
Прайс парикмахерской «Stail» 

Наименование услуги 
Цена 

руб. 

СТРИЖКИ И СОЗДАНИЕ ОБРАЗА   

СТРИЖКА ЖЕНСКАЯ (мытье головы, сушка, стрижка) 700 

СОЗДАНИЕ ОБРАЗА по технологии "PERFECT WOMAN" (создание образа, мытье головы, сушка, 

интенсивное восстановление волос, релаксирующий массаж головы, стрижка по подобранному 

образу, окрашивание с применением технологии «Celebrity Hair», легкое расчёсывание надолго, 

запланированный уход по календарю с применением системы CRM) <-Узнать подробнее-> 

от 700 

СТРИЖКА МУЖСКАЯ ПРОСТАЯ под насадку (мытье головы, сушка, стрижка) 250 

СТРИЖКА МУЖСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ  (мытье головы, сушка, стрижка) 400 

СТРИЖКА МУЖСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ (мытье головы, сушка, стрижка) 500 

СТРИЖКА МУЖСКАЯ по технологии "ХЭНСОМ МЭН" (создание образа, мытье головы, 

сушка, стрижка по подобранному образу, использование экстракта корня мальвы против грибка 

перхоти, защита волос от выпадения экстрактами листьев гинко билоба и ментола, 

запланированный уход по календарю с применением системы CRM) <-Узнать подробнее-> 

700 

ЖЕНСКАЯ ОКАНТОВКА (стрижка кончиков) 400 

МУЖСКАЯ ОКАНТОВКА (стрижка кончиков) 200 

СТРИЖКА ДЕТСКАЯ ЖЕНСКАЯ (до 14 лет) 350 

СТРИЖКА ДЕТСКАЯ МУЖСКАЯ (до 14 лет) 350 

СТРИЖКА ЧЕЛКИ взрослая/детская 200/100 

ЧИСТКА ПОСЕЧЕННЫХ КОНЧИКОВ 500 

УКЛАДКИ   

УКЛАДКА ВОЛОС с применением укладочных средств 500 

ВЫПРЯМЛЕНИЕ НА УТЮЖКИ 600 

УКЛАДКА НА ДИФФУЗОР 700 

НАКРУТКА НА БИГУДИ, ПЛОЙКА 1000 

КАРВИНГ долговременная укладка (без стоимости материала) 1000 

ОКРАШИВАНИЕ   

ОКРАШИВАНИЕ без стоимости краски (мытье головы, сушка, окрашивание) 600 

ОКРАШИВАНИЕ с краской MATRIX (мытье головы, сушка, окрашивание) (цена примерная) 900 

ОКРАШИВАНИЕ по технологии "СЕЛЕБРИТИ ХАИР" (глубокое восстановление волос, укрепление 

волос полимерами HexaForce,равномерное окрашивание красками MATRIX SOCOLOR beauty или 

MATRIX Color Sync, применение масло жожоба, блеск и легкое расчёсывание надолго, 

запланированный уход по календарю с применением системы CRM) <-Узнать подробнее-> 

от 1000 

ДЕКАПИРОВАНИЕ - смывка (без стоимости материала) 700 

КОЛОРИРОВАНИЕ (окрашивание в несколько тонов) (без стоимости материала) 1500 

МЕЛИРОВАНИЕ (без стоимости материала) 1500 

КЕРАТИРОВАНИЕ (глубокое увлажнение и восстановление поврежденных волос) (цена с 

материалом) 
7500 

ЛЕЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС   

Восстановление волос с применением комплекса BIOLAGE 300 

Горячая маска PROTOPAK (реконструкция волос с протеинами) 300 

Восстановление волос после кератирования 500 

http://connorsalon.ru/uslugi/salon-krasoty-krasnodar/krasivye-zhenskie-strizhki-krasnodar
http://connorsalon.ru/uslugi/salon-krasoty-krasnodar/muzhskie-strizhki-krasnodar
http://connorsalon.ru/uslugi/salon-krasoty-krasnodar/okrashivanie-volos
http://connorsalon.ru/uslugi/produktsiya-matrix-v-krasnodare
http://connorsalon.ru/uslugi/produktsiya-matrix-v-krasnodare
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УТВЕРЖДАЮ 

РОМАНОВА О.В 

ПРОЧЕЕ   

МАССАЖ ГОЛОВЫ 300 

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС 200 

МЫТЬЕ ГОЛОВЫ (как отдельная процедура) 150 

СУШКА (как отдельная процедура) 150 


