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Маникюр, педикюр
В любое время года, суток и при любом настроении руки и ноги, как женщины, так и
мужчины должны выглядеть красиво и ухоженно. Идеальное состояние маникюра и
педикюра не только придает уверенности в себе, а и служит визитной карточкой
человека, определяет его ухоженность и подчеркивает индивидуальность.
В нашем салоне мы предложим вам полный комплекс по уходу за руками и ногами:
· Классические маникюр и педикюр
· Французский маникюр и педикюр
· Аппаратный педикюр
· Spa-уход рук и ног
· Парафинотерапия
· Лечение натуральных ногтей
· Укрепление натуральных ногтей гелем
· Покрытие лаком
· Покрытие Shellac
· Полировка ногтей
· Гелиевое моделирование ногтей на руках и ногах
· French-гель
· Частичная коррекция
· Снятие искусственных ногтей
Наш салон работает с лучшими косметическими средствами всемирно известных
брендов: OPI, Catherine Nail Collection, Shellac. Для Spa-процедур мы используем
скрабы, кремы и ароматические масла La Ric, в состав которых входит все богатство
природных минералов. Мы следим за новинками в мире маникюра и педикюра и сделаем
все, чтобы вы чувствовали себя идеалом до кончиков пальцев!

Наряду с отдельными процедурами предлагаем вам один из самых приятных и полезных
разновидностей салонного ухода за ногами и руками – Spa-уход. Процедуры Spa-ухода
красивы, безопасны и эффективны. Они предназначены не только для
профилактического и эстетического ухода, но и для решения специфических проблем устранения пигментации кожи и повышенной сухости, разглаживания мелких морщин, а
также укрепления ногтей. Одним из наиболее полезных и приятных элементов
Spa-ухода заслужено считается массаж рук и ног, в каждой точке которых
располагается огромное количество биологически активных зон.
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ПЕДИКЮР
ПЕДИКЮР ГИГИЕНИЧЕСКИЙ
1200
АППАРАТНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
1300
АППАРАТНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
1800
МУЖСКОЙ
ГЕЛЬ-ЛАК («SHELLAC»)
-КРЕАТИВ
-КРЕАТИВ-ФРЕНЧ
-СНЯТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКА
900
1100
200
ВРОСШИЙ НОГОТЬ (1 НОГОТЬ)
100
УДАЛЕНИЕ МОЗОЛЕЙ, НАТОПТЫШЕЙ
100
МУЖСКОЙ ПЕДИКЮР
1500
ПОКРЫТИЕ ЛЕЧЕБНОЕ
300
ПОКРЫТИЕ "ФРЕНЧ"
1100

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ 600
НОГ
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