
 
 

 

Прайс** 
услуг сети салонов красоты «Бажана Перлина» 

 
Косметология 

(классическая, аппаратная, мезо) 
 

 

Парикмахерский зал 

Биоревитализация от 2500 грн. 

Контурная пластика от 4000 грн. 

Мезотерапия лица от 800 грн. 

Мезотерапия тела от 1000 грн. 

Мезотерапия головы  от 700 грн. 

Чистка лица (ультразвуковая, 
механическая, комбинированная) от 550 грн. 

Массаж лица (классика, пластика, 
«Жаке», моделирование ) от 250 грн. 

Процедура «Экспресс-красота» от 800 грн. 

Криомассаж  от 200 грн. 

Рф-лифтинг от 800 грн. 

Плинги  от 600 грн 

Авторские программы по 
омоложению от 500 грн. 

Парафинотерапия  от 300 грн. 



 
 

 

Мужская стрижка  от 170 грн. 

Стрижка бороды от 100 грн. 

Камуфлирование седины от 300 грн. 

Женская стрижка от 225грн. 

Укладка от 230 грн. 

Вечерние/свадебные прически от 555 грн. 

Плетения от 55 грн. 

Окрашивание в один тон 
от 420 грн. 
 (+ стоимость красителя) 

Сложное окрашивание  
от 800 грн.  
(+ стоимость красителя) 

SPA-уход за волосами   
- минерализация (Bes); 

- BTX complex (Innovatis) 
- Hair PLASM (Innovatis) от 555 грн. 

Тотальная реконструкция (Innovatis) от 1100 грн. 

Fire Therapy 
 (процедура восстановления волос огнем) от 400 грн. 

Экспресс-уход  от 300 грн. 

Биозавивка Vitality’s (с учетом 
материалов) от  1150грн. 

 

Макияж/оформление бровей 

Дневной макияж от 455 грн. 

Вечерний макияж от 495 грн. 

Свадебный макияж от 555 грн. 

http://salon-perlyna.kiev.ua/#mineral
http://salon-perlyna.kiev.ua/#keratin


 
 

 

Мужской макияж от 255 грн. 

Окрашивание бровей/ресниц красителем  
Enigma Estel  65 грн. 

Коррекция бровей от 100 грн. 

Brow-Art (окрашивание бровей хной) 220 грн. 

 

Маникюр/Педикюр 

Маникюр женский   от 120грн. 

Маникюр мужской от 175 грн. 

Педикюр женский от 295 грн 

Педикюр мужской от 375 грн. 

Покрытие Shellac CND /Gel лак от 220 грн 

Снятие гель-лака от 75 грн 

Покрытие VINYLUX CND /снятие от 85/20 грн 

Наращивание ногтей от 550 грн 

 

Депиляция 

Подмышечные впадины 100 грн 

Руки 200 грн 

Голени (до колен) 200 грн 

Ноги (полностью) 400 грн 

Бикини 350 грн 

Глубокое бикини 450 грн 



 
 

 

Лицо 1 зона 60 грн 

 

Массаж тела 

Классический общий  от 500 грн 

Классический сегментный (одна зона тела) от 250 грн 

Лимфодренажный ) от 250 грн 

Медовый от 250 грн 

 

**Данный прайс содержит не полный перечень услуг, 

которые оказываются в наших салонах!  

Пожалуйста, уточняйте у администраторов! 

 


