


ÆÅÍÑÊÀß ÑÒÐÈÆÊÀ
(Подбор формы, мытье (шампунь+маска), стрижка, укладка)

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÉ ÇÀË

STYLE (ÑÒÐÈÆÊÀ ÂÎËÎÑ)

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос

ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ
Подравнивание
Коррекция челки
Стрижка горячими ножницами
Полировка волос «Hair grinder»

ÓÊËÀÄÊÀ
Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос
Локоны на длинные волосы
Локоны на длинные густые волосы

ÌÛÒÜ¨ ÂÎËÎÑ

Женский зал
Мужской зал

900.-
1200.-
1500.-

450.-
350.-
1000.-
50%

800.-
1500.-
2000.-
2000.-

350.-
150.-

(от стоимости стрижки)

ÏÐÈ×ÅÑÊÈ
Прическа повседневная
Прическа вечерняя, свадебная
Косоплетение*

2500-3000.-
500-700.-

1700-2000.-

2500.-

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß ÇÀÂÈÂÊÀ
(Скидка по дисконтной карте не действует)

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос

1200-1500.-
2000-2500.-
от 3000.-

* Скидка по дисконтной карте не действует



ÌÓÆÑÊÀß ÑÒÐÈÆÊÀ
(Подбор формы, мытье до и после стрижки, стрижка, укладка)

Спортивная
Модельная
Наголо
Стрижка бороды
Стрижка усов
Детская стрижка (до 6 лет)

500.-
900.-
200.-
150.-
50.-
450.-



COLOR (ÎÊÐÀØÈÂÀÍÈÅ)

Â ÎÄÈÍ ÒÎÍ

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос
Свыше 40 см.

Ñ I.PHLEX

3250.-
3750.-
4250.-
4750.-

3000.-
3500.-
4000.-
4500.-

Â ÎÄÈÍ ÒÎÍ Ñ ÐÅÏÈÃÌÅÍÒÀÖÈÅÉ
(Окрашивание трудноподдающейся седины или затемнение осветленных волос)

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос
Свыше 40 см.

HIGHLIGHTING 
(ÌÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎËÎÒÍÀ ÂÎËÎÑ)

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÅ

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос
Свыше 40 см.

Ñ I.PHLEX

3700.-
4400.-
5750.-
7750.-

3300-3500.-
4000-4200.-
5000-5500.-
6500-7500.-

BLONDOR
(Блондирование полотна волос+тонирование)

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос
Свыше 40 см.
Одна прядь

Ñ I.PHLEX

4700.-
5700.-
6850.-
7250.-

4500.-
5500.-
6600.-
7000.-
200.- 250.-

Ñ I.PHLEX

4250.-
4750.-
5250.-
5750.-

3500.-
4000.-
4500.-
5000.-



3D ÎÊÐÀØÈÂÀÍÈÅ

ÑËÎÆÍÎÅ ÎÊÐÀØÈÂÀÍÈÅ Â ÒÅÕÍÈÊÅ:
ÁÀËÀßÆ, ØÀÒÓØ
(с последующим тонированием)

ÑËÎÆÍÎÅ ÎÊÐÀØÈÂÀÍÈÅ

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос
Свыше 40 см.

4250.-
4750.-
5250.-
5750.-

4000.-
4500.-
5000.-
5500.-

Ñ I.PHLEX

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос
Свыше 40 см.

4750.-
6450.-
7450.-
7750.-

4500.-
6200.-
7200.-
7500.-

ÑËÎÆÍÎÅ ÎÊÐÀØÈÂÀÍÈÅ Â ÒÅÕÍÈÊÅ:
ÎÌÁÐÅ 
(с последующим тонированием)

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос
Свыше 40 см.

4750.-
6450.-
7450.-
7750.-

4500.-
6200.-
7200.-
7500.-

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС *

ÁÅÇ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ

Капсульное наращивание волос 
Ленточное наращивание волос, 1 лента
Наращивание волос на трессах  

8400.-
85.-

Процедура добавления к естественным волосам  дополнительных прядей для придания длины и объема.

1400-2100.-

* Скидка по дисконтной карте не действует



ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÂÎËÎÑ * 

ÕÎËÎÄÍÛÉ ÁÎÒÎÊÑ

Средняя длина волос
Длинный волос

1500-1800.-
2250-3000.-

Холодный ботокс подойдет для поврежденных типов волос, которые нуждаются в оздоровлении. 
Процедура восстанавливает поврежденные тусклые пряди, избавляет от ломкости, 
придает локонам здоровый блеск и плотность. 

Периодичность процедуры: один раз в 1,5 – 2 месяца

ÃÎÐß×ÈÉ ÁÎÒÎÊÑ

Средняя длина волос
Длинный волос

4500-6000.-
7500-10500.-

Горячий ботокс подойдет для любых поврежденных типов волос, которые нуждаются в оздоровлении. 
Процедура  поможет сделать кудрявые и непослушные волосы ровными и гладкими, избавив их от пушистости.
Сухие, ломкие и с секущимися концами пряди приобретут сияющий и ухоженный вид. 
Так как при помощи горячего утюжка полезные вещества будут «запечатаны» в каждый локон.

Периодичность процедуры: один раз в 3 – 4 месяца

ÊÅÐÀÒÈÍÎÂÎÅ ÂÛÏÐßÌËÅÍÈÅ
Локоны получают одновременно и уход, и становятся прямыми. 
Компоненты кератинового состава насыщают волосы полезными веществами,  
и в результате становятся гладкими и шелковистыми.

Процедура подходит:

  ·  для укрощения непослушных и пушащихся волос;
  ·  для уплотнения и добавления объема тонким прядям;
  ·  для придания ухоженного вида любой шевелюре.

Периодичность процедуры: один раз в 4 -6 месяцев

Средняя длина волос
Длинный волос

4500-6000.-
7500-10500.-

ÍÀÍÎÏËÀÑÒÈÊÀ 
Мягкая альтернатива кератиновому выпрямлению. Во время процедуры волосы насыщаются 
аминокислотами и другими компонентами. 

После нанопластики волосы становятся:
Уплотненными, прямыми, гладкими, блестящими, упругими, ухоженными..

Эффект сохраняется от трех до шести месяцев 

Средняя длина волос
Длинный волос

4500-6000.-
7500-10500.-

* Скидка по дисконтной карте не действует



CARE (SPA-ÓÕÎÄ ÇÀ ÂÎËÎÑÀÌÈ)

K.THERAPY BIO ARGAN
Решение проблем сухих и поврежденных волос. 
Выполняется шампунем, маской, аргановым маслом. 

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос

1500.-
2000.-
2300.-

K.THERAPY ACTIVE
Решение проблем выпадения волос+Anti age комплекс. Выполняется шампунем,
маской, сывороткой-концентратом и гелем, с применением климазона.

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос

1500.-
2000.-
2300.-

K.THERAPY PEELING
Решение проблем перхоти. Выполняется шампунем, гель-пилингом. 

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос

1500.-
2000.-
2300.-

K.THERAPY PURIFYING
Решение проблем жирных волос и кожи головы. Выполняется шампунем, матирующей маской.

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос

1500.-
2000.-
2300.-

K.THERAPY RÅPAIR
Высокоэффективный восстанавливающий комплекс для поврежденных и ослабленных волос. 
Выполняется шампунем, маской, сывороткой-концентратом и гелем, с применением климазона.

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос

1500.-
2000.-
2300.-

K.THERAPY SENSITIVE
Уход за чувствительной кожей головы. Нормализует чувствительность кожи головы. Выполняется шампунем,
успокаивающим бальзамом, сывороткой для кожи головы. 

Короткий волос
Средняя длина
Длинный волос

1500.-
2000.-

2300.-



ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÁÐÎÂÅÉ

ÊÎÐÐÅÊÖÈß ÁÐÎÂÅÉ ÂÎÑÊÎÌ,
ÏÈÍÖÅÒÎÌ

ÎÊÐÀØÈÂÀÍÈÅ ÁÐÎÂÅÉ ÊÐÀÑÊÎÉ

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÅÑÍÈÖ

ÎÊÐÀØÈÂÀÍÈÅ ÐÅÑÍÈÖ ÊÐÀÑÊÎÉ

400.-

500.-

1200.-

300.-

(Форма, коррекция, укладка)

30 минут 

ÎÊÐÀØÈÂÀÍÈÅ ÁÐÎÂÅÉ ÕÍÎÉ 500.-

ÎÊÐÀØÈÂÀÍÈÅ ÁÐÎÂÅÉ 

800.-

(Форма, окрашивание, коррекция, укладка)

60 минут 

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÁÐÎÂÅÉ, 
ÓÕÎÄÎÂÀß ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ 

200.-

(маска, укладка)

30 минут 

ÄÎËÃÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÓÊËÀÄÊÀ, 

1100.-

(долговременная укладка, окрашивание, коррекция)

90 минут 



NAIL SERVICE

ÌÀÍÈÊÞÐ

ÏÅÄÈÊÞÐ

Основа+лак+сушка ногтей

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÌ ËÀÊÎÌ

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÃÅËÜ-ËÀÊÎÌ

NAIL-ÄÈÇÀÉÍ

ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ
Укреплением гелем/акриловой пудрой 
(с покрытием гель-лаком)

Снятие нарощенных ногтей
Моделирование/ремонт гелем
(1 ноготь)

ÓÕÎÄ

500.-
500.-
500.-
700.-
200.-

1000.-
1000.-
1000.-
1400.-
800.-

200.-

800.-
1100.-
1000.-
200.-

от 50.-
300.-

1000.-

300.-

300.-

500.-
550.-

Классический
Аппаратный
Комбинированный
Мужской
Детский

Классический
Аппаратный
Комбинированный
Мужской
Обработка пальцев ног

Один тон
Френч
Креативное
Снятие гель-лака

1 ноготь (от сложности)
Френч

SPA-уход 
(цена без маникюра - скраб, сыворотка, маска, крем/флюид)

Парафинотерапия рук
Парафинотерапия ног

50-200.-



ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÊÀÐÁÎÊÑÈÒÅÐÀÏÈß

Íåèíâàçèâíàÿ êàðáîêñèòåðàïèÿ 2000.-

×ÈÑÒÊÀ ËÈÖÀ,ÑÏÈÍÛ
Êîìïëåêñíàÿ ÷èñòêà ëèöà

2800.-

Очищение, эксфолиация, распаривание, чистка, Д Арсонваль, сыворотка, 
массаж по Жаке, маска, финиш-крем.

1час 30 минут - 2 часа

×èñòêà  ëèöà óëüòðàçâóêîâàÿ

2500.-

Демакияж, эксфолиация, распаривание, ультразвуковая чистка, 
маска финиш-крем.

1час

Êîìïëåêñíàÿ ÷èñòêà ñïèíû

4000.-

Очищение, тонизация, глубокое очищение, распаривание, чистка, Дарсонваль,
маска, финиш-крем.

1час 30 минут - 2 часа



Âñåñåçîííûé ïèëèíã ëèöà DSA
Основу формулы пилингов DSA составляют активированная особым образом 
соль ТСА, перекись водорода и койевая кислота. Данная композиция ингредиентов 
проникает через эпидермальный барьер, не повреждая его, в глубокие слои кожи,
 где оказывает редермализирующее и ревитализирующее действие. 
Пилинги по своей сути близки к биоревитализации, в процессе применения 
оказывают минимальное повреждающее и раздражающее действие. 
Пилинг позволяет безопасно работать с деликатными зонами и участками
кожи с морфофункциональными особенностями круглый год.

3900.-

ÏÈËÈÍÃ ËÈÖÀ



Очищение и тонизация, глубокое очищение, подготовка кожи для принятия активных ингредиентов, 
релаксирующий массаж, лимфодренажный массаж активная сыворотка, массаж CARESSE, 
маска, финиш-крем

Процедура предназначена для ухода за чувствительной кожей любого типа с явлениями повышеного 
дермографизма, купероза, розацеа., 

Действие: противоспалительное и противоаллергическое, оказывает  восстанавливающее действие
 на структуру капилляров, снижает их реактивность, восстанавливает физиологическую регуляцию 
проницаемости капилляров, детоксикация воспалительных метаболитов и регуляция метаболизма.

Видимые признаки шелушения и дискомфортная напряженность кожи заменятся на ощущения успокоения, 
смягчения, защиты и тонуса. Подходит для очень чувствительной кожи с 30 лет.    

1час 30 минут

DE-SENSE
ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÝÔÔÅÊÒÀ 
ÏÎ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÞ ÊÐÎÂÅÍÎÑÍÛÕ 
ÑÎÑÓÄÎÂ ÊÎÆÈ È ËÈÖÀ È ÓËÓ×ØÅÍÈÞ 
ÌÈÊÐÎÖÈÐÊÓËßÖÈÈ È ËÈÌÔÎÎÒÒÎÊÀ

3700.-

PRIMALUCE

ПРОЦЕДУРА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ 20,40 ИЛИ 50% 

КОМБИНИРОВАННЫМ ХИМИЧЕСКИМ 

ПИЛИНГОМНА ФРУКТОВЫХ КИСЛОТАХ

3500.-

Очищение и тонизация, релаксирующий массаж, глубокое очищение, лимфодренажный массаж, 
активная сыворотка, массаж CARESSE, маска, финиш-крем

Процедура предназначена для ухода за любым типом кожи любого возраста с явлениями гиперкератоза, 
неровным микрорельефом, пигментацией различного происхождения, тонкой чувствительной молодой 
кожи с куперозом.

Процедура так же рекомендована для проблемной жирной и комбинированной кожи,
профилактики угревой болезни и в комплексной терапии акне, проявлениях постакне. 
  

1час 30 минут



ÓÕÎÄÎÂÛÅ ÏÎÖÅÄÓÐÛ
ÍÀ ÊÎÑÌÅÖÅÂÒÈÊÅ BIOLINE JATO
(ИТАЛИЯ) 

AQUA+
ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÂËÀÆÍÅÍÈß

3000.-

Очищение и тонизация, глубокое очищение, подготовка кожи для принятия активных ингредиентов,
 релаксирующий массаж, лимфо-дренажный массаж, активная сыворотка, массаж CARESSE, маска, 
финиш-крем. Процедура AQUA+ предназначена для ухода за кожей любого типа, 
нуждающейся в увлажнении.

Действие: восстанавливает гидролипидный барьер эпидермиса, восстанавливает естественный запас влаги 
в коже, нормализует защитную функцию эпидермиса, тонизирует кожу, выравнивает микрорельеф.

1час 30 минут - 2 часа

VITA+
ÏÈÒÀÍÈÅ ÊÎÆÈ È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ÅÅ ÔÓÍÊÖÈÉ

3000.-

Очищение и тонизация, глубокое очищение, подготовка кожи для принятия активных ингредиентов, 
релаксирующий массаж, лимфо-дренажный массаж, активная сыворотка, массаж CARESSE, маска,
 финиш-крем
Процедура VITA+ предназначена для ухода за:
- сухой кожей;
- кожей после климатических перепадов;
- сухой кожей, склонной к воспалениям и дерматитам;
- поврежденной кожей после агрессивных аппаратных процедур;

Действие: быстро и полноценно восстанавливает кожный барьер, 
нормализует процесс кератинизация в эпидермисе, повышает тургор и эластичность,
наполняет кожу энергией и сиянием.

1час 30 минут - 2 часа

PURE+
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
×ÈÑÒÎÒÛ ÊÎÆÈ

3000.-

Очищение и тонизация, глубокое очищение, подготовка кожи для принятия активных ингредиентов, 
релаксирующий массаж, лимфо-дренажный массаж, активная сыворотка, массаж CARESSE, маска,
 финиш-крем. Процедура PURE+ предназначена для ухода за комбинированной и жирной кожей.

Действие: очищает кожу от излишков себума и камедонов, уменьшает гиперкератоз, нормализует 
функцию сальных желез, способствует предотвращению появления акне, припятствует размножению 
патогенных бактерий, восстанавливает необходимый уровень кислотности гидролипидного слоя 
эпидермиса, способствует снижению реактивности кожи, устраняет жирный блеск, увлажняет кожу.

1час 30 минут - 2 часа



DOLCE+
ÌÃÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÔÎÐÒ 
ÄËß ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

3000.-

Очищение и тонизация, глубокое очищение, подготовка кожи для принятия активных ингредиентов, 
релаксирующий массаж, лимфо-дренажный массаж, активная сыворотка, массаж CARESSE, маска, 
финиш-крем. Процедура DOLCE+ предназначена для ухода за чувствительной, реактивной,
склонной к покраснениям кожей. Процедура подходит для кожи с проявлениями экземы и акне.

Действие: мгновенно устраняет ощущение дискомфорта, успокаивает  покраснение и раздражения, 
снижает воспалительные процессы, стимулирует отток жидкости, заживляет трещинки, в
осстанавливает кожу, уменьшает хрупкость капилляров, уменьшает видимость куперозных сеточек. 

1час 30 минут

LIFTING CODE
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ËÈÔÒÈÍÃÀ È ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÌÎÐÙÈÍ

5100.-

Этапы: фито-циклобектрины кэнзимы Q10, растительный коллаген, церамиды, мультивитаминный комплекс.
 
Действие: обладает выраженным эффектом заполнения морщин, придает упругость, сияние  гладкость коже.

Эффект: повышает эластичность и плотность кожи

Рекомендации: Подходит для всех типов кожи с 30 лет, особенно для сухой, атоничной,  
с первыми признаками старения. 

1час 10 минут

AGE Beauty secret Staminal Gold
Глубокое восстановление и профилактика преждевременного старения

1 час 30 минут 4500.-



Очищение и тонизация, глубокое очищение, подготовка кожи для принятия активных ингредиентов, 
сыворотка с витамином С, массаж SKIN-ROLL, маска альгинатная, тонизация, финиш-крем.
Процедура DE-OX предназначена для ухода за любым типом кожи любого возраста, нуждающейся 
в восстановлении после стресса, при постоянном проживании в мегаполисе, после длительного воздействия 
солнца и перепада погодных условий.

Процедура DE OX особенно рекомендуется для зрелой, безжизненной, тусклой, с нарушением 
микроциркуляции кожи, для восстановления жизнеспособности,  эластичности, здорового вида и 
хорошего тона лица.

Действие: оказывает многоуровневую антиоксидантную защиту от внешних и внутренних радикалов, 
восстанавливает антиоксидантный ресурс кожи, осуществляет детокс и дренаж - улучшает 
микроциркуляцию и лимфоотток, повышает эластичность капилляров, уменьшает высвобождение 
медиаторов воспаления, стимулирует синтез коллагеновых волокон, улучшает состояние матрикса кожи,
 осветляет кожу и насыщает ее энергией.    

1час 30 минут

DE-OX
ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ 
ÌÓËÜÒÈÊÎÐÐÅÊÖÈÈ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÊÎÆÈ 
ÎÒ ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÎÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß 
ÎÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ, ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈ 
È ÂÛÕÎÄÀ ÈÇ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÑÒÐÅÑÑÀ

4500.-



ÌÅÇÎÒÅÐÀÏÈß

2500.-

Это мощное оружие против старости, которое эффективно борется с возрастными изменениями кожи и 
возвращает ей утраченные свойства и функции. В этом инновационном методе активным компонентом 
выступает гиалуроновая кислота. Суть процедуры заключается в повышении уровня ее концентрации в коже. 
На кожный покров наносится специальный гель с гиалуроновой кислотой. Под воздействием лазера 
низкомолекулярные фракции вещества проникают в дерму, заполняя межклеточное пространство
 и поврежденные клетки. В результате кожа насыщается влагой, восстанавливается ее исходная структура,
 разглаживаются морщинки     

60 минут

ËÀÇÅÐÍÀß ÁÈÎÐÅÂÈÒÀËÈÇÀÖÈß

3500.-

ÇÎËÎÒÎÉ ÀÁÑÎËÞÒ 
Активный антивозрастной уход за лицом с золотом и пептидами

60  минут



ÑÎËßÐÈÉ

ÀÁÎÍÅÌÅÍÒ Â ÑÎËßÐÈÉ  
50 минут

750.-

ÀÁÎÍÅÌÅÍÒ Â ÑÎËßÐÈÉ  
100 минут

1300.-

ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ ÑÎËßÐÈÉ  
1 минута

18.-


