
Компания ICG (International Cosmetic Group)

информирует, что испанский производитель

CORPORA
ИЗМЕНИЛ ФОРМАТ ВЫПУСКА
НАБОРА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ BOX1
для проведения процедуры лазерной биоревитализации на аппарате 
HIALUROX.
Косметические средства –
гель с наносферами гиалуроновой кислоты и интенсив-комплекс –
теперь выпускаются

ВО ФЛАКОНАХ ОБЪЕМОМ 30 МЛ С ДОЗАТОРОМ.
Формула косметических средств осталась без изменений!

Лифт комплекс
(флакон 30 мл
с дозатором)

Интенсив комплекс
(флакон 30 мл
с дозатором)

Гель с наносферами
гиалуроновой 

кислоты 
(флакон 30 мл
с дозатором)

Старый набор
косметических средств

BOX1

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО НАБОРА:

• флакон позволяет экономично использовать косметические средства;  
• герметичный флакон обеспечивает защиту от негативного воздействия
 внешней среды; 
• удобство хранения и транспортировки;
• новый набор предназначен для проведения 10-12 процедур – это в 2 раза
 больше предыдущего.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СТАРЫЙ НАБОР НОВЫЙ НАБОР

Гель с наносферами гиалуроновой кислоты 5 мл – 6 шт. 30 мл – 1 шт.

Интенсив комплекс 2 мл – 6 шт. 30 мл – 1 шт.

Лифт комплекс 30 мл – 1 шт. 30 мл – 1 шт.

Шприцы с пластиковыми аппликаторами 6 шт. отсутствуют



Стоимость нового набора HIALUROX составляет 117 евро.
Набор рассчитан на проведение 10-12 процедур.
Себестоимость процедуры составляет 13 евро (что в 2 раза ниже
по сравнению с набором в старой упаковке).

Программа Anti-Age
Объем

средства
Цена средства 

(евро)
Используемое

количество
Цена

за исп. кол-во

Кит на 6 процедур +
маска в комплекте:

106

Гель с наносферами
гиалуроновой кислоты, 5 мл 6 шт. 1 шт.

Интенсив комплекс, 2 мл 6 шт. 1 шт.

Шприцы с пластиковыми
аппликаторами 6 шт. 1 шт.

Лифт комплекс 30 мл 2 мл

Маска на основе
гиалуроновой кислоты 150 мл 36 15 мл 3,6

Себестоимость процедуры 142 24

Себестоимость процедуры при использовании набора на 6 процедур (старая упаковка)

СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОЦЕДУРЫ

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ И SPA-ЦЕНТРОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Чайковского, 17
тел./факс:
(812) 655-6495; (812) 337-5257

icg-group.ru / estheline.ru

ФИЛИАЛ
ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Блюхера, 45
тел./факс:
(495) 229-3770; (499) 272-1741

ФИЛИАЛ
МОСКВА
ул. Барклая, 6, стр. 3, офис 204
тел.:
(343) 369-8438; (343) 369-8470

Себестоимость процедуры при использовании набора на 10-12 процедур (новая упаковка)

Программа Anti-Age
Объем

средства
Цена средства 

(евро)
Используемое

количество
Цена

за исп. кол-во

Кит на 10-12 процедур +
маска в комплекте:

117

Гель с наносферами
гиалуроновой кислоты 30 мл 3 мл

Интенсив комплекс 30 мл 2 мл

Лифт комплекс 30 мл 2 мл

Маска на основе
гиалуроновой кислоты 150 мл 36 15 мл 3,6

Себестоимость процедуры 153 13


