Прейскурант цен

Инновационная процедура
для бровей, век и губ!
Бескровная техника нанонапы ления с натуральны м
эффектом от 6 до 36
месяцев!

БРОВИ - 4000 руб.
ВЕКИ - 1500-2000 руб.
ГУБЫ - 4000-6000 руб.
Нано-напы ление «B iolique Professiona l USA
Уникальная новинка из СШ А, которая не имеет
возрастны х и физиологических ограничений, и
способна подарить клиентам гарантированны й
результат.
Идеально подходит для бровей, век и губ. Теперь у вас
есть возмож ность создать пудровы е брови, эффект
амбре на бровях и на губах, а такж е мягкие теневы е
растуш ёвки на веках.
Подходит для лю бого возраста и типа кож и и не
изменяет оттенка со временем

Услуги по уходу
за бровями и ресницами

Брови:
Коррекция бровей воском

150

Классическая коррекция (пинцет)

100

Окраш ивание бровей краской

150

Окраш ивание бровей хной

500

Долговременная укладка бровей

600

Ресницы :
Окраш ивание ресниц краской

150

Ламинирование ресниц

1200

Наращ ивание ресниц классика

1100

2D

1500

ЗD

1800

4D

2100

5D

2500

Снятие ресниц

300

Услуги по сахарной и
восковой депиляции

Восковая и сахарная депиляция
Сахар Воск
Депиляция голени

400

300

Депиляция бёдер

500

400

Депиляция полностью

800

700

Депиляция подмы ш ечны х впадин 300

200

Депиляция над верхней губой

100

Депиляция рук

400

300

Депиляция бикини (классика)

600

500

Депиляция бикини (глубокая)

700

600

Депиляция для муж чин
Ноги до колена

500

Ноги полность ю

900

Подмы ш ечны е впадины

300

Руки

500

Спина

900

Живот

600

Бикини

1000-1500

Услуги маникю рного и
педикю рного з ала

Женский маникю р
Классический

300

Аппаратны й

300

Европейский

250

Горячий маникю р (японский)

400

Детский маникю р (до 14 лет )
Муж ской маникю р
Классический

200

Аппаратны й

350

Европейский

300

Покры тие лаком
Цветной лак (основа, цвет, суш ка)

200

Лечебное восстанавливаю щ ее покры тие

100

Снятие лака

Гель -лак и гелевое укрепление
Покры тие гель -лак
Гелевое укрепление + гель -лак
Френч
Снятие
Наращ ивание ногтей
Классическое наращ ивание

350

50
300-500
1200
+ 200
100-200
1400

Френч

+ 200

Коррекция нарощ енны х ногтей

от 800

Диз айн 1-го ногтя ( страз ы , рисунк и, нейлдрессы )

50-100

Уход за руками и ногами
Spa -парафин для рук

200

Spa -парафин для ног

300

Молочны й омолаж иваю щ ий
пилинг для рук

200

Молочны й омолаж иваю щ ий
пилинг для ног

300

Массаж рук/ ног

100/ 200

Педикю р
Педикю р полностью

800

Педикю р частичны й (паль чики)

400

Коррекция вросш его ногтя
Удаление моз олей и натопты ш ей
Детский педикю р (до 14 лет)

100-300
от 50
300-500

Услуги
парикмахерск ого з ала

Женский зал
Стриж ка ж енская модельная:
- короткие

250

- средние

300

- длинны е

350

Креативная стриж ка
Ухаж иваю щ ая лечебная стриж ка

от 350
500-800

Моделирование чёлки

70

Подравнивание волос

200

Мы тье + суш ка

150

Укладка феном

250-350

Укладка утю ж ком

от 300

Плетение кос

от 100

Вечерняя причёска

от 500

Свадебная причёска

от 1000

Окраш ивание волос/ тонирование (без учёта материала)

- прикорневое

300

- короткие

400

- средние

500

- длинны е

600

- слож ное окраш ивание

+ 200

Женский з ал
Мелирование (без учёта материала)
- одна прядь

100

- короткие

400

- средние

500

- длинны е

600

- слож ное мелирование
Колорирование: (без учёта материала)
- короткие

+ 200
50

- средние

600

- длинны е

700

Химическая завивка:
- короткие

450

- средние

550

- длинны е

650

Уход за волосами:
Spa -кератин (моментальное насы щ ение)

от 500

Spa -ламинирование (придание блеска)

от 500

Perfect ha ir биокомплекс

от 500

Кератиновое вы прямление волос:
Стриж ка пенсионерам (при предъ явлении
пенсионного удостоверения)

от 1000
от 150

Муж ской зал
Стриж ка модельная

от 250

Стриж ка спортивная

от 200

Стриж ка креативная с мы ть ём

от 350

Площ адка

от 400

Наголо

от 100

Мы ть ё

100

Стриж ка бороды

от 100

Окантовка

от 150

Рисунок маш инкой

Стриж ка пенсионерам (при предъ явлении
пенсионного удостоверения)

от 50

от 150

Детский зал (до 7 лет)
Стриж ка модельная

от 200

Стриж ка спортивная

от 150

Подравнивание

от 150

Чёлка
Причёска

от 50
от 350

Косметические и эстетические
услуги

Косметические услуги
Ультразвуковой пилинг (+ массаж ,
дарсенваль + маска)

500

+ пятипроцентны й пилинг

600

Массаж лица, ш еи, декольте

500

+ Маска

100

Коррекция угревой сы пи

от 700

Атравматичная чистка лица

1200

RF-лифтинг

1500

Микротоки

600

Дарсенваль

100

Ультрофонофорез

500

Осветвляю щ ая маска

200

Бото фрейзер (без инъ екционны й ботокс)

1000

Все виды пилингов
Ретиноловы й

2300

Гликоливы й

от 600

Мендальны й

1200

Аппаратны е методики по телу
Ультразвуковая кавитация, RF-лифтинг,
миостимуляция

Вечерний макияж

от 300

500-700

Китайские техники массаж а
Гуаш а

от 500/ 30мин

Массаж спины

от 500/ 30мин

Массаж воротниковой зоны

от 500/ 30мин

Массаж рук

от 500/ 30мин

Массаж ног

от 500/ 30мин

Лимфодренаж ны й массаж

от 500/ 30мин

Антицеллю литны й массаж

от 500/ 30мин

Релаксирую щ ий массаж

от 500/ 30мин

Массаж головы

от 500/ 30мин

