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 МАНИКЮР 

 

Классический маникюр 

Обрезная техника маникюра, которая выполняется 
стерилизованными инструментами.  

Аппаратный маникюр 

Маникюр, который выполняется фрезерными 
насадками аппарата.  

Европейский маникюр 

Необрезной маникюр, когда мастер очищает ногтевую 
пластину с помощью специального средства.  

Комбинированный маникюр 

Маникюр, где совмещаются сразу два вида техник — 
классическая обрезная и аппаратная.  

Цена: от 24 руб 

 



Долговременное покрытие 

Гель-лак вобрал в себя свойства геля, он не 
только обладает стойкостью, позволяющей 
ходить с покрытием 2-3 недели, но и придает 
ноготкам дополнительную жесткость. Гель-лак 
укрепляет ногтевую пластину, что позволяет 
обладательницам тонких и ломких ногтей 
отрастить длину. 

Цена: от 31 руб 



  МУЖСКОЙ МАНИКЮР 

Это процедура по гигиеническому уходу за 
мужскими ногтями, которая поможет им 
выглядеть более аккуратными и 
привлекательными. Маникюр для сильного 
пола используется в эстетических целях, 
после него руки выглядят не просто чистыми, 
а холеными и ухоженными. В отличие от 
женского маникюра, цветные лаки здесь не 
применяются, а используются лишь 
специальные средства по уходу. Маникюр 
сильного пола заключается в удалении 
кутикулы, придании формы ногтям, их 
очистке, полировке, питании кремом. 

Цена: от 27 руб 



ПЕДИКЮР 

Буквально за один сеанс педикюра можно максимально 

оздоровить свои ноги и придать им восхитительный внешний 

вид. 

 

Что включает в себя салонный педикюр? 

-Проведение процедур, направленных на смягчение, 

увлажнение, отшелушивание и дезинфицирование кожи ног; 

-гигиеническая чистка стоп, удаление заусениц и кутикулы, 

придание нужной формы ногтевой пластине; 

-процедуры в виде устранения натоптышей и мозолей; 

-массаж; 

-дизайн ногтей. 

 

Цена: от 38 руб 

 



Маникюр и педикюр в 4 руки 

В вашем распоряжении будет 
одновременно 2 мастера — один 
возьмет на себя уход за вашими 
ручками, а второй за вашими 
ножками. Таким образом, вы 
получите все те же 
высококачественные и 
профессиональные процедуры, 
сделанные вдвое быстрее, чем по 
отдельности.  

Цена: 75 руб 
 
 



ПАРАФИНОТЕРАПИЯ      

 Парафинотерапия - это забота и отдых 
для ваших ручек одновременно. 

Благодаря этой процедуре возвращается 
упругость кожи, убираются 
микротрещины и  шелушение. Ваша 
кожа увлажнена и сияет здоровьем.  

Цена: от 13 руб 



   Преимущество азотной кислоты: не 
оставляет следов, рубцов, безболезненная 
процедура, быстро по времени. 

 Полное удаление бородавки зависит от ее 
размера( от 1 процедуры до полного 
восстановления кожного рисунка). Процедура 
удаления повторяется каждые 2 недели . 

 Цена " бородавки под ключ" 86 руб. 

 Клиент платит разово не зависимо от 
количества бородавок и их размера. И ходит 
до полного исчезновения бородавок.  

Либо разово ( от 11 до 22 руб.в зависимости 
от размера, но в этом случае он платит за 
каждую бородавку) 

Процедура, может  повторяться до 5 раз. 

Удаление азотной 
кислотой бородавки 
 



Безопасность высочайшего уровня 

Мы понимаем, как важна уверенность в надежной защите 
здоровья. Мы предпринимаем все меры предосторожности: 

 
1.У каждого мастера - индивидуальные средства защиты. Маски 
и перчатки меняются после каждого клиента. 

 
2.Тщательная стерилизация всех инструментов - температурой 
и растворами антисептиков. 

3.Наличие и использование крафт-пакетов и сухожара для 
инструментов. 

4.Использование одноразовой продукции (полотенца, коврики и 
простыни). 



ПРАЙС 

Услуга 

 

Молодой 

стилист 

 

Стилист 

 

Топ (ведущий) стилист 

 

Маникюр без покрытия 24 27 32 

Мужской маникюр/педикюр 27/42 30/45 38/49 

Покрытие лак 2 2 4 

Наращивание 1 ногтя 5 7 8 

Наращивание ногтей (снятие, д/п, 

маникюр, наращивание, покрытие ,д/п) 
65 70 76 

Ремонт ногтя / снятие гель-лака 5 5 5 

Покрытие гель-лак 9 10 14 

Покрытие гель-лак френч 10 14 16 

Экспресс маникюр (20 мин.) 31 31 31 

Европейский маникюр (15мин.) 16 16 16 

Придание формы ногтям (5 мин.) 5 5 5 



ПРАЙС 

Услуга 

 

Молодой 

стилист 

 

Стилист 

 

Топ (ведущий) 

стилист 

 

Дизайн 1 ноготь  1 2 2,5 

Донаращивание 1 ногтя 4 4 8 

Парафинотерапия рук 13 14 15 

Педикюр 31 33 38 

Маникюр + педикюр 4 руки 75 75 75 

Коррекция вросшего ногтя 6 6 6 

Удаление азотной кислотой бородавки 

на руках, ногах 
 

От 11 до 22 

Обработка трещин (глубоких) 5 6 7 



ПРАЙС 

Услуга Цена 

 

Удаление бородавки под ключ 86 руб 

Удаление бородавки в зависимости от размера (за 

процедуру, может повторяться до 5 раз) 
11-22 руб 


