
Наименование услуги

Стрижка детская до 6 лет простая

Стрижка детская до 6 лет сложная

Стрижка подростковая от 7 до 14 лет

Стрижка детская каре/подростковая

Стрижка сложная модельная от 2 до 17 лет

(зависит от сложности стрижки и густоты волос)

Стрижка женская           

пенсионная простая                        
(действует с 9:00 до 12:00 в будние дни по 

предварительной записи)
Стрижка женская модельная:  
Включает в себя предварительное и финальное 

(при необходимости) мытьё головы с 

использованием шампуня, бальзама с 

последующей сушкой и укладкой по форме. 

Может выполняться ножницами в комбинации с 

машинкой.

Мастер
Ведущий 

мастер

Кристина 

Круглова

– короткий волос 30р. 35р. 46р.

– средняя длина волос 35р. 47р. 55р.

– длинный волос 43р. 55р. 63р.

– длинный волос (более 70 см.) 47р. 65р. 70р.

Подравнивание волос 
(прямой срез без мытья и сушки)

Стрижка чёлки 15р.

Подравнивание чёлки 8р.

Художественное выбривание (Hair tattoo)

– средняя длина волос

– длинный волос

– длинный волос (более 70 см.)

Стрижки

12р.

20р.

Гостиная красоты "Шуры-Муры" г. Минск, ул. Харьковская, 86А

Вступает в силу с «1» Октября 2019г.

23р.

Итого стоимость услуги, руб.

20р.

9р.

Утверждаю

«1» Октября 2019г.

Управляющий ООО «Сабиналь»

ИП Ворозов Д. Н.

Прейскурант на парикмахерские услуги

№1 (женский зал) от «1» Октября 2019г.

6р. - 35р.

15р.

18р.

23-55р.

Стрижки детские (для девочек)

Полировка (шлифовка) волос

50р.

60р.

70р.

10р.



Aloxxi/Davines

(Алокси/Давинес)

Keune/Materia

(Кёне/Материя)

GOLDWELL

(Голдвел)

– независимо от длины (50+50)гр. 63р. 70р. 78р.

Препигментирование:

– коротких волос (50+50)гр.

– волос средней длины (70+70)гр.

– длинных волос (100+100)гр.

– оч.длинных и густых волос (140+140)гр.

Окраска волос:

Получение нового цвета волос путём окисления 

цветообразующих компонентов и замещения натурального 

пигмента исскуственным.

Включает в себя консультацию мастера при подборе цвета 

волос, окрашивание красителем. Укрепляюще-

восстанавливающие средства или стрижка (по желанию 

клиента) оплачиваются дополнительно. Сушка и укладка по 

форме не входят в стоимость.

Aloxxi

или

Davines

Materia (Lebel)

или

Keune
GOLDWELL

– коротких волос (60+60)гр. 69р. 76р. 81р.

– волос средней длины (80+80)гр. 80р. 93р. 98р.

– длинных волос (110+110)гр. 95р. 97р. 103р.

– оч.длинных и густых волос (рассчитывается индивидувльно) 118р. 120р. 129р.

– коротких волос (60+60)гр.

– волос средней длины (80+80)гр.

– длинных волос (110+110)гр.

– оч.длинных и густых волос (рассчитывается индивидувльно)

– коротких волос

– волос средней длины

– длинных волос

– короткий волос (50+100 гр.)

– средняя длина волос (60+120 гр.)

– длинный волос (70+140 гр.)

– очень длинный волос (100+200 гр.)

Aloxxi

70р.

Мелирование волос, в том числе Балаяж, Французское 

мелирование (шатуш), Калифорнийское мелирование, 

Брондирование, Омбре (или деграде):

Осветление (чаще до разного уровня) отдельных прядей волос. 

Волосы разделяют на пряди, которые обрабатывают специальным 

химическим составом и изолируют фольгой для окрашивания. 

Раскладка прядей зависит от фантазии мастера и выполняется с 

учётом пожеланий самого клиента, в качестве осветлителей 

используются блондирующие препараты разных оттенков и краски 

для волос светлых оттенков.

Aloxxi

(Алокси)

Keune 

(Кёнэ)

или

Davines

(Давинес)

Goldwell/L'Oreal

(Голдвел/Л'ореаль)

– коротких волос (40+100) гр. 80р. 90р. 100р.

– волос средней длины (60+120)гр. 94р. 100р. 120р.

– длинных волос (80+160)гр. 105р. 115р. 150р.

– оч.длинных и густых волос (рассчитывается индивидувльно) от 120р. от 135р. от 165р.

Окрашивание волос Tinta 3000

136р.

177р.

202р.

от 250р.

Окраска корней волос

(сушка/укладка волос оплачивается дополнительно):

Мелирование корней волос до 3см. (40+80) гр. 

Сушка и укладка по форме не входят в стоимость.

Keune (Кёнэ)

15р.

27р.

87р.

30р.

Окраска краской клиента (сушка по форме или укладка оплачивается дополнительно):

25р.

30р.

20р.

25р.

Материалы и цены (сушка или укладка оплачиваются дополнительно)

66р.

110р.

80р.

Keune (Кёнэ)

Глазирование (безаммиачное окрашивание-Keune Shining/Кёне Шайнин): процедура глубокого кондиционирования волос, насыщение их 

шёлковыми протеинами. Это потрясающий уход, во время которого на всю длину волос наносится особый состав (безаммиачный краситель). Он выдерживается 

20 минут, затем смывается. Никакой термической обработки не требуется! Состав обволакивает каждый волос, создавая на нём тонкую защитную плёнку, 

выравнивает его структуру, заполняя и склеивая «растрепавшиеся» чешуйки. Локоны становятся эластичными, блестящими и гладкими, увеличивается их объём. 

Образованная на поверхности пленка защищает волосы, облегчает укладку. Эффект: утолщает и выравнивает структуру волоса, создаёт защитное, ухаживающее 

покрытие, придаёт волосам естественный блеск, способствует удержанию цвета, облегчает расчёсывание и укладку, предотвращает накопление статического 

электричества. Шайнинг не меняет исходный цвет локонов, подходит мужчинам и женщинам с любым качеством волос (даже с сильно повреждёнными). 

Результат после процедуры сохраняется от 3 до 6 недель. Состав имеет свойство накапливаться в волосах, то есть эффект от шайнинга будет нарастать с 

каждым разом!

53р.

Окрашивание волос



Художественное окрашивание в 2 и более цвета 

(колорирование):

– на короткий волос (рассчитывается индивидувльно)

– на волос средней длины (рассчитывается индивидувльно)

– на длинный волос (рассчитывается индивидувльно)

– на оч.длинный и густой волос  (рассчитывается индивидувльно)

– одной пряди (10гр.)

– коротких волос (40гр.)

– волос средней длины (50гр.)

– длинных волос (60гр.)

Счастливое окрашивание (LEBEL): При окрашивании 

применяется японская ухаживающая косметика. Счастливое окрашивание – 

салонная программа, направленная на восстановление волос и кожи головы 

на молекулярном уровне, защищая их во время окрашивания. Включает в 

себя 4 этапа: 1. Восстановление внутренней структуры волос. 

Предварительный уход перед окрашиванием. Восстанавливает 

межмолекулярные связи кортекса, защищает волос в процессе 

окрашивания, способствует равномерному распределению цветового 

пигмента. 2. Процесс окрашивания. 3. Детоксикация кожи головы и волос. 

4. «Влага под замком». Восстанавливает способность удерживать влагу в 

структуре волоса, защищает от повреждающих факторов. Придаёт 

эластичность и блеск волосам.

Aloxxi (Алокси)

Keune (Кёнэ)

или

Davines

(Давинес)

Materia (Материя)

– на короткий волос (50+50)гр. 118р. 121р. 127р.

– на волос средней длины (70+70)гр. 149р. 151р. 157р.

– на длинный волос (90+90)гр. 200р. 202р. 209р.

– на оч.длинный и густой волос (120+240)гр. 243р. 245р. 269р.

– короткий волос (20+20+20)гр.

– средняя длина волос (30+30+30)гр.

– длинный волос (40+40+40)гр.

– на оч.длинный и густой волос (50+50+50)гр.

– на короткий волос (40+80)гр.

– на волос средней длины (60+120)гр.

– на длинный волос (80+160)гр.

– на оч.длинный и густой волос (110+220)гр.

Щелочная смывка (обесцвечивание)

Кислотная смывка (декапирование)

Окраска волос

Тонирование (глазирование) волос

84р.

Aloxxi(Алокси)/Keune(Кёнэ)/Davines(Давинес)

/Materia(Материя)/Goldwell(Голдвелл)

118р.

150р.

53р.

195р.

Декапирование волос (обесцвечивание, блондирование, глубокая, кислотная, внутренняя смывка) 

- Keune/Aloxxi/JoJo:

Выполняется для удаления пигмента из волос или для коррекции нежелательного цвета волос. Внутренняя смывка — это 

обесцвечивание, т.е. декапирование, её можно делать ТОЛЬКО у профессионала. Блондирование — самая высокая степень 

обесцвечивания, т.к. пигмент подвергается полному разрушению и становится бесцветным. При удалении краски продуктами 

внутренней смывки, нежелательный цвет будет уходить более быстро и заметно, но и вред наносится довольно ощутимый. Это 

происходит благодаря сильным активным химическим веществам, называемым окислителями. Они буквально «приподнимают» 

чешуйки волос, проникают внутрь их стержня, обволакивают собой искусственные пигменты краски и вытягивают нежелательный 

цвет. Более сильный состав обычно применяют для удаления тёмных и чёрных оттенков с волос, причём процедура эта может 

проводиться до трёх раз подряд, прежде чем волосы получат необходимый цвет.

Осветление волос (блонд-мытьё, поверхностная смывка) - Keune/Aloxxi/Estel

Осветление — это размывание или частичное удаление натурального пигмента волос. Блонд-мытьё — снятие краски с ранее 

окрашенных волос или корректировка цвета волос, неудачно окрашенных в тёмные тона. Поверхностная — это щелочная смывка. 

Лёгкая поверхностная, или щадящая, смывка краски будет эффективна для волос, требующих небольшой корректировки: немного 

убрать яркость цвета, осветлить на один тон или убрать оттенок. При обработке волос таким средством структура их не нарушается, 

так как в составе щадящей смывки нет окислителей. Обычно смывание краски начинают именно с этого типа средств. Потому что 

таким образом волосы не получают вредного воздействия, а результата вполне может оказаться достаточно без использования более 

агрессивных средств.

35р.

43р.

48р.

от 1 до 3 раз

от 1 до 2 раз (при необходимости)

1 раз

1 раз (при необходимости)

40р.

45р.

49р.

54р.

Переход из тёмного в светлый цвет волос (примерный набор процедур)

8р.

63р.

55р.

Окрашивание волос Keune Color Craving:

-Модные оттенки

-Быстрый результат

-Питательная кремовая основа (протеины шёлка)

-Не требует смешивания с проявителем

162р.



– на короткий волос (60+20)гр.

– на волос средней длины (90+20)гр.

– на длинный волос (150+20)гр.

– на очень длинный волос (зависит от густоты и длины)

– короткий волос

– средняя длина волос

– длинный волос

– на короткий волос

– на волос средней длины

– на длинный волос

– укладка волос локонами

– укладка волос локонами (с подколкой)

– на короткий волос

– на волос средней длины

– на длинный волос

– на короткий волос

– на волос средней длины

– на длинный волос

Причёска торжество, выпускник, невеста

Причёска детская (с мытьём)

Причёска пробная

– простое

– сложное

Наращивание волос на капсулы по итальянской 

технологии 

Коррекция

Снятие

1 ряд

2 ряда

3 ряда

Снятие

Коррекция 1 ряд

Коррекция 2 ряда

Коррекция 3 ряда

Наращивание волос
Проводится только после предварительной консультации с мастером.

6р./прядь

2,5р./прядь

50коп./прядь

330р.

690р.

750р.

10р./ряд

60р.

120р.

Голливудское наращивание волос 
Проводится только после предварительной консультации с мастером.

200р.

21р.

23р.

При необходимости выполнения укладок и причёсок в нерабочее время применяется повышающий коэффициентнт 1,3

Укладка гофре:

Укладка волос простая либо экспресс-укладка:

Завивка волос

На результат завивки волос негативно сказываются: холодное помещение, голодный желудок, низкое давление, 

беременность, приём некоторых лекарственных средств или гормональных препаратов.

Укладки, причёски, плетение

Укладка волос афролоконами:

50% от полной стоимости

Плетение:

65р.

80р.

104р.

от 127р.

Биозавивка (Emme Diciotto): Завивающий лосьон с протеинами пшеницы без тиогликольной кислоты и без аммиака. Разработан для всех типов 

волос. Создаёт эластичные, полные, верно повторяющие форму бигуди локоны. Описание процедуры: Тщательно вымываем волосы специальным шампунем и 

ополаскиваем. Накручиваем волос на бигуди необходимого размера, затем наносим завивающий лосьон на каждый бигуди по средствам специальной насадки. 

Повторяем аппликацию по прошествии примерно 3 минут, покрываем волос пластиковой шапочкой и контролируем эластичность локонов каждые 5 минут. По 

истечение необходимого времени ополаскиваем волос в течение примерно 5 минут. Аккуратно промакиваем, наносим нейтрализующий лосьон на каждый 

бигуди и оставляем на 5 минут, затем снимаем бигуди и вновь наносим нейтрализующий лосьон ещё на 5 минут. Аккуратно ополоскиваем волос и приступаем к 

укладке. ВРЕМЯ НАНЕСЕНИЯ : НАТУРАЛЬНЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ 15/20 минут с (ОСВЕТЛЁННЫМИ ПРЯДКАМИ) 15 минут, контролировать каждые 3 минуты. 

Данный продукт работает в щелочной среде (ph9) при помощи сбалансированного состава функциональных ингредиентов, обладающих увлажняющим, 

смягчающим, питательным, восстанавливающим и кондиционирующим действием. Таким образом, завивающий лосьон работает эффективно, гарантируя при 

этом меньшее повреждение волос по сравнению с более традиционными продуктами для перманентной завивки и распрямления.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: Протеины пшеницы (питают и восстанавливают), Силиконы (смягчают и придают блеск), Пантенол (увляжняет и укрепляет), 

Витамины (укрепляют)

35р.

40р.

Укладка волос локонами/голивудскими локонами:

25 - 30р.

27 - 35р.

15р.

22р.

27р.

Укладка волос торжественная:

30р.

30р.

40р.

60р.

50 - 90р.

15 - 60р.

22р.

30р.

40р.



– короткий волос (1 ампула)

– средняя длина волос (1 ампула)

– длинный волос (1 ампула)
Интенсивная восстанавливающая ампула для повреждённых волос Kaaral (0,5)

Интенсивная восстанавливающая ампула для повреждённых волос Kaaral (1)

– средняя длина волос (сушка или укладка оплачивается дополнительно)

– длинный волос (сушка или укладка оплачивается дополнительно)

– средняя длина волос

– длинный волос

– чёлка

– запаивание кончиков волос

– короткий волос

– средняя длина волос

– длинный волос

– короткий волос

– средняя длина волос

– длинный волос

– оч.длинный и/или густой волос

– короткий волос

– средняя длина волос

– длинный волос

– оч.длинный и/или густой волос

– короткий волос

– средняя длина волос

– длинный волос

– оч.длинный и/или густой волос

Бразильское разглаживание волос (brazilian blowout): Моем волосы шампунем глубокой очистки. После мытья таким шампунем 

чешуйки волос открываются и становятся восприимчивы к средству, которое мы будем наносить. В состав средства входят экстракты ягоды асай 

(природный источник антиоксидантов), плода каму-каму (богат витамином С), масла семян анато (защита от УФ). Также в составе аминокислоты, 

которые создают защитный слой, разглаживая и запечатывая чешуйки волос. Благодаря этому уходит пушистость, а волосы разглаживаются. 

Процедура позволяет выпрямить волосы как на 100%, так и сохранив или ослабив завиток. Примечательность заключается не только в 

мгновенном эффекте, но и в щадящем, нехимическом способе восстановления и улучшения структуры волоса за счёт растительного состава 

компонентов косметики. В ход вступает тёплый фен, затем титановый утюжок. На финальной стадии моем волосы водой без шампуня и наносим 

маску на влажные волосы. Через несколько минут смываем водой и сушим волосы.

Можно оценить превосходный результат!

35р.

38р.

Шоколадный SPA-ритуал для волос ESTEL CHOCOLATIER /Россия/: Преображение волос и согревающая волна положительных 

эмоций! SPA-ритуал Шоколатье — это три этапа + ещё одно удовольствие. Первый этап: бережное очищение волос с помощью шампуня с 

кофеином и молочными протеинами. Второй этап: глубокое питание и интенсивное восстановление волос с помощью авторской маски с маслом 

какао («Белый шоколад» для блондинок, «Тёмный шоколад» для брюнеток, коктейль из масок «Белый» и «Тёмный шоколад» для тех, кто любит 

эксперименты). Третий этап: дополнительное увлажнение и яркий блеск волос с помощью спрея «Шоколадная глазурь». Между вторым и 

третьим этапом проводится дегустация шоколада, созданного специально для этого ритуала. ESTEL CHOCOLATIER — настоящий десерт для вас 

и ваших волос, который: Обновляет структуру волоса-Повышает жизненный тонус-Возвращает силы-Укрощает стресс-Питает волосы (и не 

только!)-Наполняет магнетическим ароматом-Усиливает блеск — волос и глаз!

Невероятный эффект для волос обеспечивают натуральные компоненты, входящие в состав продуктов SPA-ритуала ESTEL CHOCOLATIER: масло 

какао, лецитин, экстракт ванили, кофеин, молочные протеины и другие полезные ингредиенты.

Готовьтесь: будет шоколадно!

Процедуры для волос

42р.

6р.

8р.

Горячий уход за волосами - Kaaral X-FORM (Каарал Икс-форм):

32р.

Уплотнение волос от Давинес /Италия/ (Replumping Davines): Фитоактивы сливы и гиалуроновая кислота. «Мудрый» рецепт из линии 

Naturaltech (Натуралтех). Семейство продуктов Replumping (Реплампин), способное «наполнить» волосы, делая их более эластичными, 

плотными и объёмными, создано в соответствии с новой формулой и основными принципами линии NATURALTECH: Природа + Человек + 

Технология. Эффективность линии Replumping гарантируется присутствием в составе ингредиентов, которые никогда ранее не использовались в 

продуктах для волос: фитоактивов, полученных из сливы, богатых полифенолами и флавоноидами, которые обладают антиоксидантным 

действием, борясь со свободными радикалами и клеточным старением, и гиалуроновой кислотой, которая выполняет роль «филлера» 

(наполнителя), способного восстановить потерянную эластичность. Гиалуроновая кислота включена в состав суперактивной сыворотки-филлера 

(наполнителя) Naturaltech Replumping Hair Filler Superactive с целью восстановления в волосах правильного количества жидкости, которое нужно 

для достижения уплотняющего и разглаживающего эффекта. Этот компонент распределяется по структуре волос, позволяя воде равномерно 

высвобождаться по всей их поверхности и обеспечивая заметное увлажнение и защиту волос.

23р.

30р.

96р.

Жизненная сила от Lebel (Лэбел): восстановление структуры волоса перед химическими воздействиями. 

«Жизненная Сила» Proedit Element Charge. Теперь волосам не страшны химическая завивка и перманентное окрашивание, т.к. волосы 

имеют молекулярную защиту. Выравнивая внутреннюю структуру волоса, «элементы» системы способствуют ровному и более 

глубокому распределению цветового пигмента и препятствуют разрушению структуры волос при любом химическом воздействии. 

Сыворотки Proedit Element Charge питают волосы керамидами, незаменимыми аминокислотами, протеинами риса, пшеницы, шёлка 

и сои, обеспечивая тем самым восстановление белковой структуры и водного баланса волос. После процедуры волосы приобретают 

гибкость, плотность и блеск!

Первый этап - восстановление внутренней структуры волос, обновление кожи головы и волос и завершающий массаж. Второй этап - увлажнение 

и уход. В результате волосы блестящие и эластичные.

20р.

25р.

78р.

95р.

54р.

73р.

43р.

57р.

72р.

120р.

140р.

Блеск и сила от Lebel (Лэбел): уникальная экспресс-программа, которая позволяет восстановить баланс молекулярной влаги в структуре 

волос и коже головы. Идеально сочетается с окрашиванием. Подходит для натуральных, мелированных, вьющихся волос. С помощью процедуры 

мы получаем сияющий естественный блеск, пластичность, послушность в укладке. Минимизирует повреждения и восстанавливает волосы.

35р.

110р.

170р. - 195р.

200р. - 250р.

Абсолютное счастье для волос (Lebel - Лэбел): мытьё шампунем по типу кожи головы из серии IAU, пилинг для кожи головы, мусс 

для увлажнения кожи головы и волос, последовательное нанесение 4х сывороток для интенсивного, увлажнения и питания волос, протеиновая 

сыворотка, интенсивный крем-маска для восстановления внешней структуры волос, фиксирующее масло для волос, закрепляющее результат 

процедуры. Глубокое восстановление поврежденных волос на молекулярном уровне. Наполняет волосы сияющим блеском уже после первого 

применения. Сочетает в себе комплексный уход за волосами и кожей головы, что в результате «оживляет» волосы практически любой степени 

повреждения. Программа обладает эффектом детоксикации и мягким противовоспалительным действием на кожу головы, способствует росту 

здоровых волос. Салонные уходы линии Infinity Aurum Salon Care – это сочетание новейших технологий и натуральных компонентов природного 

происхождения, а так же возможность поддерживать превосходное состояние волос дома до следующего визита в салон!

39р.

42р.



– короткий волос

– средняя длина волос

– длинный волос

– оч.длинный и/или густой волос (рассчитывается индивидувльно)

– короткий волос

– средняя длина волос

– длинный волос

– короткий волос

– средняя длина волос

– длинный волос

– короткая длина волос

– средняя длина волос

– длинный волос

Добавление ePlex при окрашивании (1 ампула)

Ухаживающая маска

Профилактика выпадения волос (1 процедура)

Сыворотка для абсолютного блеска волос от Davines 

(Давинес)

Ампула GOLDWELL (ГОЛДВЕЛ)

Защищает волос перед укладкой, окрашиванием, 

обесцвечиванием и прочими агрессивными процедурами, 

можно также использовать в качестве ухода.

Маска O'right + сушка

Детокс процедура от O'right (скрабирование+массаж)
Программа очищения. 

Увлажняющая SPA-процедура от Lebel 

(скрабирование+массаж)
Cкраб+увлажняющий шампунь+увлажняющая пена.

Стрижка горячим лезвием

Мытьё волос

Сушка волос по форме:

– короткий волос 5р.

– средняя длина волос 8р.

– длинный волос 10р.

Дополнительно к процедурам

50р.

65р.

40р. 

+ сушка волос (в соответствии с длинной при выполнении 

процедуры без стрижки)

5р.

4р.

35р.

Восстановление Morphosis Re-Structure (Framesi/Италия):
Очень повреждённые, сухие, трудно расчёсывающиеся, истончённые, тусклые и лишённые объёма волосы нуждаются в особом, интенсивном уходе, основанном 

на применении препаратов глубокого воздействия с активными компонентами нового поколения. В научной лаборатории Framesi была создана новая 

эксклюзивная линия профессиональных препаратов Morphosis Re-Structure, которая обеспечивает восстановление структуры кератина и интенсивную 

регенерацию поврежденных волос. Профессиональное решение в салоне – процедура ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ Re-Structure, с последующим 

уходом в домашних условиях с помощью линии Morphosis Repair, обеспечивает исключительные результаты благодаря формулам обогащённым ценными 

активными ингредиентами.

ЦЕЛЬ

-Регенерация повреждённых волос от корней до кончиков

-Повышение плотности и эластичности волос

-Улучшение текстуры волос и придание им блеска

-Восстановление волос после окрашивания, химической завивки и выпрямления

50р.

65р.

30р. 

+ сушка волос (в соответствии с длинной при выполнении 

процедуры без стрижки)

от 140р.

60р.

100р.

120р.

35р.

Ламинирование волос (PAUL MITCHELL) После процедуры волосы по всей поверхности покрываются тонкой оболочкой, которая 

обеспечивает защиту от внешней среды и дарит бриллиантовое сияние. Она не закупоривает волосы, а делает их невероятно блестящими, 

придаёт объём и эластичность. Весьма актуальна процедура ламинирования в летний отпуск, когда волосы подвергаются воздействию солёной 

воды и солнца. Плёнка, блокирующая выход влаги и протеинов, позволит защитить их от повреждений, поэтому после отпуска ваши волосы не 

станут ломкими и тусклыми, а останутся такими же сильными, здоровыми и блестящими. Ламинирующие средства позволяют сделать волосы 

более объёмными и густыми. При этом, процедуру окрашивания можно производить так часто, насколько это требуется. Волосы нисколько не 

страдают, напротив, ламинирование очень благотворно сказывается на структуре. Держится оно порядка 3-6 недель, смывается постепенно, 

поэтому никаких отросших корней при ламинировании быть в принципе не может. По желанию вы можете окрасить волосы бесцветным 

средством, чтобы просто придать им блеск, а можете окрасить их. Очень хорошо сделать ламинирование после обычного стойкого окрашивания, 

в этом случае цвет станет более насыщенным и продержится дольше. Проводить ламинирование можно на волосах с любой степенью 

повреждённости, особенно полезна данная процедура для тонких и ломких волос.

10р.

14р.

4/6/10р.

Пилинг для кожи головы

15р. 

+ сушка волос (в соответствии с длинной при выполнении 

процедуры без стрижки)

6р.

15р.

Термострижка

30р.

Рапсодия для волос (Emme Diciotto): 

Результат: волосы увлажнены, блестят, по желанию можно придать волосам другой оттенок.

Материалы: экстраувлажняющая маска с ароматом свежей дыни – интенсивная маска для глубокого восстановления волос на длительный 

промежуток времени; аргановое масло – придаёт блеск, увлажняет и питает ослабленные волосы; Brightcolor (Яркий цвет) – краситель 

прямого действия придаёт блеск, глянец, плотность, а также позволяет менять оттенок волос (есть бесцветный).

Моем волосы шампунем (2 раза). Подсушиваем полотенцем, чтобы волосы были на 70% сухими. Наносим коктейль (экстраувлажняющая 

маска+аргановое масло+Brightcolor) по всей длине волос, отступая от корня. Делим волосы на 15 прядей. Прогреваем волосы с помощью 

утюжков, разогретых до температуры 50˚С. Каждую прядь толщиной около 3 см протягиваем 6-8 раз. При отсутствии на утюжке 

регулятора температуры с необходимыми параметрами, нужно предварительно обернуть пряди или утюжок фольгой. Даём остыть 

волосам несколько минут. Тщательно промываем волосы водой. Наносим несколько капель арганового масла сушим волосы.

25р.

Премиум-биотекс (Green/4G Biotex Kashmir): 

- Восстанавливает сильно поврежденные волосы после блондирования, мелирования, смывок и т.п.

- Эффект до 5 месяцев. 

- Без запаха. Разрешён для беременных, кормящих женщин, детей до 12 лет.

Идеален для волос после жёстких процедур, долгого отдыха на солнце или неудачных экспериментов с волосами.

Восстанавливает волосы изнутри: питает аминожирными кислотами, витаминами и кератином.

Волосы станут более плотными, перестанут ломаться. Облегчает укладку волос в домашних условиях.

Можно совмещать с окрашиванием.

150р.

170р.

200-220р.

20р.


