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Прайс-лист кабинета подологии
Услуга

Стоимость

ОСНОВНОЕ
МАНИКЮР
Экспресс-маникюр
Медицинский маникюр
Коррекция длины ногтевой пластины на руках
Детский маникюр
Детский маникюр
ПЕДИКЮР
Медицинский женский педикюр (простой)
Медицинский мужской педикюр (простой)
Обработка пальцев
Обработка стопы
Снятие обычного покрытия
Снятие гель-лака
Покрытие гель-лаком
Коррекция длины ногтевой пластины на ногах
Медицинский педикюр (сложный)
Детский педикюр
Детский педикюр
Обработка гиперкератоза (в т.ч. трещин) 1 степ
Обработка гиперкератоза (в т.ч. трещин) 2 степ
Обработка гиперкератоза (в т.ч. трещин) 3 степ

800
1800
500-800
500
1000
3000
3500
1700
1100
300
500
800
700
4500

Примечания

удаление заусенцев, сухих уголков, придание формы ногтя
в стоимость входит покрытие обычным стойким лаком
в зависимости от длины и желаемой формы
до 10 лет
с 11 до 14 лет
в стоимость входит покрытие обычным стойким лаком
на ногах
без процедур маникюра и педикюра

диабетическая, онкологическая стопа, удаление вросших н

1000 до 10 лет
1500 с 11 до 14 лет
1000
1500
2000

Обработка натоптышей 1 степени (одна нога)
Обработка натоптышей 2 степени (одна нога)
Обработка натоптышей 1 степени (две ноги)
Обработка натоптышей 2 степени (две ноги)
Обработка одной стержневой мозоли 1 степени
Обработка одной стержневой мозоли 2 степени
Обработка одной стержневой мозоли 3 степени
Обработка стержневых мозолей 1 степени (от т
Обработка стержневых мозолей 2 степени (от т
ОБРАБОТКА ВРОСШЕГО НОГТЯ
1 степень
2 степень
3 степень
Перевязка первичная
Перевязка вторичная
Протезирование одного ногтя на руке
Протезирование одного ногтя на ноге
ОНИХОЛИЗИС
Зачистка онихолизиса (1 ноготь) 1 степени
Зачистка онихолизиса (1 ноготь) 2 степени
Зачистка онихолизиса (1 ноготь) 3 степени
МИКОЗ
Обработка микоза (1 ноготь) 1 степени
Обработка микоза (1 ноготь) 2 степени
Микозная стопа
Ремонт ногтя
ОРТОНИКСИЯ
Установка титановой нити
Установка 3-ТО
Ремонт титановой нити

700
1000
1300
1800
500
800
1000
300
500

неглубокие, мало разросшиеся
глубокие, с большой площадью разрастания
неглубокие, мало разросшиеся
глубокие, с большой площадью разрастания
неглубокая мозоль диаметром 1-3 мм
глубокая мозоль диаметром от 3 мм
глубокая мозоль диаметром от 5 мм
за каждую мозоль
за каждую мозоль

700
1200
1700
800
500
1000
1000
400
800
1200 снятие поврежденной ногтевой пластины
800
1200
6000 при поражении 70 и более процентов (стопа+ногтевая пластина)
450 трещина на ногте, скол и т д
3000 на руках и ногах, гарантия 2 недели
4000 на руках и ногах, гарантия 2 недели
300

Ремонт 3-ТО
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ДРУГОЕ
Взятие проб ногтевой пластины на анализ

500
1000
400

Время
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Поверхности

Дверные ручки

