
 

109147, г. Москва ул. Таганская, д. 36, к. 2, оф. 3                                                                   
Тел.+7(495)103‐47‐10 

Утверждаю 
Зам. ген. Директора                    

________________   Галкина М.В. 

 
                                      

                       

 

 

МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА: 
Анна Дмитракович 

Процедура  Цена, руб. 
Консультация 
до 20 минут 
до 40 минут 

 
600 
1000 

Перманентный макияж: 
‐брови (теневая техника) 
‐брови (техника напыление, пудровые брови) 
‐веки верхние 
‐веки нижние 
‐веки со стрелочкой 
‐веки верхние и нижние 
‐контур губ 
‐контур губ с растушевкой 
‐контур губ с максимальным заполнением красной каймы губ 
‐ губы (техника акварель) 
‐мушка 

 
9000 
7000 
10000 
6000 
11000 
13000 
8000 
9000 
10000 
8500 
3000 

«LIP LIGHT» (линия для создания эффекта объёма губ)  5000 

«EYELID LIGHT»  (линия на веках для эффекта яркой подводки)  3000 

Косметический татуаж  ареол сосков  17000 

Дополнительная процедура, выполняемая для достижения 
удовлетворяющего качества перманентного макияжа (кроме 
моделей, участвующих в обучении) 

40% от стоимости первой 
процедуры (при  

соблюдении интервала 
между процедурами не 

более 3‐х месяцев) 

 Процедура, выполняемая для поддержания качества перманентного 
макияжа (при условии, если временной интервал до неё составил не 
более года) 

7000 

Процедура, выполняемая для поддержания качества перманентного 
макияжа (если временной интервал до неё превысил один год)  

Соответствует стоимости 
первой процедуры 

Дополнительная процедура, выполняемая при поддержании 
качества перманентного макияжа 

3000 



 

109147, г. Москва ул. Таганская, д. 36, к. 2, оф. 3                                                               
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Утверждаю 
Зам. ген. Директора                    

________________   Галкина М.В. 

 
 

                                                     

 

 

                                                               

   

МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА: 
Наталья Блохина 

Процедура  Цена, руб. 
Консультация 
до 20 минут 
до 40 минут 

 
600 
1000 

Перманентный макияж: 
‐брови (теневая техника) 
‐веки верхние 
‐веки нижние 
‐веки со стрелочкой 
‐веки верхние и нижние 
‐контур губ 
‐контур губ с растушевкой 
‐контур губ с максимальным заполнением красной каймы губ 
‐мушка 

 
9000 
10000 
6000 
11000 
13000 
8000 
9000 
10000 
3000 

«LIP LIGHT» (линия для создания эффекта объёма губ)  5000 

«EYELID LIGHT»  (линия на веках для эффекта яркой подводки)  3000 

Дополнительная процедура, выполняемая для достижения 
удовлетворяющего качества перманентного макияжа (кроме 
моделей, участвующих в обучении) 

40% от стоимости первой 
процедуры (при  

соблюдении интервала 
между процедурами не 

более 3‐х месяцев) 

Процедура, выполняемая для поддержания качества 
перманентного макияжа (при условии, если временной интервал до 
неё составил не более года) 

7000 

Процедура, выполняемая для поддержания качества 
перманентного макияжа (если временной интервал до неё 
превысил один год) 

Соответствует стоимости 
первой процедуры 

Дополнительная процедура, выполняемая при поддержании 
качества перманентного макияжа 

3000 



 

МАСТЕРА ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 

Виталий Охотенко 

 
Процедура 

 
Цена, руб. 

 

 
Консультация 

 до 20 минут 

до 40 минут 

 
 
 

 500 

1000 

Перманентный макияж бровей 
 

15000 

Перманентный макияж век 
 

15000 

Перманентный макияж губ 
 

15000 

Перманентный макияж мушки 
 

3000 

«LIPLIGHT» (линия для создания эффекта объёма губ) 
 

5000 

«EYELIDLIGHT»  (линия на веках для эффекта яркой подводки) 
 

3000 

Косметический татуаж ареол сосков 
 

20000 

Дополнительная процедура, выполняемая для достижения 
удовлетворяющего качества перманентного макияжа (кроме 
моделей, участвующих в обучении) 

 
40% от стоимости 
первой процедуры 
(при  соблюдении 
интервала между 

процедурами не более 
3‐х месяцев) 

 

Дополнительная  процедура, выполняемая для поддержания 
качества перманентного макияжа (при условии, если временной 
интервал до неё составил не более года) 

 
 

7000 

 

Дополнительная процедура, выполняемая для поддержания 
качества перманентного макияжа (если временной интервал до 

13000 



 

неё превысил один год) 

 
Любая процедура для моделей участвующих в обучении  1500 

Дополнительная процедура, выполняемая для поддержания 
качества перманентного макияжа 

3000 

МАСТЕРА ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ: 

Анна Сычева 

Процедура  Цена, руб. 

 
Консультация 

 до 20 минут 

до 40 минут 

 
 
 

 500 

1000 

Перманентный макияж бровей 
 

13000 

Перманентный макияж век 
 

13000 

Перманентный макияж губ 
 

13000 

Перманентный макияж мушки 
 

3000 

«LIPLIGHT» (линия для создания эффекта объёма губ) 
 

5000 

«EYELIDLIGHT»  (линия на веках для эффекта яркой 
подводки) 

 
3000 

Косметический татуаж ареол сосков 
 

17000 

Дополнительная процедура, выполняемая для достижения 
удовлетворяющего качества перманентного макияжа (кроме 
моделей, участвующих в обучении) 

 
40% от стоимости 
первой процедуры 
(при  соблюдении 
интервала между 

процедурами не более 
3-х месяцев) 

 
 
Дополнительная  процедура, выполняемая для поддержания 
качества перманентного макияжа (при условии, если 

 
 



 

временной интервал до неё составил не более года) 

  

7000 

 
 
Дополнительная процедура, выполняемая для поддержания 
качества перманентного макияжа (если временной интервал до 
неё превысил один год) 

 
13000 

 
Любая процедура для моделей участвующих в обучении 

 
1500 

Дополнительная процедура, выполняемая для поддержания 
качества перманентного макияжа 

3000 


