ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ
vk.com/rdnstudio

instagram.com/rdnstudio

rdnstudio.ru
ручки-да-ножки.рф

ул. Ново-Вокзальная, 27, этаж 2, ТЦ «Династия». Тел.: +7(846) 211-21-22, доб. 1
ул. Чкалова, 42, в районе McDonalds на ул. Полевой. Тел.: +7(846) 211-21-22, доб. 2
Режим работы: 8:00 - 21:00, без выходных

Ручки

Маникюр + Долговременное покрытие гель-лаком (США) + Укрепление в ПОДАРОК + Дизайн (2 ноготка из
предложенных вариантов). Гарантия 14 дней. По акции “Знакомство со студией” для тех, кто посещает нас впервые
Маникюр + Долговременное покрытие гель-лаком (США) + Дизайн (2 ноготка из предложенных вариантов)

Покрытие гель-лаком CND Creative Play (США)
Маникюр (аппаратный, комбинированный, европейский)
Мужской Маникюр
Японский Маникюр без наличия покрытия. Не нужно производить снятие покрытия
Японский Маникюр со снятием покрытия. Максимальная цена применется при снятии геля или нарощенных ноготков

840 руб.
1040/1240* руб.
+300** руб.
540/640* руб.
640 руб.
740 руб.
840-940 руб.

Парафинотерапия (холодная/горячая)

400 руб.

СПА для рук «Фруктовый щербет». Услуга включает: Маникюр + Укрепление IBX + Японский маникюр +
Парафинотерапия + Массаж и увлажнение рук

1140 руб.

Маникюр + Долговременное покрытие быстросохнущим лаком CND VINYLUX (США)

200 руб.
100 руб.
1040/1240* руб.

Наращивание/коррекция ноготков. Услуга включает: Маникюр + Наращивание + Долговременное
покрытие гель-лаком (США) + Дизайн (2 ноготка из предложенных вариантов)

1540/1740* руб.

Укрепление ноготков гелем. Услуга включает: Маникюр + Укрепление гелем + Долговременное покрытие
гель-лаком (США) + Дизайн (2 ноготка из предложенных вариантов)

1240/1440* руб.

Укрепление IBX на все ноготки
Укрепление акрил на все ноготки

Маникюр + Снятие лака (без последующего покрытия)

640/740* руб.

Маникюр + Снятие гель-лака (без последующего покрытия)

640/740* руб.

Маникюр + Снятие геля/нарощенных ноготков (без последующего покрытия)

840 руб.

Снятие лака (без маникюра и последующего покрытия)

240 руб.

Снятие гель-лака (без маникюра и без последующего покрытия)

240 руб.

Снятие геля/нарощенных ноготков (без маникюра и без последующего покрытия)

340 руб.

Снятие лака (при последующем покрытии)

БЕСПЛАТНО!

Снятие гель-лака (при последующем покрытии)

БЕСПЛАТНО!

Снятие геля (при последующем покрытии)

БЕСПЛАТНО!

Снятие нарощенных ноготков (при последующем покрытии)
Ремонт 1 ноготка (укрепление, наращивание)
Ремонт второго и каждого последующего ноготка (укрепление, наращивание)

200 руб.
140 руб.
по 100 руб.

Ножки

Полный японский Педикюр. Новая Услуга!
Японский Педикюр пальчиков. Новая Услуга!
Педикюр полный + СПА
Педикюр полный + СПА + Долговременное покрытие гель-лаком (США)
Обработка пальчиков + Снятие + Долговременное покрытие гель-лаком (США)
Покрытие гель-лаком CND Creative Play (США)
Педикюр полный + СПА + Долговременное покрытие быстросохнущим лаком CND VINYLUX (США)
Обработка пальчиков + Снятие + Долговременное покрытие быстросохнущим лаком CND VINYLUX (США)

Обработка пальчиков + Снятие (без покрытия)
Мужской Педикюр полный + СПА
Парафинотерапия (холодная/горячая)
Укрепление IBX на все ноготки
Ремонт 1 ноготка (укрепление, наращивание)

Дизайн

Ремонт второго и каждого последующего ноготка (укрепление, наращивание)

Дизайн роспись/слайдеры/стразы на 1 ноготок

50-100 руб.

Дизайн сложный/художественный на 1 ноготок

150-200 руб.

Дизайн «Втирка» на 1 ноготок
Дизайн «Втирка» на все ноготки
Дизайн 9D «Кошачий глаз» на 1 ноготок
Дизайн 9D «Кошачий глаз» на все ноготки
Дизайн «Френч, лунки, руффиан» на 1 ноготок

50 руб.
200 руб.
50 руб.
200 руб.
50 руб.

Дизайн «Френч, лунки, руффиан» на все ноготки

300 руб.

Дизайн «Зеркальный блеск» на 1 ноготок

50 руб.

Дизайн «Зеркальный блеск» на все ноготки

200 руб.

Дизайн «Композиция: 1 большой страз Swarovski в сочетании с обычными стразами»

200 руб.

Дизайн «Омбре» (Градиент) на 1 ноготок

100 руб.

Дизайн «Омбре» (Градиент) на все ноготки

500 руб.

Дизайн «Матовый топ» на 1 ноготок/на все ноготки

Брови и пр.

1440 руб
1040 руб
1240/1440* руб.
1440/1640* руб.
1140/1340* руб.
+300** руб.
1440/1640* руб.
1140/1340* руб.
840 руб.
1440 руб.
400 руб.
200 руб.
140 руб.
по 100 руб.

Художественное оформление и коррекция бровей
Художественное оформление и коррекция бровей + Окрашивание бровей Краской/Хной
Окрашивание бровей Краской/Хной
Депиляция пушковой зоны лица (1 зона)
Окрашивание ресниц

БЕСПЛАТНО!
400* руб.
700* руб.
400* руб.
200* руб.
300* руб.

Виды коррекции: Нить (Тридинг), Воск, Пинцет
В нашей Студии используются только одноразовые расходные материалы. Все инструменты проходят необходимые этапы
дезинфекции и стерилизации, предусмотренные нормами и правилами СанПиН.
На Маникюр с покрытием гель-лаком с укреплением, а также на Педикюр с покрытием гель-лаком распространяется гарантия 14 дней.
*Стоимость Услуги при ее оказании TOP-мастером.
**Дополнительно к стоимости комплексной Услуги, включающей покрытие базовым гель-лаком.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА САЙТЕ СТУДИИ, А ТАКЖЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОНЛАЙН-ЗАПИСИ

