
ПРАЙС САЛОНА КРАСОТЫ «ВАЛЕНСИЯ» 
 
Стрижка с укладкой и процедурами для волос: 
Стрижка, восстанавливающую маску, укладку и запаивание кончиков жидким шелком - 2100 руб. 
Стрижка, экранирование, укладку и запаивание кончиков жидким шелком -  3100 руб. 
Стрижка горячими лезвиями и укладку с использованием стайлинговых средств -  1990 руб. 
Стрижка, каллогеновое наполнение волос или бионизацию, укладку и запаивание кончиков жидким 

шелком -  4700 руб. 
Локоны, коктейльная или вечерняя укладка -  3500 руб. 
 
Стрижка с окрашиванием: 
Стрижка, окрашивание в один тон, укладку и запаивание кончиков жидким шелком - 3100 руб. 
Стрижка ,окрашивание в один тон, массаж головы, экранирование, укладку и запаивание кончиков 

жидким шелком - 3600 руб. 
Стрижка, мелирование с тонированием, укладку и запаивание кончиков жидким шелком - 4300 руб. 
Стрижка, смывание краски, окрашивание в один тон, укладку и запаивание кончиков жидким шелком 

-  4300 руб. 
Стрижка, сложное окрашивание (омбре, мелирование, шатуш), экранирование, укладку и запаивание 

кончиков жидким шелком - 4500 руб. 
 
Стрижка, укладка и окрашивание: 
Стрижка и укладку -  2200 руб. 
Стрижка, окрашивание Estel или Constant Delight (Италия) в один тон и укладку - 3000 руб. 
Стрижка, окрашивание в один тон, массаж головы, маску глубокого действия и укладку - 3800 руб. 
Стрижка, мелирование с тонированием или колорирование, биоламинирование волос на выбор с 

восстанавливающей маской и укладку -  4400 руб. 
Стрижка, смывание краски, окрашивание в один тон и укладку -  4550 руб. 
Стрижка любой сложности горячими лезвиями, окрашивание в один тон или тонирование 

(безаммиачное окрашивание) и укладку с использованием стайлинговых средств -  4050 руб. 
Стрижка  любой сложности горячими лезвиями SPA-ламинирование Constant Delight, окрашивание в 

один тон или тонирование (безаммиачное окрашивание) и укладку с использованием стайлинговых средств 
-  8450 руб. 

 
Женская стрижка и процедуры по уходу за волосами: 
Стрижка, биоламинирование и укладку -  3450 руб. 
Стрижка, бионизацию волос с запечатыванием жидким шелком или  биоламинирование с массажем 

и укладку -  4600 руб. 
Процедура 5-шагового шелкового SPA-ламинирования Constant Delight, стрижку горячими лезвиями 

по форме, укладку и запечатывание жидким шелком  -  6400 руб. 
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