ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ЛАКОМ

Европейский маникюр

180 грн

40 мин

Покрытие ногтей лаком клиента цвет

100 грн

Гигиенический маникюр

300 грн

40 мин

Покрытие ногтей лаком клиента френч

130 грн

Аппаратный / комбинированный
маникюр

350 грн

50 мин

Покрытие ногтей лаком цвет

150 грн

SPA – маникюр «Шелковые ручки»

350 грн

60 мин

Покрытие ногтей лаком френч

190 грн

Экспресс-маникюр форма,
полировка, крем

150 грн

20 мин

Детский маникюр дети до 12 лет

170 грн

40 мин

Форма ногтей убрать длину, придать форму

65 грн

20 мин

Полировка ногтей

65 грн

20 мин

150 грн

20 мин

Массаж рук

Сушка

50 грн

Скрабирование рук

ЛЕЧЕБНЫЙ МАНИКЮР

100 грн

ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ
ГЕЛЬ-ЛАКОМ
KODI / SHELLAC CND / LUXIO /
CLOSS цвет

320 грн

KODI / SHELLAC CND / LUXIO /
CLOSS френч, лунное

400 грн

Лечебное покрытие NAIL TECH

110–130 грн

KODI / SHELLAC CND / LUXIO /
CLOSS омбре

500 грн

Лечебное восстановление IBX /
повторное

210/160 грн

KODI / SHELLAC CND / LUXIO /
CLOSS лунный френч

370 грн

CLITZ LUXIO

300 грн

Снятие SHELLAC

100 грн

Укрепление ногтей пудрой
акриловой / bio гелем

250 грн

Укрепление ногтей гелем
или акрилом

250 грн

Протезирование ногтевой
пластины мед. гель за 1 ноготь
Пудровое укрепление ногтей
bio гелем JESSICA

400–450 грн
220 грн

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
Наращивание прозрачное под лак
акрил/гель

650/700 грн

Наращивание френч акрил/гель

700/800 грн

Наращивание аквариум акрил/гель
Акрил, дизайн, лепка 1 ноготь

900 грн
80 грн

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
CALGEL
Натуральное наращивание
1 клетка / 1,5 клетки / 2 клетки

750/935/1300 грн

Френч 1 клетка / 1,5 клетки
/ 2 клетки

895/1010/1125 грн

Растяжка
1 клетка / 1,5 клетки / 2 клетки

895/1010/1125 грн

Растяжка френч блестки
1 клетка / 1,5 клетки / 2 клетки

850/965/1080 грн

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

МАНИКЮР ЖЕНСКИЙ

Снятие лак
Дизайн «Зеркальный блеск»
Дизайн простой 1-2 ногтя

50 грн
400 грн
90 грн

Дизайн средний 3-5 ногтей

150 грн

Дизайн сложный более 5 ногтей

300 грн

КОРРЕКЦИЯ
ИСКУССТВЕННЫХ НОГТЕЙ
Коррекция прозрачного,
натурального наращивания акрил

400 грн

Коррекция френч покрытия акрил

500 грн

Коррекция прозрачного,
натурального наращивания гель

500–700 грн

Коррекция френч покрытия гель

600 грн

Снятие искусственных ногтей
акрил/гель
Коррекция длины и формы
искусственных ногтей

200 грн
170 грн
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SPA-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РУК

Аппаратный / комбинированный
педикюр

550 грн

Горячие термоварежки. Питание и
увлажнение кожи рук с маской

250 грн

15 мин

Гигиенический педикюр

400 грн

SPA-ритуал «По горячей свече»

220 грн

30 мин

Кислотный педикюр

480 грн

Массаж с теплой аромасвечей снимает стресс
и поднимает настроение.

Медицинский педикюр
наличие грибковых ногтей и кожи,
диабетическая стопа

700 грн

Педикюр пальцев

350 грн

Педикюр стопы

300 грн

SPA-ритуал «Молоко и мед» от
Cuccio. Сахарный скраб, питатель280 грн
ная термо маска.
Процедура проводится в термоварежках. Маска
питает глубокие слои кожи и ногтевую матрицу
витаминами и полезными веществами.
SPA-ритуал CATHERINE. Скраб+маска
термоварежки, массаж с маслом.

ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ ЛАКОМ
Покрытие ногтей лаком клиента цвет

110 грн

Покрытие ногтей лаком клиента френч

170 грн

Покрытие ногтей лаком цвет

180 грн

Покрытие ногтей лаком френч

240 грн

Сушка

50 грн

МАНИКЮР МУЖСКОЙ
Маникюр гигиенический

300 грн

Аппаратный / комбинированный
маникюр

350 грн

Экспресс-маникюр

200 грн

Массаж рук

180 грн

ПОДОЛОГИЯ
Консультация подолога

550 грн

Педикюр комбинированный /
аппаратный

630 грн

Педикюр медицинский наличие
грибковых заболеваний, диабетическая
стопа

790 грн

Педикюр пальцев ног

350 грн

Скрабирование ног

100 грн

40 мин

100 грн
одноразовый набор

Медицинский педикюр наличие
грибковых ногтей и кожи, диабетическая стопа.
Лечение трещин обработка
трещин,
лекарство.
Вросший ноготь облегчение состояния.

700 грн

150 грн

30 мин

150 грн

40 мин

Мозоль от 1 до 5

150 грн

40 мин

Рефлекторный массаж «ХАРАШО»

350 грн

40 мин

Процедуры выполняет сертифицированный мастер
подолог. Консультация подолога поможет выявить
и разработать методы борьбы со следующими
проблемами и предотвратить дальнейшее
их развитие:

•

Педикюр гигиенический

40 мин

Косметика класса LUX: ухаживает за кожей рук,
увлажняет,питает, омолаживает.

•

ПЕДИКЮР МУЖСКОЙ

350 грн

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

ПЕДИКЮР ЖЕНСКИЙ

•
•

установка скоб, пластин и полупластин,
корректировки скобы;
протезирование ногтей пластины
(в случае деформации);
гипергидроз;
диабетическая стопа (начальная стадия).
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