Женский Зал

Услуги парикмахера
Стрижка
Окантовка
Челка
Плетение

Стоимость
550 руб
400 руб
300 руб
400-800 руб

Мытье + укладка
Короткие волосы
700 руб
Волосы средней длинны800 руб
Длинные волосы
900 руб
Коллагеновая терапия
Коллагеновое обертывание
1300-1800 руб
Лечение
Сульсена
Ампула
Экранирование

от 400 руб
250 руб
от 500 руб

Мытье + сушка
Короткие волосы
600 руб
Волосы средней длинны650 руб
Длинные волосы
от 700 руб
Мытье + укладка (кудрявых волос)
Средние волосы
1000 руб
Длинные волосы
1200 руб
Очень длинные волосы 1300 руб
Химическая завивка
Короткие волосы
от 1500 руб
Волосы средней длинныот 1800 руб
Длинные волосы
от 2300 руб
Флисинг

от 2500 руб

Карвинг
Средние волосы

от 2500 руб
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Мелирование на фольгуСУПРА
INDOLLA/OLLIN
Короткие волосы
1400 руб
Средние волосы
1500 руб
Длинные волосы
от 1700 руб

ESTEL/IGORA
от 1500 руб
от 1600 руб
от 1800 руб

Укладка "диффузором"
Средние волосы
от 600 руб
Длинные волосы
от 700 руб
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Укладка "утюжки"
Средние волосы

от 600 руб

Длинные волосы

от 700 руб

Вечерняя укладка
Свадебная укладка

Окрашивание
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы
Окрашивание
INDOLA/IGORA
Короткие волосы
Средние волосы
Длинные волосы

от 1800 руб
от 3000 руб

Работа с краской клиента
900 руб
1050 руб
1100 руб
СУПРА
1200 руб
1300 руб
1450 руб

ESTEL/OLLIN
от 1500 руб
от 1600 руб
от 1800 руб

Красивые волосы — гордость каждой женщины,но надо правильно и грамотно за ними
ухаживать тогда они станут настоящим магнитом для мужских взоров! Разнообразные
процедуры по уходу за волосами в нашем салоне на Южной помогут вам преобразиться
и подобрать для себя любой имидж! Вы можете выбрать себе любую стрижку,
окрашивание, ламинирование, тонирование, или попробовать стать обладательницей
симпатичных кудряшек (карвинг или хим.завивка)

Окрашивание всегда пользовалось популярностью. Это отличный способ придать
глубину природному цвету волос или поэкспериментировать с совершенно иным
образом, а также избавиться от седины или выгоревших прядей. Современные
профессиональные краски не нарушают структуру волос и деликатны с кожей головы.
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Они надолго придают волосам желаемый цвет, а также— сияние и блеск.

Если вам хочется изменить цвет ваших волос лишь на время, воспользуйтесь
тонированием. После процедуры волосы приобретут выбранный оттенок, который со
временем смоется обычным шампунем, то есть без дополнительных усилий и затрат.

Американское мелирование — современный способ осветления волос, при котором им
придают вид слегка выгоревших на солнце. Главное достоинство процедуры в том, что
она отлично подойдет и блондинкам, и брюнеткам. Такое мелирование оттеняет
отдельные пряди и придает визуальный объем.

Ламинирование — выбор тех, кто уделяет внимание не только внешнему лоску, но и
здоровью волос. Во время этой процедуры на пряди наносят специальный состав,
который восполняет дефицит влаги и питательных веществ, а также покрывает каждый
волос тончайшей защитной оболочкой. В результате волосы становятся сильнее,
плотнее, не электризуются и интенсивно блестят.

Начните преображение с прически и увидите,что и ваша жизнь изменилась к лучшему!

Специалисты готовы позаботиться не только о красоте, но и о здоровье ваших волос.
Ампульное лечение и разнообразные лечебные и питательные маски укрепят ваши
волосы и насытят их полезными элементами.

Опытные мастера парикмахерского искусства сделают всё возможное, чтобы вы
остались довольны результатом!
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