Здравствуйте!
Меня зовут Богдана, я руководитель Saphir SPA. Мы всей командой
салона рады приветствовать Вас в нашем пространстве Красоты.
Мы любим нашу работу. Для каждого из нас она - призвание,
а не набор услуг. За много лет опыта мы научились видеть
неповторимую, индивидуальную гармонию каждого человека,
которую так несложно нарушить слепо следуя модным, или наоборот,
привычным, шаблонам. Мы видим Вас неповторимо красивыми.
И хотим поделиться своим видением со всем миром.
Не бойтесь экспериментировать!
Позвольте нам позаботиться о здоровье вашей кожи, волос, рук,
ногтей. Позаботиться о Вашем настроении и любви к себе. Это то,
что заставляет людей оборачиваться Вам вслед, а Вам дарит
уверенность и энергию.
Мы благодарим Вас за оказанное нам доверие и приложим максимум
усилий, чтобы оправдать его.
Но, если все же, случилось недоразумение и, по какой-либо причине,
Вас не устроило качество нашего сервиса, или услуг, пожалуйста,
оставьте контакты и запрос администратору - я обязательно свяжусь
с Вами и верну деньги.

С заботой и уважением,
Руководитель Зборовская Богдана
и команда мастеров Saphir Beauty Space

Beauty Space

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
Парикхмахерский сервис
Женская стрижка
650
700
700

+ укладка волос
+ укладка волос на плойку
+ 4я длина/наращенные волосы

Женская укладка 1-3 длина
Вытягивание волос
Укладка на плойку
С использованием косметики клиента
С использованием плойки и косметики клиента

450
500
400
450

Женская укладка 4 длина/нарощенные волосы
Вытягивание волос
Укладка на плойку
С использованием косметики клиента
С использованием плойки и косметики клиента

500
550
450
500

Женская вечерняя прическа
750
850

1-3 длинна
4я длина /нарощенных волос

Цены указаны в гривнах с НДС.
До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.

для леди

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
Окрашивание и мелирование волос
Окрашивание волос
Wella (Германия)
L'Oreal Professionel(Франция)

700-1050
800-1150

Придание оттенка волос (тонирование)
Wella (Германия)
L'Oreal Professionel(Франция)

700-1000
800-1100

Мелирование осветляющим порошком

750+

Окрашивание техниками «омбре» и «балаяж»

1000+
600

Olaplex (USA). Одна доза.
Добавление Olaplex при окрашивании препятствует
повреждению волоса,сохраняет структуру, эластичность и блеск.

SPA-уходы для кожи головы
SPA уход «ПРОСНИСЬ ГОЛОВА»

750/800/850/900

Пилинг кожи головы

800/850/900/950

SPA уход LEBEL (JAPAN) для кожи головы. Тщательно очищает и освежает
кожу. С ментолом, холодит. С укладкой волос.

Глубокое очищение кожи головы LEBEL(JAPAN). После пилинга кожа
"закрывается" увлажняющим средством. С укладкой волос.
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ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ
Глубокое восстановление волос
Farmavita (Италия)

300

Мгновенный уход ̶ смягчает, увлажняет, облегчает расчесывание.

Label (Япония)

1700/1850/2000/2300

Olaplex (США)

1300/1600

Состоит из 12ти этапов, которые в комплексе обеспечивают волосам
увлажнение, питание, восстановление.Эффект заметен уже после первой
процедуры. В стоимость входит укладка волос.
Упругость и эластичность волос с глубоким лечением Olaplex (США. В
стоимость входит укладка волос.

JOICO (США)

1100/1500/1700/1900

4x-фазная система реконструкции Joico (США) предназначена для слабых
и поврежденных волос, делая их плотными и эластичными. В стоимость
входит укладка волос.

Hahoniko (Japan)

800/900/1000/1100

Восстановление поврежденных волос, дарит волосам блеск,
шелковистость и гладкость. В стоимость входит укладка волос.

Redken (USA)

800/900/1000/1100

Интенсивное восстановление для придания плотности и упругости
волосам. В стоимость входит укладка волос.

Intercosmo (ITALIA)

Кератиновое восстановление горячим способом. В стоимость входит
укладка волос.

800/900/1000/1100

Цены указаны в гривнах с НДС.
До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.

для леди

НОГТЕВОЙ СЕРВИС

Маникюр без покрытия
классический (обрезной)
европейский (необрезной)
SPA-маникюр
(солевая ванна, скраб,маска для рук)

Маникюр с покрытием
классический (обрезной+стойкий лак)
европейский (необрезной+стойкий лак)
SPA-маникюр с покрытием стойким лаком
(солевая ванна, скраб, маска для рук)

Педикюр без покрытия
классический (обрезной)
европейский (необрезной)
SPA-педикюр

.
300
250
450
.
.
380
320
500
.

(солевая ванна, скраб, маска для ног)

.
380
320
550
.

Педикюр с покрытием
классический (обрезной,+стойкий лак)
европейский (необрезной+стойкий лак)
SPA-педикюр (+стойкий лак)

.
450
420
550

(солевая ванна, скраб, маска для ног)
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НОГТЕВОЙ СЕРВИС

SPA –ритуалы
для рук
для ног

.
250
300

Покрытие:
стойкий лак
лак клиента
гель-лак
гель-лак фрэнч
гель-лак клиента

.
150
120
300
350
250

Наращивание ногтей гелем
короткие
длинные
фрэнч короткие
фрэнч длинные

.
650
850
800
900

Коррекция ногтей гелем
короткие
длинные
фрэнч

.
450
600
750

Снятие ногтей гель
Придание формы ногтям
Удаление вросшего ногтя
Эксфолиант (пилинг рук/ног)
Снятие гель-лака
Ремонт одного ногтя гель-лаком

200
100
100
100
130
50

Цены указаны в гривнах с НДС.
До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.

для леди

УСЛУГИ ВИЗАЖА

Макияж
дневной
вечерний
свадебный

.
600
850
1500

Брови
окрашивание
коррекция
придание формы

.
200
150
200

Ресницы
пучковые ресницы
цельные ресницы
окрашивание ресниц

.
200-300
250
150

Тон
Стрелки
Макияж глаз
Урок макияжа (120мин)

450
200
350-400
1500
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МАССАЖНАЯ КАРТА
И ОБЕРТЫВАНИЯ
Оздоровительные массажи

Лимфодренажный массаж

60мин

700

60мин

700

60мин

750

Массаж избавит Вас от накопившейся жидкости, снимет внутреннее
напряжение, повысит иммунитет и улучшит состояние тела в целом.

Общий классический массаж
Самая востребованная процедура, так как всего за час поможет всему
Вашему телу снять болевой синдром от физических нагрузок или же от
их отсутствия, улучшить работу нервной системы, нормализировать
обмен веществ, снять накопившийся стресс и получить заряд бодрости и
энергии.

Спортивный массаж
Восстановит силы, снимет напряжение в мышцах, даст Вашему телу
незаменимый отдых от физических нагрузок.

Антицеллюлитный массаж

30-60мин 400-700

Кто же не хочет идеальное тело? Антицеллюлитный массаж снижает вес,
улучшает кровообращение, убирает эффект «апельсиновой корки»,
делает структуру кожи гладкой и плотной. Вы получите наслаждение от
собственного тела.

Массаж спины

40мин

450

Спина – самая напряженная часть тела. Массаж прорабатывает мышцы
спины, снимая боль, усталость, усиливает циркуляцию крови, что
способствует Вашему хорошему самочувствию.

Цены указаны в гривнах с НДС.
До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.

* - по предварительной записи.

для леди

МАССАЖНАЯ КАРТА
И ОБЕРТЫВАНИЯ
Релаксирующие массажи

Антистрессовый масаж

70мин

700

60мин

600

60/90мин

850/1200

90мин

900

60мин

750

60мин

750

Если Вы давно не отдыхали и чувствуете переутомление – Вам нужен
антистрессовый массаж: снятие усталости, улучшение сна, поднятие
настроения, в общем, полный анти-стресс.

Тайский фут массаж

Мы часто недооцениваем наши ноги, а зря! Этот ритуал для стоп не
только оздоровит, но и омолодит Ваш организм, снимет усталость и
напряжение ног, расслабит, улучшит кровообращение и даст ощущение
легкости.

Ломи-Ломи Нуи

У всех бывают периоды эмоционального дискомфорта, повышенного
стресса и раздражительности. Гавайская техника массажа устранит
тревогу, разрядит, наполнит Ваше тело любовью к себе и к
окружающим.

Массаж горячими камнями
Стоунтерапия поможет Вашему организму справиться со стрессом,
снимет синдром хронической усталости, укрепит иммунную систему,
исцелит не только физически, но и энергетически.

Креольский массаж
Массаж бамбуковыми палочками будет для Вас не только
расслабляющим, но и мощным антистрессовым. Плюс он
нормализирует кровообращение, выводит токсины из организма, делает
кожу эластичной и выравнивает её рельеф.

Шоколадный расслабляющий массаж
Спасет Вас от сухости кожи, подтянет, расслабит, увлажнит. В холодное
время года процедура №1 для ощущения комфорта и гладкости кожи.
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МАССАЖНАЯ КАРТА
И ОБЕРТЫВАНИЯ
Обертывания тела

Влажные «ВИСКИ» пеленания STYX

90мин

1050

60мин

950

То что нужно, если Вы хотите убрать лишние сантиметры, сделать
лифтинг кожи, уменьшить старые и избавиться от только появившихся
растежек.

Антицеллюлитное обертывание STYX
Термоактивное обертывание гелями Cello Gel уменьшит целлюлит,
устранит отеки, сгладит растяжки, укрепит сосуды, активизирует
обменные процессы в организме и заметно улучшит состояние кожи.

Цены указаны в гривнах с НДС.
До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.

для леди

КОСМЕТОЛОГИЯ
Чистки кожи лица
Ультразвуковая чистка

45-60мин

650

15мин

350

90мин

1500

Нетравматичная, но эффективная процедура. Быстро отшелушит
мертвые клетки, улучшит цвет лица, сделает Вашу кожу гладкой и
шелковистой.

Ультразвуковой пилинг лица, шеи и декольте

Дает глубокое очищение. Усиливает микроциркуляцию. Активизирует
метаболизм клеток.

Комбинированная чистка лица
Глубокое очищение, выравнивание рельефа, сужения пор.
Предотвращает образование черных точек, высыпаний и способствует
сохранения молодости и тонуса кожи.

Beauty Space

КОСМЕТОЛОГИЯ
Массажи лица
Лимфодренажный массаж

60-70мин

950

60-70мин

950

Китайский массаж Ши – цу

30мин

550

Аромамассаж

90-120мин

Авторский массаж лица

30/60мин

Снимает отечность, улучшает цвет и тонус кожи. Релаксирующая
техника.

Французская техника
Активная техника. Гарантирует бодрость во время и после процедуры.
Кожа в тонусе, здоровый цвет лица, снимает отечность.

Акупунктурная техника комбинируется с лимфодренажной.
Спазмированные мышцы лица расслабляются, а атоничные - приходят в
тонус. Точесная китайская техника поможет взбодриться всему
организму.Омоложение лица и детокс кожи.

Глубокий релакс с индивидуально подобранными ароматами. Мощный
лимфодренаж. Зоны войдействия: руки, декольте, шея, лицо.

Стимулируется кровообращение кожи, насыщается кислородом.
Усиление регенеративные функций и обменных процессов кожи.
Корректируются морщины и предупреждается преждевременное
увядания кожи. Сохраняет кожу здоровой свежей подтянутой и
молодой. Снимает стресс и влияет положительно на самочувствие и
настроение.

Цены указаны в гривнах с НДС.
До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.

для леди

1500

790/1400

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА
Academie, Франция
Очищающие уходы за лицом
Детокс процедура

90мин

1200

90мин

1545

Удаляет загрязнения и токсины. Восстанавливает себорегуляцию
сальных желез. Регулирует гидролипидный баланс кожи.

«Липидный баланс»
Регуляция сальных желез .Уходит жирный блеск предупреждает
высыпания и способствует сужению пор.

Увлажняющие уходы за лицом
«Интенсивное увлажнение»

90мин

1550

Подходит для всех типов кожи. Способствуют восстановлению водного
и естественного РН- баланса кожи.

Уходы «На ВЫХОД»
Криотерапия

40мин

600

Успокаивающий уход «Анти стресс»

60мин

1250

Показано при снижению тонуса и эластичности кожи , темных кругах
под глазами, отечности и тусклом цвете лица. Предупреждает первые
признаки увядания кожи лица.

Снимает раздражение покраснение и усталость кожи лица.
Восстанавливает естественный баланс и улучшает цвет лица.
Минимизирует солнечную инсоляцию и появление мелких морщин.
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КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА
Academia, Франция
Anti-Age уходы за лицом
Фонофорез ANTI AGE витаминизация и лифтинг

60мин

800

90мин

2100

60мин

1250

Введение сывороток, коктейлей витаминов и активных веществ
с помощью ионизации кожи лица.

Глобальный ANTI AGE
Омолаживающий уход
Улучшает тонус и эластичность кожи. Повышает уровень влаги,
разглаживает текстуру зрелой и уставшей кожи. Стимулирует
клеточный метаболизм, возвращает коже молодость и сияние.

Уход Сияние глаз – ANTI AGE
Быстрый результат: уменьшение усталости, отечности и темных кругов
зоны вокруг глаз. Кожа осветляется, наполняется свежестью, обретает
эластичность, в глазах появляется сияющий блеск.

Цены указаны в гривнах с НДС.
До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.

для леди

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА
Пилинги поверхностные
Феноловый пилинг

40мин

670

60мин

750

Энзимный пилинг

90мин

950

Миндальный пилинг

60мин

950

В результате не только омоложение, но и высокая эффективность при
лечении проблемной кожи. Выравнивает тон кожи, гасит воспаленные
кистозные акне и высыпания. Устраняет застой лимфы, воспаления и
любые инфекции.

Фруктовыми AHA кислотами
Осветляющая, освежающая процедура. Процедура «на выход» с учетом
индивидуальных особенностей.

Отшелушит и удалит избыток мертвых клеток с поверхности кожи,
очистит загрязнения с жирной кожи с открытыми порами, удалит
пигментные пятна.

Омолаживает, увлажняет, улучшает тонус кожи.

Beauty Space

КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА
Инькционные процедуры
Биоревитализация TEOSYAL

120-250уе

1 зона (лицо/декольте/руки/шея) рекомендованный курс 4-6 процедур

Биомезотерапия

500-1500

Решает проблемы купероза, пигментации, отечности,
старения.Рекомендованный курс 6-8 процедур (лицо+декольте)

Непрямые липолитики
1 зона лицо (подбородок/брыли)
1 зона тело (икры/галифе)

1000-3500
1000
90мин
3500

Рекомендованный курс 5-10 процедур. Решает проблему двойного
подбородка и брылей.

Омоложение 40+ Мезовартен, Мезоксантин
лицо+шея+декольте

90мин

Препараты Мезовартен, Мезоксантин – стимуляция собственных
стволовых клеток (омоложение и утолщение кожи) – курс 4 процедуры

Цены указаны в гривнах с НДС.
До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.

для леди

5550

ДЕПИЛЯЦИЯ
Депиляция горячим и теплым воском – это один из самых востребованных и эффективных
способов удаления нежелательных волос в наши дни. Её преимущество – безопасность для
кожи и для здоровья в целом.

Зона лица

120

Уши

250

Нос

250

Голени

350

Бедра

300

Ноги полностью

650

Руки до локтей

250

Руки полностью

400

Подмышки (впадины)

200

Бикини

350

Глубокое бикини

Beauty Space

450

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Для детей младше 11 лет
Стрижка + укладка

350

Укладка волос на плойку

400

Маникюр

150

Покрытие ногтиков лаком

100

Макияж

350

Массаж

40мин

350

Общеукрепляющий массаж снимет напряжение
нервной системы Вашего ребенка, а это - хороший
сон, повышенная умственная активность, сила,
здоровье и жизнерадостность.

Цены указаны в гривнах с НДС.
До 10:00 и после 21:00 услуги оплачиваются +50% к цене.

для детей

Киев, ул. Предславинская 35Д, отель «ALFAVITO»
+38 (067) 312 70 70
Beauty Space Saphir
Beauty_Space_Saphir
www.dbstudio.com.ua
www.shop-space.com.ua

Beauty Space

Beauty Space

