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1.
1. 1

ПЕДИКЮР
Классический (базовый) аппаратный педикюр (Велиния, Lamaris, Green
Matrix) (Farmona)
-гигиеническая ванна для стоп
-дезинфекция ног, размягчитель
-базовая механическая и аппаратная обработка ногтей и стоп
-нанесение увлажняющих средств по типу кожи

1300 руб.

Длительность: до 1 часа 30 минут
К аппаратному педикюру по желанию можно добавить любую процедуру из
раздела "SPA-уход за ногами"
1.2

Классический аппаратный педикюр с обработкой мозолей, натоптышей,
проблемных ногтей (Farmona, Lamaris)
-гигиеническая ванна для стоп
-дезинфекция ног, размягчитель
-механическая и аппаратная обработка ногтей и стоп
-нанесение увлажняющих средств по типу кожи

от 1300 руб.
до 1600 руб.

Длительность: до 2 часов
К аппаратному педикюру по желанию можно добавить любую процедуру из
раздела "SPA-уход за ногами"
2.

SPA-УХОД ЗА НОГАМИ

2.1

Скраб с ионами серебра (Farmona)

150 руб.

2.2

Скраб "Женьшень" (Green Matrix)

150 руб.

2.3

Соляной скраб "Кофе"(Lamaris)

150 руб.

2.4

Скраб "Лотос" (Green Matrix)

150 руб.

2.5

Маска смягчающая с мочевиной(Farmona)

150 руб.

2.6

Маска питательная (Farmona)

150 руб.

2.7

Крем "Лотос"(Green Matrix)

120 руб.

2.8

Крем "Шоколадно - кофейный" (Lamaris)

120 руб.

3
3.1

ПРОГРАММЫ ПО ПЕДИКЮРУ
SPA - ПЕДИКЮР "Серебро" (Farmona)
-гигиеническая ванна "Вишня и миндаль"
-скраб для стоп "Серебро"
-размягчитель ороговелостей
-механическая и аппаратная обработка стоп и ногтей
- массаж стоп
-маска с серебром

1800 руб.

Длительность: до 2,5 часов

3.2

SPA - ПЕДИКЮР "Шоколадный релакс" (Lamaris)
-гигиеническая ванна "Лайм и зеленый чай"
-скраб для стоп "Кофе"
-размягчитель ороговелостей
-механическая и аппаратная обработка стоп и ногтей
-шоколадно-кофейная маска + массаж стоп

1800 руб.

Длительность: до 2,5 часов
3.4

Парафиновая ванна как дополнительная услуга к педикюру

400 руб.

Длительность: 20 минут
3.5

Парафиновая ванна для ног (восстановление кожи)
Комплексный уход
- очищение (скраб для стоп +ванна)
- увлажняющая и питающая маска для стоп +массаж
- парафиновая ванна

600 руб.

Длительность: 30 минут
4
4.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СТОПЫ И НОГТЕЙ
Обработка натоптышей и утолщений кожи стоп

670 руб.
Длительность: до 35 минут

4.2

Обработка трещин аппаратом и нанесение крема

440 руб.
Длительность: до 30мин.

4.3

Обработка стержневой мозоли (1 шт)

270 руб.
Длительность: до 20минут

4.4

Обработка плоской мозоли (1 шт)

190руб.
Длительность: до 20минут

4.5

Обработка вросшего ногтя (1шт)

270руб.
Длительность: до 1 часа

4.6

Нагель масса

60руб.

4.7

Обработка большого ногтя

250руб.

4.8

Обработка маленького ногтя

150руб.

4.9

Обработка ногтей

700руб.

4.10

Обработка проблемных ногтей специализированными средствами (Skin,
Израиль)
- пилинг для ногтей
- гель противогрибковый
- гель для укрепления и ускорения роста ногтей
Длительность: до 30 минут

300 руб.

4.11

Установка ONYCLIP пластин на вросший ноготь:
-металл
-BS пластик

1500 руб.
1100 руб.

Изготовление индивидуального ортеза (1гр.)

100 руб.

4.12
5
5.1

SPA - УХОД ЗА РУКАМИ
SPA- уход "Цветочные Фантазии" (Aravia)
-очищение
-скраб
-массаж кистей рук
-маска по типу кожи
-холодный парафин

350руб.

Длительность: 30 минут
В процедуру можно добавить парафиновую ванну

5.2

Комплексный парафиновый уход для рук
-очищение (скраб для рук+ ванна)
-увлажняющая маска для рук+ массаж
-парафиновая ванна (горячий парафин)

500руб.

Длительность: 40 минут
6
6.1

ПОКРЫТИЕ
Покрытие Shellac

300 руб.
Длительность: 1 час

6.2

Снятие покрытия Shellac

150 руб.
Длительность: 15минут

6.3

Покрытие лаком (основа, лак, закрепитель)

150 руб.
Длительность 40минут

6.4

Снятие покрытия лаком

50 руб.

