Услуги парикмахерской студии
Стрижки, укладки, причёски женские*
Наименование услуги:
Женская стрижка (в стоимость включены:
консультация, мытье, уход, укладка феном)
Оформление чёлки (в стоимость включены
консультация, укладка челки феном)
Стрижка горячими ножницами (в стоимость
включены консультация, мытье, уход, укладка
феном)
Дневная укладка (в стоимость включены:
консультация, мытье, уход, укладка брашинг/
легкая накрутка)
Коктейльная укладка (в стоимость включены:
консультация, мытье, уход, укладка типа:
плетение/легкая прическа)
Вечерняя/свадебная укладка (в стоимость
включены консультация, мытье, уход, укладка
типа крупные локоны/голливудская
волна/прически с использованием
аксессуаров)
Стрижки, укладки мужские*

Стоимость:
от 1 500 руб.*
500 руб.
2 000 руб.
от 1 500 руб.
от 2 000 руб.
от 3 000 руб.

Мужская стрижка (в стоимость включены:
от 1 000 руб.
консультация, мытье, укладка феном)
Стрижка бороды и усов
700 руб.
Восстановление естественного пигмента волос от 1 500 руб.
Стрижки, укладки детские*
Стрижка детская (до 7 лет)
Причёска детская (до 12 лет)

от 500 руб.
от 800 руб.

*Конечная стоимость услуги определяется мастером в зависимости от
сложности работы, структуры и длины волос, а также использования
уходовых и укладочных средств.

Окрашивание волос*
TINTA 5D: пятиступенчатая макро-молекула, система тройной
защиты цвета.
Превосходная защита и молодость цвета во время и после окрашивания. Входящий в состав
продуктов комплекс DLP2 и антиоксиданты обеспечивают anti-age уход и максимальную защиту
от ультрафиолета. Экстракт ромашки и пантенол – дополнительная защита кожи головы во время
окрашивания. Еще больше стойкости и ухода в каждом тюбике.

Окрашивание корней до 1 см
5D – окрашивание в один тон
5 D – окрашивание сложное
5 D – тонирование
Блондирование
Tinta 2 000
SEMI 5D: лечебно-косметическое окрашивание

2 900 – 4 500 руб.
4 200 – 8 500 руб.
5 200 – 10 500 руб.
3 900 – 7 000 руб.
5 000 – 12 000 руб.

Рекомендовано для всех, кто хочет сохранить блеск живых, здоровых волос. Уникальная
запатентованная технология Silsoft защищает и увлажняет структуру волоса. Усиливает стойкость
цвета окрашенных волос, придает здоровый блеск натуральным волосам, не влияя на их
исходный цвет. Препятствует образованию секущихся кончиков.

5D – тонирование Semi
SO PURE – СПА процедуры для волос

3 500 – 7 000 руб.

Безаммиачный перманентный краситель, обогащенный фитокератином, восстанавливающим
структуру волос. А так же в состав входят органическое масло арганы, эфирные масла жасмина
и сандала для глубокого увлажнения и кондиционирования.

СПА-окрашивание
7 000 – 12 500 руб.
СПА-блондирование SO PURE
3 500 - 7 000 руб.
Мелирование, блондирование и сложные техники окрашивания
Мелирование
3 000 – 6 000 руб.
Блондирование Magic Blond / Cream Bleach, 1
2 500 – 6 000 руб.
этап
Творческое окрашивание (сложные
от 10 000 руб.
смешанные техники окрашивания: AirTouch,
Шатуш, Балаяж и прочее)
Декапирование, 1 этап
2 000 – 4 000 руб.
Лечебно-восстановительные процедуры для волос
BOND FUSION
500 – 4 000 руб.
укрепление и энергия для окрашенных волос
Пилинг кожи головы арома(SO PURE)
1 600 руб.
Пилинг кожи головы +кератиновый уход (DSD)
2 700 руб.
*Конечная стоимость услуги определяется мастером в зависимости от
сложности работы, структуры и длины волос, а также использования
уходовых и укладочных средств.

Торговая марка «Lebel» (Япония) –
инновационная система ухода за волосами и кожей
головы IAU (INFINITY AURUM) – бесконечное
сияние золота.
«Абсолютное счастье»
SPA-программа для восстановления и увлажнения волос на
молекулярном уровне
Длина
волос

До 10 см

До 20 см

До 30 см

Свыше 30
см

Стоимость
(руб.)

1900

3900

5400

6000

«Абсолютное счастье» после окрашивания
Длина
волос

До 10 см

До 20 см

До 30 см

Свыше 30
см

Стоимость
(руб.)

1000

2000

3000

4000

«Абсолютное счастье» Detox Mint
Экспресс программа детоксикации, увлажнения и питания
кожи головы.
Длина
волос

До 10 см

До 20 см

До 30 см

Свыше 30
см

Стоимость
(руб.)

900

1500

1850

2300

превосходная защита и молодость цвета во
время и после окрашивания. Входящий в состав
продуктов комплекс DLP2 и антиоксиданты
обеспечивают anti-age уход и максимальную защиту
от ультрафиолета. Экстракт ромашки и пантенол –
дополнительная защита кожи головы во время
окрашивания. Еще больше стойкости и ухода в
каждом тюбике.
TINTA 5D:

рекомендовано для всех, кто хочет сохранить
блеск живых, здоровых волос. Уникальная
запатентованная технология Silsoft защищает и
увлажняет структуру волоса. Усиливает стойкость
цвета окрашенных волос, придает здоровый блеск
натуральным волосам, не влияя на их исходный цвет.
Препятствует образованию секущихся кончиков.
SEMI 5D:

безаммиачный перманентный краситель,
обогащенный фитокератином, восстанавливающим
структуру волос. А также в состав входят
органическое мало арганы, эфирные масла жасмина и
сандала для глубокого увлажнения и
кондиционирования.
SO PURE:

