ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
1. Под средней длиной волос подразумевается длина волос до лопаток.
2. Под подравниванием длины подразумевается, что у вас волос одной
длины (нет каскада и т.д.)
3. В стоимость укладки входит мытье головы с применением продуктов по
типу волос.
4. В стоимость окрашивания входит сушка волос (без применения
стайлингов). Стоимость по прайсу рассчитана на длину волос до 30 см при
средней густоте. При длине волос свыше 30 см стоимость увеличивается на
20%.
5. Мастер обязан заранее озвучить клиенту стоимость окрашивания.
6. При опоздании клиента более чем на 15 минут, необходимо подобрать
другое подходящее время для посещения салона, так как задержка в
приеме создаст неудобство для следующего клиента.
7. Система скидок применяемая в нашем салоне:
3% кэшбэка с каждой процедуры (1 балл=1 рубль)
20% при обслуживании клиента в день рождения
(скидка на самую дорогостояющую процедуру)
5% при покупке продукции сразу же
после рекомендации мастера или с
рекомендательным письмом от нашего
50% каждое 6 посещение услуги окрашивания и
коррекция бровей(при предъявлении штампика)
8. Скидки не суммируются и не действуют в праздничные и клиентские дни.
9. Администрация оставляет за собой право на изменение действующих
10. Консультация стилиста по волосам от 30 минут платная. (оплата=аванс
на процедуру в течении месяца)

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка женская
Длина волоса

короткий

средний

длинный

1900

1900

____

(создание и изменение формы+применение
стайлинговых инструментов)

___

2500

2500

Подравнивание длины

___

1500

1500

Индивидуальная стрижка
(коррекция перимитра без изменения
формы+минимальная укладка с финишем)

Коммерческая стрижка

Стрижка чёлки

500

(если она у вас уже есть)

Укладка
Длина волоса

Casual Дневная

длинный

1000

1000

1000

___

1600

1600

1800

2200

2200

до 60 мин

(применение стайлинговых
инструментов)

Коктейльная

средний

до 40 мин

(без применения стайлинговых
инструментов; мытье головы+сушка феном)

Коммерческая

короткий

до 2х часов

(свадебная/применение стайлинговых
инструментов, зажимов, резинок)

ОКРАШИВАНИЕ
корни до 1 см

Простое окрашивание
(короткий натуральный волос; корни)

Kydra Classique

до 2х часов

(окрашивание в один тон в сочетании с
уходом+тонирование, корни+тонирование по длине)

Kydra Personnel

4200

4700
6000

до 3х часов

(выравнивание цвета; пилинг с последующим
тонированием; блондирование прикорневой зоны;
создание переходных цветов от более темных
корней к светлым концам; использование красителя
kydra nature)

Kydra Pret-a-Porte

корни от 1см

8400

от 3х часов

(мелирование с последующим тонированием;
прикорневое мелирование; полное блондирование;
баллаяж;омбре; шатуш; 3 и более цветовых
направления; полное изменение образа)

Kydra Blonde Classique 2 часа

11000-13000

7000

(осветление прикорневой зоны/тонирование)

Kydra Blonde Personnel

2,5-3 часа

(пилинг с последующим тонированием;
окрашивание с предварительной пигментацией;
первичное осветление натуральных волос)

Kydra Blonde Pret-a-Porte

9300

от 3х часов

(баллаяж, блондирование; шатуш с последующим
тонированием; мелирование с последющим
тонированием; полное блондирование натуральных
волос; 3 и более цветовых направления)

13000-14500

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Уходы "Жизнь цвета Kydra"
По назначению стилиста до и после
окрашивания
Kydra Sweet Color тонирующий уход
(ароматный, тонирующий уход с красящими
пигментами, маслом манго и пурламутровыми
частицами)
Глубокое питание и восстановление
волос
(подготовка волос к окрашиванию при низкой и
средней степени поврежденности волос)

3800

2000

Кератиновая биоревитализация
(подготовка/уход за кожей головы; восстановление
структуры волос)

2200

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Уход от FABULOSO
1000

Интенсивный блеск-уход
для запечатывания цвета

Тонирование от FABULOSO
С интенсивным блеск-уходом

3500

цветной лосьон+интенсивный блеск (на всю длину волоса)

3000

Без блеск-ухода
цветной лосьон (на всю длину волоса)

2000

С цветовым акцентом
яркие пряди без вреда для волос

С блеском-уходом

2500

пряди

Уходы от CAVIAR
Интенсивное увлажнение

до 30 мин

1500

( Уникальная молекулярная структура позволяет глубоко
проникать и питать волосы не утяжеляя их. Продукты
подойдут для очень сухих, жестких волос)

Биоревитализация

до 35 мин

1800

(Благодаря белкам и морскому шелку, входящим в состав,
восстанавливается структура волос, обспечивается
оптимальный уровень увлажненности, усиливается сияние)

Уход от Fuente
Магический Трюфель

до 1,5 ч
(первый в мире интеллектуальный концентрат;обладает
уникальной способностью самостоятельно определять и
решать проблемы кожи головы. При долговременном
использовании решает проблему выпадения; уплотняет
волос)

2500

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Уходы от LEBEL (Япония)
длина волос

Абсолютное счастье

короткий

средний

длинный

до 2 часов

программа восстановления и увлажнения
на молекулярном уровне
(5 этапов)
Блеск и Сила
до 40 мин
уникальная экспресс-программа,
позволяющая за короткое время
восстановить баланс молекулярной влаги
в структуре волоса. Подходит для
окрашенных и натуральных волос
(4 этапа)

2500

3500*

4600*

1700

2100**

2800**

1500

1700**

2500**

Жизненная сила

до 30 мин
программа рекомендуется перед
окрашиванием, для дополнительного
ухода (2 этапа)

* +20% к стоимости за густоту волос
** +10% к стоимости за густоту волос

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Уходы от DAVINES (Италия)
длина волос

Renewing-anti-age

короткий

средний

длинный

до 1,5 ч

Для волос и кожи головы против
старения. Результат: здоровая кожа
головы, увлажнение с блеском.

2600

3000*

3300*

1500

1800**

2000**

1800

2000**

2200**

Чудесное восстановление
Интенсивное питание и
восстановление для сильно
поврежденных тонких волос. Результат:
напитанный, увлажненный волос.

Серия OI

до 30 мин
абсолютная красота волос

Стоимость указана без сушки
(сушка феном 500 руб; кудри 1000 руб)
* +20% к стоимости
за густоту волос
** +10%
к стоимости за густоту волос

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр
Маникюр Женский

1000

Маникюр Мужской

1100

Маникюр+покрытие гель лак
(один тон)

Маникюр+покрытие гель лак
(френч, лунный)

Маникюр +покрытие лаком

1500
1700
1200

Маникюр+покрытие лаком Solar Gel
(как обычный лак, только высыхает за 5-10
минут)

Ремонт (1 ноготь)

1250
50

Снятие нашего геля

бесплатно

Снятие чужого геля

150

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Педикюр
Педикюр Женский

1900

Педикюр Мужской

2200

Педикюр+покрытие гель лак
(один тон)

Педикюр+покрытие гель лак
(френч, лунный)

Пеикюр +покрытие лаком

2200
2400
2000

Педикюр+покрытие лаком Solar Gel
(как обычный лак, только высыхает за 5-10
минут)

Обработка пальцев ног/стопы
(без покрытия)

Обработка пальцев ног/стопы
(+покрытие гелем)

2050

1000

1300

Снятие нашего геля

бесплатно

Снятие чужого геля

150

БРОВИ
Коррекция (пинцет)
Коррекция (воск+пинцет)

300/400
500

Окрашивание краской
(levissime, thuya, bronsun)

400

Окрашивание хной(SBL, Brow Henna)

500

Окрашивание+коррекция
Окрашивание ресниц (иссиня-черный)
Окрашивание ресниц+брови
(без коррекции)

до 1000
300
600

Долговременная укладка/ламинирование
(брови объемнее; разделяет каждый волос; изменяет
направление, не меняя изгиб; эффект от процедуры 1-1,5 мес.
Частота: раз в 2,5-3 мес) в процедуру входит окрашивание и
коррекция бровей.

1500

Протеиновое восстановление
(для тех, кто хочет отрастить брови, напитать их, сделать
плотнее. Эффект ламинирование окола 2х недель. Питание 11,5 мес. Частота: раз в 2-2,5 мес) в процедуру входит
окрашивание и коррекция бровей.

Протеин Ботокс
(дополнительный уход в виде масла с мощным составом)

Депиляция
(1 зона на лице)

1300

70
300

МАКИЯЖ
Дневной макияж

до 1 часа
(легкий тон, коррекция, базовые цвета
в макияже и нюдовые губы)

1300

Вечерний макияж

до 1,5 часа
(тон, коррекция, красные губы/яркие

1800

глаза)

Предварительный свадебный
макияж (знакомство с мастером,

1000*

получение рекомендаций, отработка

Свадебный макияж

до 1,5 часа

2500

*запись на свадебный макияж без
предварительного не осуществляется!
Предварительный макияж оплачивается отдельно и
НЕ включется в стоимость свадебного макияжа

КОСМЕТОЛОГИЯ
Консультация
Диагностика состояния кожи;
составление программы; подбор средств
для ухода

500*

* стоимость консультации входит в стоимость выбранной процедуры

Массажи
Классический

30 мин

(призван для улучшения
циркуляции сосудов области лица и борьбы с
отеками;рекомендован так же после пластических
операций)

Пластифицирующий

40 мин

(с использованием сывороток с
мощным лифтинг-эффектом)

Испанский

1000

30 мин
(мягкий, расслабляющий массаж)

1300

1300

Дополнительные средства
Альгинатная маска
(увлажняет, питает)

700

Тканевая маска с гиалуроновой
кислотой

300

Карбокси маска CO2 (2х шаговая)

400

КОСМЕТОЛОГИЯ
Межсезонный уход от SOTHYS
Процедура поддерживает уровень клеточного дыхания на
оптимальном уровне, повышает стрессоустойчивость кожи,
способствует естественной регенерации, заряжает кожу
энергией, повышает тонус.

3500

Очищение, тонизация, скраб-маска, альгинатная маска
(Рекомендуемое количество процедур: 3-5 раз 1 раз в
неделю)

Карбокситерапия
Упругая и подтянутая кожа, идеальная текстура, выработка
коллагена, избавление от жировых отложений.

2500
(Рекомендуемое количество процедур 5 раз 1 раз в неделю)

Криотерапия на аппарате FILORGA
Воздействие холодом -10 градусов по массажным техникам.
Процедура оказывает лифтинг эффект, подтяжка овала лица,
активация микроциркуляции крови, увеличение кожной
проницаемости, разглаживание морщин. Насыщает кожу
влагой и кислородом. Эффект мезотерапии. Рекомендуемое
количество процедур: 5-10 раз

2500

Уход от M.A.D. (США)
Уход за стрессированной и усталой кожей, с
восстанавливающим и антиоксидантным воздействием.
Основные действия программы: мощный
комплекс аминокислот; выравнивание рельефа кожи;
увлажнение и повышение упругости; разглаживание морщин;
восстановление водного баланса)

2200

КОСМЕТОЛОГИЯ
Чистка лица
Атравматичная для всех типов кожи до 2х часов
(Этапы: очищение сахарным мылом; нанесение лосьона,
который подготавливает кожу к чистке; альфа-комплексповерхностный пилинг на основе фруктовых кислот; пилингскатка; размягчающий лосьон; ультразвук; ложка; успокаивающая
маска)

3300

Пилинг
Всесезонный
альфагидроксильными кислотами)

(с

3000

МАССАЖ
Мастер имеет 20-летний стаж работы. Скидка 10% на первое
посещение! Процедура проводится в отдельном кабинете с
приятной музыкой.
30 мин(по частям тела )

60 мин

90 мин

Классический
(расслабляющий или тонизирующий)

1200

Отдых после массажа 15 мин

2000

2500

ДЕПИЛЯЦИЯ
ВОСК

САХАР

Руки до локтя

550

750

Руки полностью

650

900

Подмышечные впадины

500

700

Ноги до колена до 30 минут*

700

1000

Ноги полностью до 60 минут*

950

1500

Бикини (зона трусиков)

900

1300

Бикини тотальное

1500

2000

Лицо (1 зона)

300

300

* после установленного времени +20% за объем работы

