Наращивание

Наращивание
Наращивание
Гель на типсы
2600 руб
Гель на формы
3000 руб
Гель (аквариум)
3700 руб
Акрил (один цвет)
2600 руб
Акрил/гель (френч)
2800 руб
Акрил (цветной)
2600 руб
Акрил (аквариум)
3000 руб
Проф-ка нарощенных ногтей
от 1500 руб
Гель/акрил покрытие
от 1800 руб
Покрытие лаком иск. ногтей
200 руб
Снятие искусственных ногтей
500 руб

Коррекция
2400 руб
2400 руб
3200 руб
2400 руб
2600 руб
2400 руб
2600 руб

Руки - это первое, на что люди обращают внимание при знакомстве, поэтому красивые
ухоженные ногти сразу создают имидж аккуратного человека. Если вы много работаете
и у Вас нет времени на поддержание своих собственных ногтей в идеальном состоянии
или по каким либо причинам Вы не можете иметь свои длинные и крепкие ногти, мы
поможем Вам решить данную проблему с помощью наращивания.
У всех разные ногти, но на сегодняшний день существует множество различных
технологий и материалов в частности гель и акрил, также существуют методы
совмещения технологий.

Технологии позволяют наращивать ногти, которые нельзя отличить от натуральных.
Лак ложится более ровно и держится значительно дольше чем на натуральных ногтях,
что дает преимущество во время ухода. Так же можно воспользоваться услугой дизайна
ногтей и украсить их разнообразными рисунками, стразами или создать себе на ногтях
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невероятные картины. Любая женщина желает быть прекрасной и нравиться мужчинам,
главный способ привлечь внимание противоположного пола состоит в необходимости
всегда выглядеть безупречно. Наряду с красивыми глазами, бархатной кожей,
шелковистыми волосами и одеждой, подобранной со вкусом, важным составляющим
женской красоты являются и ухоженные руки. Изящные женские пальчики с красивыми
ноготками приковывают взгляды мужчин, а их владелице дарят чувство уверенности в
собственной неотразимости.

Наращивание ногтей стала востребованной услугой в салонах красоты неслучайно.
Плохая экология, бытовые химические вещества, нехватка витаминов делают ногти
ломкими и они могут слоится ,что делает их вид не привлекательным. Нарастить ногти
женщины решают для разных целей. Для одних, длинные ногти – это возможность
сделать маникюр любой формы и дизайна, для других – это возможность вести
активную жизнь и не боятся за сохранность маникюра. Натуральные ногти растут
слишком долго, зачем ждать, если можно нарастить? Натуральные ногти часто
ломаются и хочется их укрепить , в этом тоже помогает наращивание и еще один плюс,
искусственным ногтям требуется коррекция гораздо реже, чем обычный маникюр.

В настоящее время появилось очень много предложений по наращиванию на дому с
подкупающими низкими ценами, но будьте аккуратней т.к. эти люди не несут ни какой
ответственности за Вас.
Сотрудники салона красоты обязательно проходят все обследования и имеют
медицинскую книжку об отсутствии различных инфекций, так же в салоне имеются
стерилизаторы и обеззараживатели для инструментов,ну и если Вам что либо
потребуется подкорректировать, то не надо будет ни кого искать, Вы всегда можете
обратится в салон т. к. он стационарный и решить все вопросы.
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