ПРАЙС-ЛИСТ
ИМИДЖ СТУДИЯ
стрижки,
окрашивание,
лечение волос
и кожи головы

Стрижка женская с укладкой
1-я длина
450 грн

2-я длина
500 грн

Применение укладочных средств
3-я длина
550 грн

4-я длина
600 грн

Стрижка челки / кончиков без мытья

180–300 грн

Стрижка волос ORISING с укладкой

400–600 грн

Стрижка мужская с укладкой

450–500 грн

Стрижка под насадку

200 грн

Бритье: оформление усов, бороды

200 грн

Стрижка детская до 10 лет

300 грн

Стрижка детская под насадку

150 грн

Детская стрижка челки / кончиков
без мытья

50 грн
150 грн

УКЛАДКА ВОЛОС
Укладка женская Повседневная (Щетка, браш)
1-я длина
300 грн

2-я длина
350 грн

3-я длина
400 грн

4-я длина
450 грн

3-я длина
500 грн

4-я длина
600 грн

Укладка «Люкс. Выход в свет»
1-я длина
350 грн

2-я длина
400 грн

Укладка от BALMAIN
Шампунь по типу волос. (Volume, Moisturizing, Revitalizing)
Кондиционер по типу волос. (Volume, Moisturizing,
Revitalizing)
1-я длина
500 грн

2-я длина
550 грн

3-я длина
600 грн

4-я длина
700 грн

Укладка «Экспресс» без мытья волос
1-я длина
200 грн

2-я длина
300 грн

3-я длина
400 грн

Укладка мужская

4-я длина
500 грн
150 грн

50–100 грн

Выпрямление волос STEAMPOD

300 грн

Дополнительная услуга к укладке: выпрямление волос
горячим паром, насыщение кератином и керамидами
Очищение кожи головы ORISING

700 грн

Скрабирование / пилинг кожи головы

300 грн

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СТРИЖКА

300 грн

Ампула STRUCTUR FORT DICSON

20 мин

Препарат восстанавливающий структуру волос, укрепляющий корни с содержанием молочной кислоты для обесцвеченных, тонких волос. Придает волосам плотность
и блеск. Добавляет объем тонким волосам. Освежает кожу
головы.
300 грн
Ампула RISTRUTTURANTE DICSON
20 мин

Реконструрирующий комплекс, который содержит
кератин, протеины шелка. Подходит для поврежденных
волос и воспаленной кожи головы. Волосы становятся
гладкими, шелковистыми, плотными.

СЕРВИСЫ
ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
Уход ORISING с укладкой
Уход от BALMAIN

500–1000 грн
90 мин

1300–1600 грн
90 мин

Шампунь по типу волос:
– Volume, Moisturizing, Revitalizing.
Маска:
– Repair, Revitalizing.
Восстанавливающая увлажняющая сыворотка:
– Overnight Repair Serum
Кондиционер по типу волос:
– Volume, Moisturizing, Revitalizing
Благородный блонд от BALMAIN

900–1200 грн
90 мин

Уход за цветом Blond в период между визитами
к колористу.
Шампунь:
– Illuminating Silver Pearl
– Illuminating White Pearl

ПРИЧЕСКИ
Вечерняя прическа женская

430–800 грн

Плетение без мытья

200–500 грн

Маска:
– Repair, Revitalizing

Детская прическа

250 грн

Кондиционер по типу волос:
– Volume, Moisturizing, Revitalizing

Плетение канекалон с косой на выбор

600 грн

Пепельный тонер: Ash Toner
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БИОЗАВИВКА

ЖЕНСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ

MOSSA от GREEN LIGHT

Окрашивание корней

1250 грн

Окрашивание в 1 тон

1300–2500 грн

Осветление корней
Тонирование

1100 грн
800–2200 грн

Мелирование без тонирования

1000–2000 грн

Мелирование с тонированием

1750–2850 грн

Осветление натуральных волос + тон

1400–3500 грн

Выход из черного

1600–4000 грн

Омбре, балаяж, шатуш

3000–5000 грн

AIR TOUCH

3500–6500 грн

Тонирование и глазирование

550–1000 грн

Окрашивание краской клиента
без укладки

500 грн

Осветление натуральних волос
от LA BIO

950–1900 грн

Shine & Tone + Уход от LA BIO

700–1300 грн

Тонирующая маска GLAM COLOR
SPLIGHT – быстрый и легкий эффект
выгоревших волос!

350 грн
250–550 грн

ОКРАШИВАНИЕ

2-я длина
2010 грн

3-я длина
2910 грн

4-я длина
3900 грн

Состав деликатно воздействует на структуру, способствует формированию упругих и сильных локонов, насыщая питательными веществами усиливающими блеск
волос. Одновременно – сохраняет исходный цвет!
Эффект сохраняется на протяжение 6 месяцев.

КЕРАТИНОВОЕ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ
KERATHERAPY
с укладкой

1700–4200 грн

Используется для любого типа волос.
Стойкость полученного эффекта – от 3-6 месяцев в зависимости от правильности ухода.
Результат – гладкие и шелковистые волосы!

ЛАМИНИРОВАНИЕ
PAUL MITCHELL
с укладкой

500–800 грн

Процедура придает волосам особую эластичность и мягкость, обладает антистатичным эффектом, защищает
от UV лучей.
Полученный результат сохраняется 3-5 недель,
после чего можно проводить повторную процедуру .

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
Ленточное
наращивание

МУЖСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Камуфлирование седины
AMERICAN CREW

1-я длина
1500 грн

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ

ОКРАШИВАНИЕ

200–250 грн

Коррекция
нарощенных волос
Снятие
нарощенных волос
Работа с нарощенными
волосами

500 грн / 100 грамм
1000 грн / 200 грамм
60 мин

800 грн / 100 грамм
1600 грн / 200 грамм
150 мин

300 грн / 100 грамм
30 мин

+20% к любой процедуре
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NEW!!! Cистема реконструкции
BOND FUSION от KEUNE
Используется при окрашивании!!!

750–1300 грн

Премиум услуга, которая придает силу и здоровье
волосам, создавая внутренние связи и защищая
структуру волоса изнутри. Усиливает эффект
увлажнения и длительного кондиционирования
в 5 раз (!!!), улучшает расчесывание и защиту в 2 раза,
гарантирует постоянное укрепление и уплотнение
волос, уменьшает их ломкость.
Улучшает результаты окрашивания, тонирования,
стойкость цвета
Реконструкция ON PROTECTION
от DAVINES
Без укладки. Рекомендовано
при окрашивании

300–500 грн

NEW!!! Реконструкция MIRACLE
ELIXIR от KEUNE
С укладкой

700–1400 грн

Реконструкция «РЕБИЛДИНГ»
от ROLLAND OWAY
С укладкой

1100–1500 грн

Уход по восстановлению биомемитического
фитопротеина, восстанавливает и возобновляет
текстуру поврежденным и ослабленным волосам
Реконструкция GREEN LIGHT
от MOSSA
С укладкой

K.THERAPY REPAIR ОТ LAKME
Реконструкция волос с укладкой.

90 мин

Реконструкция волос. Процедура предназначена для
восстановления, очищения, питания и смягчения волос
SARYNA KEY
Керапластика волос с укладкой.

800–1400 грн
90 мин

Восстановление, лечение волос. Керапластика
подходит как здоровым волосам, так и поврежденным:
восстанавливает внешнюю и внутреннюю структуру
волос
ACTON 2-PHASES
ОТ LA BIO
Экспресс-процедура восстановления
с укладкой.

500–800 грн
90 мин

Восстанавливает структуру волос, защищает
от внешних воздействий, придает волосам блеск,
упругость и шелковистость, облегчает расчесывание
400–800 грн
90 мин

Процедура по уходу за волосами на основе арганового
масла 100% органического происхождения! Придает
волосам блеск, шелковистость, увлажнение, ухаживает
за посеченными кончиками

90 мин

600–1000 грн
90 мин

Терапия предназначена для сухих, пористых, а также
разной степени поврежденности волос. После
процедуры волосы становятся шелковистыми,
легко расчесываются и лучше поддаются укладке
550–950 грн
90 мин

Реконструкция волос. Процедура восстановления волос
по всей длине: питание для всех типов тонких, плотных,
поврежденных волос! Также работа на кожу головы:
укрепление, рост!
Придает волосам блеск, гладкость, пластичность
ARGA BETA ОТ DIKSON
Процедура масляного обертывания-ламинирования с укладкой.

500–950 грн
60-90 мин

Процедура для всех типов сухих, особенно плотных,
очень пористых и поврежденных волос. Придает
волосам бархатистость, блеск, пластичность
LUXURY CAVIAR ОТ DICSON
Реконструкция волос с укладкой.

500–800 грн

400–800 грн

Процедура по уходу за волосами на основе
арганового масла 100% органического происхождения!
Придает волосам блеск, шелковистость, увлажнение,
ухаживает за посеченными кончиками

STAMIKER COMPLEXE ОТ DIKSON
Реконструкция волос с укладкой.

Глубоко увлажняющий и восстанавливающий уход
для поврежденных волос, богатый кератином.
Результат – восстановление внутренней структуры
волос на 80% и в 2 раза больше мягкости волос

BIO ARGAN ОТ LAKME
Восстановление волос с укладкой.

BIO ARGAN ОТ LAKME
Восстановление волос с укладкой.

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ – СПА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

УХОДЫ И SPA-РИТУАЛЫ ДЛЯ ВОЛОС

500–900 грн
90 мин

Концентрированный, интенсивный ревитализирующий
уход за волосами с олигопептидами и экстрактом
бурых морских водорослей. Процедура для всех типов
сухих, тонких и плотных волос. Не утяжеляет! Волосы
становятся блестящиими, гладкими и шелковистыми
ПИТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
ОТ DICSON
Процедура с укладкой.

250–650 грн

Питание для для тонких, плотных, поврежденных волос
DIKSO PLEX увлаждения для всех
типов волос от DICSON
С укладкой.

750–1300 грн
90 мин

Глубокое восстановление структуры волос. Состав
системы не содержит формальдегидов и силикона.
Здоровые, сильные и привлекательные волосы!
ORISING
С укладкой.

1000–1500 грн
90-120 мин

Лечение волос и кожи головы. Процедура для укрепления
роста волос, восстанавления кислотно-щелочного
баланса, придания блеска и густоты волосам, питание
волосяной луковицы, укрепление корней волос
ДЕТОКС БАЛАНС КОЖИ ГОЛОВЫ
Скраб + пилинг с укладкой.

450–750 грн

Процедура предназначена для восстановления,
очищения, питания, смягчения волос

НА КОМПЛЕКС ИЗ 3-Х ПРОЦЕДУР СКИДКА –15%
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