
топ-стилист стилист базовый мастер

3500 руб. 3000 руб. 2000 руб.

1500 руб. 1100 руб. 900 руб.

топ-стилист стилист базовый мастер

3000 руб. 2500 руб. 1700 руб.

1000 руб. 1000 руб. 1000 руб.

4000 руб. 3500 руб. 2500 руб.

топ-стилист стилист базовый мастер

3000 руб. 2500 руб. 1500 руб.

4900 руб. 4300 руб.

СТРИЖКА

женская стрижка
диагностика, мытье, стрижка, сушка по форме, 
мини-урок по укладке

60 мин.

• стоимость стрижки не зависит от длины волос

БАРБЕР

оформление бороды и усов
30 мин.

мужская стрижка
диагностика, мытье, стрижка, сушка по форме, 
мини-урок по укладке

60 мин.

укладк а повседневная
мытье, сушка, укладка по форме стрижки 

30 мин.

укладка коктейльная
мытье, укладка с применением стайлинга
и инструментов меняющих структуру волоса

90 мин.

УКЛАДКА

укладк а повседневная / женская
мытье, сушка, укладка по форме стрижки 

60 мин.

прическа вечерняя
мытье, создание текстуры, формирование прически

90 мин.

3000 руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

обслуживание во внеурочное время +20% от базовой стоимости прайса

консультация специалистов салона

снятие покрытия лак

снятие покрытия гель лак сделанного ранее в нашем салоне

обслуживание детей (от 3 до 12 лет) -50% от прайса

обслуживание подростков и студентов ( от 12 до 21 года) -20% от прайса 

airtouch
360 мин.

airtouch
360 мин.

21500 руб. 19500 руб. 15600 руб.

24500 руб. 22500 руб. 18000 руб.

топ-стилист стилист базовый мастер

ок раши ван ие короткие 9000 руб. 7500 руб. 6000 руб.

ок раши ван ие средние 10000 руб. 8500 руб. 6800 руб.

ок раши ван ие длинные 11000 руб. 9500 руб. 7700 руб.

Bronzing / Starlight / Tila
Подчеркивает форму и придает дополнительный объем стрижке. 
Дает блики теплых оттенков и эффект выгоревших волос. 
За счет проработки более крупными прядями, уменьшается 
время окрашивания.

топ-стилист стилист базовый мастер

ок раши ван ие средние 13800 руб. 11800 руб. 9500 руб.

ок раши ван ие длинные 15500 руб. 13500 руб. 10800 руб.

Sculpting / Surfer
Позволяет сделать мягкий переход от темных корней 
к максимально светлым концам, придает рельефность 
и многогранность светлых оттенков блонда. 
Прорабатывается через прядь, небольшими секциями.

топ-стилист стилист базовый мастер

ок раши ван ие средние 16500 руб. 14500 руб. 11600 руб.

ок раши ван ие длинные 18900 руб. 16900 руб. 13600 руб.

Intensurfer / Twinsurfer
Более выразительный и контрастный вариант в технике Surfer. 
Как итог - получение максимального блонда на Ваших волосах. 
Детальная и тщательная проработка каждой пряди.

ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ 
ЦВЕТА
SURF MOD’S HAIR PARIS

ВО ФРАНЦ УЗСКОЙ ТЕ ХНИ КЕ

• н е требует  кор р ектировк и до 6 месяцев.

• п одходи т для любой дли ны волос;

• создаёт визуальный объём;

• н атуральный эф фект;

кон сультаци я

п ерсонали зация

ди агн ости к а волос и кожи головы

сушк а п о ф ор ме

средние

длинные

• стоимость указана за длину волос и может быть скорректирована исходя из объёма, 
    пористости и расхода красителя 
• наращенные волосы и длина свыше 50 см оплачиваются +20% от прайса 
• в стоимость включена легкая сушка по форме

14500 руб. 12500 руб. 10000 руб.

16500 руб. 14000 руб. 11500 руб.

18900 руб. 16000 руб. 12800 руб.

6500 руб. 5500 руб. 4500 руб.

10000 руб. 8500 руб. 6800 руб.

5300 руб. 4800 руб. 4800 руб.

7500 руб. 6500 руб. 6500 руб.

1500 / 2600 / 3600 руб.

топ-стилист стилист базовый мастер

7600 руб. 6300 руб. 5000 руб.

9300 руб. 8000 руб. 6400 руб.

10700 руб. 9300 руб. 7500 руб.

12500 руб. 10500 руб. 8700 руб.

осветлен ие волос 
180 мин.

осветление волос 
240 мин.

осветление волос 
240 мин.

короткие

средние

длинные

осветление волос 
90 мин.

пряди

осветлен ие волос 
120 мин.

корни

вы р авн и вани е базы
60 мин.

вы р авн и вани е базы
60 мин. средние

длинные

смы вк а косметич еского п иг мен та 40-50 мин.

короткие / средние  / длинные

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС

окрашивание
120 мин.

пряди

окрашивание 
150 мин.

короткие

окрашивание
180 мин.

средние

окрашивание 
200 мин.

длинные

мужское тони рован и е 
15 мин.

3500 руб. 2200 руб. 2200 руб.

SPA-УХОДЫ

1200 руб.

экспресс уход
моментальное преображение волос

10 мин.

2300 руб.

metal detox L'Oréal
очищение и защита структуры волоса от частиц металлов

10 мин.

3000 руб.

fusio dose
молекулярный коктейль для восстановления волос

30 мин.

900 руб.

pro longer L'Oréal 
глубокое восстановление и укрепление волос

10 мин.

100 руб.

бондинг smartbond  
восстанавливает слабые связи внутри волоса

1 доза (4 мл)

3000 руб.

уход OriginalMineral 
мгновенный восстанавливающий уход волос

10 мин.

1800 руб.

маск а- уход  Mods Hair Paris
3D эффект - обновление цвета, восстановление, питание

45 мин.

2600 руб.

уход К18 
восстановление повреждённых и окрашенных волос

10 мин.

LASHES визажист

600 руб.

снятие наращенных ресни ц 30 мин.

900 руб.

ок раши вани е ресниц 20 мин.

4000 руб.

ламинировани е ресниц  60 мин.

3100 / 2900 руб.

наращи вание ресни ц
2D / 1D

90 мин.

BROW визажист

4300 руб.

лами ни рование бровей  75 мин.

с окрашиванием

1800 руб.

арх и тек тура бровей 40 мин.

окрашивание  хной/краской

3600 руб.

ламини ровани е б ровей  60 мин.

без окрашивания / легкий мейкап бровей

900 руб.

арх и тек тура бровей 30 мин.

без окрашивания

ВИЗАЖ визажист

2000 руб.

макияж дневной
45 мин.

3000 руб.

маки яж вечерний
90 мин.

500 руб.

накладные ресни цы
5 мин.

МАНИКЮР

90 мин.с покр ытием гель лак

• придание формы ногтям одноразовой пилкой

• способ обработки кутикулы: аппаратный/ комбинированный/ классический

• защитное покрытие ногтя

• крем для рук

• увлажнение кутикулы маслом

90 мин.с покр ытием гель лак La French

с покр ытием лак / укр еп ляющее покр ытие 45 мин.

мужской ман и к юр 60 мин.

45 мин.

SPA-УХОД
комп лексный SPA уход 25 мин.

сезонный SPA уход
парафинотерапия / скрабирование

10 мин.

топ-мастер

2600 руб.

1400 руб.

3100 руб.

1800 руб.

1600 руб.

топ-мастер

3300 руб.

3800 руб.

2800 руб.

2100 руб.

ПЕДИКЮР
• придание формы ногтям одноразовой пилкой

• способ обработки кутикулы: аппаратный/ комбинированный/ классический

• защитное покрытие ногтя

• крем для рук

• увлажнение кутикулы маслом

120 мин.с покр ытием гель лак

140 мин.с покр ытием гель лак La French

с покр ытием лак / укр еп ляющее покр ытие 100 мин.

90 мин.

1200 руб.

1700 руб.

350 руб.

100 руб.

700 руб.

топ-мастер

700 руб.

п ок рыти е  г ель-лаком
30 мин.

п ок рыти е  г ель-лаком La French
30 мин.

сн ятие г ель-лак а
15 мин.

дизайн
5 мин.

1 ногтя

лечебное п ок ры ти е IBX / укр еп ление г ель
20 мин.

ПОКРЫТИЕ
п ок рыти е  лак / укрепляющее покр ытие
30 мин.

900 руб.

400 руб.

3600 руб.

3000 руб.

2700 руб.

300 руб.

НАРАЩИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ

нар ащивание ногтей La French
без услуги маникюр

180 мин.

нар ащивание ногтей
без услуги маникюр

120 мин.

коррекция наращивания
120 мин.

р емонт наращённого ногтя 
15 мин.

300 руб.

200 руб.

200 руб.

2500 руб.

3000 руб.

2000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

коррекция формы ногтей без маникюра

15 мин.

полировка ногтевой пластины без маникюра

10 мин.

р емонт ногтевой пластины без маникюра

10 мин.

установка титановой нити 2 ногтя и более

60 мин.

установка титановой нити 1 ноготь

30 мин.

коррекция титановой нити 1 ноготь

40 мин.

PRICE


