САЛОН КРАСОТЫ «ЛЕДИ – М»
ул. Петрозаводская, дом. 11, корп. 1
+7 495 455-2759, +7 495 601-5097

Маникюр
Наименование услуги
Детский маникюр (до 12 лет)
Маникюр мужской классический
Маникюр мужской аппаратный
Маникюр женский классический
(обрезной) + лечебное масло, крем для рук
Маникюр женский классический
(обрезной) + покрытие (основа, лак, закрепитель, сушка)
Маникюр женский комбинированный + лечебное масло, крем для рук
Маникюр женский классический
(обрезной) + покрытие Vita Gel
Маникюр женский европейский
(необрезной) + лечебное масло, крем для рук
Маникюр женский европейский
(необрезной) + покрытие (основа, лак, закрепитель, сушка)
Горячий масляный маникюр
(с использованием теплого лосьона для увлажнения и питания ногтевой
пластины, рекомендуется при ломких, слоящихся ногтях)
SPA-маникюр
- это комплекс, включающий в себя высококачественное увлажнение и смягчение рук,
мягкий, но эффективный пилинг, расслабляющий массаж, питание кожи натуральными
витаминами Е, алое Вера и керамидами, а эффект безоперационной подтяжки кожи
сделает любые руки прекрасными. Это перенос клиента из обыденности в мир роскоши и
блаженства.

Покрытие ногтей стойким гель-лаком
Shellac (Шеллак) от Creative – цветное покрытие
Покрытие ногтей стойким гель-лаком
Shellac (Шеллак) от Creative – френч покрытие
Покрытие ногтей Luxio Gel с выравниванием ногтевой пластины – цветное покрытие
Покрытие ногтей Luxio Gel с выравниванием ногтевой пластины – френч покрытие
Покрытие ногтей Vita Gel + покрытие Shellac (Шеллак)
Покрытие ногтей Vita Gel – укрепляющее средство
для натуральных ногтей
Покрытие Vinylux CND (Винилюкс)
Френч покрытие Vinylux CND (Винилюкс)
Покрытие (основа, лак, закрепитель, сушка)
Френч покрытие (основа, лак, закрепитель, сушка)
Снятие лака
Снятие гель-лака Shellac (Шеллак) от Creative
Снятие гель-лака Shellac (Шеллак) от Creative + полировка
Vita Gel + покрытие лаком

Цена
400
900
1100
800
1100
1000
1300
850
1050
1100

1300

1100
1500
1500
1900
1500
500
400
500
400
500
50
400
500
900

САЛОН КРАСОТЫ «ЛЕДИ – М»
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Маникюр
Наименование услуги
Укрепляющая база для натуральных ногтей
Укрепление и лечение ногтей IBX system –
Инновационная система для глубокого лечения ногтевой пластины.
Система IBX делает ногти сильными, крепкими и гибкими.
Супер закрепитель + сушка
Ультрафиолетовое верхнее покрытие.
Быстро высушивает все слои лака за 3 минуты
Полировка ногтей с лечебным маслом Creativе Solar Oil
Придание формы ногтям
Ремонт натуральных ногтей (1 ноготь)
Массаж кистей рук
Парафинотерапия для рук и ног
(глубокое увлажнение и питание кистей рук)
ДИЗАЙН НОГТЕЙ
Стразы Swarovski, звездочки (1 шт.)
Рисунок (1 ноготь)
Художественная роспись на ногтях
Стемп – дизайн

Цена
100
800
200
200
450
200
200
250
600
40
100
300
1ед.- 100
4 ед.-300
10ед-400

Аэрография – воздушная кисть Омбре 10 ед.- 500 руб.
Дизайн + аэрография – от 400 – 1500 руб.

Моделирование ногтей
в стоимость наращивания не входит покрытие лаком
Наращивание ногтей (гель)
Коррекция ногтей (гель)
Укрепление натуральных ногтей
БИОгель
Укрепление натуральных ногтей
(Bio Sculpture Gel)
Снятие БИОгеля, Bio Sculpture Gel
Укрепление натуральных ногтей
(гель)
Укрепление ногтей Акриловой пудрой:
Снятие геля (спиливание)
Ремонт искусственного ногтя
Оформление, дизайн ногтей, аэрография

под лак
френч
под лак
френч
под лак
френч
под лак
френч
под лак
френч

3400
3800
2300
2500
1100
1500
2000
2300
500
2100
2500
600
700
200
80-200
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Педикюр
Наименование услуги
Педикюр мужской классический/ аппаратный
Педикюр мужской аппаратный «Геволь»
Педикюр лечебный КАРТ (Израиль)
необрезной безопасный педикюр Kart, на основе фруктовых кислот
Педикюр женский аппаратный /классический
+лечебное масло, крем для ног
Педикюр женский аппаратный + размягчающее средство, аппликации
Педикюр женский аппаратный «Геволь»
Педикюр – SPA
полный уход за ногами: пилинг, увлажняющая и питательная маска,
массаж
Педикюр кислотный атравматичный ADN - это лечебно-профилактический
педикюр по инновационной израильской технологии. Все средства АDN
содержат исключительно натуральные компоненты - мякоть фруктов и
овощей (капуста, абрикос, лимон, яблоко, папайя, персик, виноград, томат
и огурец), а также экстракты лекарственных растений и фруктовых кислот.
Косметические препараты АDN уникальны и на сегодняшний день не
имеют аналогов для эффективного атравматичного решения проблем кожи
стоп.
Пилинг ступней
Массаж ступней ног

Цена
1800
2000
2200 -2500
1600
1800
1900
1200

2200-2500

300
300

Парамедицинский Педикюр
Наименование услуги
Удаление стержня мозолей + кератолическая повязка на мозоль
Кюретаж вросшего ногтя (вкладка тканевой основы под ноготь)
Обработка вросшего ногтя
(в зависимости от сложности)
Обработка сухих стержневых мозолей
(в зависимости от сложности)
Обработка трещин
(в зависимости от сложности)
Тампонада кополином/лигазано - (при врастающих ногтях)
(в зависимости от сложности)
Обработка онихолизиса (отхождение ногтя от ногтевого ложа)
(в зависимости от сложности)
Онихомикозная чистка ногтей (чистка всех видоизмененных частей ногтя
при грибке)
(в зависимости от сложности)
доп.материал

Цена
500
500
от 200
от 200
от 200
от 200
от 300
от 200
от 100

