SPA-СЬЮТ

КОЛЛЕКЦИЯ ОКРАШИВАНИЯ
KYDRA/KYDRANATURE (Франция)
Коктейли Sweet Color

1800/2800 руб.

30 мин.
Тонирующий уход. Быстрое создание и
восстановление интенсивности цвета.

Простое окрашивание

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

3500 руб.

1 час
Окрашивание коротких, натуральных
волос или прикорневой зоны из расчета
60гр любого из красителей Kydra.

Базовое окрашивание

СЕРВИС ВКЛЮЧАЕТ:
• подготовка волос

4000 руб.

1 час 30 мин.
Окрашивание волос средней длины,
выравнивание/коррекция простого цвета,
нанесение цвета на корни и длину в сочетание
с уходом из расчета 90гр красителя Kydra.

Сложное
окрашивание
2 часа - 2 часа 30 мин.
Окрашивание длинных волос,
выравнивание/коррекция простого
цвета. Сложное выравнивание цвета
на волосах средней длины из расчета
90-110 гр. красителя и последующий уход.

5000 руб.

к окрашиванию
• совмещение ухода
с окрашиванием:
насыщение волос
оптимальным количеством
пигментов, улучшение
их структуры
• уход за цветом:
поддержание стойкости
цвета, сохранение
природного блеска
• время отдыха, горячие
и холодные напитки

СЕРВИС KYDRA
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BEAUTY

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

КОЛЛЕКЦИЯ ОКРАШИВАНИЯ
KYDRA/KYDRANATURE (Франция)
Индивидуальное
окрашивание

6000 руб.

2 часа
Окрашивание очень длинных,
густых волос. Сложное выравнивание
цвета из расчета 110-180 гр. красителя
и последующий уход.

СЕРВИС ВКЛЮЧАЕТ:
• подготовка волос

к окрашиванию
• совмещение ухода
с окрашиванием:
насыщение волос
оптимальным количеством
пигментов, улучшение
их структуры
• уход за цветом:
поддержание стойкости
цвета, сохранение
природного блеска
• время отдыха, горячие
и холодные напитки

Haute Couture “Высока мода” 8000 руб.
3 часа
Полное изменение образа в 2 и более этапов,
коллекционные техники, 3 и более цветовых
направлений, создание или коррекция цвета на
самых сложных волосах.

Дополнительно:
Мелирование, смывка,
блондирование

750 руб.

Из расчета 20 гр

Базовая укладка*
30 мин.
только в процедуре окрашивания,
скидка не распространяется.

500 руб.

