
Комбинированный маникюр: 

Комбинированный маникюр сочетает в себе 

элементы техники классического маникюра и 

аппаратного. Классический маникюр 

предполагает размягчение ногтей и кожи в 

водной ванночке, обрезание огрубевшей кожи 

и кутикул при помощи ножниц или щипчиков. 

При аппаратном маникюре вместо воды 

используется специальное размягчающее 

средство, а кожа и кутикулы не обрезаются 

инструментами, а стачиваются различными 

насадками специального аппарата-фрезера. 

 

Комбинированный педикюр для мужчин и 

женщин 

 

Комбинированный педикюр - это сочетание 

классического и аппаратного уходов за 

ногами. Он совмещает в себе все плюсы 

ручной обработки ног и механической, что 

дает непревзойденный результат. 

 

Комбинированный уход необходим в случаях, 

когда силами аппаратного педикюра 

справиться с проблемами ног не удается. Чаще 

всего это бывает, когда кожу давно не 

обрабатывали либо регулярно применяли 

классический педикюр в домашних  

условиях. Обычно комбинированный педикюр 

служит переходным этапом к аппаратному 

педикюру. 

Укрепляющее покрытие IBX. 

 Как отрастить красивые, крепкие ногти? 

Специально для этой цели, компания Famous 

Names разработала препарат, который 

действует изнутри: придает ногтям крепкость, 

гибкость, питает их, начиная с самых верхних 

слоев. 

 

IBX – это первое лечебное средство для 

проблемных ногтей. И это не просто новый 

продукт: это новая профессиональная салонная 

процедура, для слабых и поврежденных 

ногтей. 

 

Название "IBX" пошло от трех слов, которые 

идеально характеризуют систему: Iceberg - 

айсберг, Big - огромный, X - цифра десять на 

латинице. Расшифровка проста: работа 

системы, как айсберг, Вы видите только его 

верхушку, но весь эффект внутри, он виден не 

сразу, но он огромен и применим ко всем 

ногтям. 

 

Главное отличие IBX от множества 

укрепляющих покрытий, представленных на 

рынке в том, что в отличие от традиционных 

средств, IBX сцепляется с поверхностью ногтя 

и проникает в саму ее структуру. Поэтому он 

не снимается жидкостью для снятия акрила и 

гель-лаков, а отрастает только вместе с 

натуральным ногтем, и удалить его можно 

только срезав. 

 

Другие услуги салона -  

 

В студии красоты Helena имеются 

парикмахерские услуги: 

Стрижка женская от 699 р. 

Креативная женская стрижка от 799 р. 

Стрижка детская (до 7 лет) от 399 р. 

Коррекция челки от 249 р. 

Укладка на брашинг от 499 р. 

Укладка с элементами прически от 999 р. 

Вечерняя прическа/свадебная от 1499 р. 

Вечерняя прическа/свадебная (с элементами 

декоративного украшения) от 1999 р. 

Пробная свадебная прическа от 1099 р. 

Экспресс-укладка (выполняется на чистые, 

сухие волосы, при необходимости мытье волос 

по стоимости от 299 р.) 

Окрашивание волос (Matrix, Loreal), любой 

современной техникой от 1099 р. 

Ламинирование волос (Hair Company) от 699 р. 

Глазирование волос (Salerm) от 999 р. 

Кератиновое восстановление волос (Salerm) от 

1199 р. 

 

Услуги для мужчин: 

 

Стрижка мужская от 599 р. 

Креативная мужская стрижка от 699 р. 

Укладка мужская от 599 р. 

Экспресс-стрижка мужская от 399 р. 

Тонирование седины (Loreal) – 1199 р. 

Маникюр от 399 р. 



Педикюр от 1499 р. 

 

Услуги мастера по шугарингу: 

 

Для женщин: 

Ноги полностью 1125 р. вместо 1499 р. 

Ноги до колена (низ) – 674 р. вместо 899 р. 

Ноги до колена (верх) – 599 р. вместо 799 р. 

Руки до локтя – 374 р. вместо 499 р. 

Руки полностью – 599 р. вместо 799 р. 

Классическое бикини по линии белья – 599 р. 

вместо 799 р. 

Среднее бикини – 674 р. вместо 899 р. 

Глубокое бикини – 1125 р. вместо 1499 р. 

Ягодицы полностью – 299 р. вместо 399 р. 

Живот – 186 р. вместо 249 р. 

Подмышки – 261 р. вместо 349 р. 

Шугаринг над (под) губой – 149 р. вместо 199 

р. 

Шугаринг подбородка и лица – 261 р. вместо 

349 р. 

Шугаринг спины – 749 р. вместо 999 р. 

Услуги для мужчин: 

Ноги полностью 1649 р. вместо 2199 р. 

Ноги до колена (низ) – 974 р. вместо 1299 р. 

Ноги до колена (верх) – 899 р. вместо 1199 р. 

Руки до локтя – 524 р. вместо 699 р. 

Руки полностью – 899 р. вместо 1199 р. 

Живот – 336 р. вместо 449 р. 

Подмышки – 411 р. вместо 549 р. 

Шугаринг над (под) губой – 411 р. вместо 549 

р. 

Шугаринг подбородка и лица – 599 р. вместо 

799 р. 

Шугаринг спины – 1274 р. вместо 1699 р. 

 

Услуги визажиста: 

Дневной макияж – 1099 р. 

Вечерний макияж – 1499 р. 

Свадебный макияж – 2299 р. 

Пробный макияж – 699 р. 

Пробный свадебный макияж- 1099 р. 

 

Услуги Lash-maker (мастера по ресницам и 

бровям): 

Наращивание ресниц – 1799 р. 

Наращивание ресниц (двойной объем) – 2299 

р. 

Снятие наращенных ресниц – 499 р. 

Ламинирование ресниц (в стоимость входит 

завивка и окрашивание) – 1099 р. вместо 2199 

р. 

Моделирование бровей – 249 р. 

Коррекция бровей- 199 р. 

Окрашивание бровей – 299 р. 

Окрашивание ресниц – 299 р. 


