Актуальный каталог компаний,
отзывов и вакансий

Лазерхауз, ООО, Львов

Сферы
деятельности
Косметологические услуги

→

http://orgpage.com.ua,
http://orgpage.com.ua/lvov/lazerhauz880446.html

(15 отзывов)

Центры косметологии в Львове (1)

Адрес
79000, Украина, Львовская область, Львовский городской совет, ул. Лычаковская. 101
Часы работы
С 9:00 до 21:00 без перерыва и выходных
Контактные
телефоны
(факсы)

+38 (032) 2539791
+38 (093) 1771643

Сайты
http://www.lazerhouse.com.ua/lviv
Аккаунты в
соц.сетях
http://vk.com/lazerhouse

https://www.facebook.com/Lazerhauz?ref=hl

https://plus.google.com/+lazerhousemd/posts

Email
info@lazerhouse.com.ua
Краткое описание
Центр лазерной и эстетической косметологии
Описание
Центр лазерной косметологии "Лазерхауз", теперь и во Львове!!! Мы предлагаем огромный спектр услуг в сфере эстетической
косметологии. Все методы эпиляции: лазерная, восковая и даже сахарная. Инъекционные методы коррекции лица: увеличение губ,
контурная пластика носогубных борозд. Все виды борьбы за молодость кожи: ботокс и диспорт, мезотерапия, биоревитализация и
многое другое. Консультации специалистов. Процедуры по коррекции фигуры и многое другое! Ждем Вас в нашем Центре!!!
Адрес: г.Львов
ул. Лычаковская, 101
(032)2539791, (093) 1771643
Почта: info@lazerhouse.com.ua
Skype: lazerhouse
Товары и услуги
Инъекционные методы коррекции лица: увеличение губ, контурная пластика носогубных борозд. Все виды борьбы за молодость
кожи: ботокс и диспорт, мезотерапия, биоревитализация и многое другое. Консультации специалистов. Процедуры по коррекции
фигуры и многое другое!
Больше информации о компании Лазерхауз можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/lvov/lazerhauz880446.html
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После тяжелых родов обратила внимание,что моя интимная зона немного изменилась,чтото вроде,как "постарела", я стала стесняться мужа...
Обратилась с этим вопросом к косметологу и она уговорила меня на...
Яна

28 июля 2016 (15:37)

Хорошо что в нашем городе открыли центр лазерной косметологии Лазерхауз, моя сестричка живет в Киеве, много мне рассказывала про этот
центр, какие замечательные специалисты, лазер хороший (самый...
Марина

26 июля 2016 (08:54)

Обратилась в Лазерхауз  уже не веря в возможно навсегда избавиться от волос. Перепробовала уже массу способов и фото эпиляцию, и
электро, александритовый (кажеться) лазер, в результате вернулась к...
Лена

21 июля 2016 (17:18)

Все отзывы о компании Лазерхауз можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/880446.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

