда, а то вертолет сейчас взорвется, — крикнул он, 
показывая на зловеще накренившегося воздушного монстра, похожего на гигантскую 
стрекозу-убийцу, у которого уже загорелся один двигатель.

— Тебе нужно следить за своей спиной, Джеймс — такие нагрузки для организма 
даром не проходят! — улыбнулась Сюзанн, в ее голосе послышался шутливый укор.

— Ну, ты же поможешь мне, правда, детка?

Мышцы
Да, да и ещё раз да

(495) 735-78-77
lalubie.ru

Массаж:
Классический
LGP
Восточно-азиатский



Время течет, как песок в огромных часах, которые медленно вращаются в глубинах 
космоса: цивилизации приходят и уходят, сменяя друг друга, целые народы 
погружаются в темные воды Леты и придаются забвению, когда-то цветущие города 
превращаются в прах, и ветер сметает его с лица планеты, все преходяще. Только 
энергия вечна.

Чистая энергия SPA, как живительный поток питает каждую клеточку твоего тела! 
Ощути этот заряд энергии, почувствуй биение жизни и радость обновления!  
Сила SPA — энергия сверх-человека!

Чудовищной силы взрыв заставил пространство и время сойтись на единый миг в 
одну точку, из которой потом хлынул поток всепоглощающего света.

Нео стоял посреди руин: бессмысленное нагромождение бетонных плит, торчащие 
из земли куски арматуры, повсюду валяются осколки пластика и стекла, в воздухе 
клубится цементная пыль — сейчас трудно поверить, что совсем недавно все это 
было городом. Он расправил плечи и воздел руки к небу. Теперь ему, как никогда, 
нужна энергия — живая, чистая, обновляющая. Каждая клеточка его тела жаждала 
энергетического заряда.

«Сила SPA!» — его голос, как гром, раскатился над развалинами.

В грудь ему ударил сноп света — энергия в чистом виде разливалась волнами по телу, 
в ушах стоял рев океана, губы ощутили дуновение солоноватого бриза.
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Я — профессионал, но сегодня я не просто механически выполняю свою привычную 
работу, я работаю во власти вдохновения.

Удар, еще удар — движения точны и выверены, руки движутся в определенном 
ритме — как в танце. Борьба — это и есть танец, танец боли. Другие назвали бы это 
банальной дракой, но я так не считаю. Когда твой кулак упирается в подбородок 
противника, и его голова безвольно отклоняется в сторону, как податливая 
боксерская груша, я слышу музыку боли. Я ценю красоту боли — своему противнику  
я не просто наношу удар за ударом.

Я наношу на его лицо макияж для настоящих мужчин, ведь синяки и шрамы украшают 
мужчину. Его лицо как голограмма, черты уже еле различимы. Я мешу кулаками его 
лицо, как глину, и чувствую себя в этот момент творцом, демиургом!
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