
Прейскурант услуг

   Боткинская 15



— «Что означают все эти иконки ?»

Стоимость услуги (в рублях)
Продолжительность услуги

Стоимость зависит от используемых материалов
Стоимость зависит от длины волос или сложности

СТИЛЬ
Женская стрижка 
    Мастер           Топ-стилист            Арт-стилист  
        1700/ 2000-2500                 2000/ 2500-3000           2000-2500/ 3000

Мужская стрижка 
    Мастер           Топ-стилист           Арт-стилист
        1500                   1500                     2000

Детская стрижка
Для детей до 5 лет
    Мастер           Топ-стилист         Арт-стилист
         1000                   1000                  1500 

Для детей до 10 лет
    Мастер                                Топ-стилист                          Арт-стилист
         1300                                  1300                                    1500                          

Стрижка горячими ножницами
    Мастер           Топ-стилист           Арт-стилист
         2000                   3000             3500

Стрижка челки 
     500/ 700

Стрижка машинкой
1 насадка/ 2 насадки
     700/ 1000

Стрижка бороды
     500

Сушка феном
     1000 



ФОРМА топ-стилист
Выпрямить
    1500-2000

Завить
    2500-3000

Плетение кос
    1000-1500

 Прическа
     3000-3500

 Свадебная прическа
     3500-5000

Выпрямить
    1300-1800

Завить
    2000-2500

Плетение кос
    500-1000

 Прическа
     2500-3000

 Свадебная прическа
     3000-4000

ФОРМА стилист

*    Стоимость зависит от длины волос или сложности



ЦВЕТ*
Простое в один тон
    1800 / 2300 / 2500

Тонирование Colorance
    1500 / 2000 / 2300

Тонирование Elumen
   1500 / 2000 / 2300

Сложное окрашивание
Air touch/балаяж/омбре/шатуш/мелирование/закрытые и 
открытые техники/растяжка цвета 
   6000 / 10000 
 

Простое в один тон
Топ-стилист
    2000 / 2500 / 3000

Тонирование Colorance
Топ-стилист
    1800 / 2300 / 2500

Тонирование Elumen
Топ-стилист
    1800 / 2300

Окрашивание одной пряди
   500

Мужской камуфляж
   1000

* Цены указаны без учёта стоимости красителей, мытья головы или сушки по форме.
   Окончательная стоимость процедуры в предложенных диапазонах зависит от густоты и пористости волос.

ELUMENирование
Предельно стойкий результат окрашивания и ослепительный блеск волос, без 
повреждения структуры.
Стилист                                    Топ-стилист
     2000 / 2500                              2500 / 3000 
 
COLOR Balancing
Окрашивание и тонирование волос, в результате которого получается идеальный 
баланс цвета, насыщенности и блеска, без повреждения структуры.
Стилист                                    Топ-стилист
     2200 / 2700 / 3000                    2500 / 3000 / 3500



Долговременная укладка волос (химическая завивка)
   2500/3000/3500

Kerasilk keratin
Самое инновационное разглаживание. Волосы гладкие и мягкие как шелк. В процессе 
процедуры, создаются новые кератиновые связи. Вьющиеся волосы становятся более 
послушными, смягчаются завитки и разглаживается структура волос, значительно 
сокращается время укладки. Эффект длится до 5 месяцев. Процедура безопасна, без 
выделения вредных веществ.
Цена указана с учетом материалов.
   5000/7000/9000

ОБРАЗ*

* Цены указаны без учёта стоимости материалов, мытья головы или сушки по форме.
   Окончательная стоимость процедуры в предложенных диапазонах зависит от густоты и пористости волос.

СИЛА*

Счастье для волос
Короткие волосы -     2500                 Длинные волосы -      6500
Средние волосы -     4500                  Очень длинные волосы -     7500

Проснись голова
Короткие волосы -     1000                 Длинные волосы -     1500
Средние волосы -     1300                 Очень длинные волосы -     1700



СИЛА*

BONDPRO+
Новое поколение добавок в красители, без снижения их эффективности. Волосы более 
здоровые на вид и на ощупь. Восстанавливает и глубоко питает волосы. Укрепляет 
структуру волос. Предотвращает ломкость и защищает волосы от повреждений.
      2000

FUSIO-DOSE молекулярный коктейль.
Мгновенное преображение волос благодаря индивидуально подобранному коктейлю. В 
формуле каждого Бустера и Концентрата содержатся высококонцентрированные 
активные ингредиенты с наиболее интенсивным воздействием на структуру волоса. 
Уникальная система, позволяющая подобрать индивидуальное сочетание для любого 
типа волос и добиться видимого результата после первой процедуры. 
      1500

3-х фазные сыворотки моментального действия
      1100

Процедура для кожи головы
Глубоко очищает кожу головы от излишнего себума и омертвевших клеток кожи, а так 
же очищает поры, чтобы обеспечить идеальную основу для продолжительного 
восстановительного эффекта.
    1500

* Цена указана с учетом материалов, без учета укладки или сушки.



NAIL SERVICE
Маникюр
Классический маникюр*
    1100

Комбинированный маникюр*
    1100

Мужской маникюр
    1200

Парафинотерапия рук/ног
   600

Педикюр
Аппаратный педикюр*
   2500

Комбинированный педикюр*
    2600

SMART-педикюр*
    2700

Мужской педикюр
    2500 

Покрытия и лечения ногтей, услуги для детей

Покрытие лаком / основой
   500 / 200

Покрытие гель-лаком руки/ноги
    1500 / 1500

Дизайн (роспись, стразы)
    от 100 до 200 за один ноготь 

Френч
   +300 к покрытию

Лечебное покрытие IBX
    500

Детский маникюр/педикюр
   1000/1000

Ремонт натурального ногтя
    500

Аппаратное удаление мозоли/
лечение вросшего ногтя
    от 500 

Снятие гель-лака
   500
Снятие нашей работы с последующим 
покрытием (гель-лак) бесплатно

* Цена указана без учёта покрытия.



NAIL SERVICE

Наращивание ногтей*
Наращивание ногтей                         Ремонт наращенного ногтя
С покрытием в один тон/ френч                            500
    3000 / 3500

Укрепление натуральных ногтей*
Укрепление акриловой пудрой
    500

Укрепление гелем / полигелем
    2800

Снятие наращенных ногтей
Снятие искусственного  покрытия
    800 - 1000

* Цена указана без учёта покрытия и маникюра.

Уход за руками и ногами*
SPA-уход BANDI омолаживающий
    500

SPA-уход BANDI увлажняющий
    400



БРОВИ 

Коррекция бровей
Для женщин и мужчин
    700

Окрашивание бровей / ресниц
Краской
    600/ 700

Окрашивание бровей хной
Без учёта коррекции
    800

Окрашивание ресниц хной
    800

РЕСНИЦЫ 

Ламинирование ресниц
Это процедура, которая питает ресницы полезными компонентами и минералами, 
придавая им естественный блеск. При ламинировании ресницы выглядят длинными, 
натуральными и очень красивыми. Они принимают новую форму, приобретая 
красивый изгиб. Процедура имеет накопительный эффект.
    2900



ПЕРМАНЕНТНЫЙ  МАКИЯЖ*
Брови
Пудровое напыление 
   8000

Классическая техника
   8000

Глаза

Стрелка классическая
   6000

Межресничное пространство 
   5000

Стрелка с растушёвкой 
   8000

Губы
Акварельная техника                       Эффект помады
   8000                                                        10000

Контур  
   5000

* Цена указана с учётом анестезии.

Волосковая техника
   10000

Коррекция
 50% от стоимости процедуры



ДЕПИЛЯЦИЯ
Гладкая кожа по-прежнему остаётся одним из главных канонов красоты. Ещё 
женщины Древнего Египта использовали воск для избавления от нежелательных 
волос. Депиляция позволяет надолго сохранить эффект гладкой кожи. Современный 
материалы сделали процедуру щадящей, быстрой, доступной и безопасной. 

Ноги
Полностью
Голень
Бедра

Руки
Полностью
До локтя/ выше 
локтя
Подмышечные
впадины

Бикини
Классика
Глубокое
Полное

Лицо
1 зона

1200/ 1700
700/ 900
800/ 1000

1000/ 1200 
500/ 800

500/ 600

1000
2000
2500

350

Воск / Шугаринг



ГЕЛЕВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Гелевая эпиляция - это абсолютно новый инновационный метод эпиляции. 
Он представляет собой гибридный метод удаления волос и включает в себя: 
- ослабление связи между фолликулом волоса и волосяным сосочком; 
- механическое удаление волоса с помощью эпиляционной полоски.
Процедура проводится в три этапа, которые работают в неразрывной связке.

Ноги
Полностью
Голень
Бедра

Руки
Полностью
До локтя
Подмышечные
впадины

Бикини
Классика
Глубокое

Лицо

Тело
Живот
Спина

4000
2200
2200

3000
2000
1500

2000
3000

700 - 1500

1000 - 4000
1000 - 4000



Нюдовый (дневной)
    1500

Вечерний
    1800

Праздничный
    2500

Экспресс-макияж
(тушь, помада,румяна)
     1000

Пучковые ресницы
   1000

ВИЗАЖ

 Свадебный
    3000

Репетиция свадебного
    1500



Красители
             Topchic                              Colorance
             1 гр.       28       1 гр.       28
               

                
                 Nectaya       Elumen
                 1 гр.      28         1 гр.      15

        Oxycur Platin                               Silk Lift
             1 гр.       15         1 гр.      20

                 Majirel                                         Diacolor  
                1 гр.       30                                                 1 гр.      30

             Koleston                                      Color Touch
                1 гр.       30                                                 1 гр.       30

Хим. состав - 1400 

Блонд крем 10 гр. - 150
Блонд Ми крем, порошок 10 гр - 150

Мужская серия Goldwell 20 гр - 1000



НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
Наращивание*
    40

Коррекция*
    60

Капсулирование*
    10

Снятие/чужое снятие*
   10 / 25

Распутывание волос
    1000 - 5000

Необходимое кол-во прядей для получения 
определенной длины волос

* Цена указана за работу мастера за 1 прядь волос.

При длине волос 10-20 см (короткие) для выхода в:
   45 см - не менее 250 прядей
    50 см - не менее 300 прядей
    60 см - не менее 350 прядей
   70 см - так же не менее 350 прядей
    80 см - не менее 400 прядей
    90 см - не менее 450 прядей

При длине волос 20-35 см (средние) для выхода в:
    50 см - не менее 180 прядей
    60 см - не менее 200 прядей
    70 см - не менее 250 прядей
    80 см - не менее 300 прядей
    90 см - не менее 350 прядей

При длине волос 40-45 см (длинные) для выхода в:
    50 см - не менее 150 прядей
    60 см - не менее 180 прядей
    70 см - не менее 230 прядей
    80 см - не менее 270 прядей
    90 см - не менее 350 прядей





Косметология



Косметология
Консультация косметолога 
    500

Массаж лица
Классический/ Пластический
    1500

Чистка лица
    3000-3500

Лечение проблемной кожи
Очищение, пилинг, противовоспалительная маска, ампула, лечебная маска, 
крем по типу кожи.
     3500-4500

Гликолевые пилинги
     3000-4000

Микротоковая терапия 
     1600

Фотоомоложение лица 
     3000

Лечение угревой болезни 
     3000

Удаление сосудистой сетки
     2500



Косметология

Омолаживающий уход
     3000-4500

Омолаживающий уход с пептидами
      3000-4500

Мезотерапия
Лицо/ Тело
      3500-4500

Коагуляция 
удаление папиллом 1шт.
     200

Удаление сосудистой сетки
1 зона
      500  

Электроэпиляция
1 минута
      200 

Фотоэпиляция
ЛИЦО (1 вспышка)                     ТЕЛО (1 вспышка)
      300                                  60



Взгляд

Ламинирование ресниц
Это процедура, которая питает ресницы полезными компонентами и минералами, 
придавая им естественный блеск. При ламинировании ресницы выглядят длинными, 
натуральными и очень красивыми. Они принимают новую форму, приобретая 
красивый изгиб. Процедура имеет накопительный эффект.
    3700

Микроблейдинг бровей
Процедура выполняется специальным аппаратом, с помощью которого пигмент 
доставляется в самые верхние слои эпидермиса. Благодаря столь близкому 
расположению пигмента к поверхности (по сравнению со стандартными техниками 
татуажа) штрихи получаются очень тонкими и четкими, нет размытости и "мазков"
под кожей, из-за которых брови выглядят мутными. К тому же из-за того, что 
волоски получаются очень тонкими, их практически невозможно отличить от 
натуральных.
При микроблейдинге пигмент не вводится в кожу так глубоко, как при татуаже, 
поэтому он не такой стойкий, требуется периодическое обновление. Результаты 
сохраняются до 18 месяцев, в зависимости от вашей кожи, густоты ваших 
натуральных бровей и прочих факторов.

Микроблейдинг/ Коррекция
    6000/ 3000



МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ 
Лицо

Глаза
   3000

Лицо
   6000

Шея
   6000

Декольте
   6000

Лицо + Шея
   10000

Внутренняя поверхность рук -    10000
Верхняя часть живота -    6000
Нижняя часть живота -    6000
Живот полностью -    10000
Внутренняя поверхность бедра -    10000
Подмышечные области -    6000
Кисти рук -    6000
Область коленей -    6000

Тело

Эффект
1) Возвращение былого сияния и молодости кожи 
2) Повышение упругости и эластичности кожи
3) Борьба с морщинами и улучшение цвета лица
4) Улучшение рельефа кожи, сглаживание рубцов, коррекция шрамов 
и постакне, уменьшение растяжек



Прокол ушей с украшением
     2500

Пирсинг без украшения
     2500

Пирсинг с украшением
     3000-3500

ПИРСИНГ



МАССАЖ

Массаж по телу и лицу
Массаж - способ лечения и предупреждения болезней. Он представляет собой 
совокупность приемов дозированного механического воздействия на различные участки 
тела. Для наилучшего эффекта массажа на организм, рекомендуется проводить курс сеансов 
в количестве от 5 до 15 процедур, в зависимости от особенностей организма.

Массаж по лицу
Классический/ Пластический    

   1500

Скульптурирующий массаж тела
     3000

Массаж спины
     1800

Энергетический массаж тела
     5000-10000



Косметолог Корконосова Виктория Владимировна

Консультация косметолога
 500 

Атравматическая чистка лица
Уникальная методика позволяет обходится без вапоризатора. Преимуществом 
методики являются атравматичность и высокий уровень антисептики. Подходит для 
жирной, чувствительной и склонной к куперозу коже. Результат - уменьшение 
воспалений, сокращение пор, длительный эффект. 

  3000  1-1,5 часа

Пилинг Carrotinol 
Процедура позволяющая запустить процесс естественного омоложения кожи и 
улучшить её качество.

  3800  1,5 часа

Рубиновый пилинг Exfosil
Выполняется при помощи специального крема, который состоит из гликолевой кислоты. 
Подходит для чувствительной кожи, борется с пигментацией и первыми признаками 
старения, применяется при шелушениях кожи.

 6800  1,5 часа

Активный уход за проблемной кожей
  3200                     1 час

Anti-age уход
3600-5000  1,5 часа

Массаж груди Камала
Спина, живот, грудь, уход

  3500                     1,5 часа 



Аюрведический массаж 
Лицо + голова

  3000  1 часа

Депиляция воск/фитосмола 
Ноги до колен/ выше колен/ полностью 

 Руки до локтя/ выше локтя/ полностью   
1300/ 1300/ 2000 
1000/ 1000/ 1800

 Зона подмышек         800
 Зона на лице         500
 Бикини классика/ глубокое/ полное         1500/ 2500/ 3000

Работа с телом
Холистический подход

Аюрведический
  4000  2 часа 

Калифорнийский релакс 
Дренаж 
  4000  1,5-2 часа

Массаж Хаким 
Лицо   3000

 Спина 2500
 Руки/ноги 1500/ 1500

Обёртывание (без массажа)
 3000                   1,5 часа 



Аппаратная косметология



LPG-массаж

Lpg-массаж представляет собой метод аппаратного массажа. Его принцип действия 
основан на механическом воздействии на тело или лицо с помощью специальных 
насадок аппарата в двух направлениях - вакуумом и вибромассажем.
Мы работаем на аппарате нового поколения Cellu M6 Integral, который оснащён 
специальной манипулой Эргодрайв.
Аппаратный lpg-массаж оказывает действие на подкожные ткани мышцы, заставляя их 
избавляться от излишней жидкости, токсинов, стимулируя регенерацию клеток и 
выработку коллагена с эластином. Усиливается кровообращение и происходит 
лимфодренажный массаж, расщепляются жиры. Массаж способствует устранению 
морщин, подтянутости кожи, избавлению от рубцов и растяжек.

Абонемент
5 процедур
10 процедур*
15 процедур*
20 процедур* 
Костюм 

11000 
20000 
27000 
32000 
1500

* Костюм  в подарок.



LPG-массаж

Программы Тело

Тестовая процедура 
Липомассаж для женщин 
Липомассаж для мужчин 
Лечение целлюлита
Дренаж (отечный целлюлит) 
Дренаж
Улучшение контура

Программы Лицо
Тестовая процедура 
Дренаж и детоксикации 
Сияние кожи
Контур глаз 
Контур глаз и губ
Восполнение утраченного объема 
Лифтинг и укрепление 
Моделирование овала
Декольте и бюст 
Кисти рук 

1500 
3300 
3300 
3000 
3000 
2100 
2100

1500 
2300 
2300 
2000 
2200 
3000 
3000 
3000 
3000 
2000



Прессотерапия на аппарате AirMoon

Прессотерапия - одна из востребованных салонных процедур для нормализации 
венозного кровообращения и улучшения лимфатической циркуляции. Методика 
направлена на уменьшение объёма нижних конечностей. Данная процедура снимает 
проявления целлюлита, устраняет лимфатические и венозные отеки, повышает 
эластичность кожи, улучшает её тонус. Прибор успешно корректирует контуры тела при 
одновременном оздоровлении организма.

1 процедура
Абонемент 5 процедур

Абонемент 10 процедур
Брюки для процедуры

40 минут 1100

4500
8000
100



Новейшая технология ухода за кожей
 geneO+ 

Уход за лицом 3 в 1: мягкий пилинг, питание кожи активными ингредиентами и 
насыщение кожи кислородом и питательными веществами. Деликатно и эффективно 
очищает, мгновенно придаёт коже ухоженный и здоровый вид, осветляет и выравнивает 
тон кожи, уменьшение видимых морщин, увлажнение и питание.
Процедуры geneO+ подходят для всех типов кожи и не имеют ограничений по времени 
года. Применение индивидуальных кит-наборов обеспечивает исключительную гигиену. 
Процедура является эффективной, неинвазивной и не требует времени на 
реабилитацию.

Стоимость одной процедуры                  3500                            



 

  

Лазерная Эпиляция 

Ultimate - инновационный прорыв beauty - индустрии  

Лаконичный дизайн, удобство и простота использования. 

Комфорт от каждой процедуры - это далеко не все качества нашего флагмана. 

Диодный лазер Ultimate гарантирует результат, благодаря своим уникальным 

характеристикам: 

Мощность импульса до 220Дж 

Неограниченное количество вспышек  

Длина волны - 808 нм 

Пятиступенчитая система охлаждения SmartCool 

CRM - система, благодаря которой у владельцев бизнеса будет сохранена база 

клиентов, а так же персональные настройки для каждого гостя. 

Качественное оборудование - залог процветания именно поэтому ProfBeauty, заботится о вас, 

предлагая только лучшее! 

 
 

Мощность импульса до 220Дж 

Неограниченное количество вспышек  

Длина волны - 808 нм 

Пятиступенчитая система охлаждения SmartCool 

CRM - система, благодаря которой у владельцев бизнеса будет 

сохранена база клиентов, а так же персональные настройки для 

каждого гостя. 

Качественное оборудование - залог процветания именно поэтому 

ProfBeauty, заботится о вас, предлагая только лучшее! 

Ноги 
Полностью 

Голень 

Бедра 

Пальцы 

 

Руки 
Полностью 

До локтя 

Выше локтя 

Подмышечные 

впадины 

 

2800 

1800 

1800 

600 

 

 
2000 

1200 

1200 

1000 

 



 

 

 

Лазерная Эпиляция 

 

Бикини 
Классика 

Глубокое 

Тотальное 

Меж ягодичная зона 

 

Тело 
Декольте 

Поясница 

Спина 

Белая линия живота 

Живот полностью 

Ягодицы 

Ореолы 

 

Лицо 
Полностью 

1 зона 

 
 

 1800 

 2500 

 3000 

 1200 

 
 

 1200 

 1500 

 2500 

 1000 

 2000 

 2000 

 1000 

 

 

 2000 

 500 



 

  

Лазерная эпиляция 
 

 

ПАКЕТЫ УСЛУГ 

1 сеанс 6 сеансов 
-10% 

10 сеансов 
-20% 

15 сеансов -
25% 

можно 
использовать с 

другом  

LIGHT 
подмышки +тотальное 

бикини 
 

3200р 17280 р. 25600 р. 36000 р. 

LIGHT+ 
тотальное бикини + голени 

4000 р 21600 р. 32000 р. 45000 р. 

OPTIMA 
подмышки +тотальное 

бикини + голени 

4500 р 24300 р. 36000 р. 50600 р. 

MAXI 
подмышки +тотальное 

бикини + ноги полностью 

5800 р. 31300 р 46400 р 65250 р. 

ALL INCLUSIVE 
подмышки +тотальное 

бикини с межъягодичной 
зоной  + ноги полностью + 

руки полностью 

8000 р 43200 р 64000 р. 90000р. 

ALL PREMIUM  
(все тело ) 

подмышки +тотальное 
бикини с межъягодичной 

зоной  + ноги полностью + 
руки полностью + спина + 

живот 

10000 р 54000 р 80000 р. 112500 р. 

 
АБОНЕМЕНТЫ 
3 процедуры  - 3% 

5 процедур    - 5% 

6 процедур    - 10% 
 

В процедуру входят все расходные материалы . 
 

8 процедуры    - 15% 

10 процедур    - 20% 

15 процедур    - 25% 
 




