OOO «Камий Альбан»
Г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.8
Салон красоты Camille Albane

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Наименование услуг

Стоимость, руб.
МАСТЕР
Короткие/Средние/Длинные

ВЕДУЩИЙ МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Короткие/Средние/Длинные

Короткие/Средние/Длинные

АРТ-МЕНЕДЖЕР
Короткие/Средние/Длинные

ОКРАШИВАНИЕ
L`Oreal
Окрашивание, тонирование
L`Oreal в один тон

1500/1950/2530

Оптимизация цвета
Natural Pigma

350/550/750

1800/2340/3040

420/660/900

2100/2730/3540

2400/3210/4050

490/770/1050

560/880/1200

1680

КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
L`Oreal
Осветление корней

1050

1260

1470

Снятие цвета

950/1250/1400

1140/1500/1680

1330/1750/1960

1520/2000/2240

Осветление маслом

1050/1410/1850

1260/1690/2220

1470/1970/2590

1680/2260/2960

Коррекция цвета

1250/1400/1800

1500/1680/2160

1750/1960/2520

2000/2240/2880

Обесцвечивание

950/1250/1400

1140/1500/1680

1330/1750/1960

1520/2000/2240

KYDRA
Концепция люкс-цвета Kydra позволяет не только создать цвет, но и, что особенно важно, сохранить
природное качество и структуру волос после окрашивания:
1. Подготовка волос к окрашиванию позволяет обеспечить оптимальное качество волос для дальнейшей
работы с цветом.
2. Совмещение ухода с окрашиванием в процессе оказания услуги позволяет насытить волосы необходимым
количеством пигментов и улучшить структуру волос.
3. Система ухода за окрашенными волосами позволяет контролировать насыщенность волос пигментами,
поддерживать стойкость цвета и сохранять природный блеск волос до следующего окрашивания.

Наименование услуг

Стоимость, руб.

KYDRA Classique …………………………………………………………………………………………………………………….…… 3300/4800/5550
Окрашивание, тонирование волос в один тон в сочетании с уходом.
KYDRA NATURE Фитопигментирование …………………………………………………………………………………. 3900/5200/5900
Краситель KYDRA NATURE содержит 80% растительной красящей основы.
Окрашивание, тонирование волос в один тон.
KYDRA Персональный цвет ………………………………………………………………………………………………….…… 5900/6850/7700
 Окрашивание волос с предварительной пигментацией.
 Выравнивание цвета / Создание переходных цветов от более темных корней светлым концам.
 Блондирование прикорневой зоны с последующим тонированием.
KYDRA Эксклюзивный цвет ……………………………………………………………………………………………………….. 6770/7350/8100
 Мелирование с последующим тонированием/фитотонированием
 Прикорневое мелирование (коррекция с последующим тонированием/фитотонированием)
 Блондирование натуральных волос с последующим тонированием/фитотонированием
 Балаяж, омбрэ, шатуш с последующим тонированием/фитотонированием
KYDRA Смена цвета ………………………………………………………………………………………………………………… 8500/10500/11500
Снятие цвета PERFECT NUDE с последующим тонированием волос
Снятие цвета PERFECT NUDE …………………………………………………………………………………………………………….………….. 5500
KYDRA Sweet Color …………………………………………………………………………………………………………………….………… 2500/3200
Ароматный тонирующий уход нового поколения с натуральными красящими пигментами и перламутровыми
частицами.
Придание оттенка, поддержание цвета между окрашиванием, питание и увлажнение волос.
KYDRA Sweet Color-оптимизация цвета……………………………………………………………………………….……..…. 750/950/1300
Дополнительная услуга, которая позволяет оптимизировать или усилить цвет во время услуги окрашивания
волос.

