Почему именно мы?

Спасибо за доверие к Eselevich studio!
Красиво получилось? Оставьте отзыв )
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У нас работают специалисты с
высшим медицинским образованием,
а салон имеет медицинскую лицензию
ЛО 54-01-005452 от 05.06.2019
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Наши мастера работают только на
сертифицированных аппаратах, которые
делают процедуру комфортной.
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Мы собрали мастеров самых популярных
направлений бьюти-индустрии, чтобы
Вы могли посетить все необходимые
процедуры в одном месте.
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Создаем уютную и душевную атмосферу!
Нас зажигают Ваши горящие глаза и
Вы почувствуете эту энергию заботы.

Наши контакты:

eselevich.com

eselevichstudio

@eselevich_studio_moskow

г.Москва, ул. 3-й Донской проезд, 1

+ 7 (499) 938-76-44

+ 7 916-838-99-68

eselevich_studio_nsk

г.Новосибирск, ул. Красный Проспект 14/1,

БЦ "Невский", 8 этаж

+7 (383) 312-28-75

+ 7 913-912-38-77

Памятка по уходу
после удаления
нежелательного татуажа

На удаление нежелательного
татуажа в студии действует
абонементная система

Уход после Ревайвинка
Когда следующая процедура?
Минимум через 1 месяц.

Как ухаживать?

В течение пяти дней на зону удаления
наносите вазелиновый уход.

- 10%

Что нельзя делать после процедуры?
- Посещать сауну, баню и бассейн (7 дней).
- Пользоваться декоративной косметикой
в зоне удаления (7 дней).
- Исключить активное солнце (10 дней).

Что будет с кожей после процедуры?

- Легкое покраснение, отек. Они спадут на
следующий день (на веках отек возможен до 2-х дней).
- На 3-5 день появится корочка-плёночка.
- В течение месяца будет наблюдаться изменение
цвета, он может сначала стать ярче, затем начнёт
светлеть на протяжении нескольких недель.

3 процедуры

Уход после удаления лазером
Когда следующая процедура?
Через 4-6 недель.

Как ухаживать?

В течение трех - пяти дней обрабатывайте
зону удаления средствами с Пантенолом.

Что нельзя делать после процедуры?
- Посещать сауну, баню и бассейн (7 дней).
- Пользоваться декоративной косметикой
в зоне удаления (3-5 дней).
- Активно заниматься спортом (2 дня).

Что будет с кожей после процедуры?

- Легкое покраснение, отек. Сойдет на следующий
день (на глазах отек может держаться до 3-х дней).
Если отек не проходит, примите антигистаминное
средство.
- В течении месяца будет наблюдаться изменение
цвета, к 5-й неделе сформируется
конечный результат.

- 20%

6 процедур
- 30%

10 процедур

