МАНИКЮР И ПЕДИКЮР В 4 РУКИДУЭТ для создании красоты ногтей

Стремление к совершенству всегда и во всем
просит что-то взамен. Так, бережный и
тщательный уход за ногтями, кожей рук и
ножек занимает немало времени, которого
очень часто не хватает.
Благодаря уникальному сервису в нашем
уютном салоне каждый клиент может
привести ручки и ножки в порядок даже в
условиях жесткого цейтнота. Услуга маникюра
и педикюра одновременно в первую очередь
понравится тем девушкам и женщинам,
которых динамичный темп жизни в столице
заставляет постоянно спешить и торопиться.

МАНИКЮР
Маникюр европейский женский

340

Маникюр европейский мужской

450

Маникюр классический женский

400

Маникюр классический мужской

550

Аппаратный маникюр женский

600

Аппаратный маникюр мужской

750

Маникюр комбинированный
женский

500

Маникюр комбинированный
мужской

600

Бразильский
маникюр
Бразильский
маникюр

690

Детский маникюр*

250

Детский маникюр с покрытием*

300

Дополнительные услуги
Ремонт 1 ногтя

200

Придание формы

100

Полировка ногтевой пластины

150

Полировка ногтевой пластины
воском

200

Парафинотерапия рук

350

* 7-12 лет

ПЕДИКЮР
Педикюр классический женский

1180

Педикюр классический мужской

1680

Аппаратный педикюр женский

1680

Аппаратный педикюр мужской

1830

Педикюр комбинированный
женский

1480

Педикюр комбинированный
мужской

1580

Бразильский педикюр

1300

Детский педикюр *

480

Детский педикюр с покрытием*

580

Дополнительные услуги
Ремонт 1 ногтя

200

Обработка вросшего ногтя

350

Удаление мозолей и натоптышей

100

Полировка ногтевой пластины

250

Гигиеническая обработка пальцев
ног

550

Гигиеническая обработка пальцев
ног аппаратом

650

Гигиеническая обработка пяток

450

Парафинотерапия ног

400

* 7-12 лет

ПОКРЫТИЕ
Покрытие гель-лак

850

Покрытие гель-лак French

1150

Покрытие гель- лак обратный French

1150

Покрытие гель -лак Лунный French

1350

Лунный маникюр

1250

Покрытие ногтей матовым эффектом

1050

Покрытие ногтей с эффектом «Кошачий глаз»

1150

Покрытие ногтей обычным лаком

200

Покрытие ногтей лечебным лаком

200

Покрытие ногтей мужское

250

Снятие гель-лака

300

УКРЕПЛЕНИЕ
Укрепление ногтей IBX

550

Выравнивание ногтей базой

400

Укрепление/выравнивание ногтей
акриловой пудрой*

550

Укрепление на натуральных ногтях
гелем*

600/800

*стоимость зависит от сложности работы

МОДЕЛИРОВАНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА РУКАХ
Наращивание на форму

1900

Наращивание на типсы

1800

Наращивание на форму French

2100

Наращивание на типсы French

2000

Коррекция наращенных ногтей

1550

Снятие наращенных ногтей

500

Ремонт 1 ногтя*

250/300

Наращивание 1 ногтя*

250/300

Камуфлирующий гель

200

НА НОГАХ
Наращивание ногтей

2200

Наращивание ногтей French

2500

Коррекция наращенных

2000

Снятие наращенных ногтей

600

Ремонт 1 ногтя*

250/300

Наращивание 1 ногтя*

250/300

*стоимость зависит от сложности работы

ДИЗАЙН

*за одну единицу

Простой дизайн *

50

Наклейка*

50

Бульонки, пайетки, литьё фольгой,
пигмент пыль, клепка, сухоцветы от

50

Сложный дизайн*

100

Ombre/Градиент *

100

Битое стекло*

100

Бархатный песок *

100

Втирка*

100

Swarovski*

20

Swarovski Crystal Pixie*

100

Gel Play*

100

Художественная роспись от

100

МАНИКЮРНЫЙ
Овен

Телец

Овны -знак огня и лицо огня.
Цвета маникюра по зодиакукрасный и белый. За основу
берется алый цвет и все оттенки
темно- розового.

Тельцам следует ориентироваться
на спокойный розовый цвет, а
также темно- или нежно-голубой,
мятный зеленый, а также перламутровый разных оттенков.

Лев

Дева

В маникюре львам подойдут
глубокие оттенки красного:
бордовый, винный, вишня.
Можно добавить немного
блеска или декора.

Девам рекомендуется коричневый,
цвет мокрого асфальта с перламутром, а также приглушенные
оттенки вишни,. Приветствуется
темная синева.

Стрелец

Козерог

Стрельцам подходят все оттенки
синего, голубой, бирюзовый,
пурпурный, иногда ярко-алый.

Козероги предпочитают френч или
однотонные покрытия холодных
оттенков: нюд, синий, розовый,
фиолетовый, серебристый и шоколадно-коричневый.

ГОРОСКОП
Близнецы
Маникюрное кредо Близнецов универсальность и эксперименты.
Цветовая палитра- желтый, оранжевый,
сиреневый и любые яркие оттенки.

Весы
Родными цветами Весов является розовый и голубой. Им подходят все оттенки розового цвета, френч с легким
узором,или рельефная роза на
безымянном пальце.

Водолей
Водолеям рекомендуются пастельные
оттенки голубого цвета, цвет морской
волны, фиолетовый, графитовый
серый с перламутром, который имитирует с черным жемчугом.

Рак

Для маникюра Ракам следует
использовать нежно-розовый,
жемчужно-белый, коралловый,
перламутровый цвета, а также
маникюр с глиттером, небольшими стразами.

Скорпион
В маникюре этого знака преобладает черный и бордовый цвет.
Из дизайна Скорпионам больше
подходят изображения хищных
птиц, кожи рептилий, хвоста
скорпиона.

Рыбы
Маникюр для Рыб подойдет
перламутровый и пастельный,
самыми подходящими для них
цветами являются ультрамарин,
морская волна и голубой цвет.

