
           

                       

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ + ПОДБОР ДОМАШНЕГО УХОДА + заказ в салоне

 (бесплатно) 30 мин 

КОНСУЛЬТАЦИЯ +ПОДБОР ДОМАШНЕГО УХОДА - БЕЗ ЗАКАЗА - 500 

грн (30 мин) 

(назначения в письменном виде на бланке) 

 

Уход за лицом 

( аппаратные методики) 

 

 

Безиньекционная мезотерапия  NO-Needle Mesotherapy   (Великобритания) 

 – (неинвазивная мезотерапия)-комплексная процедура составляющая из: 

1. Лазеротерапии – биоревитализации кожи ,заполнения морщин; 

2.Аквапорации – введение сыворотки ; 

3.Интерференцтерапия и миостимуляция - повышение тонуса мимических и 

скелетных мышц ; 

4.Лимфодренаж-улучшение венозного оттока и лимфооттока.. 

NO-Needle Mesotherapy   (Великобритания) 

 Aquaphoresis в программах 

Область воздействия:   

-лицо ; 

- шея ;  

-декольте;  



Общее время процедуры -60 мин; 

Интенсивный курс -90-120 мин ; 

Цена 1150 грн 

Коктейли: 

 Sesderma (Испания) : 

 k-vit  сыворотка, для удаления черных кругов под глазами 

 reti – age сыворотка для омоложения 

daeses  наносомальная сыворотка для  лифтинга 

hidraderm hyal наносомальная сыворотка для увлажнения 

 c-vit  наносомальная сыворотка для питания 

 

 

 

 

 

Exell (Аргентина) 

Revitalizing complex with liposomes ampoules ампулы флюид-гель с липосомами для 

востановления кожи 

anti-age complex with liposomes & nanomes ampoules ампулы флюид-гель с липосомами 

и наносомами для разглаживания мелких морщин, лифтинга и выравнивания текстуры 

кожи 

 retinol + coenzima Q10 ампулы с ретинолом и коэнзином Q10 для сглаживания морщин и 

обновления кожи 

Цена 1150 грн 

 

BTL (Великобритания)  

Set for Anti-Wrikle Care (увлажнение)  

 Set for Whitening Care   (отбеливание) 

 Set for   Derma-Lift  Care( лифтинг )  

Set for  Fat Dissolve Care( липолитик)  

Set for   Anti Cellulite Care (антицеллюлит) 



 

Sesderma (Испания)  

Nano Meso Solutions c-vit наносомальная сыворотка для питания кожи 

 Nano Meso Solutions daeses наносомальная сыворотка для  лифтинга кожи 

Fillderma Nano наносомальная сыворотка для заполнение морщин 

 

Biologigue (Франция) 

Serum elastine pure 

Exell (Аргентина) 

Vegetable DNA (HP) Biogel (Hyaluronic Acid and Vitamin C 

 

Электропорация волосистой части головы                                     1150грн 

Интенсивный курс   (90-120 мин)                                                   1450 грн 

Программы коррекции морщин (Anti-Ageing) - интенсивный курс 

Программы расширенного отбеливания кожи лица –интенсивный курс 

Программы коррекции морщин (Anti-Ageing) - интенсивный курс 

 

Ультразвуковая терапия ( Super Sonic ) 

Ультразвуковой пилинг                                                    550 грн 

Фонофорез (внедрение активных ампул и сыровоток) 450 грн 

 

                                     Цены указаны без учета косметических средств 

 

 

Эндермолифт LPG на аппарате Cellu M6 

 

 



Люкс-процедуры уход за лицом                                           450грн 

Эндермолифт – комфортная неинвазивная процедура,  

позволяющая получить великолепные  результаты. 

LPG Лифтинг век  25 мин. 

LPG Разглаживание морщин , восстановление тургора  35 мин. 

LPG Сияние кожи  20 мин. 

LPG Восстановление овала лица 35 мин. 

« Клеточное восстановление» для лица, шеи и декольте 45 мин. – 650 грн 

 

 

 

           

Микротоковая терапия 

     Bio Therapeutic Computers (США)- Bio –Ultimate Gold – совершенная 

косметологическая процедура позволяющая получить омолаживающий эффект 

накопительного действия подходящий как для молодого возраста (профилактика)и 

зрелого возраста (омоложение)Позволяет получить быстрые и стабильные результаты  

-лифтинг корекция овала лица 

-корекция и профилактика возникновения морщин  

-лечение гиперпигментации  

-уход за гиперчувствительной кожей  

-лечение жирной «проблемной» кожи (себорея акне постанне) 

- лечение 

-лечение дерматита атопического  

-введение сывороток  

-процедура «на выход» 

-лечение волос (выпадение улучшение питание кожи головы введение сывороток для 

улучшения роста волос ) 

Bio-Facial (нормализация лифтинг лица                                             650 грн (30 мин) 



Turbo-Lift (быстрый лифтинг лица)                                                     650грн ( 30 мин) 

Turbo-Facial (быстрый лифтинг лица)                                                  850грн (60 мин) 

(аппаратная подтяжка овала лица) 

Bio-Mask (нанесение пленочных масок нового поколения +пиллинг скатка) 650грн  

(45 мин) 

Post Abrasion Holly Land                                                                          650 грн (45 мин) 

(востанавливающая процедура после любых атравматичных прецур) 

Acne (лечение с био-маской (все лицо)                                                  650 грн (60 мин)   

(Collagen&Elastin ,био-маска –питание ,увлажнение ) 

Lymphatic Drainage (лимфодренаж лица и шеи)                                    650 грн (45 мин) 

Hair Treatment (лечение корневой части волос, стимуляция роста, питание) 850 грн (45 

мин) сочетается с пилингом Alpha Complex Rapid Holly Land  12 % и массажем головы , 

введением сыворотки Sesderma Nano Meso Solutions seskavel Mulberry 

 

 

 

 

 

Уход за лицом и пилинги  Holy Land ( Израиль) 

Alpha Complex Rapid Exfoliator                                  850 грн 

Комбинированный поверхностный пилинг 

на основе фруктовых кислот 

 

 

ABR Professional Peeling                                              1150 грн 

(Комбинированный пилинг для шлифовки, рассасывания 

крупных инфильтратов, коррекция акнэ и постакне,  

выравнивание рубцов и растяжек) 

 

 

ABR Deep Clean Peel                                                    1250 грн 

(Комбинированный пилинг, для глубокого очищения, 

выравнивания и восстановления кожи ) 

 



ABR Premium Peel                                                       1700 грн 

( Сыворотка – пилинг, для улучшения качества кожи при 

Возрастных изменениях, фотоповреждении , после стресса,  

болезней, при гиповитаминозе) 

 

Age Control Super Lift  Премиум                                1100 грн 

( Комбинированный пилинг с АНА, антиоксидантами 

фитоэстрогенами) 

 

 

 
 

 

 

                   Уход за лицом Biologique Recherche  (Франция) 

Уход за кожей с помощью препаратов                                                          1500 грн 

Кислородной линии Biologique Recherche 

Рекомендуется  для усталой, атоничной  кожи, 

 ослабленной стрессами . Кроме того , препараты 

 кислородной линии от Biologique Recherche рекомендуется 

для ухода за кожей с проявления купероза. 

Комплексный лифтинг для лица ,шеи и зоны                                          1500  грн 

декольте с использованием Lift C.V.S.Complete 

 
процедура с использованием Lift C.V.S. предназначена  

для комплексного ухода и подходит для любого типа кожи 

Уход за кожей лица, шеи и зоны декольте с      750 грн    использованием лосьона 

Lotion МС 11О 

Для сухой обезвоженной кожи, атоничной кожи, увядающей  кожи со сниженым 

тургором, против темных кругов вокруг глаз. Кроме того, программа рекомендована для 

кожи с проявлениями купероза, а также для жирной толстой кожи, проблемной кожи с 

акне. 

Реструктурирующий и разглаживающий уход                                    1500 грн 

Soin Restructurant and Lissant 

Процедура рекомендована для обезвоженной , 

реактивной ,чувствительной  кожи; 

кожи с проявления старения. Для кожи,  

поврежденной после интенсивной инсоляции 



 

 

 

 

Маски в процедуре 

 

 
- Shiawasedo 3D                                                                                             450 грн 

- Hyalual WOW mask                                                                                    450 грн 

- Face Mask                                                                                                    450 грн 

- Bio terapevtic                                                                                               450 грн  

 

 

Революционный метод ремоделирования дермы PRX-T33 

терапия ( WIQO med) 

 
Инновационная технология ремоделирования дермы без применения инъекционных 

техник, без повреждения поверхности кожи, без периода реабилитации.      2500 грн   

 

 

Уход за лицом MAGI 

 
Пилинг Американо  (PEELING AMERICANO) с проработкой мышечных структур 850 грн 

Пилинг Американо  (PEELING AMERICANO STRONG) с проработкой мышечных 

структур                                                                                                                               850 грн 

(Используется как процедура выходного дня, не даёт жжения, шелушения, раздражения, 

летний пилинг) 

Тонизирующая лифтинговая система « SHILLY-SHILLY» для лица, шеи, декольте 850 грн 

( Эффективная программа стимуляции клеточной регенерации особенно в наиболее 

чувствительных зонах, таких как кожа век, шеи, декольте и бюста. Восстанавливает 

тургар и эластичность, замедляет процесс старения кожи. Моделирует овал лица и 

снижает эффект выраженности морщин) 

 

 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ "SESDERMA" (Испания) 
 

АЗЕЛАИНОВЫЙ ПИЛИНГ- Azelac 20%                                                 1150 грн 

ФЕРУЛОВЫЙ ПИЛИНГ FERULAC FORTE                                            1150 грн 

C-PEEL + FERULAC CLASSIC / ПИЛИНГ-БИОРЕВИТАЛИЗАНТ      1800 грн  

МИНДАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ- Mandelac 40%                                              1150 грн     

РЕТИНОЛОВЫЙ "ЖЕЛТЫЙ ПИЛИНГ"- RETISES CT – Yellow Peel  1150 грн 

 

 

Активные в-ва и концентраты  SesDerma 
 

Glowing Additive (добавка «внутренние свечение»)              1150  грн (доза 575 грн) 

Bleaching K Additive (отбеливающая добавка)                       1150 грн  (доза 575 грн) 

Anti-Acne Additive (лечение акне)                                              1150 грн (доза 575 грн) 



Ioson DMAE Gel  (программа лифтинг)                                                   150 грн (доза) 

Ioson Purifing Gel (программа лечения акне)                                           150 грн (доза)  

Retises Nanopeel 1%  (  гелевая форма)                                                     350 грн ( доза)   

Retises 1% Mist (водная форма)                                                                  350 грн ( доза) 

Azelac Chemical peel (гелевая форма)                                                        350 грн( доза)  

Nano Meso Solutionis C-vit                                                                            150 грн (доза)    

Nano Meso Solutionis daeses                                                                           150 грн (доза) 

Abraderermol Cream Pro                                                         (микродермобразия) 350 грн 

 

Инъекционные методики 
 

Мезотерапия тела № 1, 2 ( коррекция веса, объемов тела, 

ангиопротекторный эффект ) 
Обладает интенсивным липолитическим действием и дренажным действием, которое 

максимально проявляется при подкожном введении. При сочетании сеансов 

лимфодренажа или физических упражнений с инъекционным введением препаратов 

разрушаются липиды и высвобождается энергия, способствующая «сгоранию» продуктов 

обмена, повышает тонус лимфатических сосудов 

…………………………………………………….1800 гр. 

 

Мезотерапия лица ( Лаборатия « Caregen Co.,LTD» (Южная Корея) 
№1. Ревитализация кожи – DERMAHEL meso SR 

(препарат напрвлен на интесивное омоложение кожи и мягких тканей лица и тела, 

коррекцию возрастных изменений у лиц с сухой и чуствительной кожей. Эфективен в 

борьбе с локальными высыпаниями)……………………… 2000 гр. 

№2. Ревитализация - DERMAHEL meso HSR , мощная гидратация кожи 

(усиленная формула для интенсивного омоложения и восстановления кожи лица и 

выраженного лифтинга мягких тканей. Для возрасной, плотной, обезвоженной кожи со 

сниженной чуствительностью)…………………..2500гр. 

№3. Осветление пигментация- DERMAHEL meso SB  

(препарат предназначен для осветления пигментных пятен любого происхождения, 

предупреждения их появления после химических и механических пилингов, а также 

лазерных шлифовок)………………….2000 гр. 

№4. Осветление темных кругов под глазами - DERMAHEL  Dark Circle Solution 

(уникальный пептидный  препарат для осветления темных кругов под глазами) 

……………………………………………………………………………….1550 гр. 

Ревитализация AQUASHINE Classic ( Биолифтинг кожи – уникальный препарат, 

оказывающий эффект выраженного биолифтинга.  Благодаря пептидному комплексу и 

гиалуроновой кислоте, препарат активно стимулирует синтез эндогенной ГК и коллагена, 

препятствуя их разрушению, что приводит к быстрому увеличению плотности и 

эластичности кожи. Дополнительные компоненты, входящие в состав препарата , 

обеспечивают коже антиоксидантную защиту.  

Лицо, шея, V- зона декольте……………….……………………………… 4900 гр. 

 

 

                        

 

 

 

 

 



ВО  ВСЕ  ПРОЦЕДУРЫ  УХОДА  ВКЛЮЧЕН  УХОД  ЗА  

КОЖЕЙ ВОКРУГ ГЛАЗ , ЛИЦО И ШЕИ 
 

                                  

 

 

 

Массажи  Лица 
 

 

Лимфатический массаж   (60мин)                                                  800 грн 

Мышечно-структурный массаж лица  (60мин)                             850 грн 

Венозный   (60мин)                                                                          850 грн 

Массаж по Жаке  (40мин)                                                                550 грн 

Сухой массаж  (40мин)                                                                     550грн 

Пир        (60мин)                                                                                 850грн 

Орбитальная техника массажа      (60мин)                                       850 грн 

Массаж Тоффа   (60мин)                                                                    800 грн 

Классический массаж       (60мин)                                                     600 грн 

Пластический массаж лица  (60мин)                                                550 грн 

Японский массаж КОБИДО (60 мин) (лицо,шея,декольте)             1000 грн 

           

 

                                Уход за телом 

           ( аппаратные методики)  

 Процедуры LPG массажа На аппарате Cellu M6 INTEGRAL 

 Люкс – процедуры ухода за телом 

Липомассаж – научно доказанное решение задачи долговременного восстановления 

идеального контура тела. 

Программы серии « Классика»                                                              650грн 

SPA- Липомассаж 45мин. 

SPA-Лечение целлюлита 45мин. 

Эндермо-Восстановление качества кожи 45мин. 

Антицеллюлитный дренаж 45мин. 

Липомассаж «Шорты» 40мин. 

Эндермологический дренаж 30мин. 

Люкс процедура Липоскульптура 45 мин. 



Совершенная SPA- процедура 90мин.                                                   1050грн 

Экспресс-программы                                                                               400грн 

Укрепление кожи рук 20мин 

Уменьшение объемов в зоне живота 20мин. 

Уменьшение объема в зоне бедер 20мин. 

Уменьшение объема в зоне колен 20мин. 

Уменьшение объема в зоне спины 20мин. 

Уменьшение объема в зоне талии 20мин. 

Уменьшение объема в зоне галифе 20мин. 

Экспресс процедура для зоны ягодиц 20мин. 

Экспресс процедура для области икроножных мышц 20мин. 

 

 

        Безиньекционная мезотерапия 

No-Needle Mesotherapi ( Великобритания) 

AquaphoresisTM в программах (антицеллюлит, 

 липолиз, дермалифт, отбеливание) по зонам 

( живот, бедра, ягодицы, спина, предплечье, 

 грудь, декольте) 

Электропорация тела, 1 зона                                                                 1150 грн 

Электропорация тела, интенсивный курс                                          1450 грн 

-Программа коррекции целлюлита 

-Программа липолиза 

-Derma Lift( тело ) 

-Отбеливание (зона декольте, предпречья, пигментные пятна на теле) 

-Расширенная программа липолиза 

-Программа для лечения выраженного целлюлита 

-Программа коррекции целлюлита (интенсивный курс ) 



-Derma Lift ( интенсивный курс ) 

-Программа отбеливания ( интенсивный курс ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Микротоковая терапия 

       Bio Therapeutic Computers (США) 

 

Лифтинг груди                                                                            650 грн 

Лифтинг ягодиц                                                                          650 грн 

Лифтинг рук                                                                               650 грн 

Лифтинг живота                                                                         650грн 

Лифтинг бедер                                                                            650 грн 

Введение концентрата , сыворотки и др.                                         350 грн                                       

на одну зону ( без учета косметики) 

 

 

Уход за телом 

Антицеллюлитные программы 

(Anticellulite Remideling Program ) 

Комплексная антицеллюлитная программа , включающая в себя аппаратные методики и 

использование специальных косметических средств STYX Naturcosmetic (Австрия) 

направленная на проблему целлюлита , в проблемных зонах – живот, ягодицы, бёдра, 

спина, руки, колени. 

Программа 1                                                                                   1850 грн 

 Активного похудения « С цветами горького апельсина» 

 



Пролонгированная, тонизирующая, ангиопроатекторная формула. Оказывает глубокое 

липолотическое действие. Уменьшает обьем тела, устраняет целлюлит, стимулирует 

микроциркуляцию, формирует крепкий мышечный корсет, устраняя дряблость кожии и 

гиподермы, устраняет стрии. Обеспечивает стабильное снижение веса. Показан при 

целлюлите 2-4 степени, при астении и наборе веса.   

аппаратная методика прессотерапии 

время процедуры  90 мин 

 

  

Программа 2                                                                                     1950 грн 

Детокса, противоотёчная, снижение веса, укрепление сосудов  « Виски-пеленание» 

Очищает организм от токсических веществ, снижает и стабилизирует вес, 

устраняет целлюлит 1-2 степени, отеки. Оказывает анорексигенное 

липтинактивизирующее действие (снижает аппетит), уменьшает обьем тела. 

Понижает уровень холестерина и сахара в крови. Повышает упругость и 

тургор кожи, оказывает общее тонизирующее действие. Эффективен в 

программах противовоспалительной и антицеллюлитной терапии.  

 

 

Ручной мышечно-структурный массаж                                                                                

время процедуры  90 мин. 

 

 

Программа 3                                                                                         1950 грн 

Липолитическая, уменьшение объёмов, антицеллюлит « С водорослями и цветами 

розы» 

В курсе процедур – самая активная ступень сжигания жира и уменьшении обьемов тканей, 

пораженных целлюлитом. Снижает избыточный вес, оказывает антисклеротическое 

действие, выводит токсины и продукты застоя, повышает пластичность тела. Уменьшает 

рельеф стрий. Регулирует работу надпочечников, нормализует менструальный цикл. 

Оказывает умеренное желчегонное действие, спо обствует очистке желудочно-кишечного 

тракта. Делает кожу подтянутой и свежей.    

аппаратная методика LPG 

время процедуры 90 мин 



 

 

Программа 4 

Антикуперозная, сосудоукрепляющая, тонизирующая                1850 грн 

Косметический и умеренный терапевтический эффект. Для его поддерживания требуется 

повторение (2-3 раза в год). Устраняет видимый капиллярный рисунок, пигментные пятна, 

синяки, гематомы. Тонизирует. Профилактика ангиопатий во время беременности. Белая 

кожа более подвержена действию лосьона, чем смуглая и темная. Нежелательно 

проводить на загорелой коже (осветляется загар).   

аппаратная методика прессотерапии  

время процедуры 90 мин. 

 

           

   Прессотерапия  Lymphastim BTL 6000 

Лимфодренаж тела                                                                              450 грн 

Предотвращение варикоза                                                                  450 грн 

Антицеллюлит                                                                                     550 грн 

Уход после липосакции                                                                      450 грн 

Питание и регенерация кожи                                                             450 грн 

Детоксикация                                                                                        550 грн 

                                                   Цуны указаны без учета косметики 

 

Работа с телом 

 

Стоимость Массажа  (850 грн/час) 

• Общий классический массаж 

• Лечебный массаж спины   ( спина, шейно-воротниковая зона, пояснично-

крестцовая область) 

• Спортивный 



• Антицеллюлитный 

• Моделирующий 

• Лимфодренажный 

• Точечный 

• Тайский 

• Гавайский 

• Ломи- ломи 

• Нейро-седативный 

• Медовый 

• Массаж головы 

• Массаж ног и рук 

• Детский массаж с ЛФК 

 

Кинезиотерапия 

Борьба с мышечными атрофиями, восстановление мышечного корсета и глубоких 

мышц, восстановление проприоцепции (глубокой мышечной чувствительности), 

координации движений и регуляции поддержания равновесия, восстановление 

двигательных автоматизмов. 

  

Остеопатический массаж: 

 

• Остеопатический-структуральный     (Работа с костно-мышечной структурой 

и суставами) 

• Остеопатический-висцеральный         (Массаж органов брюшной полости) 

• Остеопатический-мягко-тканевой      (Техника мио-фасциального 

расслабления) 

• Остеопатический-мышечно-изометрический   (Снятие мышечного 

напряжения) 

• Остеопатический-корректирующий        (Антицеллюлитный, лимфодренаж) 

  



  

Реабилитация  и восстановление   ( после травм  опорно- двигательного аппарата, 

восстановление двигательных функций) 

Мануальная терапия позвоночника (диагностика и лечение) 

 

Ручные массажи в сочетании с аппаратной 

косметологией по телу: 

• LPG (новая технология вакуумно–роликового липомассажа, 

гарантирующая бережное и легкое снижение веса) 

• Прессотерапия (пневматический прессомассаж,  лимфодренаж, 

реабилитация, спортивная медицина ) 

• No-Nee le Meso  era  TM (БезИнъекционная Мезотерапия или NNMTM) – 

современная альтернатива традиционному методу инъекционной 

мезотерапии. Комплекс лечебных процедур, составляющих NNMTM, 

получил название Aqua  oresisTM. 

• Миостимуляция и микротоковая терапия Bio-Ultimate Gold - 

микротоковый лимфодренаж 

 

 

 

 

 

 

 

Депиляция воском   Perron Rigo   (Paris) 

 

Усики                                                                                                         120 грн 

 

Подбородок                                                                                               120 грн 

 

Щеки                                                                                                          150 грн 

 



Шея                                                                                                            120 грн 

 

Подмышечная область                                                                              200 грн 

 

Руки полностью                                                                                         300 грн 

 

Плечо                                                                                                            200 грн 

 

Предплечье                                                                                                  180 грн 

 

Ноги полностью                                                                                          450 грн 

 

Бедра                                                                                                             270 грн 

 

Голень                                                                                                           350 грн 

 

Депиляция зоны бикини простое                                                               400 грн 

 

Депиляция зоны бикини глубокое                                                              620 грн 

 

Зона живота                                                                                                    170 грн 

 

Область ягодиц                                                                                              от  200 грн 

 

Поясничная область                                                                                       от 200 грн 

Зона груди                                                                                                      от 300 грн 

 

Зона спины                                                                                                     от 250 грн 

 

Бикини дизайн блестками                                                                             от 250 грн 

                            

 

  Brows & Lashes 

Дизайн вашего взгляда 

Архитектура бровей: 

 

Дизайн бровей                                                               250 грн 

 

Окрашивание бровей                                                    200 грн 

Окрашивание ресниц                                                    200 грн 

 

Наращивание ресниц «натуральный взгляд»             1000 грн 

 

Наращивание ресниц «полный объём»                      1000 грн 

 

Частичное наращивание (внешние уголки глаз)        600 грн 

 

Снятие наращенных ресниц                                          300 грн 

                                      

http://orhideya-beauty.com.ua/brows-lashes
http://orhideya-beauty.com.ua/narashchivanie-resnits/arkhitektura-brovej
http://orhideya-beauty.com.ua/narashchivanie-resnits/dizajn-brovej
http://orhideya-beauty.com.ua/narashchivanie-resnits/okrashivanie-brovej
http://orhideya-beauty.com.ua/narashchivanie-resnits/narashchivanie-resnits-naturalnyj-vzglyad
http://orhideya-beauty.com.ua/narashchivanie-resnits/narashchivanie-resnits-polnyj-ob-jom
http://orhideya-beauty.com.ua/narashchivanie-resnits/chastichnoe-narashchivanie
http://orhideya-beauty.com.ua/narashchivanie-resnits/snyatie-resnits


Коррекция наращенных ресниц                                    500 грн 

 

Биозавивка ресниц                                                          450 грн 

 

НОГТЕВОЙ СЕРВИС 

 

   

• Авторский  уход за ногтевой пластиной 

• ( Маникюр )                                                                               350 - 400 грн 

• Внутриклеточное восстановление ногтевой пластины 

• ( Система IBX лечение)                                                                250 грн 

• Моделирование ногтевой пластины 

• (  Наращивание )                                                                       1100 - 2000 грн 

• Коррекция                                                                                           950 – 1500 грн 

• Френч моделирование                                                                       1200 – 2000 грн 

• Покрытие цветным гелем                                                                  350 – 400 грн 

• Покрытие лаком                                                                                 100 грн 

• Авторский дизайн ногтевой пластины                                             от 25 – 150 грн 

• Цвет гель + выравнивание ногтевой пластины                               350 – 450 грн 

• Авторский уход за кожей рук                                                           350- 450 грн 

• Аэрография                                                                                         200 – 300 грн 

 

 

 

• Медицинский подологический  уход за стопой                                                    850-

950 грн 

 

 

     

 

http://orhideya-beauty.com.ua/narashchivanie-resnits/korrektsiya


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


