
Школа-студия «Преображение в миг». 

Прайс.                                                          

Полное или частичное восстановление бровей:                                                                              4200 руб. 

1.Построение правильной формы с учетом всех анатомических особенностей вашего лица. 

2.Оформление  бровей 

3. Окрашивание бровей профессиональной краской: 

- Главным достоинством является стойкость: до шести недель после окрашивания, безопасность, 

натуральность и гипоаллергенность.   

- Цвет подбирается индивидуально за счет профессиональной колористики. 

4. .Наращивание бровей. Позволяет скорректировать какие-либо  недостатки волосяного покрова 

Ваших бровей, сделать внешность более выразительной. Благодаря имитации естественного роста 

волосков создается натуральный эффект. Смоделировав форму бровей, достроить волосяной ряд 

там, где его нет. В результате брови получат необходимый естественный объем и форму. 

Архитектура бровей.                                                                                                                                 1200 руб. 

1.Построение мастером  правильной формы бровей с учетом ваших желаний и анатомических 

особенностей вашего лица. 

2.Оформление  бровей 

3. Окрашивание бровей профессиональной краской-пигментом   RefectoCil или натуральное 

окрашивание и укрепление хной. 

- Главным достоинством является стойкость: до шести недель после окрашивания, безопасность, 

натуральность и гипоаллергенность. 

- Цвет подбирается индивидуально методом  профессиональной колористики.  

Хна - это натуральный краситель, не содержит аммиака, перекиси водорода. 

Подходит для кормящих и беременных женщин. Хна способствует росту и укреплению луковиц 

корней, уплотнению волоса. Эффект натуральных бровей, теплые и естественные  оттенки. 

Биотатуаж.                                                                                                                                                   1250 руб. 

Биотатуаж – это инновационная процедура в окрашивании бровей. Проводится специальной 

профессиональной хной.  Процедура оздоровления и создания идеальной формы бровей. 

Результат окрашивания - эффект татуажа. 

- стойкость (сохранение цвета на волосках до 1,5 мес.) 

- эффект мягкой тени на коже (до 3 недель, в зависимости от ухода и жирности кожи) 

- гипоаллергенность 

- лечебный эффект 



- мягкие, натуральные оттенки 

  Идеальные брови 24 часа в сутки!!! 

Хна - это натуральный краситель, не содержит аммиака, переки водорода. 

Подходит для кормящих и беременных женщин. 

Хна способствует росту и укреплению луковиц корней, уплотнению волоса. 

Эффект натуральных бровей, теплые и естественные  оттенки. 

Моделирование бровей методом биоламинирования.                                            2000 руб. 

Биоламинирование бровей – одна из новинок индустрии красоты! Это процедура с применением 

тех же ламинирующих составов, что и для ресниц. В продукте для ламинирования есть масла, 

витаминный комплекс и минералы, поэтому ваши волоски не только изменят форму, но и 

укрепятся.  Материалы премиум класса – производство Великобритания. Эффект долговременной 

укладки 1,5 месяца! Формирование идеальных бровей и получение превосходного результата. 

Брови ассиметричные, растущие вниз торчащие «веером»  у переносицы, теперь не будут 

раздражать свою владелицу, а будут выглядеть очень аккуратно! 

Биоламинирование ресниц.                                                                                                                  3000 руб. 

Биоламинирование ресниц – красивые длинные ресницы с изящным изгибом. Насыщенность 

цветом и блеск, укрепление и объем. Главная особенность данной процедуры в том, что помимо  

видимого эффекта вы получаете и лечебный. 

Моделирование ресниц и нанесение полуперманентной туши.                                                 4500 руб 

Окрашивание ресниц краской-пигментом.                                                                                        300 руб. 

Окрашивание и восстановление ресниц хной.                                                                                 500 руб. 

Татуаж межресничной зоны.                                                                                                                  5800 руб. 

Перманентный макияж или татуаж межресничного пространства верхнего или нижнего века. 

В процедуру перманентного макияжа входит: 

-консультация у специалиста; 

-подбор пигмента (индивидуально); 

-подбор формы и техники; 

Дополнительно оплачивается: 

-Первичная анестезия- 500р.; 

-вторичная анестезия-300р. 

Татуаж мушка.                                                                                                                                             1500 руб. 

Укрепление и окрашивание ресниц и бровей хной Moran                                                             1500руб 


