
Ресницы и Брови

  

Наращивание ресниц - это техника, которая позволяет сделать реснички более
пышными, длинными. В зависимости от целей, с помощью искусственных волосков можно
даже скорректировать форму глаз. Например, распахнуть их или придать взгляду
загадочное выражение.

  

        

Ламинирование – это процедура по восстановлению ресниц, которую предлагает современная косметология. Она выполняется специальными составами, обогащенными питательными маслами, минеральными компонентами, активными витаминными комплексами и кислотами. Примечательно, что в процессе регенерации стержня, также происходит процесс покраски волосков. Они затемняются в естественный цвет, за счет чего выглядят максимально длинными и густыми.

В ламинирование ресниц входит:
- био-завивка ресниц
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- окрашивание ресниц (пигмент нового поколения)
- ламинирование ресниц (питание и рост, и утолщение)

С ламинированием ресниц можно:
- носить линзы
- краситься тушью
- посещать сауну, бассейн
- умываться косметическими средствами

Подарите себе Роскошные, Густые, Темные и Абсолютно Естественные ресницы с идеальным изгибом!

  

 

  
      

  

Архитектура бровей – это процедура, включающая в себя коррекцию бровей пинцетом,
нитью или воском, а также окрашивание краской, хной или с помощью перманентного
макияжа. Задача архитектуры бровей – сделать лицо моложе и стройнее, взгляд –
более открытым, а также визуально расставить акценты. Процедура длится не более 1
часа, с перманентным макияжем чуть дольше.

        

Ламинирование бровей - идеальный вариант для тех, у кого волосы растут в неправильном направлении или у кого есть небольшие промежутки между волосками, а также для тех, кто просто хочет, чтобы брови выглядели ухоженными.косметологи  рекомендуют ламинирование, если хочется добавить густоты бровям или усмирить непослушные волоски,  А также если хочется сделать акцент на бровях и придать им особенную форму». В результате процедуры получаются густые, естественные пушистые брови.

В ламинирование бровей входит:
- коррекция бровей
- фиксация направления роста (завивка)
- окрашивание бровей (пигмент нового поколения)
- ламинирование бровей (питание и рост, и утолщение)
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В каждую процедуру входит:
- SPA уход кожи вокруг глаз
- тонизация кожи вокруг глаз
- Douceur Contour 
(охлаждающий, расслабляющий, ухаживающий гель для чувствительной кожи вокруг глаз
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    Брови   Стоимость       Коррекция бровей  400 руб.       Окрашивание бровей   400 руб.       Окрашивание ресниц  400 руб.       Окрашивание хной / с коррекцией  700/1000 руб       Архитектура с окрашиванием и коррекцией  1300 руб       Ламинирование бровей  1500 руб       Ламинирование бровей с окрашиванием  2000 руб       Ламинирование ресниц с окрашиванием  2500 руб                Наращивание ресниц        Объем 1D   2100 руб       Объем 2D   2500 руб       Объем 3D   3000 руб       Объем 4D   3600 руб       Объем 5D   4200 руб       Снятие   500 руб                                Перманентный макияж "техника пудровое напыление"        Любая зона   6000 руб       Коррекция   3500 руб                           
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