NAILS
Маникюр женский классический
Маникюр женский комбинированный
Маникюр женский аппаратный
Маникюр мужской классический
Маникюр мужской комбинированный
Маникюр мужской аппаратный
Снятие + маникюр + покрытие гель-лаком
Покрытие гель-лаком
Снятие гель-лака
Наращивание одного ногтя
Наращивание ногтей
Снятие нарощенных ногтей
Ремонт ногтевой пластины
Укрепление ногтевой пластины
Френч / Аэрография
Камни SWAROVSKI – 1 шт.
Камни SWAROVSKI – на весь ноготь
Дизайн – 1 шт.
Полировка ногтевой пластины
Форма ногтей
Педикюр женский классический
Педикюр женский комбинированный
Педикюр женский аппаратный
Снятие + педикюр + покрытие гель-лаком
Педикюр мужской классический
Педикюр мужской комбинированный
Педикюр мужской аппаратный
Парафинотерапия рук
Парафинотерапия ног

200 грн.
220 грн.
240 грн.
220 грн.
230 грн.
250 грн.
470 грн.
220 грн.
50 грн.
60 грн.
600 грн.
120 грн.
30-50 грн.
50-100 грн.
50-100 грн.
5 грн.
80 грн.
От 10 грн.
30 грн.
30 грн.
250 грн.
280 грн.
300 грн.
500 грн.
270 грн.
300 грн.
320 грн.
100 грн.
200 грн.

MASSAGE
BODY
Общий массаж, 60/90 минут
Локальный массаж спины, 45 минут
Массаж воротниковой зоны, 30 минут
Антицеллюлитный массаж, 60 минут
Медовый массаж, 60 минут
Медовый массаж спины, 45 минут
Лимфодринажный массаж, 60 минут
Детский массаж, 60 минут

500/650 грн.
350 грн.
250 грн.
500 грн.
550 грн.
350 грн.
400 грн.
400 грн.

FACE
Классический массаж, 40 минут
Испанский массаж, 60 минут

350 грн.
450 грн.

COSMETOLOGY
Альгинатная маска
Ферментативная маска DANNE
Ферментативная маска «Quick peel»
Пилинг с ретинолом
Механическая чистка лица / с пилингом
Маска быстрой красоты
Энзимная маска DANNE
Лифтинг массаж с золотой маской
Лифтинг-коррекция овала лица «Holy Land»
Карбокситерапия / с золотой маской
HISTOMER лифтинг-уход за глазами

200 грн.
950-1100 грн.
1100 грн.
300 грн.
700-750 грн.
900 грн.
1250 грн.
750 грн.
750 грн.
750-800 грн.
550 грн.

Линейка RRS
Eys (биоревитализация глаз 1,5 мл)
Tensor Lift (лифтинг, улучшение тугора 5 мл)
Hya Lift 35 (увлажнение 5 мл)
Whitening (кожа курильщика 3 мл)
Long Lasting (гибрид филлера и биоревитализанта 3 мл)

1200 грн.
2200 грн.
2200 грн.
2200 грн.
4000 грн.

Ботулинотурапия (Botox)
Лоб
Межбровье
Глаза
Лоб + межбровье + глаза (морщины носа в подарок)
Подбородок
Морщины носа

60$
60$
60$
170$
50$
30$

Инъекционные процедуры
Aquashine Classic (ревитализация с лифтинговым эффектом для
жирной, плотной кожи)
Aquashine BR (ревитализант с осветляющим эффектом, показан
пациентам с любым типом кожи и лицам склонным к
чувствительности)
Aquashine BTX (ревитализант с осветляющим и лифтинговым
эффектом доя всех типов кожи)
Meso-Wharton P199 (anti-age)
Meso-Xenthin H199 (анти акне, поры, купероз)
Mesoeye C71 (темные круги под глазами, отеки)
Mesosculpt C71 (липолиз)
Teosyal redensity 3ml
Липолиз PB SERUM
Fat Apoptosis S
Fat Apoptosis M
Fat Apoptosis XL
Мезотерапия RRS Eyes
Rejuran Skin Booster 4ml (сияние кожи)
Rejuran l (1ml) для зоны контура вокруг глаз
Rejuran S (1ml) устранение шрамов и рубцов, постакне
Rejuran (2ml) омолаживающее лечение для лица

90 евро
90 евро
105 евро
130 $
130 $
130 $
130 $
120 $
70 $
50 евро
70 евро
120 евро
1500 грн.
90 евро
90 евро
90 евро
180 евро

Пилинг
Кофейно-медовый пилинг
Кофейно-солевой пилинг
Медово-солевой пилинг

350 грн.
350 грн.
350 грн.

Обертывания
STYX виски пеленания
STYX уменьшение объемов

900 грн.
700 грн.

Эпиляция
Лицо
Эпиляция бедер
Эпиляция верхней губы

100 грн.
200 грн.
70 грн.

Эпиляция зоны бекини
Эпиляция зоны глубокое бикини
Эпиляция ноги до колена (женская)
Эпиляция ноги полностью (женская)
Эпиляция подмышек (женская)
Эпиляция руки до локтя (женская)
Эпиляция руки полностью (женская)

200 грн.
300 грн.
150 грн.
250 грн.
70 грн.
70 грн.
140 грн.

БРОВИ
Коррекция бровей
Тридинг
Окрашивание ресниц
Окрашивание бровей (хна, краска)
Коррекция + окрашивание бровей (хна, краска)
Долговременная укладка бровей
Долговременная укладка ресниц

150 грн.
100 грн.
200 грн.
200 грн.
350 грн.
600 грн.
700 грн.

HAIR
Женская стрижка
Стрижка челки
Мытье волос с укладкой
Мужская стрижка
Стрижка бороды
Камуфляж
Окрашивание корней
Окрашивание краской клиента
Тонирование
Сложные техники окрашивания

400 грн.
100 грн.
200-700 грн.
250 грн.
200 грн.
250-400 грн.
850 грн.
350-550 грн.
800-1600 грн.
1500-5500 грн.

Консультация – бесплатно!

HAIR RESTORATION
ORising
Пилинг кожи головы
Для удаления загрязнения отмерших клеток, стимулирует
реактивацию кожного кровообращения с небольшим
отшелушивающим эффектом.
Стимулирование роста волос

400 грн.

1100 грн.

Укрепляет волосяные луковицы, улучшает микроциркуляцию
крови. Предотвращает выпадение волос.
Глубокое увлажнение
Способствует преображению сильно поврежденных, сухих,
ломких, пористых, жестких волос. Питает, глубоко увлажняет,
придает волосам мягкость и естественный блеск.
Уход против перхоти
Для устранения как жирной, так и сухой перхоти. Отшелушивает
омертвевшие клетки рогового слоя, купирует зуд и раздражения
кожи головы с первого применения. Предотвращает появление
перхоти. Восстанавливает эпидермис.
PН баланс
Питает и восстанавливает физиологический цикл жизни волоса.
Антиоксидант. Ускоряет рост, способствует оживлению,
укреплению и регенерации новых клеток, предотвращает
выпадение волос.
Уход для жирной кожи головы
Способствует растворению и удалению излишков кожного сала.
Активирует метаболизм жиров, белков и углеводов. Обладает
сильнейшим восстанавливающим, регенерирующим и
противовоспалительным свойством.

760 грн.

1030 грн.

1370 грн.

870 грн.

O.WAY
Silk'n Glow
Шелковистая синергия для тусклого, жесткого и очень сухого,
пористого волоса
Moisturizing
Глубокое увлажнение сухого, обезвоженного, чувствительного
волоса
Purifying
Лечение от перхоти для жирной/сухой кожи головы
Sebum Balanse
При жирной и густой себореи, уход за волосами и кожей головы с
перхотью
Sebum Balanse no Dandruf
При жирной и густой себорее, уход за волосами и кожей головы
без перхоти
Shoothing
Ультра деликатная, успокаивающая линия для чувствительной
кожи головы
Heir Loss
Стимулирующее решение для усиленного роста слабого волоса и
профилактика его выпадения
Rebuilding

600 грн.
400 грн.
1000 грн.
900 грн.
850 грн.
1050 грн.
850 грн.
1450 грн.

Профессиональное восстановление слабого и поврежденного
волоса
Маска комплимент
Мгновенное увлажнение
Natural Care
Еда для волос, увлажнение, питание для сухих поврежденных
волос
Integrity
Для тусклых безжизненных волос, насыщение
аминокислотами
Integrity Light
Увлажнение волос
Color Care
Восстановление, питание для окрашенных волос

150 грн.
500 грн.
700 грн.
400 грн.
600 грн.

