ПРЕЙСКУРАНТ
На услуги мастера маникюра и педикюра салона красоты «BTS»
Наименование услуги
Наращивание ногтей акрил/гель : простой
Наращивание ногтей акрил/гель : Френч
Наращивание ногтей акрил/гель : Френч цветной
Наращивание ногтей на ногах
Укрепление ногтей акрил
Коррекция ногтей: *простая
*френч
*френч цветной
Коррекция ногтей на ногах
Замена сломанного ногтя
Ремонт ногтя
Снятие акрила/геля с ногтей
Покрытие гель-лак «Shellac» CND США
Покрытие гель-лак Френч «Shellac» США
Покрытие гель-лак «Beautix» Франция
Покрытие гель-лак Френч «Beautix» Франция
Снятие гель-лака
Покрытие «Vinylux» CND США
Покрытие CND Creative Play CША
Покрытие моделирующий гель Brisa Lite CND США
Снятие маникюрного лака / лак с блёстками/ «Vinylux»
Покрытие ногтей лаком, блеском «Креатив»
Базовое покрытие «Креатив»
Средство для быстрого высыхания лака / сушка
Покрытие лаком простое
Покрытие «Френч-Креатив»
Покрытие лаком «Френч-простое»
Покрытие лаком клиента
Покрытие CND Матовое покрытие
Дизайн ногтей (1ед.): Художественная лепка (авторские работы)
Обрезной гигиенический маникюр
Не обрезной/ Европейский маникюр
Аппаратный маникюр
Мужской маникюр
Детский маникюр
СПА – маникюр
СПА – педикюр
Педикюр гигиенический простой/сложный
Педикюр комбинированный простой/сложный
Педикюр аппаратный «Геволь» простой/сложный
Педикюр отдельных частей стоп (обработка пальцев/стоп)
Педикюр мужской

стоимость
2200 руб.
2600 руб.
2800руб.
3200 руб.
1700 руб.
1300 руб.
1500 руб.
1600-1900 руб.
1900 руб.
250 руб.
от100 до 150 руб.
750 руб.
1000 руб.
1200 руб.
600 руб.
700 руб.
350 руб
400 руб.
300 руб.
1000 руб.
100 руб.
150 руб.
150 руб.
100 руб.
100 руб.
300 руб.
250 руб.
90 руб.
50 руб.
300 руб.
450 руб.
500 руб.
600руб.
650 руб.
290 руб
1000 руб.
1200 руб.
800/900 руб.
900/1100 руб.
1200 /1400 руб.
500 руб.
1000 руб.

Генеральный директор
ООО «Бьюти Тайм Студио»
«____»___________ 20___ г.

Н.Н.Слесарь

ПРЕЙСКУРАНТ
На услуги мастера маникюра и педикюра салона красоты «BTS»
Наименование услуги
Парафиновая ванночка для рук
Парафиновая ванночка для ног
Гигиенический массаж кистей рук
Гигиенический массаж стоп ног
Дизайн ногтей (1 ед) с использование м страз, рисунка, наклейки
Дизайн ногтей (1 ед.) с использование страз (от 1 стразы и более)
Дизайн ногтей (1 ед) авторские работы (лепка, рисование, стразы и
пр)

стоимость
600 руб.
900 руб.
100 руб.
100 руб.
от 50 до 150 руб.
от 15 до 150 руб.
от 250 руб.

Генеральный директор
ООО «Бьюти Тайм Студио»
«____»___________ 20___ г.

Н.Н.Слесарь

