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Услуги визажиста
1 Урок макияжа
Каждая современная женщина должна умело пользоваться косметикой.
Мы поможем Вам создать новый образ, научим Вас правильно подбирать
цветовую гамму, обучим технике нанесения косметики, учитывая
особенности Вашего лица.
(1,5 – 2 часа)
2 Экспресс-макияж
3 Дневной макияж –
это наиболее мягкий, плавный и незаметный макияж. Цветовое решение
находит отклик в тёплой пастельной гамме, а так же коррекция
проблемной кожи. Вам нужно постараться не выделиться, а немножко
прикрыться в яркой толпе: губы должны лишь слегка блестеть, а в
макияже в целом должны преобладать лишь плавные линии и переходы,
максимальные растушевки – и никаких резких и острых «углов».
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1500
2700

4 Вечерний макияж —
3000-3500
это изысканный и элегантный визаж, предназначенный для званого
ужина, торжественного приема или просто вечеринки лучших друзей.
Вечерний макияж – это буйство красок и оттенков, порой самых не
сочетаемых, которые рождают феерию праздника и отражают его в ваших
глазах.
5 Праздничный (свадебный) макияж –это макияж для особых случаев:
6 000
выпускной бал, свадьба, новогодняя ночь, именины, юбилей,
торжественный прием, церемония и т.п.
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Фото-макияж –
Чтобы выглядеть на фотографиях изысканно, необходимо знать
несколько правил макияжа для фото. Если вы собираетесь участвовать в
фотосессии или просто фотографироваться, помните, что макияж на
фото выглядит совсем не так, как в реальной жизни.
Подростковый или детский макияж –
Детский макияж является особым видом макияжа и существенно
отличается от взрослого.
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3000/
3500

1500
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Коррекция бровей

700

9

Окраска бровей

700

10

Коррекция и окраска бровей

1300

11

Окраска ресниц

900

12

Коррекция и окраска бровей + окраска ресниц

2100

13

Наращивание ресниц (шёлк)

3500

14

Коррекция нарощенных ресниц/ Снятие нарощенных ресниц

16

Химическая завивка ресниц

3500

Ламинирование ресниц по инновационной британской технологии
(длительность 1,5 часа)

4000
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С прейскурантом ознакомлен ( а)

1500/1000

администратор
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