
Прейскурант услуг
 
      Кадетская 7



  Женская стрижка                                   Мужская стрижка
         2200/2400-3000                                                      2000

  Моделирование челки                           Стрижка машинкой
         700                                                                   1300
                                                           
  Стрижка горячими ножницами             Стрижка бороды
       3000                                   700

  Детская стрижка           Стрижка усов 
   до 7 лет/ 7 - 12 лет                  500                              
      1200/ 1500 -1800              
         
       

Укладка
    11700/ 1900/ 2100

Укладка сложная
     1800/ 2400/ 3000

 Прическа
     3000/3600/4200

 Плетение кос
    500-1500

— «Что означают все эти иконки ?»

Стоимость услуги (в рублях)
Продолжительность услуги
Стоимость зависит от длины волос или сложности
Стоимость зависит от используемых материалов

ФОРМА

СТИЛЬ



ЦВЕТ*
Окрашивание корней 
    2200- 2600

Простое в один тон
     2200- 3000

Тонирование
     2200- 3000

Сложное окрашивание
     3600/4800/6000

Мелирование классическое
    2400/2900/3600
Или 200 за одну прядь

Осветление прядей,
тонирование в мойке
     от 1200   

Смывка
Подготовка к окрашиванию
     1000/2000/2500

Мужской камуфляж
    1600

* 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.                                   
     2400/ 2700/ 3600  
                       
COLOR Balancing
Окрашивание и тонирование волос, в результате которого получается идеальный 
баланс цвета, насыщенности и блеска, без повреждения структуры.                                  
     2400/ 2900/ 3600                        

При проведении сложных работ (выход из чёрного, смывка+мелирование), применяется 
принцип сложения цен.



Долговременная укладка волос (химическая завивка)
   4000/5000/7000

Boost up (прикорневая завивка)
    5000/ 7500/ 8500

Кератиновое выпрямление волос
Самое инновационное разглаживание. Кератин не содержит в составе грубых химикатов и 
формальдегида. Результат после процедуры кератинового выпрямления волос длится от 3 
до 6 месяцев и обладает накопительным эффектом. 
   7000/ 9500/ 12500

Ботокс для волос
H-BRUSH Botox Capilar - кератиновый комплекс для термического восстановления волос. 
Состав одинаково подходит для волос всех типов. Является трендом в области 
разглаживания и возвращения здоровья даже очень повреждённым волосам. Помогает 
запечатать секущиеся кончики. Производство Бразилия.
    5900/ 6900/ 8900

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.



NAIL SERVICE
Маникюр

Маникюр без покрытия*
    1100

Маникюр с покрытием лака
    1500

Мужской маникюр
    1500
    

Педикюр
Педикюр без покрытия*
   2500

Smart (дисками)
    2500

Golden trace
    2700 

 
Покрытия, дизайн и услуги для детей

* Цена указана без учёта покрытия.

Покрытие лаком
    600

Покрытие гель-лаком
     1300

Дизайн (роспись, стразы)
     200 

Френч
    +500 к покрытию

    

Детский маникюр
До 8 лет
    600
 

  Снятие лака/ гель-лака
    100/ 500
Снятие нашей работы с последующим 
покрытием (гель-лак) бесплатно  

Подпил формы
    200

Био-гель
Наращивание ногтей/ 1 ногтя
    3500/ 400

Укрепление ногтей
     2000

Покрытие био-гель 
     1500



NAIL SERVICE
Лечение ногтей

Лечебное покрытие 
При маникюре/ без маникюра
     500/ 800

Аппаратное удаление мозоли/лечение вросшего ногтя
     350

    Ремонт ногтя
Ремонт натурального ногтя
     400

Ремонт наращенного ногтя
     400

Снятие гелевых  ногтей
     800

    Spa-процедуры
Массаж / пилинг кистей рук
    500

Парафинотерапия рук/ ног
    800

Spa-маникюр/ педикюр
    2000/ 3000 



УХОД
    

"Абсолютное счастье"
SPA - программа для восстановления и увлажнения волос на молекулярном уровне
    2000/ 3800/ 4500
     

BONDPRO+
Помогает избежать сухости, ломкости, потускнения волос при проведении 
косметических процедур.
     1200-2000

KERASILK CONTROL
  Разглаживающий сервис
Придает пушащимся и непослушным волосам гладкость и невероятную мягкость.
     1500/ 2000                    15-20 минут

KERASILK RECONSTRUCT
  Восстанавливающий сервис
Превращает поврежденные волосы в мягкие и здоровые, сохраняя полученный 
до 10 раз мытья головы.
     1850/ 2350                     25 минут

  Питательный сервис
Для поддержания эффекта мягких и здоровых волос.
     1200/ 1700                    10-15 минут



УХОД

KERASILK REPOWER
  Сервис для обьема
Придает идеальный обьем тонким волосам сохраняя полученный эффект до 10 
раз мытья головы.
      2000/ 2450                   25 минут

  Укрепляющий сервис
Укрепляет волосы и делает их более плотными.
      2850/ 3350                   10 минут

KERASILK COLOR
  Сервис совершенствования цвета
Продлевает яркость и блеск окрашенных волос.
      2000/ 2450                   15-20 минут

  Поддерживающий сервис 
Для создания стойких и ярких результатов окрашивания. (до 6 недель)
      1500/ 1950                   15-20 минут
   



УХОД

FUSIO-DOSE
Мгновенно воздействует на волосы, обеспечивая длительный результат. 
Выбирая из 4 концентратов и 5 бустеров, стилист подбирает оптимальное 
сочетание активных ингредиентов.

Блеск
  Концентрат Денсифик + Бустер Блеск
Уплотнение волос и сохранение цвета.

Питание
  Концентрат Пикселист + Бустер Питание
Питание и усиление блеска окрашенных волос. Волосы мягкие и легкие.

Восстановление
  Концентрат Вита-цемент + Бустер Восстановление
Глубокое восстановление структуры волос. Волосы сильные и эластичные.

        2000/ 2350

+



БРОВИ 
Комплекс #1
Моделирование + окрашивание
    1200

Комплекс #2 
Моделирование + окрашивание Bronsun          
   1300

Комплекс #3 
Моделирование + окрашивание хной
    1500

Коррекция бровей
Для женщин / мужчин
    600 / 800

Окрашивание бровей хной
Без учёта коррекции
    900

Ботокс бровей 
    500

РЕСНИЦЫ
Классическое наращивание 
    3000

Наращивание уголков
    2000

Наращивание 2D / 3D
    3300 / 3500

Наращивание 3.5D / 4D
    4000 / 4500

Коррекция ресниц
    2500 

Снятие (при наращивании бесплатно) 
   500

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. На составах "Sexy" и "Inlei"
    3500

Ламинирование бровей (окрашивание + моделирование)       3000

Ламинирование бровей без коррекции                            2500

Ламинирование бровей без окрашивания                       2500



ПЕРМАНЕНТНЫЙ  МАКИЯЖ*
Брови
Пудровое напыление 
   7500

Коррекция
   3750

Глаза
Межресничное пространство 
   4500

Стрелка классическая
   5500

Стрелка с растушёвкой 
   7500

Коррекция
   2250 - 3750

Губы
Акварельная техника 
   7500

Коррекция
   3750

* Цена указана с учётом анестезии.



ДЕПИЛЯЦИЯ CLEOPATRA, NIRVANA
Ноги
Полностью
До / выше колен
Внутренняя часть бедра
Бедра
Ягодицы

Руки
Полностью
До локтя
Подмышечные впадины

Бикини
Классика
Глубокое
Дорожка

Лицо
1 зона
Ноздри / уши
Брови

Тело
Живот / грудь
Спина + плечи
Поясница
Шея / плечи
Пальцы рук / ног

1800 / 2500
900 / 1500
600 / 800
800 / 1000
600 / 1000

1200 / 1500
900 / 1100
600 / 800

1500
2200
300 / 500

400 / 500
400 / 500
600

600 / 1000
1500 
500 / 800
300 / 500
300 / 400

жен / муж



Нюдовый (дневной)
    1500

Вечерний макияж
    2500

Праздничный макияж
    3000

Экспресс макияж
(Тушь, помада, румяна)
    1000

ВИЗАЖ

Макияж Smoky eyes 
    3000

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

Оксиды
Topchic, Colorance, Nectaya, Silk Lift
1 гр.       3

     750
Ампулы в ассортименте



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



УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА

Anti-age уход
В процедуру входит пилинг и маска
    2500
    

Уход с массажем
В процедуру входит пилинг, массаж и маска
    3000
   

Удаление папиллом
Коагулирование 1 ед. 
    200 руб
   

Безинъекционное введение 
гиалуроновой кислоты
    2000



ЧИСТКА ЛИЦА 

Механическая чистка лица
Кожа подготавливается к чистке с помощью прохладного гидрирования. Исключает 
воспаления и красные пятна.

 2800

Ультразвуковая чистка лица
Очищение кожи с помощью ультразвукового скраббера. Прикосновение лопаточки 
ультразвука к коже с контактной средой вызывает появление ультразвуковой вибрации в 
виде облака. Под действием ультразвука поры расширяются, происходит удаление жира, 
слущивание ороговевших клеток. Воздействие ультразвука производит глубокую чистку 
от токсинов, шлаков, кожного сала и закупорок сальных желез.

 2500

Комбинированная чистка лица
Сочетание ультразвуковой и механической чисток.

 3500

Атравматическая чистка лица
Поверхностная чистка (без травмирования тканей).

 2800



ПИЛИНГИ 
Пилинги с фруктовыми кислотами
Эффективно борется с первыми признаками старения. Увлажняет, выравнивает рельеф 
кожи, обладает бактерицидным действием. Фруктовые кислоты оказывают минимальное 
раздражающее действие и делает возможным применение пилинга, даже если у вас 
тонкая и чувствительная кожа. ( Миндальная, яблочная, молочная, фитиновая и др.)

 2000  1 час

Пилинг PRX
Химический пилинг для ревитализации кожи. Благодаря своей формуле не разрушает 
верхние слои кожи, сохраняя живые клетки эпидермиса и удаляя отмершие. Пилинг 
возможно проводить в любое время года. Борьба с мелкими морщинами, постакне, 
рубцами, пигментацией, подготовка к другим косметическим манипуляциям. 
Рекомендуемый курс от 2 до 3 процедур.

 6000  1 час

Ретиноевый пилинг (желтый пилинг)
Обладает мощным омолаживающим эффектом. После него поверхность кожи 
разглаживается, становится более ровной, исчезают мелкие морщинки, а глубокие 
становятся менее заметны. Не вызывает повреждение верхних слоев эпидермиса. 
Борется с гиперпигментацией. Рекомендованный курс 1 раз в 3 - 6 месяцев 

 10000  1 час

Пилинг Джесснера 
Комбинированный химический пилинг. Борется с гиперпигментацией, уменьшает 
признаке воспаления, нормализует синтез кожного сала, разглаживает морщины, делает 
рельеф кожи более гладким.

 2500  1-1,5 часа

Коралловый пилинг Rose de mer
Альтернатива химическому пилингу. Его преимуществом является бережная 
механическая чистка кожи с одновременным стимулирующим, смягчающим, 
антибактериальным действием, что позволяет применять его даже на чувствительной 
коже.

 3500  1 час

T33



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 1200

5000
9000
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                            




