
 

Мойте голову уже на следующий день после процедуры! 

Американское кератиновое выпрямление волос Research - поистине чудесная процедура, которая 

способна на несколько месяцев подарить Вам шикарные волосы. Research может не только 

выпрямить, но и восстановить волосы! Они станут мягкими, гладкими, блестящими, эластичными, 

послушными, перестанут бояться дождя и влаги. 

В стоимость процедуры входит мытье головы специальными шампунями, проведение выбранной 

процедуры, легкая укладка.В процессе процедуры Вам предложат горячие и холодные напитки. 

Вы можете посмотреть телевизор или полистать журналы, а хотите просто насладиться зеленью и 

пением птиц, а если повезет, то сможете покормить ручных белочек! 

Порядок проведения процедуры: 

1. Мытье головы специальным шампунем глубокой очистки 

2. Сушка волос 

3. Нанесение состава на волосы на 15-30 минут 

4. Сушка волос 

5. Выпрямление волос 

 

 

Давно мечтаете о локонах, о милых кокетливых кудряшках или о слегка волнистых волосах?! Но 

ежедневная завивка отнимает много времени и портит волосы? Пора воплощать мечты в жизнь! 

 Смените гладкие волосы или чуть вьющиеся на более кудрявые, и Вы увидите: окружающие 

будут в восторге от Вашего нового имиджа! 

Препарат Niagara содержит множество натуральных природных компонентов, и гарантирует 

стойкий результат вкупе со щадящим эффектом. Данный био-перманент не содержит тиогликоля 

аммония. Вместо него в состав препарата входит цистеамин – ингредиент, родственный по своему 

составу аминокислотам волос. Он изменяет лишь небольшую часть серных мостиков, и позволяет 

создавать максимально естественные не пересушенные локоны. 

После процедуры мастер Университета Красоты нанесет на волосы маску с увлажняющим и 

восстанавливающим эффектом.Это поможет сделать волосы еще более мягкими и послушными. 

Опыт мастера + качественная  косметика = ИДЕАЛЬНЫЙ результат! 

 



 

Шугаринг – это комплексный уход за собой, созданный на основе традиционных восточных 

рецептов и современных научных разработок. Это абсолютно натуральный продукт, в комплексе 

которого присутствуют экстракты трав для снятия раздражения и замедления роста волос. 

Подобная депиляция практически не отличается от депиляции воском по своему принципу, но 

имеет ряд преимуществ: шугаринг подходит для депиляции любых участков тела – лица, рук, ног, 

зоны бикини (и глубокого бикини в том числе), подмышек. Такой способ можно применять при 

максимально коротких волосах (от 2-3 мм). Немаловажным моментом является бактерицидность 

продукта. Высокие концентрации глюкозы и фруктозы не позволяют размножаться 

микроорганизмам, что исключает риск инфицирования и воспаления кожи. 

Шугаринг практически избавляет Вас от проблемы вросших волос. Достигается это потому, что 

волосы удаляются по росту волос, а не против него, как в большинстве подобных процедур. Дело 

в том, что следующий волосок не меняет направление роста, поэтому он просто не может 

оказаться под кожей. Еще одним существенным преимуществом данного метода является полная 

гипоаллергенность состава пасты. Во время процедуры эпилирующая смесь не липнет к коже, как, 

к примеру, воск, и поэтому повреждение кожи при процедуре минимальное. Соответственно – и 

раздражение, и вообще риск его возникновения является минимальным. Также не требуется 

дополнительных средств для снятия остатков пасты с кожи. Всё легко смывается под тёплой 

водой. 

Ко всем уже перечисленным плюсом нельзя не добавить и ещё один – вместе с волосками при 

шугаринге снимаются отмершие клетки кожи, создавая эффект мягкого пилинга. Кожа 

обновляется и становится мягкой и гладкой. 

 

 

Найдите свою Турцию в Мосвке. 

Основывается на классической форме турецкого массажа. Основная цель массажа – глубокое 

расслабление, успокоение, гармонизация тела, духа и души. Процедура, длится  час, как правило, 

проводится при приглушенном свете под релаксирующую музыку, с благовониями и теплыми 

массажными маслами, способствующими глубокому расслаблению и успокоению. 

После сеанса  массажа у Вас будет  возможность спокойно полежать или подремать.А за тем Вам 

предложат чай. 



Массаж для похудения - используется  для глубокого расслабления, улучшения текстуры кожи и 

усовершенствования фигуры, поэтому всегда пользовался особой популярностью среди 

женщин.Масаж делается с использование специальных масел и кремов,для достижения 

максимального результата 

 

 

Что мешает вам каждый день выходить из дома с идеальным макияжем? Отсутствие времени на 

его нанесение, или неумение делать это идеально? Теперь вам не будет мешать ничего! 

Специалисты салона «Университет красоты» предлагают сделать перманентный макияж, или 

иначе татуаж, который позволит быть при параде всегда и везде. Кроме того, в бассейне, на море, 

в сауне и даже под проливным дождем вы сможете быть уверенной, что помада не размажется, а 

стрелки не потекут. 

 В «Университете красоты» вам предложат сделать татуаж следующих зон:  

 — контура губ с частичной растушевкой (1/3губ) 

— полная растушевка губ 

 — верхнего века 

 — нижнего века 

 — бровей с имитацией отдельных волосков 

— межресничный татуаж 

-стрелочка (вывод за контур глаза) 

 А самые смелые могут попросить мастера сделать пикантную «мушку» на любой части лица или 

тела. 

 

 

Поздравляем - вы идеальны до кончиков ногтей! 

СПА-педикюр включает в себя: 

 - замачивание ног в ванночке с морской солью, 

 - пилинг, который подбирается индивидуально, 

 - обработка пяток пилкой,  

 - обработка кутикулы,  



 - подпиливание ногтей,  

 - отшелушивающий скраб с минералами или женьшенем, 

 - смягчающий и увлажняющий крем + массаж. 

 СПА-маникюр включает в себя: 

 - замачивание в ванночке с марской солью и травяными экстрактами, 

 - обработка кутикулы,  

 - подпиливание ногтей,  

 - отшелушивающий скраб с маслами, 

 - увлажняющий и питающий крем + массаж ручек. 

 Во время процедуры вам предложат кофе (чай) и круассан! 

 

 

Долой тяжесть !Только релакс и легкость! 

Массаж ног и стоп – это несравнимое удовольствие, которое не только снимает усталость стоп, 

приводит мышцы ног и всего тела в тонус, но и уникальная релаксирующая процедура. 

Действительно, массаж ступней – это весьма и весьма приятное действо, которое приводит к 

перерождению если уж не всего организма, то, по крайней мере, сил в целом.  

 Массаж ног – одинаково полезен и для тех, кто проводит день в относительной неподвижимости, 

и для физически активных. 

Преимущества массажа: 

идеальное средство для снятия напряжения и усталости; 

улучшение кровообращения; 

профилактика застойных явлений; 

массаж ног делает кожу упругой, мягкой и шелковистой; 

устранение напряжения мышц. 

 Это прекрасная процедура для релакса, которая приходится по душе всем без исключения. 

Массаж проводится с использовнием спецмальных кремов и масел! 

 



 

Здоровые волосы Ваше лучшее украшение!Станьте обладательницей такого богатства! 

Ламинирование волос может оказать исключительно лечебное и защитное воздействие, 

повредить волосам оно не может. Так же ламинирование может оказаться Вам очень полезным, 

если Вы регулярно используете утюжки или щипы для завивки, так как благодаря тому, что Ваши 

волосы «запечатаны», негативное воздействие от этих инструментов на Ваши волосы существенно 

снижается. 

Ламинирование волос Sebastian придает Вашим волосам небольшой влагоотталкивающий 

эффект, благодаря которому волосы могут сохранить форму укладки значительно дольше в 

дождливую и влажную погоду, а так же убирают эффект «пушистости» у био-завивки и химии.  

При всем этом следует помнить, что состав имеет натуральную основу, и после нанесения 

ламинирования ваши волосы продолжают дышать. 

Именно поэтому биоламинирование Sebastian имеет так много поклонников среди мировых 

звезд кино и шоу-бизнеса.  

В последние годы в моде здоровье, натуральность, естественность! 

 Надо отметить, что услуга БИО-ламинирования великолепно сочетается с такими уже ставшими 

популярными в нашем салоне услугами, как БИО-укладка и БИО-завивка.  

В данном случае речь идет об определенном синергизме действия. Ведь, суть услуг сводится к 

приданию волосам объема и фиксированию определенной формы при одновременном 

сохранении жизнеспособности волос и их естественного вида. 

В общем, попробовав БИО-ламинирование на своих волосах, Вы поймете, почему, делая 

комплимент Вашей прическе, окружающие выберут словосочетания: «выглядит дорого». 

В стоимость входит: 

-  мытье головы специальным шампунем, 

- проведение самой процедуры, 

- маска после процедуры, 

- укладка по форме. 

 

 



 

Карты Таро – это уникальный и загадочный механизм, проверенный веками, который позволяет 

не только грамотно разобраться в своём настоящем или  проанализировать прошлое, но и 

заглянуть в будущее, при необходимости моделируя события. 

Само по себе Таро - это четко структурированная система символов, чисел, основных понятий, 

которая обрастает смыслом и информацией непосредственно в сознании человека, переплетаясь 

с его мыслеобразами, поскольку она и моделирует этот процесс. 

В этой колоде нет ни одного случайного числа,ни одного случайного значения!Таро это четкий 

механизм поможет вам найти выход из различных сложных жизненных ситуаций, принять 

правильное решение, разобраться в происходящем и подготовиться к будущему! 

Расклад поможет вам найти выход из  сложных жизненных ситуаций, принять правильное 

решение, разобраться в себе. 

 Часто встречаются ситуации, когда люди хотят, но никак не могут изменить не устраивающую их 

жизненную ситуацию. Подобных примеров можно привести множество.Неразделенная 

любовь,невозможность заниматься любимым делом,неудачи в карьерной лестнице и т.д. 

На картах ТАРО можно просматривать следующие направления: 

-любовь , отношения 

-работа, бизнес, трудоуствойство и т.д. 

- выявление сглаза, порчи 

-решение кормических задач, развязывание кормических узлов, 

-найти огонек привлекательности и т.д. 

Прием длится от 30 мин до 60 минут. В некоторых случаях время приема может быть увеличено. 

Гадание проходит в Университете Красоты, во время сеанса Вам предложат горячие напитки и 

сладости. 

Вы и Ваш таролог будете находиться в отдельном кабинете, это позволит наиболее продуктивно 

провести сеанс и решить самые сокровенные вопросы! 


