Maison de Beauté
Парикмахерский салон , Дневной СПА и Профессиональная Косметика
Англоговорящий стилист
Мы в Вашем распоряжении для любой интересующей Вас информации
Corso del Rinascimento, 6 – 00186 Roma Piazza Navona Tel. 0668803698
www.operaparrucchieri.it www.concessionario-carita-roma.it

Волосы
УКЛАДКА

€ 25,00

& шампунь/ массаж с “kerastase ritual”

УКЛАДКА

€ 40,00

& шампунь/ массаж с “haute beautè Carita treatment”

СТРИЖКА
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС
ПРОСТОЕ ОКРАШИВАНИЕ

€ 25,00
от € 40,00
€ 35,00

(L’Orèal-Inoa-краска без аммиака)

ДВОЙНОЕ КРЕАТИВНОЕ ОКРАШИНАНИЕ

€ 70,00

Множество возможностей придать уникальность и насыщенность Вашим волосам.

ТОНИРОВАНИЕ

€ 25,00

Эксклюзивная техника окрашивания тон в тон без аммониака и перекиси, придающая
волосам насыщенный цвет и блеск.

ОКРАСКА COLOUR PLUS

€ 15,00

Экспресс-окраска (10 минут), придающая блеск вашим натуральным или окрашенным
волосам (на 2-3 недели).

МЕЛИРОВАНИЕ

€ 60,00

Персональный подход к индивидуальному стилю ваших волос при помощи
оттенков и цвета.

БЛОНДИРОВАНИЕ

от € 100,00

Интенсивное и двойное окрашивание в светлый цвет.

RELAX

€ 35,00

Уникальная техника разглаживания непослушных волос.

SOFT-CURLS

€ 35,00

Уникальная техника «легких волн», идеальная для прямых волос, дарит волосам объем и
движение на 6-8 недель.

PERM NO PERM

€ 80,00

Специальная техника по созданию мягких локонов на 6-8 недель.

CLASSIC PERM
Классическая химическая завивка волос.

€ 80,00

EUBIOTIC

от € 10,00

Эксклюзивный уход за волосами на 360 градусов: шампунь, кондиционер, маска с
использованием натуральных и органических ингредиентов, высокая эффективность и уход.
Новая философия для Ваших волос.

CARITA BEAUTY TREATMENTS

от € 20,00

Оригинальный уход от известного Paris House of Beauty: масла, богатые натуральными
ингредиентами – баланс и кислород для кожи головы и волос.

ULTRASONIC TREATMENT

€ 35,00

С использованием холодной плойки, которая создает ультразвуковые колебания, вода, белки
и активные принципы лечения быстро всасывается и проникают в глубину волос.

INFORMA 3D OPERA TREATMENT

от € 80,00

Уникальная формула этой косметической процедуры, разработанной для разглаживания
вьющихся волос, создают прекрасную тонкую сетку аминокислот и белка кератина. Блеск и
шелковистые волосы на 10-12 недель.

Эстетика тело
МАССАЖ
ДЕПИЛЯЦИЯ
тело
МАНИКЮР
ПЕДИКЮР

от € 30,00 до € 50,00
€15,00 бикини € 50,00 все
€ 15,00
€ 15,00

SHELLAC € 40,00
SHELLAC € 40,00

