
Услуги и цены 

Уважаемые клиенты! 
Каждая проблема индивидуальна. Поэтому цены могут отличаться. В 
каждом отдельном случае необходим персональный подход. Перед 
началом работы я озвучиваю цену. 

Аппаратный медицинский педикюр 

Эстетический аппаратный педикюр 
(придание формы ногтям, обработка кутикулы, стопы) 

     Медицинский педикюр: 
• полная обработка стопы, трещин, мозолей, 
натоптышей;  
• обработка кутикулы;  
• придание формы ногтям;  
• обработка вросших ногтей, удаление 
подногтевых мозолей;  
• тампонада; 

  
  
  
  
  
 От 
2500 до3500
* 

Обработка пальцев (без стопы)  от 1500*

Обработка стоп (без пальцев) от 1500 * 

Обработка одной проблемной зоны без 
выполнения педикюра (мозоль, натоптыш, 
трещина)  

500 

Тампонада 150 

Микозная чистка ногтя на больщом пальце ноги 500 

Микозная чистка ногтя на маленьких пальцах 
ноги

300

Аппаратный педикюр для дам 2200*

Аппаратный педикюр для джентльменов 2200*

SPAпедикюр 3000

Аппаратный педикюр с покрытием лака 2500



*Педикюр выполняетсяс использованием препаратов фирмы Gehwol 
*Цена на услугу устанавливается мастером, исходя из сложности 
процедуры 

Установка коррекционных систем  

Стоимость любой коррекционной системы при полном 
эстетическом или медицинском педикюре уменьшается на 500 р. 

Аппаратный педикюр с покрытием гель-лака 3000

Аппаратный педикюр с укреплением ногтей 
Calgel или  Bio Sculpture Gel

4000

Коррекция вросшего ногтя 
BS-пластиной 

2000

Установка пластины Podofix 3000 

Установка титановой нити на 
большом пальце ног

от 3500-5000 

Установка титановой нити на 
маленьком пальце ног

2500

Коррекция титановой нити 50% 

Установка скобы COMBIped 3500

Установка скобы 3TOplus 4500 



Маникюр+Calgel=калникюр 

Укрепление ногтей Наращивание ногтей

Калникюр базовый 
бесцветный 

3000 Калникюр базовый 
бесцветный 

4500

Калникюр в один 
цвет, растяжка

3500 Калникюр в один 
цвет, растяжка

5000

Калникюр френч /
лунный / дизайн 

3800 Калникюр френч /
лунный/ дизайн 

5500

Калникюр лунный 
френч

4000 Калникюр лунный 
френч

5800

*на длинные ногти +10%, 
 на экстра длину + 20% 

*удлиненное 
наращивание +10%, 
экстра длина + 20%  

Аппаратный педикюр 
с укреплением Calgel 

От 
3500

Снятие Calgel жидкостью Calaway 600
Снятие Calgel обычной жидкостью для снятия 
искусственных покрытий

500



Укрепление ногтей Bio Sculpture Gel (биогелем)
+маникюр 

Маникюр 

Дополнительные услуги 

Укрепление ногтей прозрачным биогелем 3000

Укрепление ногтей цветным биогелем , растяжка 3500

Укрепление ногтей биогелем френч/ лунный 3800

Укрепление ногтей биогелем лунный френч 4000

Снятие Bio Sculpture Gel 600/500

Маникюр для дам и джентльменов
Маникюр классический, европейский 1000

Маникюр аппаратный 1000

Маникюр комбинированный 1000

Японский маникюр Masura 1700

Покрытие ногтей лечебной основой 100

Покрытие ногтей основой, лаком, 
закрепителем и сушкой

500

Покрытие ногтей гель-лаком. шеллаком 1000



IBX system (укрепление ногтей) 500/700

Снятие гель-лака 300/500


