ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ЦЕНЫ КОСМЕТОЛОГА
1. Чистка лица: мануальная (классическая), атравматичная:
демакияж, пилинг, чистка, массаж, дарсонваль, маска,
финиш-крем – 1500 руб.
2. Массаж лица – косметический, пластический – демакияж,
массаж лицо, воротниковая зона, передняя поверхность
шеи, декольте, пилинг, дарсонваль, маска, финиш-крем.
Стоимость первого сеанса - 1100 руб. Повторные сеансы 900 руб. При оплате 9 массажей сразу - сертификат на 900
рублей в подарок! Сертификат можно использовать на
услуги косметолога или на приобретение продукции
в интернет-магазине.
3. Энзимный пилинг (подробнее здесь). Стоимость первой процедуры - 1500 руб. Курс
состоит из 5-8 процедур и стоимость их будет составлять 1300 руб. за процедуру.
При оплате курса из 5 процедур, Вы получаете сертификат на 800 рублей в подарок!
Сертификат можно использовать на услуги косметолога или на приобретение
продукции в интернет-магазине.
4. Маски: питательные, бактерицидные, альгинатные, маски SOS – демакияж, массаж
лица (5-7 мин), дарсонваль, маска – 600 руб.
5. Процедуры «Вау»!!! – 800 - 1000 руб.
6. Массаж волосистой части головы и воротниковой зоны: массаж, дарсонваль – 500
руб.
7. Дарсонвализация входит во все процедуры (если нет противопоказаний).
8. Покраска бровей и ресниц – 300 руб.
9. Коррекция бровей – 200 руб.
10. Уход за кожей рук – 300 руб.
11. Подбор персонального ухода.
12. Рекомендации по питанию для красоты.
13. Определение состава тела (9 параметров).
14.Подбор парфюмерного гардероба – 250 руб. (при покупке
парфюма в течение трех дней со дня подбора - бесплатно).
Каждому клиенту при первом посещении – ПОДАРОК!
Подарочный сертификат на индивидуальный мастеркласс косметической линии премиум-класса Herbalife
SKIN*.
*Подробности уточняйте по телефону или на консультации.

Записаться на сеанс красоты по тел. 8-953-581-7970
(СМС, Viber, WhatsApp, Telegram)
Персональный блог по красоте и здоровью https://sherlen.ru/
Мы в соцсетях:
ОК: https://ok.ru/clubhappyday
ВК: https://vk.com/sherlenhappyday
Инстаграм @sherlen_beauty
Каталог продуктов внешнего питания премиум
класса: https://sherlen.goherbalife.com/ru-ru
Индивидуальное консультирование и сопровождение.
С уважением, Елена Шеремет, "фея красоты", косметолог – эстетист,
консультант по персональному уходу.

