
·  499 р. вместо 800 р. за классический маникюр без покрытия + питательный крем для рук и питание 

кутикулы маслом. 

·  799 р. вместо 2499 р. за маникюр с выравниванием и укреплением ногтевой пластины + покрытие 

гель-лаком в 1 тон +  + питательный крем для рук и питание кутикулы маслом. 

·  799 р. вместо 1600 р. за полноценный педикюр с применением кислот (пятки как у младенца) и с 

использованием одноразовых колпачков. 

·  999 р. вместо 3300 р. за полноценный педикюр (пятки как у младенца) с использованием 

одноразовых колпачков и с покрытием гель-лаком в 1 тон + дизайн 2 ногтей в подарок (наклейки) + 

питательный крем. 

 

Всем в подарок после окрашивания! Selective Professional On Care Repair Deep Treatment (Италия) — 

процедура для интенсивного восстановления и укрепления волос. 

Окрашивание корней с протяжкой «на раковине» по длине + уже включен в стоимость стойкий 

краситель: Ollin/MATRIX/Selective + Repair Deep Treatment + укладка по форме:  

650/799/999 р. за волосы до уха;  

800/999/1399 р. за волосы до плеч; 

900/1199/1699 р. за волосы до лопаток; 

1100/1499/1899 р. за волосы ниже лопаток.  

Дополнительно можно сделать стрижку — 350 р. на любую длину (о своем желании подстричься 

просьба сообщить администратору при записи). 

Окрашивание в один тон + уже включен в стоимость стойкий краситель: Ollin/MATRIX/ Selective + 

Repair Deep Treatment + укладка по форме:  

799/999/1199 р. за волосы до уха; 

950/1199/1499 р. за волосы до плеч; 

1299/1599/1999 р. за волосы до лопаток; 

1499/1999/2499 р. за волосы ниже лопаток. 

Дополнительно можно сделать стрижку — 350 р. на любую длину (о своем желании подстричься 

просьба сообщить администратору при записи). 

Сложное окрашивание (OMBRE, «шатуш», 3D, колорирование, блондирование на выбор) + Repair 

Deep Treatment + укладка по форме:  

1199 р. за волосы любой длины (до лопаток). 

Дополнительно можно сделать стрижку — 350 р. на любую длину (о своем желании подстричься 

просьба сообщить администратору при записи). 

Доплаты:  

— тонирование (по желанию), декапирование 1 раз (смывание цвета при необходимости) или 

окрашивание основной массы волос в 1 тон (по желанию), а также фактически израсходованный 

краситель. 

Стрижка или полировка волос HG Polishen (избавление от секущихся волос, не убирая длину) или 

горячая бритва с ультрозвуком (удаление посеченных кончиков с запечатыванием без потери длинны 

волос) + Repair Deep Treatment + укладка по форме:  

599 р. за короткие волосы;  

699 р. за волосы средней длины;  

799 р. за длинные волосы (до лопаток). 

— стойкий краситель — Ollin — 4 р. за 1 гр.; MATRIX— 6 р. за 1 гр. или Selective Professional — 8 р. 

за 1 гр; 

— безаммиачный краситель MATRIX — 8 р. за 1 гр; 

— осветляющая смесь (деликатная пудра) — 6 р./гр; 


