ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ.
Добро пожаловать в эксклюзивный салон, носящий название Wella Color Podium Salon*.

Сервис Wella
включает:

.

- консультацию и диагноз;
- релаксирующее мытье волос;
- дополнительное средство для
интенсивного ухода;
- непосредственно саму процедуру:
стрижку, окрашивание или иное по
вашему выбору;
- укладку волос с использованием
стайлинг средств

При окрашивании красителями
Wella Professionals Color Touch*,
Koleston*, Koleston Special Blonde*,
Koleston Innosense*,Illumina*
процедура содержит:
- саму процедуру окрашивания
- стабилизацию и защиту цвета
- укладку по спец. цене

Мужская классическая/креативная стрижка+укладка.................................
Женская классическая/креативная стрижка +укладка.................................
Укладка ....................................................................................................................
Коммерческая укладка (фен, брашинг, утюг) ..........................................................

1100 руб.
1100 руб.
от 800 руб.
от 1500 руб.

СЕРВИС Sebastian Professional*:
Стрижка....................................................................................................................
Уход............................................................................................................................
Стрижка, уход и стайлинг......................................................................................
Тонирование и блеск. CELLOPHANES* ................................................................
* В стоимость процедуры входит базовая укладка.

1300 руб.
1500 руб.
2500 руб.
от 2500 руб.

ОКРАШИВАНИЕ
Базовая укладка после любого окрашивания................................................. 30 мин
500 руб.
Осветление волос: BLONDOR Multi Blonde/Soft Blonde Creme..................... 2 часа от 1200 руб.
Мелирование: BLONDOR Multi Blonde/ Soft Blonde Creme ........................... 1 час
от 1000 руб.
Мелирование (дополнительно к окрашиванию) ........................................... 30 мин
от 550 руб.
Тонирование COLOR TOUCH (интенсивное тонирование).....................................1/2 часа от 1500 руб.
Окрашивание KOLESTON (стойкое окрашивание).................................................1/2 часа от 1700 руб.
Инновационное окрашивание INSPIPRE by Koleston perfect*....................... 2 часа от 2200 руб.
Мелирование краской KOLESTON...................................................................... 2 часа от 2300 руб.
MAGMA* цветное мелирование (осветление и окрашивание в 1 этап)...............1 час
1000 руб.
Окрашивание ILLUMINA COLOR ......................................................................... 1 час
от 1700 руб.
Пастельное тонирование/ ламинирование ILLUMINA COLOR .................... 1 час
от 1800 руб.
ОКРАШИВАНИЕ KOLESTON PERFECT INNOSENSE ............................................... 1 час
от 1800 руб.
Дополнительный сервис Color.ID*...................................................................... 30 мин.
500 руб.
ТЕКСТУРИРОВАНИЕ. ВОЛНЫ И КУДРИ.
Химическая завивка (в зависимости от длины волос)....................................2 часа
* Велла Колор Подиум Салон
* Велла Профешнл
* Систем профешнл
* Себастиан профешнл
* Целофэйнс
* Инспая бай колестон перфект

* Магма
* Иллюмина Колор
* Колор АйДи
* Колестон Перфект Инносенс
* Керл Ит
* Вэйв Ит

от 1500 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ

Сервис ALTERNA*
включает:
.

СПА-сервис ALTERNA (США) предлагает новые стандарты качества продуктов
для ухода за волосами. Сервис включает:
- консультацию и диагноз;
- непосредственно саму процедуру:
- релаксирующее мытье волос;
стрижку, окрашивание или иное по
- процедура ухода за волосами
вашему выбору;
и кожей головы;

КОЛЛЕКЦИЯ BAMBOO*
Стрижка “Классик”............................................................................................... 45 мин
Стрижка “Эко-шик”.............................................................................................. 45 мин
Укладка “Классик”................................................................................................ 45 мин

1500 руб.
1700 руб.
1700 руб.

КОЛЛЕКЦИЯ CAVIAR*
Коллекционная стрижка ..................................................................................... 60 мин

от 2000 руб.

КОЛЛЕКЦИЯ МУЖСКИХ СТРИЖЕК
Стрижка................................................................................................................... 60 мин от 1100 руб.
КОЛЛЕКЦИЯ УХОДОВ ALTERNA
Моментальный уход Caviar................................................................................. 90 мин
Уход “Наука десяти”............................................................................................. 90 мин

Сервис KYDRA*
.

2000 руб.
2500 руб.

Концепция люкс-цвета Kydra (Франция) - инновационное соединение
процессов ухода, окрашивания и сервиса высочайшего
качества.
Kydra - лучшее из природы, науки и искусства.

КОКТЕЙЛИ SWEET COLOR* Тонирующий уход. Поддержание цвета ........... 30 мин
КОЛЛЕКЦИЯ ОКРАШИВАНИЯ ................................................................................ 60 мин

* Альерна, Бамбу, Кэвиар, Кудра, Свит колор

от 1800 руб.
3500 руб.

Указанные услуги выполняются
мастером ногтевого сервиса.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС:

Сервис OPI
.

OPI* (США)- лидер ногтевой индустрии, возглавляет первую строчку рейтинга фирм
и занимает свыше 50% ногтевого рынка всего мира. Продукция OPI не содержит
синтетических добавок и красителей.

СИСТЕМА НАТУРАЛЬНЫХ НОГТЕЙ OPI (США)

Декоративное покрытие ......................................................................................
Гигиенический манюкюр без покрытия ............................................................
Маникюр “Система Aвоплекс” без покрытия..................................................
Фирменный маникюр ОТ OPI без покрытия......................................................

300 руб.
600 руб.
800 руб.
1000 руб.

СИСТЕМА ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ OPI (США)
New: GELCOLOR*.............................................................................................................. 30 мин
от 1000 руб.
Наращивание (гель, типсы, форма): установка искусственных ногтей.............. 2-3 часа
2000 руб.
Наращивание френч, цветной гель: установка искусственных ногтей................ 2-3 часа
2500 руб.
Аквариумный эффект: установка искусственных ногтей....................................... 2-3 часа
3000 руб.
Цветной гель AXXIUM SOAK-OFF: установка искусственных ногтей........................ 1,5-2 часа
1500 руб.
Нанесение декораций (1 ноготь)..................................................................................
50 руб.
Дизайн ногтей. Сложные техники
Техника “одно касание” 1 элемент..............................................................................
200 руб.
Техника “китайская роспись” 1 элемент.....................................................................
150 руб.
Техника “литье” 1 элемент..............................................................................................
50 руб.
Техника “багетная лепка” 1 элемент ...........................................................................
200 руб.
Художественная роспись 1 элемент............................................................................
50-200 руб.
Дизайн “градиент” GEL-COLOR до двух оттенков.......................................................
150 руб.
Дизайн “градиент”. Наращивание до двух оттенков.................................................
250 руб.
Дизайн до трех оттенков...................................................................................... +10% к основной стоимости
Дизайн от трех оттенков....................................................................................... +20% к основной стоимости
Лимфодренаж (лицо, шея)
Лимфодренаж+УЗ (лицо, шея)Лимфодренаж (лицо, шея)
Лимфодренаж+УЗ (лицо, шея)

АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ CHRISTINA FITZERALD*
Сервис СF
включает:

Каждый уход Christina Fitzerald начинается с красивого комплимента,
который служит бережным “вступлением” к процедуре:
-“безводный” очищающий лосьон для рук/ног;
- смягчение кожи рук/ног
- активный крем для локтей/стоп.
Все уходы имеют свой уникальный аромат

Декоративное покрытие .......................................................................................
300 руб.
Уникальные 15-ти минутные уходы за кожей рук.............................................15 мин
600 руб.
Роскошный маникюр........................................................................................... 30 мин от 1100 руб.
Уникальные 30-минутные экспесс-уходы за кожей ног................................ 30 мин от 1200 руб.
Роскошный педикюр-уход ...................................................................................30 мин от 2300 руб.
* - опиай, Нью ГЕЛЬКОЛОР, Кристина Фитжеральд

НОГТЕВОЙ СЕРВИС:
ПЕДИКЮР

Указанные услуги выполняются
мастером ногтевого сервиса.

Гигиенический педикюр без покрытия ногтей лаком.....................................1 час
Гигиеническая обработка стоп.......................................................................... 30 мин
Гигиеническая обработка ногтей без покрытия лаком................................ 30 мин

1100 руб.
600 руб.
600 руб.

Дополнительно:
Обработка глубоких трещин...............................................................................15 мин
Обработка омозолелостей.................................................................................15 мин

300 руб.
300 руб.

Уходы:
Комплексный уход за кожей стоп включая.......................................................1 час
удаление огрубелостей и омозолелостей

800 руб.

Комплексный уход за кожей ног “Лаванда - Шелк”.......................................1 час

1300 руб.

Система искусственных ногтей:
Ультра-быстрое гелевое покрытие Gelcolor (OPI)...........................................30 мин
Ультра-быстрое гелевое покрытие Gelcolor-френч.......................................60 мин
Снятие геля...............................................................................................................10 мин
Коррекция 1 ногтя...................................................................................................10 мин

1000 руб.
1500 руб.
400 руб.
100 руб.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:

Холодный воск (Франция)
Голени....................................................................................................................... 30 мин
Бедро........................................................................................................................ 30 мин
½ бедро.................................................................................................................... 30 мин
Руки............................................................................................................................30 мин
Подмышки................................................................................................................30 мин

500 руб.
500 руб.
250 руб.
400 руб.
500 руб.

Горячий воск (натуральная линия)
Лицо...........................................................................................................................10 мин
Бикини-Дизайн
Классика................................................................................................................ 30 мин
Стринг......................................................................................................................30 мин
Абсолют..................................................................................................................30 мин

200 руб.

500 руб.
600 руб.
1000 руб.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ТАТУАЖ (ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ)
Глаза-верхнее веко...............................................................................от 90 мин 4000 руб.
Глаза-контур...........................................................................................от 90 мин 4500 руб.
Брови-контур..........................................................................................от 90 мин 4000 руб.
Контур+растушевка.............................................................................от 90 мин 6000 руб.
Губы - контур..........................................................................................от 90 мин 4000 руб.
Контур + растушевка...........................................................................от 90 мин 6000 руб.
Перманент ½ бровей..........................................................................от 90 мин. 2000 руб.
Коррекция

1-ая коррекция...........................................................................................
1000 руб.
2-ая коррекция........................................................................................... 50% от цены 1 визита
*В процедуру перманентного макияжа входит:
1-ый визит - процедура перманентного макияжа
2-ой визит - первая коррекция через 10-14 дней. Работа бесплатно. Одноразовая
игла - 1000 руб. Все манипуляции проводятся одноразовыми инструментами, иглами,
дюзами, пигментами. Если Вы решили воспользоваться этой услугой, предварительно
ознакомьтесь с информационным согласием.
Наращивание ресниц

Наращивание ресниц верхнего века...................................................
1300 руб.
Наращивание ресниц 1/2 верхнего века............................................
800 руб.
Наращивание ресниц 1/3 верхнего века.............................................
500 руб.
Коррекция ресниц.....................................................................................50% от стоимости зоны
Окраска бровей/ресниц.........................................................................15 мин
Коррекция формы бровей......................................................................15 мин

200 руб.
200 руб.

МАКИЯЖ
Дневной макияж.........................................................................................
Вечерний и свадебный макияж...............................................................

1000 руб.
2000 руб.

Добро пожаловать в современную студию загара Lady Anne.
Наша студия загара оснащена соляриями итальянской компании Sportarredo - мирового
лидера в области безопасного и качественного загара.
Все солярии нашей студии загара отличают:
- выбор индивидуальной программы загара в зависимости от фототипа и состояния кожи;
- комбинация типов излучения, обеспечивающая красивый цвет;
- высокий уровень безопасности (полное исключение вредного спектра излучения)
- сокращенное время загара от 3 до 14 мин
- наличие пульта управления
- музыкальная стерео - система
- мощная регулируемая система кондиционирования
- быстрый результат, достаточно 5 сеансов
Открытый вертикальный солярий HPO:
- лампы Kalfasun только высокого давления: 18 ламп W = 630 Вт, 30 ламп W = 1530 Вт;
- тип излучения UVA;
- внутренний простор;
- возможность загорать вдвоем;
- для достижения максимального эффекта сочетать с Summer 76.
Стоимость сеанса:
300 руб.
Абонемент на 5 сеансов:
1400 руб.
Закрытый вертикальный солярий Ringo Mix с комбинированным типом излучения:
- комбинация ламп Kalfasun высокого 18 ламп W=630 Вт и низкого давления 24 лампы W=160Вт
- тип излучения: UVA и UVB;
- система экстренного оповещения;
- уникальная комбинация ламп обеспечивает идеальный загар всего тела;
Стоимость сеанса:
300 руб.
Абонемент на 5 сеансов:
1400 руб.
Высокий уровень сервиса также является отличительной чертой нашей студии загара. К каждому
сеансу загара Вы получите индивидуальный набор аксессуаров: одноразовую шапочку, тапочки,
стикини, влажную салфетку - бесплатно!
Перед началом сеанса ознакомьтесь с правилами загара и противопоказаниями. За более
подробной информацией Вы можете обратиться к администратору.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАГАРА В СОЛЯРИИ
Противопоказанием для процедуры являются следующие заболевания:
1. Онкологические заболевания
2. Фиброзно-кистозные образования молочной железы
3. Гипертоническая болезнь 1-2 степени.
4. Дисфункция щитовидной железы.
5. Повышенная чувствительность к солнечным лучам (фотодерматозы).
Перед процедурой не рекомендуется применять:
1. Ароматические мази, бальзамы, дезодоранты, лосьоны.
2. Средства, содержащие SP-фактор защиты или витамин А.
3. Духи.
4. Противоугревые средства.
Препараты и продукты, вызывающие повышенную чувствительность кожи к солнечным
лучам и нежелательную пигментацию.
1. Сульфаниламиды.
2. Тетрациклины.
3. Противогрибковые препараты.
4. Противозачаточные таблетированные средства.
5. Антигистаминные препараты.
6. Мочегонные препараты
7. Слабительные средства.
8. Противотуберкулезные препараты.
9. Противопсориатические средства.
10. Зверобой (чай, настои).
11. Цитрусовые, клубника, малина.
Перед процедурой рекомендуется консультация врача.

