
№ Услуга Описание Цена 

Детские стрижки 

1 Стрижка детская наголо для мальчиков без мытья, до 12 лет 10.00 руб 

2 Стрижка детская спортивная для 
мальчиков 

без мытья, до 12 лет 15.00 руб 

3 Стрижка детская модельная для 
мальчиков 

без мытья, до 12 лет 18.00 руб 

4 Стрижка детская креативная для 
мальчиков 

без мытья, до 12 лет 20.00 руб 

5 Стрижка детская для девочек (короткий 
волос) 

без мытья, до 12 лет 15.00 руб 

6 Стрижка детская для девочек (средний 
волос) 

без мытья, до 12 лет 18.00 руб 

7 Стрижка детская для девочек (длинный 
волос) 

без мытья, до 12 лет 20.00 руб 

8 Стрижка детская для девочек (очень 
длинный волос) 

без мытья, до 12 лет 25.00 руб 

9 Стрижка челки   6.00 руб. 

10 Выбривание рисунка (Hair Tattoo)   от 3.00 до 
10.00 руб. 

11 Мытье головы 1 раз 2.00 руб. 

12 Бальзам для волос 1 раз перед стрижкой 2.00 руб. 

13 Дополнительные уходы для волос масло/лак/гель/пенка/мусс/глина/вос
к и др. 

2.00 руб. 



 

Мужские стрижки 

14 Стрижка наголо без мытья 12.00 руб. 

15 Стрижка мужская спортивная без мытья 17.00 руб. 

16 Стрижка мужская модельная без мытья 23.00 руб. 

17 Стрижка мужская креативная без мытья 25.00 руб. 

18 Стрижка мужская удлиненная без мытья 30.00 руб. 

19 Коррекция мужской стрижки   15.00 руб. 

20 Выбривание рисунка (Hair Tattoo) 
простого 

  от 3.00 до 
15.00 руб. 

21 Мужская укладка волос после стрижки феном 1.00 руб. 

22 Мужская укладка волос после стрижки масло/лак/гель/пенка/мусс/глина/вос
к и др. 

2.00 руб. 

23 Мужская укладка волос по форме 
стрижки 

фен + 
масло/лак/гель/пенка/мусс/глина/вос
к и др. 

от 10.00 до 
15.00 руб. 

24 Окрашивание волос краска компании L’Oréal - 15гр. 30.00 руб. 

25 Окрашивание волос краска компании L’Oréal - 30гр. 45.00 руб. 

26 Стрижка усов   7.00 руб. 

27 Стрижка бороды   10.00 руб. 

28 Стрижка усов и бороды   17.00 руб. 

29 Стрижка бровей   1.00 руб. 

30 Стрижка волос в ушах   1.50 руб. 

31 Массаж головы   1.00 руб. 

32 Мытье головы   2.00 руб. 



 

Женские стрижки 

33 Стрижка челки без мытья и сушки 10.00 руб. 

34 Стрижка одним срезом 
(подравнивание) 

без мытья и сушки 20.00 руб. 

35 Стрижка женская модельная (короткий 
волос) 

без мытья и сушки 21.00 руб. 

36 Стрижка женская модельная (средний 
волос) 

без мытья и сушки 23.00 руб. 

37 Стрижка женская модельная (длинный 
волос) 

без мытья и сушки 25.00 руб. 

38 Стрижка женская модельная (очень 
длинный волос) 

без мытья и сушки 27.00 руб. 

39 Стрижка одним срезом 
(подравнивание) 

без мытья с сушкой 26.00 руб. 

40 Стрижка женская модельная (короткий 
волос) 

без мытья с сушкой 28.00 руб. 

41 Стрижка женская модельная (средний 
волос) 

без мытья с сушкой 32.00 руб. 

42 Стрижка женская модельная (длинный 
волос) 

без мытья с сушкой 35.00 руб. 

43 Стрижка женская модельная (очень 
длинный волос) 

без мытья с сушкой 39.00 руб. 

44 Стрижка одним срезом 
(подравнивание) 

с мытьём и сушкой 29.00 руб. 

45 Стрижка женская модельная (короткий 
волос) 

с мытьём и сушкой 31.00 руб. 

46 Стрижка женская модельная (средний 
волос) 

с мытьём и сушкой 35.00 руб. 

47 Стрижка женская модельная (длинный 
волос) 

с мытьём и сушкой 38.00 руб. 

48 Стрижка женская модельная (очень 
длинный волос) 

с мытьём и сушкой 41.00 руб. 

Женские причёски 

49 Вечерняя прическа (короткий волос) с мытьём и сушкой 45.00 руб. 

50 Вечерняя прическа (средний волос) с мытьём и сушкой 55.00 руб. 

51 Вечерняя прическа (длинный волос) с мытьём и сушкой 75.00 руб. 

52 Вечерняя прическа (очень длинный 
волос) 

с мытьём и сушкой 85.00 руб. 

53 Свадебная прическа с мытьём и сушкой 95.00 руб. 

54 Плетение простое с мытьём и сушкой 26.00 руб. 

55 Плетение средней сложности с мытьём и сушкой 32.00 руб. 

56 Плетение сложное с мытьём и сушкой 50.00 руб. 



 

Укладка волос 

57 Укладка волос феном (короткий волос) после стрижки 18.00 руб. 

58 Укладка волос феном (средний волос) после стрижки 19.00 руб. 

59 Укладка волос феном (длинный волос) после стрижки 23.00 руб. 

60 Укладка волос феном (очень длинный 
волос) 

после стрижки 25.00 руб. 

61 Укладка волос утюжком (короткий 
волос) 

после стрижки 6.00 руб. 

62 Укладка волос утюжком (средний 
волос) 

после стрижки 8.00 руб. 

63 Укладка волос утюжком (длинный 
волос) 

после стрижки 10.00 руб. 

64 Укладка волос утюжком (очень 
длинный волос) 

после стрижки 12.00 руб. 

65 Торжественная укладка волос 
(короткий волос) 

с мытьём и сушкой 35.00 руб. 

66 Торжественная укладка волос (средний 
волос) 

с мытьём и сушкой 45.00 руб. 

67 Торжественная укладка волос 
(длинный волос) 

с мытьём и сушкой 50.00 руб. 

68 Торжественная укладка волос (очень 
длинный волос) 

с мытьём и сушкой 52.00 руб. 

Термострижка 

69 Термострижка (средний волос) без мытья и сушки 28.00 руб. 

70 Термострижка (длинный волос) без мытья и сушки 31.00 руб. 

71 Термострижка (очень длинный волос) без мытья и сушки 34.00 руб. 

72 Термострижка (средний волос) без мытья с сушкой 35.00 руб. 

73 Термострижка (длинный волос) без мытья с сушкой 40.00 руб. 

74 Термострижка (очень длинный волос) без мытья с сушкой 45.00 руб. 

75 Термострижка (средний волос) с мытьём и сушкой 38.00 руб. 

76 Термострижка (длинный волос) с мытьём и сушкой 43.00 руб. 

77 Термострижка (очень длинный волос) с мытьём и сушкой 48.00 руб. 

Полировка волос 

78 Полировка волос (средний волос) без мытья и сушки 28.00 руб. 

79 Полировка волос (длинный волос) без мытья и сушки 31.00 руб. 

80 Полировка волос (очень длинный 
волос) 

без мытья и сушки 34.00 руб. 

81 Полировка волос (средний волос) без мытья с сушкой 35.00 руб. 

82 Полировка волос (длинный волос) без мытья с сушкой 40.00 руб. 

83 Полировка волос (очень длинный 
волос) 

без мытья с сушкой 45.00 руб. 

84 Полировка волос (средний волос) с мытьём и сушкой 38.00 руб. 

85 Полировка волос (длинный волос) с мытьём и сушкой 43.00 руб. 

86 Полировка волос (очень длинный 
волос) 

с мытьём и сушкой 48.00 руб. 



 

Окрашивание волос 

MATRIX Socolor.beauty 

87 Короткий волос (до 20 см.) с мытьём и сушкой  - 30гр. 55.00 руб. 

88 Средний волос (от 20 до 40 см.) с мытьём и сушкой  - 60гр. 65.00 руб. 

89 Длинный волос (более 40 см.) с мытьём и сушкой  - 90гр. 80.00 руб. 

90 Очень длинный и густой волос  (более 
40 см.) 

с мытьём и сушкой  - 120гр. 95.00 руб. 

MATRIX Color Sync без аммиака 

91 Короткий волос (до 20 см.) с мытьём и сушкой  - 30гр. 55.00 руб. 

92 Средний волос (от 20 до 40 см.) с мытьём и сушкой  - 60гр. 65.00 руб. 

93 Длинный волос (более 40 см.) с мытьём и сушкой  - 90гр. 80.00 руб. 

94 Очень длинный и густой волос  (более 
40 см.) 

с мытьём и сушкой  - 120гр. 95.00 руб. 

  Мелирование волос MATRIX  

95 Короткий волос (до 20 см.) с мытьём и сушкой  - 30гр. 55.00 руб. 

96 Средний волос (от 20 до 40 см.) с мытьём и сушкой  - 60гр. 75.00 руб. 

97 Длинный волос (более 40 см.) с мытьём и сушкой  - 90гр. 85.00 руб. 

98 Очень длинный и густой волос  (более 
40 см.) 

с мытьём и сушкой  - 120гр. 100.00 руб. 

  Расход краски по граммам  

99 MATRIX Socolor.beauty 1 гр. 1.00 руб. 

100 MATRIX Color Sync без аммиака 1 гр. 1.00 руб. 

101 Порошок 1 гр. 0.50 руб. 

102 Оксидант 1 гр. 0.50 руб. 

L'OREAL Majirel 

103 Короткий волос (до 20 см.) с мытьём и сушкой  - 30гр. 75.00 руб. 

104 Средний волос (от 20 до 40 см.) с мытьём и сушкой  - 50гр. 95.00 руб. 

105 Длинный волос (более 40 см.) с мытьём и сушкой  - 75гр. 115.00 руб. 

106 Очень длинный и густой волос  (более 
40 см.) 

с мытьём и сушкой  - 100гр. 130.000 
руб. 

L'OREAL Dia richesse без аммиака 

107 Короткий волос (до 20 см.) с мытьём и сушкой  - 30гр. 75.00 руб. 

108 Средний волос (от 20 до 40 см.) с мытьём и сушкой  - 50гр. 95.00 руб. 

109 Длинный волос (более 40 см.) с мытьём и сушкой  - 75гр. 115.00 руб. 

110 Очень длинный и густой волос  (более 
40 см.) 

с мытьём и сушкой  - 100гр. 130.000 
руб. 

  Мелирование волос L'OREAL  

111 Короткий волос (до 20 см.) с мытьём и сушкой  - 30гр. 70.00 руб. 

112 Средний волос (от 20 до 40 см.) с мытьём и сушкой  - 40гр. 85.00 руб. 

113 Длинный волос (более 40 см.) с мытьём и сушкой  - 60гр. 100.00 руб. 

114 Очень длинный и густой волос (более 
40 см.) 

с мытьём и сушкой  - 90гр. 115.00 руб. 

Расход краски по граммам  

115 L'OREAL RISHTSS  1 гр.  2.00 руб. 

116 L'OREAL без аммиака 1 гр.  2,30 руб  

117 Паста 1 гр. 1.00 руб. 



118 Оксидант 1 гр. 0.50 руб. 

Краска клиента 

119 Короткий волос (до 20 см.) с мытьём и сушкой 25.00 руб. 

120 Средний волос (от 20 до 40 см.) с мытьём и сушкой 35.00 руб. 

121 Длинный волос (более 40 см.) с мытьём и сушкой 40.00 руб. 

122 Очень длинный и густой волос (более 
40 см.) 

с мытьём и сушкой 45.00 руб. 

В салон "Миэль" помимо классического окрашивания в один тон и мелирования Вы можете сделать:                                                                                                                                            
Колорирование; Градиентное окрашивание; Шатуш; Окрашивание 3D; Тонирование; Омбре; 
Брондирование; Балаяж.  Стоимость окрашивания зависит от расходуемого материала.  



 

Уход за волосами 

123 Шампунь для волос Mon Platin   2,00 руб. 

124 Шампунь для волос Matrix   4,00 руб. 

125 Шампунь для волос L'Oréal   6,00 руб. 

126 Бальзам для волос Mon Platin   2,00 руб. 

127 Бальзам для волос Matrix   4,00 руб. 

128 Бальзам для волос L'Oréal   6,00 руб. 

129 Маска для волос Mon Platin   4,00 руб. 

130 Маска для волос Matrix   5,00 руб. 

131 Маска для волос L'Oréal   7,00 руб. 

132 Дополнительные уходы для волос масло/лак/гель/пенка/мусс/глина/вос
к и др. 

2,00 руб. 

133 Уход «Королевское блаженство» от 
L'oreal (средний волос) 

про-шампунь, шампунь, пре-маска, 
маска, питательное масло 

35.00 руб. 

134 Уход «Королевское блаженство» от 
L'oreal (длинный волос) 

про-шампунь, шампунь, пре-маска, 
маска, питательное масло 

40.00 руб. 

135 Уход «Королевское блаженство» от 
L'oreal (очень длинный и густой волос) 

про-шампунь, шампунь, пре-маска, 
маска, питательное масло 

45.00 руб. 

136 Глубокое восстановление «Роскошное 
питание» 

шампунь, крем-маска, протопак, 
инстакюр, масло для волос 

от 30.00 до 
40.00 руб. 

137 Молекулярное восстановление волос 
от Matrix                                                         
«Липид для гладкости волос» (средний 
волос) 

  20.00 руб. 

138 Молекулярное восстановление волос 
от Matrix                                                         
«Липид для гладкости волос» 
(длинный волос) 

  30.00 руб. 

139 Молекулярное восстановление волос 
от Matrix                                                         
«Протеин для объема» (средний волос) 

  20.00 руб. 

140 Молекулярное восстановление волос 
от Matrix                                                         
«Протеин для объема» (длинный 
волос) 

  30.00 руб. 

141 Молекулярное восстановление волос 
от Matrix                                                         
«Керамид  для восстановления волос» 
(средний волос) 

  20.00 руб. 

142 Молекулярное восстановление волос 
от Matrix                                                         
«Керамид  для восстановления волос» 
(длинный волос) 

  30.00 руб. 

143 «Глоссинг» Matrix - придание 
зеркального блеска 

мытье шампунем,уход, cler, уход, 
кондиционер, инстакюр 

от 50.00 до 
90.00 руб. 

144  Уход «Premium anti break super mask 
set» от Mon Platin 

10 гр. от 90.00 ло 
120.00 руб. 

145 Ботокс для волос (короткий волос) 10 гр. 80.00 руб. 

146 Ботокс для волос (средний волос) 15 гр. 100.00 руб. 



147 Ботокс для волос (длинный волос) 20 гр. 120.00 руб. 

148 Запаивание секущихся кончиков волос 
от Brazillan Blowout (средний волос) 

  60.00 руб. 

149 Запаивание секущихся кончиков волос 
от Brazillan Blowout (длинный волос) 

  70.00 руб. 

150 Бразильское выпрямление волос от 
Brazilian Blowout (чёлка) 

5 гр. 30.00 руб. 

151 Бразильское выпрямление волос от 
Brazilian Blowout (короткий волос) 

15 гр. 90.00 руб. 

152 Бразильское выпрямление волос от 
Brazilian Blowout (средний волос) 

25 гр. 140.00 руб. 

153 Бразильское выпрямление волос от 
Brazilian Blowout (длинный волос) 

45 гр. 180.00 руб. 

154 Бразильское выпрямление волос от 
Brazilian Blowout (очень длинный и 
густой волос) 

55 гр. 210.00 руб. 

155  «Кератирование волос» (средний 
волос) 

  50.00 руб. 

156  «Кератирование волос» (длинный 
волос) 

  60.00 руб. 

157 Ламинирование волос  от L'oreal   от 60.00 до 
65.00 руб. 

158 Ламинирование волос  от Matrix   от 50.00 до 
75.00 руб. 

159 Прикорневой объем от Shot завивка волос от 70.00 до 
90.00 руб. 

160 Биозавивка волос Keune (короткий 
волос) 

  70.00 руб. 

161 Биозавивка волос Keune (средний 
волос) 

  90.00 руб. 

162 Биозавивка волос Keune (длинный 
волос) 

  120.00 руб. 

163 «Anti Break Safe Guard» от Mon Platin для осветляющего порошка и красок 
для волос 

15.00 руб. 

 


