
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УС ЛУГИ





БАЗОВЫЙ МАСТЕР

Coiffeur-de base
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР

Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР - ЭКСПЕРТ

Coiffeur - Expert
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

ТОП - МАСТЕР

Top - Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
LA COIFFURE

В стоимость услуги входит мытье головы (шампунь-бар LΟREAL) и укладочные средства, соответствующие 
типу Ваших волос.

Chaque prestation coiffure compred I'application de shampooing, masque et coiffants adaptes a vas cheveus.

УСЛУГИ ДЛЯ ДАМ
FORFAIT FEMME

Укладка                                            1400/1900                1900/2450                 2300/3050                2650/3600
Coiffage

Укладка de luxe                             2100/2700                2700/3700                 3150/4300                3800/5200  
Coiffage de luxe

Стрижка с укладкой                    2650/3600               3700/4600                4300/5550                5200/6700
Coupe coiffage

Стрижка челки                                     600                            750                             850                              950
Coupe frange
                                                                                                                                 
Коррекция стрижки                          1050                           1300                           1600                            2000
Coupe conture
                                                                                                                                 
Укладка вечерняя                         3600/4050               4750/5550                6100/7200                7400/8550  
Coiffage chignon

Экспресс-укладка                           750/1050                 1150/1300                  1300/1600                1600/2000
Без использования укладочных средств
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Цены указаны в рублях. / Les prix sont indiques en roubles.
Цена может быть увеличена от 20% до 50%, в зависимости от длины и густоты волос / Le prix peut varier de 20% a 50% en plus 
d'apres la longueur et la dencite de la chevelure.
При выезде мастера к клиенту цена  увеличивается от  50%  до 100 % ( в зависимости от местонахождения клиента) , плюс 
оплата такси / Si vous souhaitez inviter le coiffeur de 50 а 100, plus taxi a votre charge
При обслуживании в VIP кабинете цена увеличивается на 20% (Lors de l'entretien dans le cabinet VIP le prix augmente de 20%)



БАЗОВЫЙ МАСТЕР

Coiffeur-de base
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР

Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР - ЭКСПЕРТ

Coiffeur - Expert
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

ТОП - МАСТЕР

Top - Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
LA COIFFURE

В стоимость услуги входит мытье головы (шампунь-бар Lόreal) и укладочные средства, соответствующие 
типу Ваших волос.

Chaque prestation coiffure compred I'application de shampooing, masque et coiffants adaptes a vas cheveus.

УСЛУГИ ДЛЯ ГОСПОД
FORFAIT HOMME

Укладка                                                  950                            1150                            1400                           1700
Coiffage

Стрижка с укладкой                         1800                           2450                           2900                          3650
Coupe coiffage

Уход за бородой/усами                   1000                           1350                           1550                           2000
Coupe frange

Ультракороткая стрижка                  1000                           1250                           1550                           1900
 

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (до 12 лет)
FORFAIT ENFANT (just a 12 ans)

Укладка                                                  950                            1150                            1400                           1700
Coiffage

Стрижка с укладкой                         1500                            2000                          2300                           2800
Coupe coiffage

Укладка вечерняя                              1900                           2300                           2650                          3350   
Coiffage chignon

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях
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ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ (ассистент)
LA COIFFURE (assistent)

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  Короткие волосы               Длинные волосы
                                                                                                                                                                    Ch.courts                                Ch.longs

УСЛУГИ ДЛЯ ДАМ
FORFAIT FEMME

Окрашивание                                                                                                             3000                              4000
Couleur         

Укладка                                                                                                                        1000                               1300
Coiffage         
                                                                                                     Укладка с использованием стайлеров                                                                  1300                               1500
Coiffage de luxe

Стрижка с укладкой для дам                                                                                    1300                               1500
Coupe coiffage femme

Стрижка челки                                                                                                                                     450

УСЛУГИ ДЛЯ ГОСПОД 
FORFAIT HOMME

Стрижка + укладка                                                                                                                             750  
Coupe coiffage  homme

Уход за бородой                                                                                                                                  550  
Coupe frange

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (до 12 лет) 
FORFAIT ENFANT (jusqu’à 12 ans)

Стрижка + укладка (для мальчика)                                                                                                    650
Coupe coiffage

Стрижка + укладка (для девочки)                                                                                                     1150
Coupe coiffage

Укладка (для девочки)                                                                                                                            700
Сoiffage



МЕЛИРОВАНИЕ    
BALAYAGE

Флэш - 
выделение нескольких прядей    2100/2400               2800/3800               3500/4500               4300/5400                   
Flash - mise en relief sur quelques me cheg

Санлайт - 
придание солнечного эффекта    3300/3950              4300/5500               5400/6700                6500/8300  
Sun light -Effet soleil 

Гласаж - 
сияние и блеск                                 3300/3950              4300/5500                5400/6700               6500/8300
Glacage - bain de lumiere

Техно - техника крепаж                4400/5900              6300/8300                7550/9850               9250/12000
Techno - crepage

Великая классика - 
равномерный эффект                     4400/5900              6300/8300               7550/9850                9250/12000
Le grand classique des meches - 
effet uniforme

Калифорнийское мелирование - 
светлая длина, затемнённые
корни - натуральный эффект       4400/5900              6300/8300                7550/9850                9250/12000
Balayage Californien - longueur claire, 
racines foncees pour un affat naturel

Цвет и свет - 
абсолютный контраст                    4400/5900              6300/8300                7550/9850                9250/12000
Couleur et lumiere - contraste absolu
                                                                                                                                 

БАЗОВЫЙ МАСТЕР

Coiffeur-de base
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР

Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР - ЭКСПЕРТ

Coiffeur - Expert
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

ТОП - МАСТЕР

Top - Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
LES PRESTATION TECHNIQUES

Наши колористы подберут цвет, который подчеркнёт Вашу индивидуальность и будет соответствовать Вашим пожеланиям
Nos experts couleur vous proposerant la technique la mieux adaptee selon le resultat que vous souhaitez

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях
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ОКРАШИВАНИЕ    
COULEUR    
Комфорт - без аммиака (INOA)    3700/4700               5200/6700               6300/8200                7700/10000                   
Couleur premium - sans ammoniac 
(INOA)

Материя - яркий цвет (Majirel)  3700/4700               5200/6700               6300/8200                7700/10000                   
Matiere - couleur eclatante  (Majirel) 

Тон в тон - естесственный 
оттенок (Diarichesse, Dialight)    3300/3950               3700/4500               4600/5550                5700/6900
Ton sur ton - naturel et brilliance 
absolus  (Diarichesse, Dialight)

Свет - прозрачный оттенок 
(Luocolor)                                        3700/4700                5200/6700               6300/8200                7700/10000
Lumiere - la couleur en transparence 
(Luocolor)

Обесцвечивание Dessange - 
экстремальный блонд                 3700/4700                5200/6700                6300/8200                7700/10000
Decoloration - le blond extreme

Сияющая эмульсия - 
сияние натурального цвета       2900/3500               3300/4000               4100/4950                5200/6200
Emulsion brillance - brillance 
des couleurs naturelles

Окрашивание корней                     2700                           3700                           4700                         5500
Coloration racines

БАЗОВЫЙ МАСТЕР

Coiffeur-de base
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР

Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР - ЭКСПЕРТ

Coiffeur - Expert
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

ТОП - МАСТЕР

Top - Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
LES PRESTATION TECHNIQUES

Наши колористы подберут цвет, который подчеркнёт Вашу индивидуальность и будет соответствовать Вашим пожеланиям
Nos experts couleur vous proposerant la technique la mieux adaptee selon le resultat que vous souhaitez
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Цены указаны в рублях. / Les prix sont indiques en roubles.
Цена может быть увеличена от 20% до 50%, в зависимости от длины и густоты волос / Le prix peut varier de 20% a 50% en plus 
d'apres la longueur et la dencite de la chevelure.
При выезде мастера к клиенту цена  увеличивается от  50%  до 100 % ( в зависимости от местонахождения клиента) , плюс 
оплата такси / Si vous souhaitez inviter le coiffeur de 50 а 100, plus taxi a votre charge
При обслуживании в VIP кабинете цена увеличивается на 20% (Lors de l'entretien dans le cabinet VIP le prix augmente de 20%)
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ОКРАШИВАНИЕ    
COULEUR    
Шампунь Natural Pigma - 
оптимизатор цвета                       1300/2000                1300/2000               1300/2000                 1300/2000
Shampooing Natural Pigma - 
optimiseur de couleur

Коррекция цвета/
предварительное окрашивание  1800/2500                 2400/3000             2600/3900                 3500/4600
Correction couleur/Pre-coloration - 
preparation du cheveu a la coloration

Окрашивание и уход 
Shine Restyle Color Shic - 
цвет+уход окрашенных волос   3700/4700                 5200/6700              6300/8200                 7700/10000

Тонирование 
RedKen Shades EQ Gloss 
деликатное средство без 
аммиака, для окрашивания 
волос тон в тон, тонирования,   3300/3950                3700/4500              4600/5550                5700/6900
восстановления яркости 
окрашенных волос, усиления 
и коррекции цвета.                                                  
Couleur vegetale-soin texture 
au henne

Дополнительная услуга
в техниках мелирования              3500                           3500                         3500                            3500
Shades EQ Gloss

БАЗОВЫЙ МАСТЕР

Coiffeur-de base
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР

Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР - ЭКСПЕРТ

Coiffeur - Expert
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

ТОП - МАСТЕР

Top - Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
LES PRESTATION TECHNIQUES

Наши колористы подберут цвет, который подчеркнёт Вашу индивидуальность и будет соответствовать Вашим пожеланиям
Nos experts couleur vous proposerant la technique la mieux adaptee selon le resultat que vous souhaitez

Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях



ОКРАШИВАНИЕ    
COULEUR    
Комфорт - без аммиака (INOA)    3700/4700               5200/6700               6300/8200                7700/10000                   
Couleur premium - sans ammoniac 
(INOA)

Материя - яркий цвет (Majirel)  3700/4700               5200/6700               6300/8200                7700/10000                   
Matiere - couleur eclatante  (Majirel) 

Тон в тон - естесственный 
оттенок (Diarichesse, Dialight)    3300/3950               3700/4500               4600/5550                5700/6900
Ton sur ton - naturel et brilliance 
absolus  (Diarichesse, Dialight)

Свет - прозрачный оттенок 
(Luocolor)                                        3700/4700                5200/6700               6300/8200                7700/10000
Lumiere - la couleur en transparence 
(Luocolor)

Обесцвечивание Dessange - 
экстремальный блонд                 3700/4700                5200/6700                6300/8200                7700/10000
Decoloration - le blond extreme

Сияющая эмульсия - 
сияние натурального цвета       2900/3500               3300/4000               4100/4950                5200/6200
Emulsion brillance - brillance 
des couleurs naturelles

Окрашивание корней                     2700                           3700                           4700                         5500
Coloration racines

ОКРАШИВАНИЕ    
COULEUR

БОНДИНГ  SMARTBOND/ 
L’oreal/ Ph-bonder/ Redken            
важное преимущество бондинга
состоит в том, что он не только
сохраняет качество волос, но и     2200                           2200                            2200                             2200
не влияет на результат 
окрашивания: то есть вы получите 
тот же цвет, который 
запланировали с мастером  

Камуфляж седины
RedKen, L’oreal(HOMME)               
краска-камуфляж  не только 
придаст Вашим волосам
естественный стойкий цвет без 
видимого подъема уровня тона     2100/2800               2100/2800               2100/2800                 2100/2800
при любом уровне седины, но и  
обеспечит им глубокий уход, 
наполнив их силой, здоровьем 
и сияющим блеском.

                                                                                                                                 

БАЗОВЫЙ МАСТЕР

Coiffeur-de base
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР

Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

МАСТЕР - ЭКСПЕРТ

Coiffeur - Expert
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

ТОП - МАСТЕР

Top - Coiffeur
Короткие/Длинные

волосы
Ch.courts/longs

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
LES PRESTATION TECHNIQUES

Наши колористы подберут цвет, который подчеркнёт Вашу индивидуальность и будет соответствовать Вашим пожеланиям
Nas experts couleur vous proposerant la technique la mieux adaptee selon le resultat que vous souhaitez
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Цены указаны в рублях. / Les prix sont indiques en roubles.
Цена может быть увеличена от 20% до 50%, в зависимости от длины и густоты волос / Le prix peut varier de 20% a 50% en plus 
d'apres la longueur et la dencite de la chevelure.
При выезде мастера к клиенту цена  увеличивается от  50%  до 100 % ( в зависимости от местонахождения клиента) , плюс 
оплата такси / Si vous souhaitez inviter le coiffeur de 50 а 100, plus taxi a votre charge
При обслуживании в VIP кабинете цена увеличивается на 20% (Lors de l'entretien dans le cabinet VIP le prix augmente de 20%)



Директор                                                                                                                                                         Фиалка А.В.
ООО «Галатея»,  г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 49/97                                     цены указаны в рублях
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НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
LES EXTENSIONS  

К вашим услугам бесплатная консультация специалиста
Nos specialistes sont a votre disposition pour vous conseiller et etablir un devis gratuit

НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС ПО ТЕХНОЛОГИИ DESSANGE                   Короткие волосы               Длинные волосы
LES EXTENSIONS DESSANGE                                                                                                                Ch.courts                                Ch.longs

Наращивание одной пряди                                                                                        550                               550
Une meche

Снятие одной пряди                                                                                                     300                               300
Une meche

Наращивание волос                                                                                                                    41800
Les extensions

Коррекция волос                                                                                                                          29600
Ajustement

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВОЛОС
LES SOINS DU CHEVEU REVELATEURS

КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС        Короткие волосы           Средние волосы           Длинные волосы
REVELATION DES CHEVEUX LA KERATINE                                                 Ch.courts                          Ch.?????                             Ch.longs

Выпрямление волос                                                                13100                        19950                         30150
Lissage des cheveux

Восстановление волос (без выпрямления)                      4300                         4850                           5750
Revelation des cheveux (sans lissage)

Восстановление вьющихся волос                                       4300                         4850                           5750
Revelation des cheveux (sans lissage)
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SPA - УХОДЫ ДЛЯ ВОЛОС PHYTODESS
LE SPA DU CHEVEU PHYTODESS

ЭКСПРЕСС-УХОД                                                                                                                                                      1350
Шампунь-бар (глина + маска по типу волос)
SOIN EXPRESS
Bar a shampooing (terre precieuse + shampooing + masque)

УХОД БЛЕСК                                                                                                                                                              3300
Придание блеска и сияния окрашенным, мелированным или натуральным волосам
SOIN REVELATEUR AUX FLEURS DE LUMIERE
Ce soin revelle l eclat et sublime lesreflets des cheveux colores, balayes,ou naturels

ОСНОВНОЙ УХОД 10 МИНЕРАЛОВ                                                                                                                 3300
Предотвращение выпадения волос. Укрепление и придание объема ослабленным волосам
SOIN ESSENTIEL 10 MINERAUX
Cesain contribute a la prevention anti-chute. En apportant force. Densite et volume aux chveux affaibls

УХОД-КОНТРОЛЬ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС С НЕРОЛИ И АРГАНИЕЙ                                              3300
Питание и усмирение непослушных и вьющихся волос
SOIN FRIZZ-CONTROL NEROLI-ARGAN
Ce sain naumit et discipilneles cheveux rebelles pour un resultat parfitement lisse et soyeux

УХОД С ПАЛЬМОВЫМ МАСЛОМ                                                                                                                       3300
Глубокое восстановление очень поврежденных волос
SOIN ORIGINEL A LA CRÈME DE PALME 
Ce sain naumissant ultra-reparateur redone douceur,force et matiere aux cheveux les plus abimes
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Цены указаны в рублях. / Les prix sont indiques en roubles.
Цена может быть увеличена от 20% до 50%, в зависимости от длины и густоты волос / Le prix peut varier de 20% a 50% en plus 
d'apres la longueur et la dencite de la chevelure.
При выезде мастера к клиенту цена  увеличивается от  50%  до 100 % ( в зависимости от местонахождения клиента) , плюс 
оплата такси / Si vous souhaitez inviter le coiffeur de 50 а 100, plus taxi a votre charge
При обслуживании в VIP кабинете цена увеличивается на 20% (Lors de l'entretien dans le cabinet VIP le prix augmente de 20%)



SPA - УХОДЫ ДЛЯ ВОЛОС PHYTODESS
LE SPA DU CHEVEU PHYTODESS

ГЛУБОКИЙ УХОД С ДРАГОЦЕННЫМИ МАСЛАМИ                                                                                     3300
Индивидуально подобранный уход сочетается с массажем головы и плеч 
Преимущество драгоценных масел: в их сотаве 85% натуральных компонентов
Уход с драгоценной глиной «Малахит»: глубокий очищающий уход для жирной кожи головы. Придает волосам необыкновенную легкость и 
свежесть 
Уход с драгоценной глиной «Медь»:   глубокий уход для раздраженной кожи головы. Придает волосам мягкость и блеск 
Уход с драгоценной глиной «Золото»: глубокий уход для кожи головы, подверженной внешним агрессивным воздействиям. Восстанавливает, 
выводит токсины. 
Уход с драгоценной глиной «Серебро»:   глубокий уход для сухой кожи головы. Восстанавливает, придает волосам мягкость и блеск. 
SOIN PROFOND AUX HUILES PRECIEUSES 
Dessains personnalises du cuir chevelu et des cheveux. Comprenant un modelage prolound du cuir chevelu et des 
epaules pour une détente et relaxion absolues. Un instant priviligie utlisant les bienfaits des Terre precieuses:   
produits comproses a - 85% d ingrediants d origine naturel. 
Soin precieux malachite: purifie et regule les cuirs chevelus gras, aporte aux cheveux fraicheur et legerte. 
Soin precieux cuivre: apaise et revitalise les cuiirs chevelus imtes, apporte douceur et eclat aux cheveux. 
Soin precieux or: detoxifie les cuirs chevelus multi-agresses et rehydrate les cheveux. 
Soin precieux perle: remineralse et stimule les cuers chevelus affaiblis,tanife et densife les cheveux. 
Soin precieux argent: hydrate et noumit les cuirs chevelus secs, regenere et apporte douceur aux cheveux. 
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РИТУАЛЫ ДЛЯ ВОЛОС KERASTASE

Базовый ритуал                                                                                                                                                          1200
Шампунь-бар. 10 минут

Ритуал Люкс                                                                                                                                                               3600
3 ухода (молочко+уход по длине+уход для кожи головы). 20 минут

Fusio-dose 1+1                                                                                                                                                             2550
Мгновенное преображение волос благодаря индивидульному молекулярному коктейлю. 20 минут

Fusio-dose 1+1+маска                                                                                                                                               3100
Мгновенное преображение волос благодаря индивидульному молекулярному коктейлю. 30 минут

Ритуал Совершенство цвета                                                                                                                                 2550
Надолго сохраняет глубину и сияние оттенка. 30 минут

Ритуал Aura Botanica                                                                                                                                     1200/2550
Для интенсивного питания и сияния волос. 30 минут

Nutritive  Иммунитет против сухих волос                                                                                                        3100
Вся сила  экстракта Ириса для достижения долговременного питания волос. 25 минут

Ритуал Densifique                                                                                                                                                      3100
Видимое увеличение массы волос. 20 минут

SPA Ритуал 24 Карата ELIXIR ULTIME                                                                                                                 3100
Комплексный уход для питания и блеска волос. 30 минут
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Цены указаны в рублях. / Les prix sont indiques en roubles.
Цена может быть увеличена от 20% до 50%, в зависимости от длины и густоты волос / Le prix peut varier de 20% a 50% en plus 
d'apres la longueur et la dencite de la chevelure.
При выезде мастера к клиенту цена  увеличивается от  50%  до 100 % ( в зависимости от местонахождения клиента) , плюс 
оплата такси / Si vous souhaitez inviter le coiffeur de 50 а 100, plus taxi a votre charge
При обслуживании в VIP кабинете цена увеличивается на 20% (Lors de l'entretien dans le cabinet VIP le prix augmente de 20%)



РИТУАЛЫ ДЛЯ ВОЛОС KERASTASE

Ритуал Дисциплин                                                                                                                                                   3100
Гладкость и легкость волос в движении. Для всех типов непослушных волос
72 часа защиты от образования завитков и от воздействия влажности. 20 минут

Эксклюзивный ритуал «Кератермия ультим»                                                                                               5200
Термоактивный уход для очень поврежденных волос  (уход-укладка). 60 минут

Ритуал Хронолоджист                                                                                                                                            4100
Преображение волос и кожи головы, для всех типов волос
Чувственный ритуал ревитализации волос и кожи головы. 20 минут

Ритуал KerastaseТерапист (экспресс)                                                                                                                2550
Экспресс-восстановление поврежденных волос. 10 минут

Ритуал KerastaseТерапист                                                                                                                                     3100
«Новая жизнь» для всех типов поврежденных волос. 20 минут

Ритуал КератермияТерапист - термоактивный уход                                                                                   5700
Термоактивный уход для сильно поврежденных волос. 60 минут

Укладочные средства KERASTASE                                                                                                                        500
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УХОД ЗА ВОЛОСАМИ L'OREAL
 
 
ПРАЙМ-ОБЪЕМ VOLUMETRY/ПРАЙМ-РЕКОНСТРУКЦИЯ LIPIDIUM                                                      1100
Благодаря услуге «Прайм объем» Ваши волосы станут гарантированно объемными и шелковистыми                                                                                                                           
Прайм-реконструкция LIPIDIUM - основа восстановления поврежденных волос.

Pro Fiber                                                                                                                                                                       2500
         Бесконечное восстановление волос продолжительного действия 

Miythic oil                                                                                                                                                                    1200
Идеальный баланс очищения и питания волос. Дисциплинирует волосы и придает  блеск.  

PowerMix   СЕРИЯ ЭКСПЕРТ                                                                                                                        1100/1450
Микс из средств коллекции подбирается индивидуально для каждого типа волос в ходе самой процедуры. Уход подразумевает 
комплексное воздействие – концентрация активных компонентов обеспечивает глубокое восстановление волос, а также 
создает эффект внешнего преображения – волосы становятся гладкими и сияющими.

Макияж для волос HairChalk 15/33мл                                                                                                       500/1000
Яркие насыщенные цвета, не оставляет следов после высыхания, смывается шампунем.
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Цены указаны в рублях. / Les prix sont indiques en roubles.
Цена может быть увеличена от 20% до 50%, в зависимости от длины и густоты волос / Le prix peut varier de 20% a 50% en plus 
d'apres la longueur et la dencite de la chevelure.
При выезде мастера к клиенту цена  увеличивается от  50%  до 100 % ( в зависимости от местонахождения клиента) , плюс 
оплата такси / Si vous souhaitez inviter le coiffeur de 50 а 100, plus taxi a votre charge
При обслуживании в VIP кабинете цена увеличивается на 20% (Lors de l'entretien dans le cabinet VIP le prix augmente de 20%)



УХОД ЗА ВОЛОСАМИ REDKEN

Экстренное восстановление волос CHEMISTRY                                                                                 2200/3000
Эксклюзивная профессиональная салонная услуга, предлагающая интенсивное индивидуальное восстановление волос в 
зависимости от ваших потребностей – будь то увлажнение, защита сияющий цвет, усиление прочности, мягкости, гладкости 
или сочетание этих преимуществ. Каждая процедура имеет соответствующий домашний уход от REDKEN, чтобы вы могли 
поддерживать невероятный результат после того, как Вы покинете салон.

В зависимости от состояния волос мастер может также использовать в данной  процедуре жидкий протеин -
Extreme Cat                                                                                                                                                                   850

Шaмпунь - бар RedKen                                                                                                                                               750
Barre de shampooing RedKen

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ KEVIN.MURPHY

 Люксовый бренд из Австралии, который подтверждает свою эффективность на протяжении двух десятилетий. Средства 
позволяют сохранить здоровье волос, вне зависимости от количества и агрессивности привычных парикмахерских процедур.

Экстренное восстановление волос CHEMISTRY                                                                                 2200/3000
Эксклюзивная профессиональная салонная услуга, предлагающая интенсивное индивидуальное восстановление волос в 
зависимости от ваших потребностей – будь то увлажнение, защита сияющий цвет, усиление прочности, мягкости, гладкости 
или сочетание этих преимуществ. Каждая процедура имеет соответствующий домашний уход от REDKEN, чтобы вы могли 
поддерживать невероятный результат после того, как Вы покинете салон.

Глубокий уход (процедура с ампулами)                                                                                                           2550

Уход (процедура без ампул)                                                                                                                                 1800

Экспресс - уход                                                                                                                                                         1200
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DESSANGE ГАРАНТИРУЕТ

Теплый прием и приятную атмосферу

Проведение персональной диагностики, в результате которой
для Вас подберут идеальный образ, соответствующий Вашему стилю

Превосходное обслуживание с применением высококачественных и 
эффективных косметических средств

Высокий профессионализм и творческий подход в работе мастеров,
регулярно повышающих свою квалификацию





г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский 49/97
3 этаж галереи «Астор»

тел. (863) 306-11-11

www.dessange.salon
www.dessange.ru

www.dessangeastor.gidm.ru
 Facebook: Dessange Астор

Instagram:dessangeastor

цены указаны в рублях
Прайс действует с 01.04.2019 г.
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