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ООО «БарберКомпани»
УНП: 192936283

2017

Для мужчин

Стрижка..............................................................30 руб.
(Стрижка машинкой и ножницами, мытье, укладка)

Стрижка простая..............................................25 руб.
(Стрижка машинкой, мытье)

Стрижка наголо.................................................15 руб.
(cтрижка под одну насадку)

Коррекция бороды и усов...............................25 руб.
(Проработка контура, придание формы)

Коррекция усов.................................................10 руб.
(проработка контура, придание формы)

Стрижка и коррекция бороды.......................50 руб.
(Стрижка машинкой и ножницами, мытье, укладка, проработка контура,
придание формы)

Коррекция бровей (пинцет+ нить)..............15 руб.
(коррекция формы пинцетом и нитью)

Стрижка бровей..................................................5 руб.
(стрижка бровей машинкой, ножницами)

Бритье опасной бритвой.................................25 руб.
(бритье лица опасной бритвой )

Стрижка Отец и Сын.......................................50 руб.
(стрижка отца и сына/дочери за одно посещение)

Камуфляж мужской седины...........................20 руб.
(тонирование седины, с учетом материала)

Укладка мужская...............................................10 руб.
(мытье головы + сушка + фиксация укладочным средством)

Для детей

Стрижка детская...............................................25 руб.
(стрижка ребенка машинкой и ножницами, мытье, сушка по форме)

2017

Для женщин

Стрижка
Стрижка челки............................................10 руб.
(стрижка челки)

Стрижка одним срезом.............................15 руб.

(Выпрямление щипцами, стрижка машинкой, ножницами)

Стрижка женская (до 30 см).....................30 руб.

(стрижка волос до 30 см, мытье, защита, сушка по форме)

Стрижка женская (от 30 см).....................40 руб.

(стрижка длинных волос от 30 см., мытье, защита, сушка по форме

Укладка
Вечерняя прическа......................................60 руб.
(Экспресс прическа или плетение, или небрежный пучок или пляжные
локоны, шпильки, невидимки)

Локоны авторские......................................120 руб.

(Голливудская волна, объемные локоны, африканские локоны)

Укладка волос
		 Волос до 15 см........................................20 руб.
		

(Мытье, укладочное средство, сушка по форме, фиксация лаком)

		

Волос до 30 см........................................30 руб.

		

Волос от 30 см........................................45 руб.

		

Волос от 50 см........................................60 руб.

		
		
		

(Мытье, укладочное средство, сушка по форме, фиксация лаком)
(Мытье, укладочное средство, сушка по форме, фиксация лаком)
(Мытье, укладочное средство, сушка по форме, фиксация лаком)

Укладка щипцами.......................................20 руб.

(Мытье, защита, выпрямление щипцами)

2017

Для женщин

Накрутка щипцами ...........................................40 руб.
(Мытье, защита, укладочное средство, накрутка щипцами)

Мойка головы......................................................15 руб.
Сушка волос ........................................................15 руб.
Окрашивание тонирование SALERMvision /
EMMEmia волос до 15 см .......................... 60/40 руб.

(Окрашивание с учетом материала, защита, сушка по форме / материалом
гостя)

Окрашивание тонирование SALERMvision /
EMMEmia волос до 30 см .......................... 90/60 руб.

(Окрашивание с учетом материала, защита, сушка по форме / материалом
гостя)

Окрашивание тонирование SALERMvision /
EMMEmia волос от 30 см ........................ 120/90 руб.

(Окрашивание с учетом материала, защита, сушка по форме / материалом
гостя)

Окрашивание по сложным техникам
SALERMvision / EMMEmia волос
до 30 см / до 50см / от 50 см .......... 160/210/260 руб.
(Омбре, сомбре, балаяж… С УЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ, мытье, защита, сушка
по форме)

2017

Для женщин

Мелирование прикорневое.............................60 руб.
(с учетом материала, защита, сушка по форме)

Мелирование частичное до 8 прядей...........60 руб.
(с учетом материала, защита, сушка по форме)

Мелирование волос
до 10 см/до 30/до 50/от 50......... 60/90/120/150 руб.

(с учетом материала, мелирование, тонировка шампунем ,защита, сушка
по форме)

Колорирование с предворительным осветлением
до 10 см/до 30/до 50/от 50.......80/120/150/180/руб.
(С учетом материалов. Обесцвечивание, тонировка прядей красителем,
SALERMvision / EMMEmia, мытье, защита, сушка по форме)

Экспресс осветление «сплэшинг» 10 прядей для
волос
до 10 см/до 30/до 50/от 50............40/60/80/100 руб.
(Осветление прядей EMMEdiciotto – SPLIGHT, мытье, защита, сушка по
форме)

Обесцвечивание волос порошком до 10 см/до 30/
до 50/от 50.....................................50/80/100/120 руб.
(Обесцвечивание, мытье, защита, сушка по форме)

2017

Для женщин
Добавление олаплекс в краситель или
порошек................................................................10 руб.
Окрашивание корней .................................40/60 руб.

(Окрашивание корней краской гостя/ краской салона, мытье, защита, сушка
по форме)

Прикорневой объем (Boost UP)....................150 руб.
Восстановление Олаплекс волос
до 10см/30см/50см/от 50 см............45/50/60/70 руб.

2017

Для женщин
Тридинг (эпиляция нитью)
Эпиляция верхней губы.........................5 руб.
Эпиляция всей поверхности лица.....25 руб.

Брови

Окрашивание бровей хной/краской.........10/8 руб.
Окрашивание ресниц хной / краской......15/12 руб.
Коррекция бровей..............................................20 руб.

