Парикмахерский зал
Базовые услуги
Наименование
Стрижка челки
Женская стрижка + укладка
Мужская стрижка + укладка
Мужская укладка
Окрашивание волос
Специальные и авторские техники окрашивания
Гуашь
Омбре
Сомбре
Колорирование
Мелирование
Поцелуй солнца
Брондирование (коррекция седины)

Время

Сумма (грн)

30 мин
1.5 часа
1.5 часа

100
500
400
150
от 750

от 3 часов

от 2500
от 2000
от 2000
от 1500
от 1500
От 1000

1.5 часа 350

Стрижка бороды и усов
Укладка
Накрутка

1 час
от 1 часа

Биозавивка

200
300
/ от 350-

100
800
от 1500

Прически
Наименование

Время

Вечерняя
Свадьба, выпуск
Плетение

Сумма (грн)
800
от 1200
от 350

Консультация
Наименование
Трихология
Образ-имидж
Лечение (СПА-уходы)
Наименование
Пилинг

Время

Сумма (грн)

от 30 мин

250
500

Время

Сумма (грн)

1.5 часа

400

Genesicap Plus ( лосьон-масло для сухой
кожи головы )
Shine Tone ( биоламинирование с оттенком и без )
Pilvigaine K
Масляное Обертывание
Tricobios 1-2-3
Эффект Лотоса
Обжиг Волос
Применение инфракрасного утюжка

50
от 800
300
700-800-900
700-800-900
600
200

SPA для кожи рук

200
Экспресс-процедуры
Наименование

Время

Сумма (грн)

Роскошный насыщенный очищающий крем
Успокаивающий тоник для чувствительной кожи
Клеточно-активные гидрогелевые патчи для глаз
Клеточно-активный увлажгяющий крем
Гидролипидные капсулы-гель для обезвоженной кожи
Регенерирующие капсулы с церамидами и витаминами
Капсулы красоты с морскими экстрактами и церамидами интенсивного
действия
Парафинотерапия для рук

20 мин

30
30
220

50 с тонирующим эффектом
50
50

Визаж
Наименование
Brow-bar (коррекция бровей)
Окрашивание бровей

50
100

Время

Сумма (грн)

30 мин

150
100

Комплексные лечебные и профилактические уходы для
домашнего использования
VITALISANTE
Lipokerine B Shampoo (шампунь для сухих волос и сухой кожи головы )
Ergines B (лосьон для сухой кожи головы ) 1670
Visarome Dynamique B (аромакомплекс для сухой кожи головы )
SENSITIVE
Lipokerine E Shampoo (шампунь для чувствительной кожи головы)
Ergines E (лосьон для чувствительной кожи головы )
Stopil P (лосьон гидробалансирующий для кожи головы ) 2260
NORMALISANTE
Visarome Dynamique E (аромакомплекс для чувствительной кожи головы)
Lipokerine A Shampoo (шампунь для жирной кожи головы)
Ergines A (лосьон для кожи головы, уменьшающий секрецию сальных желез) 1670
NORMALISANTE
Visarome Dynamique N (аромакомплекс для нормализации жирности и потоотделения)
Shampoo Hydrotoxa (шампунь для кожи головы с повышенным потоотделением)
Lotion Hydrotoxa ( лосьон для кожи головы, нормализующий выделения потовых желез) 1504

REGENERANTE
Visarome Dynamique N (аромакомплекс для нормализации жирности и потоотделения)
Biofanelan Shampoo (шампунь нежно очищающий, препятствующий выпадению волос)
Biofanelan Regenerant Premium (лосьон в ампулах против выпадения волос) 4780
Fanelan Synergie (комплексная поддержка стимуляции роста волос, 60 капсул)

REGENERANTE
Visarome Dynamique R (аромакомплекс, стимулирующий кожу головы, способствует росту волос)
Biofanelan Shampoo (шампунь нежно очищающий, препятствующий выпадению волос )
Ergines Plus Vital (лосьон в ампулах для корней волос, улучшает снабжение минералами,
3630 витаминами и микроэлементами)
Fanelan Synergie (комплексная поддержка стимуляции роста волос (60 капсул)

REGENERANTE
Visarome Dynamique R (аромакомплекс стимулирующий кожу головы, способствует росту волос)
Biofanelan Shampoo (шампунь нежно очищающий, препятствующий выпадению волос) Ergines
Regenerantes (лосьон в ампулах с основными нутриентами для корней волос. Улучшает

3570
качество волос )
Fanelan Synergie (комплексная поддержка стимуляции роста волос, 60 капсул)

NATURAL COSMETIC
Visarome Dynamique R (аромакомплекс, стимулирующий кожу головы, способствует росту волос )

Bain
Volume
(укрепляющий
шампунь
на
основе
природных компонентов
тонких,чувствительных к внешним воздействиям волос)
Masque Volume (интенсивнный укрепляющий уход на основе природных ингредиентов для

для

NATURAL COSMETIC
Bain Vital (шампунь на основе природных компонентов)
тонких и безжизненных волос)
2100 Soin-Express (Экспресс спа-уход на основе ценных натуральных компонентов для
всех типов волос)
Masque Vital (крем -кондиционер интенсивного действия на основе природных ингредиентов для
поврежденных волос)
2100
Soin-Express (Экспресс спа уход на основе ценных натуральных компонентов для всех типов

NATURAL COSMETIC
волос)

Huile Nourissante (спа-уход для сухой кожи головы) 932
DERMOSTHETIQUE
Shampooing Actif F (клеточно-активный anti-age шампунь для тонких волос)
Elixir Revitalisant (клеточно-активный anti-age эликсир для усиления роста волос) Fluide
Volume (кератин-активный флюид для увеличения объема тонких волос с мгновенным

5570
эффектом)
Therapie Anti-Chute (клеточно-активный интенсивный уход против выпадения и истончения
волос)

DERMOSTHETIQUE
Shampooing Actif N (клеточно-активный anti-age шампунь для нормальных и толстых
волос)
Elixir Revitalisant (клеточно-активный anti-age эликсир для усиления роста волос)
DERMOSTHETIQUE ANTI-PELLICULAIRE

1346

Shampooing Apaisant (клеточно-активный шампунь против перхоти для чувствительной кожи
головы)
Baume Apaisant (клеточно-активный лосьон-кондиционер против перхоти для волос и
кожи головы)

1942

METHOD SOLEIL
Lotion Apaisant (успокаивающий лосьон для восстановления баланса кожи головы)
Shampoo A.S. (шампунь для очищения поврежденных солнцем волос и кожи головы)
Creme A.S. (бальзам регенерирующий с защитой от УФ для поврежденных солнцем
волос) 1380
Vitalite Express Cheveux (двухфазный лосьон, защищает и улучшает поврежденные солнцем

METHOD SOLEIL
волосы)
EDITION DE LUXE
1122

Bain de Luxe (люкс-шампунь с экстрактом шампанского и жемчуга)
Style Controle (неаэрозольный водостойкий лак с УФ защитой) 436
Soin de Luxe (люкс-экспресс-уход для волос в форме спрея экстрактом шампанского и
жемчуга)
1298
Masque de Luxe (СПА-маска для ухода класса Люкс) 1416
EDITION DE LUXE
Set edition de Luxe (ЛЮКС набор из 3-х позиций в картонной
упаковке)
3658

Визаж

Время

Сумма
(грн)

Дневной макияж
Вечерний макияж
Свадебный, выпускной макияж
Bro- Bar (коррекция бровей)
Окрашивание бровей
Биозавивка ресниц
Ламинирование ресниц

30 мин

400
600
800
150
100
350
400

