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Beauty
in the face;
t
no
is
beauty is a light
in the heart.
Kahil Gibran

ПРОЦЕДУРЫ МАНИКЮРНОГО ЗАЛА
Маникюр гигиенический .............................................................................. 250 грн
Аппаратный маникюр ................................................................................... 300 грн
SPA Маникюр ................................................................................................. 400 грн
Бразильский маникюр .................................................................................. 350 грн
SPA уход для кистей от Morjana .................................................................... 600 грн
SPA Педикюр .................................................................................................. 500 грн
Педикюр гигиенический ............................................................................... 400 грн
Аппаратный педикюр ................................................................................... 450 грн
Педикюр медицинский ................................................................................. 450 грн
Бразильский педикюр ................................................................................... 450 грн
SPA уход для стоп от Morjana ........................................................................ 700 грн
Покрытие гибридным лаком OP I................................................................. 100 грн
Покрытие гель лаком OPI .............................................................................. 150 грн
Покрытие Green лаком ZOYA ...................................................................... 100 грн
Снятие гель лака ............................................................................................ 140 грн
Японское укрепление ногтей ....................................................................... 300 грн
Парафинотерапия: «Восхитительный уход за кожей кистей
и стоп» в дополнение к процедуре ............................................................. 250 грн
VOESH (перчатки/носочки) в дополнение к процедуре ............................ 280 грн

ПРОЦЕДУРЫ РОСПИСИ ХНОЙ/ДЖАГУА
Роспись на ладони ................................................................................. 250/350 грн
Мехенди рукав ....................................................................................... 750/850 грн
Зона декольте, спина, живот, ноги ..................................... 750-1500/850-1700 грн
Подвязки .............................................................................. 800-1100/900-1200 грн
All body (плечи, декольте, под грудью, живот, ноги) ....................... 3000/3500 грн
All body (плечи, спина, поясница, ноги) ........................................... 3000/3500 грн
*Стоимость зависит от выбранного материала для росписи, детализации выбранного рисунка и размера

ПРОЦЕДУРЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ЗАЛА
NYCE
Beautox + Evita ....................................................
Dyemask тонирование и реконструкция ..........
Veggie Dust ..........................................................
Evita .....................................................................
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1100 грн
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780 грн
600 грн

MY.ORGANICS
Кератирование ................................................................. 1050
Уход с филлером Годжи ................................................... 750
Уход с Нимом .................................................................... 750

1400
900
800

1800 грн
1300 грн
850 грн

LEBEL
Счастье для волос .............................................. 850
Абсолютное счастье для волос ......................... 1000

1850
2000

2350 грн
2500 грн

1350
1500

450
Укладка .............................................................................. 350
500
Стрижка ............................................................................. 400
Окрашивание корней .................................................................................
1350
Окрашивание ................................................................... 1180
Сушка волос ..................................................................................... 100

550 грн
600 грн
950 грн
1500 грн
150 грн

ПРОЦЕДУРЫ ВИЗАЖА И КОРРЕЦИИ БРОВЕЙ
Коррекция бровей ......................................................................................... 150 грн
Коррекция и окрашивание бровей .............................................................. 250 грн
Окрашивание ресниц .................................................................................... 100 грн
Экспресс макияж .......................................................................................... 300 грн
Дневной макияж ........................................................................................... 500 грн
Вечерний макияж .......................................................................................... 700 грн
*Стоимость процедур зависит от уровня сложности и длины волос

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
ЛАК ДЛЯ
НОГТЕЙ
«ZOYA»

Вопросы охраны
окружающей среды
волнуют людей все
больше. Многие люди
сегодня отказываются
не только от мяса и
кожи, но и от косметики,
которая тестируется на
животных и содержит
компоненты животного
происхождения.
Для многих этот факт может быть открытием, но
несмотря на то, что многие лаки для ногтей не
тестируются на животных,
в их состав часто входят
животные продукты.

Обязательно попробуйте
качественный лак Zoya.
Продукция бренда нетоксичная и веганская, с
устойчивостью до 7 дней.

Это интересно знать:
Из всех компонентов, из
которых состоит лак для
ногтей, наиболее вредные
и опасные из-за своей токсичности – это формальдегид, толуол и фталаты,
особенно дибутилфталат
(DBP). Эти ингредиенты
могут проникать через
возможные раны около

ногтей и достигать кровотока, что особенно вредно
для беременных женщин.
Множество производителей лаков для ногтей удалили вредные вещества
из более дорогих продуктов, но, все же следует
иногда ознакомиться с
составом, даже не смотря
на репутацию компании.

Почему
мы выбрали
«OPI»?!
GELСOLOR OPI (ГЕЛЬКОЛОР) – ЭТО
100% ГЕЛЬ ШЕСТОГО, САМОГО
ПРОГРЕССИВНОГО ПОКОЛЕНИЯ ГЕЛЕЙ. В
отличие от гелей-лаков, из-за отсутствия
лаковой составляющей, Гельколор
не подвержен сколам и трещинам и
сохраняет непревзойденную стойкость
и блеск в течение нескольких недель.

INFINITE SHINE
Новое уникальное ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ,
соединяющее в себе свойства лака и геля, при этом не
требующее отмачивания и
применения ламп.

Выбор взыскательного
клиента. Покрыв ногти этим
лаком, вы получаете еще
больший блеск и стойкость
культовой формулы лака OPI
до 10 дней.

Коллагеновые
перчатки
«Voesh»?!
• Коллагеновые перчатки
VOESH с защитой от ультрафиолетовых лучей привносят
инновации в маникюр.
• Каждая маска предварительно насыщена аргановым
маслом и коллагеновой
эмульсией для проникновения и увлажнения кожи.
• Экономьте время, увлажняя
руку во время маникюра.

• Сделано из микро тонкого
двухслойного материала.
Защищает до 98,9% ультрафиолетовых лучей.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Компания объединяется вместе для создания великолепного,
натурального продукта.
Косметика NYCE высочайшего уровня с новыми технологиями, которые служат природе и
базируются на экологически чистых формулах.
Это эффективно работающая система.

NYCE – это богатство
природы. Философия
Nyce – быть источником
вдохновения для Вас, а
миссия – обеспечить
знаниями и продукцией для проведения эксклюзивных процедур с
целью создания салонов высокого уровня
самых взыскательных
клиентов.

Из продуктов,
изюминкой
является
тонирующая
маска для
реконструкции
волос
Dyemask, 100%
натуральное
тонирующее
лечение на
основе вытяжки
из растений –
Veggie Dust .

NYCE Color
Прорывом в индустрии красоты
является – уникальный краситель
NYCE Color Oil (безаммиачная
масляная краска) и NYCE Color
HD (мало аммиачная краска).
Кроме того, доступна нишевая
серия домашних продуктов
для
ухода
за
волосами,
профессиональный
уход,
лечение волос Evita, глубокая
реконструкция Beautoх и много
другого.

Каждое косметическое средство My.Organics содержит высокие
концентрациичистых эфирных масел, добываемых по самым
традиционным и древним методам сбора урожая. Чтобы получить
продукт со 100% натуральными ингредиентами.

100% ЕСТЕСТВЕННЫЙ

ДРАГОЦЕННЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
.....................................
Все линии содержат эксклюзивные продукты,
изготовленные с использованием сертифицированных ингредиентов и
выращенные с использованием органических
и биодинамических методов ведения сельского
хозяйства.
.....................................

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
.....................................
Весь ассортимент подходит для всех типов
волос и кожи. Терапевтические свойства, ароматы и цвета каждой эссенции сохраняются без
химических добавок,
что решает проблему
слишком агрессивных и
вредных продуктов.
.....................................

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
БИЗНЕС
.....................................
My.Organics верит в
устойчивую производственную цепочку,
которая начинается с
фермера и достигает
потребителя. Таким
образом, мы заботимся
о нашем теле, заботясь
о нашей планете.
.....................................
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
.....................................
Продукты
распространяются
через нашу глобальную
сеть в 17 странах.
Органические формулы
используются в более
чем 4000 избранных
салонах по всему миру.
.....................................

100% ЕСТЕСТВЕННЫЙ
СВОЙСТВА
.....................................
Изучение свойств
ингредиентов, выбор
идеального сырья, их
органическая сертификация,
выбор наиболее
подходящего состава –
основа создания уникальных
и инновационных продуктов,
которые действуют особым
образом, уважая организм и
окружающую среду.
.....................................

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
.....................................
Мы выбрали производство
в Италии, чтобы иметь
возможность сначала
контролировать всю
производственную
цепочку и всегда быть
уверенными в том, что
предлагаем превосходные
и сертифицированные
продукты.
.....................................

Абсолютное
счастье
Профессиональная многоуровневая программа для восстановления волос от японского
бренда Lebel «Абсолютное счастье» разработана специально
для мгновенной регенерации
поврежденных волос на глубоком молекулярном уровне.

Профессиональная косметика
для волос японского производства Lebel включает в себя
элитные препараты для оздоровления кожи головы и волос,
а также направлена на борьбу
со старением волос. Все шампуни, маски и другие профессиональные средства изготовлены
только из натуральных экологических компонентов растительного происхождения, а в качестве основы для моющего
средства применяются поверхностно активные составляющие
с кислотной средой соответствующей волосам человека. Lebel
Cosmetics это оригинальная
элитная салонная косметика которая мгновенно приносит результат Вашим волосам.

УЛ. КОСМИЧЕСКАЯ, 14
+38 (057) 701-01-12, +38 (050) 677-88-83

