Салон красоты «Императрица»
Адрес: г. Астана, ул. Бараева, 9 Телефон 87015447577, 345-239

Меню стрижек
Мужской зал:
Стрижка
В услугу мужской стрижки включается мытье головы, непосредственно стрижка
и стайлинг.

2 500

Стрижка под Брюса Уиллиса
В услугу стрижки включается непосредственно стрижка, выполненная
специализированным барберским триммером без насадок

1 000

Стрижка машинкой
В услугу стрижки машинкой включается мытье головы и непосредственно стрижка
2 000

Борода, усы, бакенбарды
Стрижка усов, бороды, бакенбардов может включать в себя как ручную стрижку,
так и стрижку машинкой

от 1 500

Детки (до 14 лет):
Стрижка детская

1 500

Стрижка детская + фигурный выстриг

2 000

Женский зал:
Стрижка модельная (короткие волосы)
В услугу стрижки включается мытье головы, непосредственно стрижка и
укладка со стайлингом.
Стрижка модельная (средние, длинные волосы)
В услугу стрижки включается мытье головы, непосредственно креативная стрижка
и укладка со стайлингом.

3 000

от 4 000

Моделирование челки

1 000

Подстрижка кончиков

2 000
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Меню укладок
Виды услуг

Повседневная укладка
В услугу включается мытье головы и укладка на брашинг

Коктельная укладка
В услугу включается мытье головы и укладка на «утюжок»,
плойку, диффузор, «Голливудские локоны»

Короткие
волосы

Волосы средней
длины

Длинные
волосы

2 000

3 000

4 000

3 000

5 000

7 000

Прикорневой объем
Дополнительная услуга к повседневной укладке с помощью
мини-плойки гофре

1 000

Плетение кос любой сложности
Услуга может быть, как самостоятельной, так и дополнением
к коктейльной укладке или вечерней прическе. Цена указана
за один элемент.

Кудри-Бум
В услугу включается мытье головы и укладка с помощью
плоек мини-гофре, гофре по всей длине волос. Эффект
вьющихся волос.

Вечерняя прическа
В услугу включается мытье головы, укладка на «утюжок»,
плойку, диффузор, «Голливудские локоны» и формирование
конечного образа с помощью украшений, тресс,
накладок (не включены в стоимость)

Свадебная прическа
В услугу включается мытье головы, создание уникальной
индивидуальной укладки на «утюжок», плойку, диффузор,
«Голливудские локоны» и формирование конечного образа
с помощью украшений, тресс, накладок (не включены
в стоимость)

2 000

3 000

5 000

7 000

5 000

7 000

9 000

8 000

10 000

12 000

* тресс, накладки и украшения в стоимость прически не входят
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Меню колористическое
с применением уникальной профессиональной косметики для волос «ToccoMagico»
Короткие волосы

Волосы
средней длины

Длинные волосы

8000-10000

12000-15000

17000-20000

4 000

6 000

8 000

8 000

12 000

15 000

15000-20000

25000-35000

40000-50000

Виды услуг
Окрашивание
Услуга включает окрашивание головы в один тон.
Тонирование (прямым красителем)
Прямой краситель без активатора (оксиданта). Прекрасно
подойдет для поддержания цвета между окрашиваниями
без повреждения волос. Совместим с процедурами по уходу
за волосами.
Мелирование (фольга)
Окрашивание «Шатуш», «Омбрэ», «Sunlight“,
“Сомбре“,“Балаяж», «Калифорнийское мелирование»
Окрашивание напоминает по своему виду естественное
выгорание волос на солнце. Услуга оказывается только
после консультации со специалистом.

Окрашивание прикорневое
Краситель наносится только на отросшую часть волос

от 5 000

Прикорневое мелирование
Мелирование проводится только на отросшую часть волос

от 5 000

Декапирование
Снятие нежелательного цвета

от 10 000

Химическая завивка

от 10 000 – 25 000

Ламинирование волос

15 000

20 000

25 000

Кератиновое выпрямление волос

20 000

25 000

35 000

*Укладка не включена в стоимость
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Меню колористическое
с применением профессиональной немецкой косметики для волос «NEXXT»
Короткие
волосы

Волосы
средней
длины

Длинные
волосы

5 000-7 000

8 000-10 000

12 000-15
000

3 000

4 000

6 000

Мелирование (фольга)

5 000

8 000

10 000

Окрашивание «Шатуш», «Омбрэ», «Sunlight“, “Сомбре“,“Балаяж»,
«Калифорнийское мелирование»
Окрашивание напоминает по своему виду естественное выгорание волос
на солнце. Услуга оказывается только после консультации
со специалистом.

8 00010 000

15 00020 000

25 00030000

Виды услуг

Окрашивание
Услуга включает окрашивание головы в один тон.

Тонирование (прямым красителем)
Прямой краситель без активатора (оксиданта). Прекрасно подойдет
для поддержания цвета между окрашиваниями без повреждения волос.
Совместим с процедурами по уходу за волосами.

Окрашивание прикорневое
Краситель наносится только на отросшую часть волос

от 3 000

Прикорневое мелирование
Мелирование проводится только на отросшую часть волос

от 3 000

Декапирование
Снятие нежелательного цвета

от 8 000

Ламинирование волос
*Укладка не включена в стоимость

9 000

12 000

15 000
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Меню уходов за волосами
с применением уникальной профессиональной косметики для волос «ToccoMagico»

Лечебно-оздоровительный комплекс для женщин:
Короткие волосы

Волосы средней
длины

Длинные
волосы

Для увлажнения и гладкости

от 6 500

от 7 500

от 8 500

Для укрепления структуры волос

от 6 500

от 7 500

от 8 500

Для глубокого восстановления

от 7 500

от 8 500

от 10 000

Для поддержания стойкости цвета

от 6 500

от 7 500

от 8 500

Для восстановления кожи головы (перхоть)

от 5 000

от 6 000

от 7 000

Для восстановления кожи головы (жирная кожа
головы)

от 5 000

от 6 000

от 7 000

Против выпадения волос (сухая, жирная кожа
головы)

от 5 000

от 6 000

от 7 000

Виды услуг

Лечебно-оздоровительный комплекс для мужчин:
Виды услуг

Короткие
волосы

Волосы средней
длины

Для увлажнения и гладкости

от 5 000

Для укрепления структуры волос

от 6 500

Для глубокого восстановления

от 7 500

Для восстановления кожи головы (перхоть)

от 4 200

Для восстановления кожи головы (жирная кожа
головы)

от 4 200

Против выпадения волос (сухая, жирная кожа
головы)

от 4 200

Длинные
волосы
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Меню ногтевого сервиса
Маникюр:
Маникюр женский классический обрезной (обработка)

2000

Маникюр женский комбинированный (обработка)

2 500

Маникюр женский аппаратный (обработка)

3 000

Маникюр классический мужской

3 500

Детский маникюр

1 000

Выравнивание ногтевой пластины (укрепление)

от 500

Покрытие лак

1 000

Покрытие Гель-лак

1 500

Лечебное покрытие

1 000

Дизайн «Френч» (гель)

1 500

Дизайн «Лунный маникюр» (гель)

1 500

Дизайн любой сложности

от 500

Наращивание ногтей (акрил)

10 000

Коррекция наращенных ногтей

6 000

Удаление наращенных ногтей

2 500

Снятие Гель-лак

от 500

(снятие гель-лака с работы мастера нашего салона – бесплатно)
«Парофанго» рук (массаж и парафинотерапия)

4 000
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Педикюр:
Педикюр женский классический обрезной (обработка)

4 000

Педикюр женский комбинированный (обработка)

4 500

Педикюр женский аппаратный (обработка)

5 000

Педикюр мужской «Классический»

6 000

Педикюр детский

2 000

Покрытие лак

1 000

Покрытие Гель-лак

1 500

Удаление 1 «Вросшего» ногтя

от 500

«Парофанго» ног (массаж и парафинотерапия)

6 000

Пилинг для ног

1 500
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Меню макияжа и наращивания ресниц
Макияж дневной

3 000

Макияж вечерний

5 000

Макияж свадебный

8 000

Макияж пробный

4 000

Урок макияжа
(обучение созданию самостоятельно идеального образа,
предварительно подобранного для Вас)

15 000

Наращивание ресниц (классика)

5 000

Наращивание ресниц (объемное, 2D)

7 000

Наращивание ресниц (объемное, 3D)

8 000

Наращивание ресниц (объемное, 5D-7Д)

10 000

Неполное наращивание (пучки)

3 000

Снятие наращенных ресниц

от 1 000

Коррекция наращенных ресниц

от 4 000

Ламинирование ресниц

10 000

Брови:
Коррекция бровей

1500

Окраска бровей

1 500

Окраска ресниц

1 000

Биотатуаж бровей хной

2 500

Салон красоты «Императрица»
Адрес: г. Астана, ул. Бараева, 9 Телефон 87015447577, 345-239

Меню косметологии
Чистки/уходы:
Механическая чистка
Ультразвуковая чистка
современный метод чистки лица, основанный на воздействии ультразвука на кожу. Эта
эффективная процедура удаляет верхний слой кожи, сужает поры, очищает от угревой
сыпи, придает отбеливающий эффект.

8 000

8 000

Вакуумная чистка

8 000

Комбинированная чистка

10 000

Гидродермабразия
или вакуумный гидропилинг, соединили в себе бескристаллическуюмикродермабразию,
воздействие мультифункциональными сыворотками на основе антиоксидантов, в сочетании
с вакуумом.Являясь интегрированной системой, оказывает комплексное воздействие на
кожу, обеспечивая одновременное очищение, глубокое увлажнение и омолаживающий
эффект.
Алмазная микродермабразия
Методика деликатного пилинга с применением абразивных насадок с алмазным
напылением различной степени твердости. Процедура проводится в условиях вакуума,
что позволяет добиться эффекта гладкой, эластичной, сияющей кожи и на 70% повысить
эффективность последующего использования косметических средств. Воздействие вакуума
стимулирует микроциркуляцию, очищает и насыщает кожу кислородом и нормализует
обменные процессы.

10 000

10 000

Дарсонвализация
Прибор для физиотерапевтического воздействия на ткани тела человека под воздействием
импульсного тока высокой частоты.
Отдельные зоны (кожа головы, шея, лицо, декольте, верхняя часть спины, ноги)
- 1 сеанс (10 мин)

1 500

Гальванизация

5 000

Ультрафонофорез
в результате воздействия ультразвуковых волн происходит восстановление структуры
коллагена, усиливается проницаемость мембран и микроциркуляция в тканях.

5 000

«Демакияж»
Снятие средств декоративной косметики и очищение кожи

800

Завершающий крем

500
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Маски:
Маска «Альгинатная»
Особые целебные свойства и универсальность маски, объясняются тем, что они сделаны
из бурых морских водорослей, а водоросли на сегодняшний день считаются одним
из самых качественных натуральных компонентов

5 000

Маска увлажняющая

3 000

Маска осветляющая

3 000

Маска минеральная

3 000

Маска гиалуроновая

3 000

Маска коллагеновая

3 000

Маска с витамином С

3 000

Пилинги:
Процедура помогает избавиться от ранних морщин, выравнивает рельеф кожного покрова,
повышает тонус, питает, регенерирует и увлажняет кожу полезными компонентами.
Поверхностный пилинг(миндальный, салициловый)

8 000

Срединный пилинг(ретиноевый)

12 000

«Пилинг для кожи вокруг глаз»
Стимулирует обновление и регенерацию клеток, обеспечивает увлажнение, сокращение
гиперпигментации, улучшение текстуры кожи, корректирует темные круги, морщины.

6 000

«Омолаживающий пилинг»
Процедура стимулирует пролиферацию клеток кожи, способствует сокращению
выраженности морщин, улучшению защиты ДНК и функций клеток, предотвращает
разрушение коллагена, улучшает текстуру кожи при возрастных изменениях.

«Отбеливающий пилинг»
Процедура способствует стимуляции пролиферации клеток кожи, улучшению защиты
ДНК и функций клеток, уменьшению выраженности пигментных пятен, выравниванию
морщин, улучшению цвета и текстуры кожи.
«Пилинг Джесснера»
Универсальная процедура помогает осветлить участки гиперпигментации и уменьшить
степень выраженности солнечных повреждений, возрастных изменений, акне и постакне
проявлений. В ходе процедуры достигается активное, равномерное шелушение.

10 000

7 000

10 000
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Массаж лица:
Отличная «зарядка» для мышц и хороший способ сохранить молодость кожи. Именно
при помощи этой процедуры можно сделать кожу лица упругой, а также избавиться
от морщинок, улучшить кровообращение и нормализовать обменные процессы кожи.
Массаж «Классический» с пилинговым эффектом(с маской)

6 000

Массаж без маски

3 500

Массаж лица и зоны декольте

3 500

Массаж по Жаке

3 000

Биоэпиляция (воск, сахар):
Эпиляция верхней губы (усики)

1 000

Эпиляция подбородка

1 000

Эпиляция подмышечных впадин

2 000

Эпиляция рук (до локтя)

2 000

Эпиляция рук (полностью)

3 500

Эпиляция голени (обе)

3 000

Эпиляция ног(полностью)

4 000

Эпиляция «Бикини»

3 000

Эпиляция «Глубокое бикини»

5 000

Эпиляция
(грудь/живот/спина/поясница/ягодицы)

от 3 000

«Бикини дизайн»

1 000

Депиляция комплексная (глубокое бикини, ноги полностью, руки
полностью, подмышечные впадины)

11 000

Депиляция комплексная (бикини, голени, руки до локтя,
подмышечные впадины)

7 000
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RF лифтинг
Процедура основывается на молекулярном воздействии радиочастотной энергии на кожу лица.
Данный метод является поистине уникальным благодаря использованию физического
принципа, иначе говоря, радиочастотные волны проникают в ткани, которые поглощают тепло.
Нагрев тканей активизирует различные реакции, связанные с терморегуляцией. Происходит
активное повышение температуры на обрабатываемом участке, расширяются сосуды,
усиливается выработка коллагена, улучшается насыщение тканей кислородом, ускоряется
метаболизм и активнее выводятся продукты естественного обмена.
RF-лифтинг веки

3 000

RF-лифтинг лицо

5 000

RF-лифтинг нижней зоны лица

3 000

RF-лифтинг шея

3 000

RF-лифтинг декольте

3 000

RF-лифтингшея+декольте

5 000
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Коррекция фигуры:
Кавитация
безоперационная ультразвуковая липосакция, является наилучшим способом борьбы
с избыточными весом и жировыми отложениями.
Лазерный липолиз
это прибор, действие которого направлено на расщепление жира и выведение его из
организма без хирургического вмешательства. Принцип его действия основан на
применении низкоинтенсивного терапевтического лазерного излучения,
поглощаемого адипоцитами (жировыми клетками) и дальнейшем их расщеплении и
выведении из организма.
RFлифтинг тела
путем проникновения глубоко в кожу электромагнитных волн определенной
частоты происходит усиление кровообращения, ткани насыщаются кислородом,
улучшается эффект лимфодренажа. Радиочастотная энергия воздействует на
эластичные волокна, создает процесс сокращения и стимулирования синтеза
коллагена. Таким образом, кожа становится более эластичной и подтянутой,
разглаживаются морщины и складки.
Вакуумный массаж
один из самых эффективных аппаратных методов коррекции фигуры, в частности,
устранения жировых отложений, целлюлита, повышения гладкости и упругости
кожи, подтяжки обвисших складок в разных частях тела. Принцип работы массажа
заключается в засасывании участка кожи с подкожными тканями внутрь объемной
насадки, создающей вакуум.
Обертывание
это процедура, с помощью которой лечат целлюлит и корректируют фигуру. Оно
положительно влияет на кожу и подкожно-жировую клетчатку, восстанавливает
тонус молочных желез и тканей брюшной стенки, снимает отеки. Оно благоприятно
влияет на иммунитет, функцию щитовидной железы, улучшает состояние лимфы.

10 000

15 000

10 000

10 000

5 000

Термо сауна

5 000

Миостимуляция:
эффективная процедура по устранению целлюлита безоперационным способом за
счет воздействия микроимпульсных токов низкой частоты на мышечные волокна.
Процедура миостимуляции активизирует обмен
веществ, восстанавливает поврежденные волокна ткани и приводит в тонус мышцы
всего тела.
живот, бока, бедра, ягодицы и руки
- 1 зона
- 2 зоны
- 3 зоны
лицо(коррекция овала лица)

7 000
10 000
15 000
10 000

Салон красоты «Императрица»
Адрес: г. Астана, ул. Бараева, 9 Телефон 87015447577, 345-239

Инъекции:
Мезотерапия:
Коктейли для лица (5 мл.)

12 000

Мезотерапия головы (2 мл.)

10 000

Биоревитализация:
Биоревитализация1 укол(5 мл.)

от 20 000

Плазмолифтинг:
Плазмалифтинг лица (2 пробирки)

25 000

Плазматерапия головы (1 пробирка)

15 000

Липолитики:
Липолитические коктейли по телу 1 укол (20 мл.)

15 000

Липолитические коктейли по лицу 1 укол (5 мл.) (Швейцария)

30 000

Лечение гипергидроза:
- Корея (100 ед.)

от 50 000

- Швейцария(100 ед.)

от 60 000

Увеличение губ:
Juviderm(Франция)

80 000

Apriline(Швейцария)

75 000

Hyamira(Италия)

70 000

Gialuform(Россия)

Носогубные складки :

60 000
от 45 000

Салон красоты «Императрица»
Адрес: г. Астана, ул. Бараева, 9 Телефон 87015447577, 345-239

Татуаж:
Перманентный макияж (татуаж) — введение красящего вещества в кожу на уровень
папиллярной дермы, самый удобный и надежный способ всегда выглядеть идеально и красиво.
Татуаж бровей

15 000

Татуаж глаза
(верхнее веко + нижние + меж ресничное пространство)

25 000

Татуаж глаза
(верхнее веко)

15 000

Татуаж глаза
(нижнее веко)

7 500

Татуаж стрелки
(верхнее веко + нижнее)

20 000

Татуаж меж ресничноепространство

15 000

Татуаж меж ресничноепространство
+ выход в стрелочку

17 000

Татуаж родинка

3 000

Татуаж губ
(контур)

15 000

Татуаж губ
(контур с растушевкой)

20 000

Коррекция
(в течение 6 мес.)
Тату

10 000
от 6 000

