
Beauty

Наши мастера — не просто специалисты 
своего дела, виртуозно создающие красоту 
ваших рук, лица и волос, но внимательные 
и бдительные имиджмейкеры. Создать 
концепцию вашего образа, подчеркнуть 
индивидуальность, сформировать стильный 
и привлекательный образ, сделать вашу 
внешность гармоничной и запоминающейся 
за минимальное время — наша работа. 
Чтобы вы покидали салон с улыбкой, 
уверенностью в собственной неотразимости и 
безукоризненности — наша миссия.



Hair studio

Стрижки, укладки, окрашивания, завивки 
и плетения на любой вкус, различные anti-
age и восстановительные процедуры для 
реконструкции, сохранения красоты и 
здоровья волос. Наши мастера помогут 
создать и подчеркнуть индивидуальный 
стиль, сделать волосы притягательной и 
безукоризненной деталью вашего образа.



от  $55 до  $95

от  $45 до  $125

от  $25 до  $185

Стрижка

Тонирование                                  
и окрашивание 

Уходы для волос  



Nail Bar

Ухоженные руки, безупречная кожа и 
шикарный дизайн ногтей — это красота 
без лишних временных затрат и сомнений 
в профессионализме мастеров ногтевой 
индустрии. Мы знаем, как сделать не просто 
маникюр и педикюр, а окружить ваши 
пальчики неподдельной заботой.



от  $40Маникюр

от  $50Педикюр

от  $90Гелевое                 
наращивание ногтей 



Make-up

Авторские техники и креативный подход, 
профессионализм и применение лучших 
косметических средств, безупречный вкус и 
мастерство наших специалистов позволяют 
выполнить визаж любой сложности, на любой 
случай жизни и реализовать ваши пожелания. 



от  $40Экспресс макияж 

от  $50Дневной макияж 

от  $65Вечерний макияж 



Brow & Lash Bar

Чтобы придать особого магнетизма глазам, 
наши специалисты проведут окрашивание 
или наращивание ресниц, коррекцию формы 
бровей. Мы гарантируем комплексный уход 
за красотой глаз с любовью и уважением 
к вашей естественной красоте, чтобы вы 
были всегда максимально женственной                                     
и ухоженной. 



от  $15Коррекция формы бровей 

от  $105Ламинирование ресниц 

от  $1903D наращивание ресниц  



Depilation

Качественно и бережно проведенная 
депиляция обеспечивает не только 
гладкость кожи на несколько недель. 
Профессиональное проведение процедуры 
гарантирует отсутствие травматизации кожи 
и раздражения, замедление роста волос                 
и уверенность в себе.



от  $10Восковая эпиляция                   
зон лица 

от  $20Восковая эпиляция 
подмышечных впадин 

от  $30Восковая эпиляция 
бикини  



Киев, ул. Московская 23
+38 044 374 73 74

info@sandler.com.ua
sandler.com.ua


