
                                                                   Медико — эстетический Центр

                                          Природа        (логотип)         Красоты

    ООО « Природа Красоты «
    410056, г. Саратов
    ул. Уляновская д. 32
    тел.: 22-16-90

     Парикмахерское искусство и стиль/
     Стрижка

     Стрижка (мужская, женская)_________________________________________350 руб.
     Стрижка детская (до 7 лет) __________________________________________250 руб.
     Стрижка частичная  ________________________________________________250 руб.
     Стрижка челки  ____________________________________________________100 руб.
     
     Сушка феном (мужской зал)__________________________________________50 руб.
     Мытье головы______________________________________________________50 руб.

     Сушка феном (женский зал)
     Короткие_________________________________________________________от_100 руб.
     Средние___________________________________________________________от 150 руб.
     Длинные ________________________________________________________от__200 руб.
 

     Укладка
     Короткие __________________________________________________________от 300 руб.
     Средние ___________________________________________________________от 400 руб.
     Длинные___________________________________________________________от 600 руб.

     Выпрямление волос утюжками
     Короткие___________________________________________________________от 200 руб.
     Средние___________________________________________________________от_250 руб.
     Длинные ___________________________________________________________от 300 руб.

     Окрашивание в один тон красителем Wella
     Короткие ________________________________________________________ от 1500 руб. 
     Средние _________________________________________________________от 2000 руб.
     Длинные (до 30 см.) _______________________________________________от 2500 руб.

     Окрашивание в один тон красителем Illumina
      Короткие             от 1700
      Средние               от 2200
      Длинные              от 2700

     Окрашивание в один тон красителем Matrix
      Короткие             от 1200
      Средние               от 1700
      Длинные              от 2200

     



Художественное окрашивание красителем Wella
     Короткие________________________________________________________от 2000 руб.
     Средние_________________________________________________________от 2500 руб.
     Длинные(до 30 см.) _______________________________________________от 3000 руб.

     Художественное окрашивание красителем Illumina
      Короткие              от 2200
      Средние                от 2700
       Длинные             от 3200

     Художественное окрашивание красителем Matrix
     Короткие             от 1700
     Средние               от 2200
      Длинные              от 2700   

     Мелирование волос ( работа мастера )
     Прикорневое _____________________________________________________от 1500 руб.
     Короткие ________________________________________________________от 1500 руб.
     Средние _________________________________________________________от 2000 руб.
     Длинные (до 30 см.) _______________________________________________от 2500 руб.

      Химическая завивка волос, карвинг Wella; Lebel
      Короткие ________________________________________________________от 1000 руб.
      Средние _________________________________________________________от 1500 руб.
      Длинные (до 30 см.) _______________________________________________от 2000 руб.

      Долговременное выпрямление волос Lebel 
      Короткие _________________________________________________________от 500 руб.
      Средние __________________________________________________________от 600 руб.
      Длинные (до 30 см.) ________________________________________________от 700 руб.

      Биоламинирование волос Double Action
      Короткие ___________________________________________________________500 руб.
      Средние ____________________________________________________________600 руб.
      Длинные (до 30 см.) __________________________________________________700 руб.

      “Счастье для волос» Lebel
    Японская инновационная система увлажнения и восстановления волос
 на молекулярном уровне. Концепция  Infinity Aurum Salon Care: воссоздание свойств здоровых 
волос и кожи головы; сияющий блеск волос; эффект детоксикации; сохранение молодости волос и 
кожи головы в любом возрасте; восстановление способности удерживать полезную влагу в 
структуре волос и кожи головы; защита от повреждающих факторов.
 
      Короткие (до 7 см.)__________________________________________________1500 руб.
      Средние ___________________________________________________________2500 руб.
      Длинные___________________________________________________________3000 руб.
      Длинные (от 30 см.)__________________________________________________3500 руб.

прическа (вечерняя ,свадебная) работа мастера
короткие 600-800р



средние 900-1200 р
длинные ( до 60 см.) 1500-2500 р

плетение волос 200-1000 р

ленточная техника наращивания волос 
работа 4000
коррекция 4500
снятие лент,снятие полимера 500р
наращивание лент на заколках 500р

расходные материалы
краситель велла 10г-170 р
осветляющий порошок велла блонд 10г-30 р
блондор крем Wella 10г-70р
краситель велла иллюмина 10г-200 р
краситель матрикс 10г-80р
окислитель велла 10г-20р
защита кожи головы 15р

хим.состав для создания упругих завитков Wella от 500-1500 р
хим.состав для создания локонов и волн Wella от 500-1500 р
 химический состав для создания локонов Lebel  от 500-1500р
SP men  шампунь 1н-50р
укладочные средства
 лак 1н-50р
мусс 1н-50р
гель 1н-50р
воск 1н-50р
спрей 1н-50р
пенка 1н-50 р
восстанавливающая маска Wella Enrich 1н- (10мл)- 50 р
шампунь 1н- (10мл)-25р

кондиционер-бальзам Wella 1н (10 мл)- 50р
масло для волос Wella 1н-30р
масло для волос Lebel 1н-50р
одноразовые материалы 50 р

 Декоративные украшения для волос
 пружинки 1шт- 50р
 декоративная шпилька цветок 1шт -100р 
 шпильки, невидимки 1н-10шт-30р
      

Ногтевой сервис
      

      Маникюр
      Маникюр классический_______________________________________________350 руб.
      Маникюр классический мужской_______________________________________400 руб.
      Маникюр комбинированный___________________________________________400 руб.
      Маникюр комбинированный мужской___________________________________450 руб.
      Маникюр европейский________________________________________________400 руб.



      Маникюр европейский мужской________________________________________400 руб.
      Маникюр аппаратный_________________________________________________450 руб.
      Маникюр аппаратный мужской_________________________________________500 руб.

    Педикюр
     Педикюр классический________________________________________________750 руб.
     Педикюр классический мужской________________________________________800 руб.
     Педикюр комбинированный____________________________________________850 руб
     Педикюр комбинированный мужской____________________________________950 руб.
     Педикюр аппаратный _________________________________________________950 руб.
     Педикюр аппаратный мужской_________________________________________1050 руб.
     Педикюр классический ( частичный )____________________________________450 руб.
     Педикюр классический мужской ( частичный )____________________________550 руб.
     Педикюр аппаратный ( частичный ) _____________________________________550 руб.
     Педикюр аппаратный ( частичный ) _____________________________________650 руб.
     Педикюр кислотный  ( после  осмотра мастера, по показаниям)                            650руб.                
     Парафинотерапия рук_________________________________________________350 руб.
     Парафинотерапия ног_________________________________________________550 руб.
     Запечатывание ногтей_________________________________________________300 руб.
     Массаж рук__________________________________________________________100 руб.
     Массаж ног__________________________________________________________150 руб.
     Полировка маслом____________________________________________________100 руб.
     Ремонт ногтей_______________________________________________(1 ноготь)100 руб.
     Горячий маникюр ____________________________________________________500 руб. 

Снятие покрытия       30 руб.
Снятие гель-лака       100 руб.
Покрытие ногтей (лак) 50 р
Покрытие ногтей Vinylux 200 р
покрытие ногтей french 150 р
покрытие ногтей (лак клиента) 30 р
основа-покрытие ногтей 50 р
спрей-сушка CND 50р
сушка-закрепитель Sally Hansen 50р
крем для рук 40р
скраб для рук 40р
крем для ног 40р
скраб для ног 40р
масло 20 р

Долговременное покрытие ногтей
покрытие гель — лак shellac, Jessica ( в один тон) 700 р
покрытие гель-лак shellac, jessica (french) 850 р

Декоративное покрытие 
плоскостной дизайн 30-100 р (1 ноготь) наклейки
художественная роспись 40-100 р(1 ноготь)
стразы 10 р



укрепление ногтей
био-гель build gel geleration 500 р
укрепление структуры гелем 1000 р                                                 

моделирование ногтей
гель (типсы) 1200 р
гель типсы (френч) 1500 р
гель формы (френч) 1800 р
снятие искусственных ногтей 400 р
обпиливание натуральных ногтей-придание формы 50 руб.

коррекция ногтей
до 3-х недель 650р
свыше 3-х недель 800 р

косметология
Первичная консультация косметолога бесплатно     0,5 ч
повторная консультация    300р  0,5ч
чистка  лица (атравматичная на препаратах Holy land,ультразвуковая,ручная чистка по показаниям) 
2500р

     Лечебные уходовые программы- однократные и курсовые (5-10 процедур)

«антикупероз» 1700-2500р  1,5Антикупероз- способна помочь коже, как на ранних стадиях 
появления сосудистой патологии, так и в довольно серьезных случаях. Основа ее эффективности —
это активные компоненты, которые укрепляют сосудистую стенку. Уже после первой процедуры, 
кожа выглядит  гладкой и подтянутой, сосуды менее заметны. Данная программа может 
применяться при куперозе у мужчин. 
п.с Для усиления данной программы,стоит обязательно использовать крем для куперозов и др. 
средства в домашних условиях. Курс и 6 - 10 процедур с интервалом  в 10 дней. Соблюдение диеты,
исключить( острое, спиртное, кофе).

лифтинг  1700-2500р 1,5Лифтинг — подходит для тех, кого беспокоит ощущение недостаточно 
упругой кожи. Хочется свежести, упругости. Необходимо восстановление овала лица, цвета. 
Высокая эффективная программа омоложения кожи лица. Происходит насыщение 
фитоэстрогенами, аминокислотами,эпидермис глубоко увлажняется. Используется щадящий 
пилинг для чувствительной кожи с применением фруктовых кислот. Процедуру можно делать один
раз в 14 дней(курс) или как процедуру подготовки на торжественный выход.

 суперпитание 1700-2500 р 1,5Суперпитание- деликатная лифтинговая процедура с выраженным 
эффектом увлажнения и восстановления кожного барьера. Обеспечивает кожу необходимыми 
питательными компонентами,ускоряет процесс регенерации,смягчает кожу, повышает ее упругость
и эластичность. Способствует интенсивной профилактики старения. Препаратные линии подходят 
для всех типов кожи,для любого возраста.

суперувлажнение 1700-2500р 1,5Суперувлажнение- восстанавливающая  процедура с эффектом 
глубокого увлажнения. Показания: обезвоженная кожа, снижение тонуса,сухость и шелушение. 
Способствует очищению пор,стимуляции синтеза коллагена, дает лифтинг-эффект, уменьшение  
пор,капилляров,успокоит кожу,уменьшит раздражение.

                                                 пилинги-сыворотки



 Гликолиевый пилинг- 2500
Молочный пилинг - 2500
подготовка к пластической операции,реабилитация после операции ,пилинга (в т.ч. Лазерного) 
1000-2000 р

               контурная пластика гелем гиалуроновой кислоты (Швейцария, Германия) с
использованием иглы или канюли:

teosyal-(поверхн.морщины лица,шеи,лба,кистей рук)-07 мл.  7000р  1,5
teosyal,belotero-(средней глубины) 1мл       12000р   1,5
teosyal,belotero-(глубокие морщины,овал,скулы и объем лица) 1мл 12000 р   1,5
teosyal ultimate-( моделирование лица)  3мл       30000    1,5
teosyal-(контурная пластика губ)    1мл    12000   1,5
канюля гибкая для контурной пластики    1000

                  Диспорт (1 единица -100р)
межбровная область 25-60 ед    0.5
область лба    20-100ед   0.5
область спинки носа    10-20ед   0.5
область наружного угла глаза 20-60 ед   0.5
овал лица    20-60ед    0.5
гипертонус мышц шеи   40-100ед   1.5
гипергидроз 300 ед    0.5
мезодиспорт (мезотерапия+диспорт, процедура назначается индивидуально,расчет единиц после 
консультации косметолога)

        мезотерапия, биоревитализация, биорепарация с обезболиванием:
teosyal meso 1мл (швейцария)   5000р 1,5
teosyal meso- expert 3мл (швейцария)  10000р  1,5
meso-wharton p199(лицо,шея,декольте)-1,5 мл (сша)   10000 р   1,5
inno-tds.витаминнный комплекс 5 мл (испания)   3500р  1,5
inno-tds при стриях. дряблости кожи тела без обезб. 10Мл   2500р   1,5
inno-tds pps при жировых «ловушках»(испания)   2000р   1,5
mezoline “стойкий лифтинг» при дряблости кожи-5мл.   3500Р 1,5
mezoline депигментация при пигментных пятнах-5мл.   4000 1,5
mezoline «липолитик»-»двойной подбор»- 1700

1. mezoline роскошные волосы при выпадении волос-2,5мл без.обез  2500р 1,5
2. mezoline  «сияние кожи « при увядающей ,уставшей ,склонной к сухости коже 5 мл  4500 1,5
3. aqualux- липосакция нехирургическая зон ловушек 1фл                                      3500   1,5
4. нано-игла для мезотерапии     700
5. игла для липосакции 1шт    1000

 NUCLEONIX -3700
  Мезотерапия Promoitalia
 Nuclionix 
1мл. 1700р
2 мл. 3000р
4 мл.4500р
 Idebae 
1мл. 1700р
2 мл. 3000р
4 мл.4500р



 Fixer
1 мл. 1700р 
2,5 мл. 3500р
3мл. 4000Р
область груди 3500р
 Up Grade
1 мл. 2000р 
2 мл.  3500р
4 мл. 6000р
                                Эпиляция 

шугаринг                                                                          
бикини глубокое 1000
не глубокое 700
подмышки 350
голень 700
ноги полностью 1400
руки до локтя 600
полностью 750
верхняя губа 200
лицо 600
бикини глубокое мужчины 1500
не глубокое мужчины 1000

воск 
глубокое 800
не глубокое 600
подмышки 300
ноги полностью 800
голень 500
бедро 400
руки полностью 600
верхняя губа 200
лицо 500

коррекция бровей 200
окрашивание бровей 200
окрашивание ресниц 200

биоламнирование ресниц Yumi Lashes ( Швейцария)
 Питание и укрепление структуры  ресниц; лифтинг ресниц и наполнение их красящим составом; 
создание изгиба от «натурель» до «праздничного»; наполнение ресниц витаминами и кератином; 
процедура не требующая коррекции; пышные и длинные ресницы 2,5-3 месяца         2700р
поресничное наращивание 1800р

пирсинг ушей 600р
 Массаж

массаж лица 600(30мин)
общий массаж тела 1500(1ч)
общий массаж антицеллюлитный (1ч) 1500 
массаж антицеллюлитный по зонам 40 мин 900



Аппаратная косметология 

Микротоки (400 рублей)

Дермотония (1500 р)
Аппаратный вакуумно роликовый массаж тела на аппарате DERMO V4.
 Дермотония- это эффективный способ борьбы с целлюлитом,оказывает дренирующее действие на 
сосуды и лимфатическую систему организма, тонизируются кожные покровы,улучшается питание 
тканей,повышается интенсивность обменных процессов, вывод токсинов, расщепление жировых 
клеток,устраняется отечность тканей. Преимуществом процедуры является ее безопасность и 
отсутствие побочных эффектов,устойчивый длительный результат.
 Воздействие на кожу происходит двумя способами: 1- вращение шариков, которые разминают 
кожу подобно рукам массажиста. Один сеанс дермотонии заменяет несколько ручных сеансов 
массажа. 2- Воздействие вакуума — в нескольких режимах. Вакуум нормализует лимфоотток и 
активизирует функцию лимфоузлов,улучшает кровоснабжение поверхностных и глубоких тканей.
Чтобы получить положительный эффект от процедуры, необходимо пройти курс 
процедур,состоящий из 10- 12 сеансов. Длительность одного сеанса 60 минут. 

Электропарация ( безинъекционная мезотерапия ) (1500 р)
Процедура проводится по лицу и телу.
Представляет собой введение особых активных веществ в глубокие слои кожи посредством 
действия низкочастотного тока. Низкочастотный ток увеличивает проходимость мембраны 
клеток,образует «электропоры» (более крупные поры). За счет этого увеличивается степень кожной
проницаемости до 400 раз, через эти микропоры происходит проникновение веществ, которые 
оказывают положительные эффекты на ткани. Преимущества : метод неинвазивный и 
безболезненный. Курс состоит из 15- 20 процедур. Процедура длится 20-30 минут.
Показания: целлюлит,дряблость кожи лица и тела, гиперпигментация,старение кожи,растяжки.

                                                  Кавитация ультразвуковая (1500 р)
Неинвазивный метод для разрушения жировых клеток. Данная процедура предназначена для 
пациентов, желающих избавиться от нежелательных отложений жира на ягодицах, подъягодичных 
складках,внутренней поверхности бедра,на животе,для коррекции возможной ассиметрии после 
хирургической липосакции.
Ход процедуры: сначала происходит осмотр, с целью определения жира и места его расположения. 
Затем ставится разметка площади обрабатываемой зоны,замер сантиметровой  лентой. Далее 
совершается сама процедура, в течение 40 минут. По окончании процедуры происходит еще один 
замер. За одну процедуру возможно уменьшение объема на 1-2 см. После процедуры Кавитации 
рекомендуется сделать лимфодренажный массаж. 
Преимущества процедуры 1: улучшение контуров тела,уменьшение объемов жира 2: разрушение 
жировой ткани, 3: долгосрочный эффект.
Курс составляется индивидуально.

                Терапия крио RF- лифтинг  (1500 р)

Радиочастотная терапия представляет собой процедуру способствующую образованию нового 
коллагена за счет глубокого прогревания кожи. Такое глубокое прогревание улучшает локальную 
циркуляцию ,стимулирует отток жидкости,радиочастотное воздействие приводит к 
теплохолодовому эффекту. Это вызывает сокращение тканей,стимуляции производства коллагена и 
эластина, за счет чего достигается эффект лифтинга. 
Показания: дряблость кожи тела и лица,целлюлит,омоложение кожи и придание плотности 



тканям,рекомендуется выпивать 2 литра воды во время и после процедуры.
Курс: 5-8 сеансов один раз в 14 дней.

    Ранний выход мастера и сверхурочная задержка мастера 1 час 300 рублей.
                                                                        Администрация ООО « Природа красоты»


