
КАТАЛОГ УСЛУГ



○ Режим работы: с понедельника по пятницу: 10-20ч.

выходные, красные дни: 10-17ч.

предварительная запись принимается за 3часа до закрытия

○ Окончательная стоимость определяется строго индивидуально после

личной консультации с врачом.

○ Контактная информация для консультаций:

· Телефон: +82-2-3420-2206 （Возможна консультация на английском, китайс

ком, русском и японском языках.

· Электронная почта: global@anacli.co.kr

mailto:global@anacli.co.kr


Особенности клиники Арымдаун Нара в лечении морщин.

• Фейслифтинг: Во время хирургического вмешательства значительно страдает 

кровоснабжение перемещаемых тканей, поскольку пересечение огромного 

количества сосудов и развивается из-за этого отек создавая для них 

дополнительную нагрузку и ухудшает отток венозной и лимфотической крови. 

Неизбежная сильная стянутость, сопровождающаяся серьезными нарушением 

кровоснабжения, может привезти к развитию ишемии и неврозу тканей, чтобы 

избежать сер ьезные хирургические осложнения клиника Арымдаун Нара 

предлагает безоперационные методы лечения морщин NON-SURGICAL 

COMBINATION FACE LIFTING.

• Блефаропластика и Ринопластика. Шрамы практический незаметны.

• Клиника Арымдаун Нара вернет Вам утраченную молодость.



Консультация 

онлайн

Резервирование

Консультация

Лечение

Консультационный процесс для иностранных 

пациентов

Для первичной консультации онлайн Вам  необходимо выслать нам электронное 

письмо с Вашим запросом  и фотографиями (для лица необходимо сделать фотог

рафии в анфас и профиль правой и левой сторон). Наши ведущие врачи, изучив 

фотографии, подберут для Вас лучший метод лечения и предоставят подробную 

консультацию по Вашей проблеме, включая стоимость, период пребывания и.т.д.

После получения консультации онлайн и принятия решения пройти лечение в кли

нике Arumdaun Nara, Вам необходимо записаться на очную консультацию и лечен

ие по электронной почте или телефону.

Добро пожаловать в клинику Arumdaun Nara! Теперь Вы сможете пройти личную к

онсультацию с лучшими специалистами в сопровождении русско-говорящего коор

динатора. Только после окончательного принятия решения пройти лечение в наш

ей клинике Вы производите оплату.

Предварительно Вы получите исчерпывающую информацию о методике проведе-

ния лечения с учетом всех рисков и преимуществ. Наши  ведущие спе циалисты га

рантируют безопасность, качество и высокий уровень лечения, используя новейши

е мировые технологии.

Вы будете полностью проинструктированы о процессе ухода в  период реабилита

ции. Мы берем на себя полную ответственность за результат. После Вашего                

возвращения в страну проживания, мы ведем постоянное наблюдение весь пери-

од процесса восстановления онлайн или по телефону.

Послеоперационный 

уход



Наименование Цена Комментарии

Подтяжка лица нитями.
KRW 2,200,000-

2,5000,000
Наносить косметику можно на след. день

Ультразвуковой лифтинг на 

аппарате Альтера
KRW3,300,000 Наносить косметику можно сразу

N cog 

Thread+Добл+Альтера
KRW 4,400,000-5,500,000

Наносить косметику можно на след. день

Добл+Альтера
KRW 3,300,000 Наносить косметику можно сразу

Добл+Альтера+PRP KRW 4,4000,000
Наносить косметику можно на след. день

Безоперационное удаление морщин



Наименование Цена Комментарии

KRW 5,500,000-7,700,000 Коррекция носогубных, морщин.

Добл+Альтера (контур лица) KRW 2,200,000-3,300,000
Для тонкой кожи.

KRW 3,300,000-4,400,000 Для толстой кожи,коррекция 

морщин на шее

Морщины вокруг глаз

Наименование Цена Комментарии

Ботокс (лоб, область глаз, 

контур лица)
KRW 600,000-400,000

Стоимость одной области.

Американского произв.

Филлер KRW 800,000-1,200,000 Американского произв.

Ипрайм (контур лица)

Ипрайм +Добл+Альтера

Морщины вокруг глаз

Носогубные, контур лица, морщины на шее



Наименование Цена Комментарии

Люмениус (лицо) KRW 1,000,000
По состоянию кожи 1-3проц.

Стоимость одной проц.

Люмениус (щеки) KRW 700,000
По состоянию кожи 1-3проц.

Стоимость одной проц

Лазер Тоник KRW 500,000

По состоянию кожи 1-3проц.

Стоимость одной проц

Безоперационное удаление веснушек, пигментации

Наименование Цена Комментарии

Лазер Lumenis – 1 от KRW 1,000,000 Стоимость после консультации.

Лазер C6 от KRW 500,000
Стоимость после консультации.

Лазер Yellow от KRW 1,000,000
Стоимость после консультации.

Лазер ND-YAG от KRW 500,000
Стоимость после консультации.

Лазер CO2 от KRW 20,000 (за единицу) Стоимость зависит от обьема.



Безоперационное лечение шрамов

Наименование Цена Комментарии

Анкор KRW 1,500,000 Глубокие шрамы.

Рифайн KRW 1,000,000
Шрамы от акне, расширенные поры.

Мультихол KRW 1,000,000-2,000,000
Лечение по состоянию кожи.

Наименование Цена Комментарии

Синоди (лицо) KRW 800,000 Требуется 3-5 процедур

Синоди (щеки) KRW 500,000
Требуется 3-5 процедур

Безоперационное лечение шрамов

Лечение сосудистых



Лечение гипергидроза

Наименование Цена Комментарии

Mira DRY
KRW 3,000,000 Специалисты

KRW 4,000,000
Гл. Врач Ли Сан Джун


