
Весенний маникюр от стилиста СТБ. 50 новых узоров 2019 года 
Планируете свой образ до мелочей? В идеальном образе важно все: одежда, прическа и маникюр. 

Запишитесь на удобное время, и уже через 1,5 часа у вас будет весенний маникюр с модными 

узорами 2019 года. Он прослужит до 5 недель, без каких–либо ограничений.  

Ваш маникюр будет идеальным на деловой встрече, званом ужине и свидании с любимым. 

Наслаждайтесь спортом, занимайтесь домашними делами – все это не помеха для ваших красивых 

ногтей. Сколы, сломанный ноготь и поврежденная кутикула останутся в прошлом. 

Почему это выгодно для вас: 
 вас обслуживает мастер–универсал, 

 100% стерильность, 

 50 узоров на выбор, 

 запись в удобное для вас время,  

 домашняя студия на Василенко,  

 срок службы маникюра 3–5 недель, 

 весь спектр услуг: маникюр, наращивание, коррекция, френч. 

Доступные услуги: 
 Наращивание ногтей 400–500 грн, 

 Гелевая коррекция 250–350 грн, 

 Покрытие ногтей гелем 250грн, 

 Смена формы ногтя, 

 Однотонное покрытие и маникюр –150грн, 

 Френч и маникюр – 170грн. 

Кто вас обслуживает: 
мастер–универсал с 7 летним стажем. Бывший стилист телеканала СТБ. 4000 клиентов: актрисы, 

юристы и бизнесвумен. Выпускница международной школы–студии «Стиль».  

Участница семинаров "Экспресс коррекция" школы Лисициной, "Зеркальные Дизайны" школы 

Елены Веретенко, "Болезни ногтей" школы Стиль. Постоянный посетитель выставок InterSharm. 

Сертифицированный мастер Lechat. 

100% стерильность: 
Стерилизую инструмент в ультразвуковой ванночке с антисептиком Anios, работаю в маске и 

перчатках, обрабатываю ваши руки, в кабинете только одноразовые полотенца и салфетки. 

Инструменты и материалы: 
Маникюрные инструменты Olton, (США). Лаки, гели, декор Ibd, by Ezflow, Salon Professional 

(США) 

Условия работы: 
 Не делайте маникюр перед наращиванием, 



 нужна небольшая натуральная длина ногтя, 

 не работаю с обкусанными ногтями. 

Гарантии: 
 Срок службы маникюра 3–5 недель, 

 бесплатная коррекция первые 3 дня. 

Бонусы: 
Для постоянных клиенток 1 маникюр в году бесплатно. 

Записывайтесь сегодня, чтобы попасть на прием завтра: 
 Viber 098 002 5164 

WhatsApp 099 711 9401 

Facebook: https://u.to/NDtiFQ 

Адрес студии: г. Киев, Василенка, 14Б 

 

 

 


