
PREMIER	SPACE	2018
СТРИЖКИ

Стрижка	(короткая	 длина):	 Время	
процедуры Стоимость

· консультация иподборобраза согласноданным клиенткии в соответствии с
пожеланиями

60	минут 45	€· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типа	волос	шампуня	и	бальзама
· стрижка
· укладка	с	применением	стайлинговых	средств																						

Стрижка	(средняя	 длина	и	длинные	волосы) Время	
процедуры Стоимость

· консультация иподборобраза согласноданным клиенткии в соответствии с
пожеланиями

60	- 90	минут	 50	€· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типа	волос	шампуня	и	бальзама
· стрижка
· укладка	феном	с	применением	брашинга,	возможно	локоны,	применение	

стайлинговых	средств																			

Стрижка	с	применением	 авторской	техники,	креативная	стрижка Время	
процедуры Стоимость

· консультация иподборобраза согласноданным клиенткии в соответствии с
пожеланиями

60	- 90	минут	 70	€· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типа	волос	шампуня	и	бальзама
· стрижка
· укладка	с	применением	стайлинговых	средств																							

Стрижка	чёлки	(чёткая	ровная	 линия,	дугообразная,	голливулская,	креативно-
короткая)	 			 		

Время	
процедуры Стоимость

· консультация иподборобраза согласноданным клиенткии в соответствии с
пожеланиями 15	минут 10	€

· стрижка

ОКРАШИВАНИЕ

Окрашивание	в	один	тон	(окрашивание	корней	 без	тонирования	 по	длине)	 Время	
процедуры Стоимость

· консультация поцвету,	согласованиежелаемогоцвета,	диагностика качества волос
· окрашивание						
· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типу	волос	шампуня,	ухода	и	

бальзама
· укладка	феном		с	применением	брашинга,	возможно	локоны,	применение	

стайлинговых	средств																			

Окрашивание	в	один	тон	(окрашивание	по	 всей	длине)	 Время	
процедуры Стоимость

· консультация	по	цвету,	согласование	желаемого	цвета,	диагностика	качества	волос
· окрашивание						
· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типу	волос	шампуня,	ухода	и	

бальзама
· укладка	феном		с	применением	брашинга,	возможно	локоны,	применение	

стайлинговых	средств																			

Креативное	окрашивание	в	два	и	более	тонов,	растяжка	 цвета Время	
процедуры Стоимость

· диагностика качества волос,	консультация по цвету,	по общему образу,	согласование
желаемого цвета и образа

· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типу	волос	шампуня,	ухода	и	
бальзама

· укладка	феном		с	применением	брашинга	или	утюжка,	а	так	же	с		применение	
стайлинговых	средств																			

от 120 минут от 65€

от 120 минут от 85€

от 210 минут от 100€



PREMIER	SPACE	2018
ТОНИРОВАНИЕ	И	ОСВЕТЛЕНИЕ	 	

Тонирование Время	
процедуры Стоимость

· консультация	по	цвету,	согласование	желаемого	цвета,	диагностика	качества	волос
· окрашивание						
· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типу	волос	шампуня,	ухода	и	

бальзама
· укладка феном  с применением брашинга, возможно локоны, применение 

стайлинговых средств                  

Осветление методом  "Калифорнийское мелирование" с  тонированием Время	
процедуры Стоимость

· диагностика качества волос,	консультация по общему образу,	согласованиежелаемого
результата и цвета по тонированию

· техника “Калифорнийскоемелирование"
· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типу	волос	шампуня,	ухода	и	

бальзама
· тонирование
· укладка феном  с применением брашинга, возможно локоны, применение 

стайлинговых средств                  

Окрашивание методом Airtouch Время	
процедуры Стоимость

· диагностика качества волос,	консультация по общему образу,	согласованиежелаемого
результата и цвета по тонированию

· окрашиванике	техникой	“Airtouch"
· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типу	волос	шампуня,	ухода	и	

бальзама
· тонирование
· укладка феном  с применением брашинга, возможно локоны, применение 

стайлинговых средств                  

Окрашивание в технике Ombre и Sombre Время	
процедуры Стоимость

· диагностика качества волос,	консультация по общему образу,	согласованиежелаемого
результата и цвета по тонированию

· техника	“ombre,	sombre"
· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типу	волос	шампунем,	уходом	и	

бальзамом
· окрашивание	корней	и	тонирование	
· укладка феном  с применением брашинга, возможно локоны, применение 

стайлинговых средств                  

Окрашивание в технике Balayage и Shatush Время	
процедуры Стоимость

· диагностика качества волос,	консультация по общему образу,	согласованиежелаемого
результата и цвета по тонированию

· выполнение	техники
· мытьё	головы	с	применением	соответствующего	типу	волос	шампунем,	уходом	и	

бальзамом
· тонирование,	возможно	окрашивание	корней
· укладка феном  с применением брашинга, возможно локоны, применение 

стайлинговых средств                  

от 120 минут от 85€

от 180 минут от 135€

5-7 часов от 165€

4-5 часов от 135€

4-5 часов от 135€



PREMIER	SPACE	2018
УХОД

SPA	процедура	для	волос	 с	эффектом	ламинирования и	реконструкции	волоса Время	
процедуры Стоимость

· диагностика качества волос,	консультация по дальнейшему уходу

160	минут от	120€

· процедура	хайрлайф	SPA	в	четыре	фазы:
1. огубокая	очистка
2. горячая	фаза	для	раскрытия	чешуек
3. нанесение	коктеля:	семь	масел	и	бустер
4. холодная	фаза:	ментол	и	активные	вещества	для	закрытия	кутикулярного слоя
5. мытьё	и	нанесение	маски

· укладка феном  с применением брашинга, возможно локоны, применение 
стайлинговых средств                  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	УСЛУГИ

· массаж	головы	с	приминением	маски	"экспресс	увлажнение"	 30	минут 25	€
· мытьё	волос	с	массажем	(с	применением	шампуня	и	бальзама)				 15	минут 10	€
· укладка	волос	с	применением	брашинга	и	укладочных	средств 25	минут 25	€
· выпрямление	на	утюжок						 25	минут 25	€
· укладка	"Голливудские	локоны",	"	Локоны	Калифорния",	“Объёмные	локоны"									 60	минут 35	€




