Салон «Цветение красоты»

ПРАЙС-ЛИСТ
УХОД за РУЧКАМИ и НОЖКАМИ
МАНИКЮР/ПЕДИКЮР для ДАМ
Маникюр классический, европейский без покрытия………… 850/ 900/1100 руб.
Маникюр комбинированный без покрытия……………………..………1100 /1300 руб.
Маникюр аппаратный без покрытия………………………………….…….. 1250/1350 руб.
Маникюр японский без покрытия…………………………………….……………... 1 500 руб.
Маникюр горячий без покрытия..….………………………………….……………... 1 300 руб.
Маникюр детский без покрытия …………………………………..……... 300/400/500 руб.
Педикюр классический без покрытия………………………..…… 1700/1600/1900 руб.
Педикюр комбинированный без покрытия………………..…………....1900/2200 руб.
Педикюр аппаратный без покрытия……………………..……..……………2200/2500 руб.
Педикюр детский без покрытия …………………………………….……………..600/700 руб.
Обработка пальцев ног аппаратом …………………………………..…….. 1 400/1500 руб.

МАНИКЮР/ПЕДИКЮР для ГОСПОД
Маникюр классический, европейский без покрытия………...……1000/1200 руб.
Маникюр комбинированный без покрытия…………………….………1100 /1300 руб.
Маникюр аппаратный без покрытия……………………………………….. 1250/1350 руб.
Педикюр классический без покрытия……………………………………… 1700/2000 руб.
Педикюр комбинированный без покрытия…………………………….. 2000/2300 руб.
Педикюр аппаратный без покрытия……………………..………….……… 2300/2600 руб.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ ГЕЛЕМ
Наращивание под гель-лак………………………………………………………………… 3 000 руб.

Наращивание с удлинением ногтевой пластины камуфляж…………... 4 500 руб.
Наращивание ногтей «Декоративный френч» …………………………………. 5 500 руб.
Коррекция наращенных ногтей под гель-лак……………………………..……. 2 000 руб.
Коррекция с удлинением ногтевой пластины камуфляж…………….….. 3 000 руб.
Коррекция «Декоративный френч» …………………………………………………. 4 000 руб.
Коррекция длинны наращенных ногтей………………………………………………. 450 руб.
Снятие гелевых ногтей……………………………………….…………………………………. 450 руб.

ЧИСТКА, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, ШЛИФОВКА, КОРРЕКЦИЯ
Обработка пальчиков ног………………………………………………….……… 1100/1300 руб.
Обработка ступней (шлифовка)…………………………………………………. 700/1000 руб.
Аппаратная шлифовка пальчиков рук………………………………………….. 150/250 руб.
Коррекция формы натуральных ногтей……………………………….. 200/250/300 руб.
Ремонт натуральных ноготков (1 ноготок/ акрил) ……………………... 180/220 руб.
Обработка боковых валиков ноготков…………………………………………. 200/250 руб.
Обработка мозоли………………………………………………………………………….…….. 250 руб.
Полировка натуральных ноготков……………………………………………………….. 180 руб.
Протезирование ногтей гелем Gehwol за 1 ноготок……………………………. 800 руб.
Протезирование ногтей гелем Nagelmasse Gehwol за 1 ноготок………... 650 руб.
Протезирование ногтей гелем Nagelmasse Gehwol за 1 ноготок……….. 650 руб.
Чистка ногтей за 1 ноготок……………………………………………………………………. 400 руб.
обработка ногтевой пластины при лечении онихомикоза и онихогрифозе (утолщение ногтя)

Гигиеническая обработка вросшего ногтя ………………………………………….. 450 руб.
Трещины на пятках, межпальцевые трещины…………………………………….. 650 руб.
Обработка трещины+ заживляющая мазь Gehwol + заживляющий пластырь Fleecy Web

ПОКРЫТИЕ НОГОТКОВ
Покрытие гель-лаком ARTISTIC, CND………………………………. 1300/1200/1400 руб.
Покрытие гель-лаком ARTISTIC, CND френч, лунный, кошачий
глаз…………………………………………………………………………….…….…….….. 1400/1700 руб.
Покрытие гель-лаком ARTISTIC, CND омбре…………………………..… 1600/1850 руб.
Покрытие лаком VINILUX, OPI INFINITY SHINE ……………………………… 600/700 руб.
Покрытие лаком VINILUX, OPI INFINITY SHINE френч………………….. 900/1000 руб.
Покрытие лаком OPI……………………………………………………………….…….. 300/400 руб.
Покрытие лаком OPI френч…………………………………………………………. 650/750 руб.
Снятие гель-лака ARTISTIC, CND……………………………………….…….300/ 400/450 руб.
Снятие лака ………………………………………………………………………………………….. 100 руб.
Лечебное покрытие IBX ……………………………………………………………………….. 700 руб.

НАНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Нанесение сушки RAPY DRY……………………………………………………………….…. 300 руб.
Нанесение масла, базы, лечебных капель………….………………………….. по 100 руб.
Нанесение крема для ручек…………………………………………………………………. 100 руб.
Нанесение крема для ножек…………………………………………………………….….. 200 руб.

МАССАЖ
Массаж ступней ног с препаратом……………………………………………………….. 500 руб.
Массаж кистей рук с препаратом…………………………………………………. 500/300 руб.

SPA-УХОД
SPA-уход……………………………………….……………………………………………………. 1 500 руб.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ
Парафинотерапия ручек теплая..……………………………………………………….... 550 руб.
Парафинотерапия ручек холодная…………………………………………………….... 550 руб.
Парафинотерапия ножек теплая………………………………………………………….. 800 руб.

EMI-ДИЗАЙН
До 5 ноготков за 1 шт. (I уровень сложности) ……………………………………… 200 руб.
До 5 ноготков за 1 шт. (II уровень сложности) ………………………………….... 300 руб.
До 5 ноготков за 1 шт. (III уровень сложности) ……………………………………. 400 руб.
До 10 ноготков за 1 шт. (I уровень сложности) ……………………………………. 180 руб.
До 10 ноготков за 1 шт. (II уровень сложности) ………………………………….. 270 руб.
До 10 ноготков за 1 шт. (III уровень сложности) …………………………………. 360 руб.
10 ноготков+ гель лак ARTISNIK+ маникюр (I уровень сложности) …… 3450 руб.
10 ноготков+ гель лак ARTISNIK+ маникюр (II уровень сложности) …. 4300 руб.
10 ноготков+ гель лак ARTISNIK+ маникюр (III уровень сложности) … 5100 руб.
Дизайн ноготков детский 1 ноготок …………………………………………………….. 50 руб.

ДИЗАЙН
Дизайн гель-лаками, гель-красками 1 ноготок…………………………… 150-250 руб.
Акварельная роспись 1 ноготок ………………………………………….………. 200-300 руб.
Объемный дизайн 1 ноготок ………………………………………………………… 150-250 руб.
Зеркальный блеск, бархатный песок, глиттер, слюда …………………. 100-200 руб.
Декоративные элементы: стразы, жемчуг, хрустальная крошка:
До 10 штук за 1 штуку……………………………………………………………….……………………10-30
От 10 штук за 1 штуку……………………

руб.

………………………………………………….………….. 5-20 руб.

Наклейки, слайдер-дизайн, «битое стекло» 1 ноготок ………….…….. 50-150 руб.

