
Прейскурант услуг

        Правды 8



СТИЛЬ
  Женская стрижка                                  Мужская стрижка
         1300 / 1600 / 1800-2500                                        1300-1500

  Стрижка челки                                     Стрижка машинкой
         350-500                                                       1 насадка / 2 насадки 
                                                           500 / 850
  Стрижка горячими ножницами
       2500 / 3000                      Стрижка бороды
                                                                    500
  Полировщик волос    
       1500 / 2000                                        Стрижка усов                              
         350
  Детская стрижка
   Девочки до 7 лет     Детская стрижка
         1000                Мальчики до 7 лет
                                                                600-800

Выпрямить
     1000 / 1200 / 1400 / 2000

Завить
     1700 / 1900 / 2200

Плетение кос
     1000-1500

 Прическа
        2000 / 2500 / 3000

 Свадебная прическа
        3500

— «Что означают все эти иконки ?»

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

ФОРМА



ЦВЕТ*
Окрашивание корней 

1200/1400

Простое в один тон
 1400/1600/1800-2000

Тонирование
 1000-1500

Сложное окрашивание
Омбре/бейбилайтс/бронд/шатуш

5500/7000/10000/13000

Блондирование корней
 1500-2000

Мелирование классическое
3000/4000/5000

Или 200 за одну прядь

Мелирование частое
3500-6000

Мелирование на шапочку
1500

Смывка
Подготовка к окрашиванию

 1000/2000/2500

Мужской камуфляж
700

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

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



Долговременная укладка волос (химическая завивка)
   1900/2500/3500

Boost up (прикорневая завивка)
    4500/5000

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. 
   5000/7000-9000

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.
    3500/5000/6000

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*
    1000

Маникюр с покрытием лака
    1300

Маникюр с покрытием гель 
-лака
    2000
    
Мужской маникюр
    1200

Педикюр
 Педикюр без покрытия*
   2000

Педикюр с покрытием лака
    2100 / 2400

Мужской педикюр*
    2000 

Обработка стоп / ногтей
   1500

Покрытия и лечения ногтей, услуги для детей

* Цена указана без учёта покрытия.

Лечебная база руки/ноги
    100 / 200

Покрытие лаком
   500

Покрытие гель-лаком руки/ноги
    1100

Френч
   +350 / 500 к покрытию

    

Детский маникюр / педикюр
   500 / 800

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

Дизайн (роспись, стразы)
    от 50 до 200 за один ноготь 



NAIL SERVICE

    
Парафинотерапия рук
     500

Лечебное покрытие IBX
При маникюре / без маникюра
     500 / 800

Аппаратное удаление мозоли /
лечение вросшего ногтя
     от 250

   Ремонт ногтя
Ремонт натурального ногтя
     250

Ремонт нарощенного ногтя
     400

    Снятие наращенных ногтей
Снятие гелевых  ногтей
     800

Лечение ногтей
    
Укрепление "Полигелем"
      350 / 550

Укрепление "Акриловой пудрой"
      250



БРОВИ 
Коррекция бровей
Для женщин и мужчин
    400

Моделирование бровей
    500

Окрашивание бровей / ресниц
Краской
    400/ 600

Окрашивание бровей хной
Без учёта коррекции
    800

Окрашивание ресниц хной
    800

РЕСНИЦЫ

Наращивание шелковых ресниц 
Это одна из современных техник, позволяющая сделать родные реснички более 
густыми, длинными и выразительными. Шелковые ресницы легкие и комфортные в 
ношении, ощущаются как натуральные ресницы. Процедура длиться 2-3 часа.
Примерно 1 раз в месяц желательно приходить на коррекцию, которая длиться 
приблизительно 45 минут.

     3000    2-3 часа



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
1800-2000
2000-2500

350

Воск / Шугаринг Мужская
 1600

 1100

 550

 2000



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





Нюдовый (дневной)
    1800

Вечерний макияж
    2600

Праздничный макияж
    3000

Наращивание ресниц 
пучками
    100
за 1 пучок

ВИЗАЖ

Макияж Smoky eyes 
    3000

Свадебный
    3000

Репетиция свадебного
    1000




