
Презентация Студии Красоты
« »

на Щукинской д.2

http://beautyprostudio.ru/


Наша салон красоты находится в 5 минутах от станции метро Щукинская.
Мы работаем с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Вас ждет удобная парковка и комфортная приемная.

http://beautyprostudio.ru/


Мы работаем на известной французской 
косметике для волос «La Biosthetique». 

исключительно на натуральных компонентах. 
Именно здесь рождаются концепции уходов 

за волосами и кожей головы

Уход за волосами
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Цвет насыщенный, с красивыми переливами, 
равномерно переходящий от корней к 
длине.
Краситель класса LUX от La Biosthetique
(Франция)

В комплекс также входит уход - масляное 
обертывание от La Biosthetique.

Сделает Ваши волосы мягче и шелковистей! 
Доверьтесь нашим профессионалам!

Окрашивание корней и
тонирование по длине
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У нас вы с комфортом сделаете 
укладку волос.
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Процедура восстановления 
волос с «Botox Capilar» сделает 

их гладкими и здоровыми.

Состав «Botox Capilar» - это реконструкция и глубокое 
восстановление волос.
Содержит в своём составе множество витаминов, масло 
зелёного чая и плодов пракакси, N-Ацетил Цистеин, 
Эластин, которые, проникая внутрь волоса, 
восстанавливают его, укрепляют, возвращают сияние, 
защищают от воздействия солнечных лучей. Придают им 
эластичность, прочность, яркость и массу, которые были 
утрачены в результате химических процессов!

Восстанавливает повреждённые участки на клеточном 
уровне! Гарантированный результат 1,5-2 месяца!
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Сделайте «холодное» 
восстановление волос с 

помощью комплекса 
« N-Solutions» 

N-Solutions используется для лечения и 
восстановления поврежденных, в результате 
химических или механических воздействий волос, 
возобновляя их здоровый и естественный блеск. 
Возвращает мягкость волосам! 

Линия "Эн-Солюшнс"от Honma Tokyo подходит 
для всех типов волос.
N-SOLUTION не требует термического 
воздействия. 

При регулярном использование имеет 
накопительный эффект и утолщает волос!
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Наши мастера сделают вам 
классический маникюр с 
покрытием популярной 

«GEL COLOR OPI»
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Кремовый розовый оттенок может стать 
вашим новым повседневным 

маникюром! На вечеринку, на работу , 
или на свидание.

Такой маникюр станет незаменимым в 
любой ситуации.

Покрытие держится до 3-х недель.
Наши мастера сделают всё, чтобы Ваши 

ручки и ножки были идеальны!

Однотонное покрытие 
«GEL COLOR OPI»+ маникюр
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Художественная роспись 
вручную

Идеально - это когда идеально! 
Идеальный красный, идеальное 
исполнение, идеальный образ!          

Роскошные красные с нежным бантом 
подчеркнут Ваш индивидуальный 
дизайн! 
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Порадуйте себя идеальным
французским маникюром 

(френчем)

Форма, идеальная линия улыбки, 
белоснежный свободный край и всегда 
эксклюзивный дизайн с использованием 
страз, ручной росписи – от мастеров 
маникюра салона «Beauty Pro Studio».    
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Ламинирование ресниц от 
«Yumi Lashes» и ваш взгляд 

будет выразительным

Светлые, тонкие, не ярко выраженные или 
слишком редкие реснички после 
ламинирования станут ЗАМЕТНЫМИ.

Yumi Lashes – это настоящее спасение для 
тех девушек, реснички которых растут вниз или 
прямо, не имея естественного завитка.
А также для тех, чьи реснички нуждаются в 
укреплении и защите после длительного 
пребывания на солнце, процедуры 
наращивания или использования 
некачественной декоративной косметики! 
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Инновационная процедура 
«Микроблендинг бровей»

Идеальное решение для тех, кто любит 
часто меняться! 

Результат – абсолютная естественность, 
желаемая форма, цвет и объем.

Эффект длится 1,5-2 года (а не всю 
последующую жизнь) – пигмент выводится 
равномерно, со временем не «перецветает», 
а это значит, что никогда не будет розовых, 
красных, синих или зеленых бровей как 
бывает в обычном татуаже.

НА  ФОТО - совмещенная техника! 
Прорисовка тончайших волосков+ частично 
теневая «soft tap».
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Выглядеть идеально даже 
через 1,5 месяца после

«Микроблендинга бровей» 
Минимизирована травматичность, так как при 

выполнении процедуры ручной манипулой игла 
производит всего 2–5 воздействий в секунду 
(этого достаточно для качественного эффекта), в 
отличие от тату-машинки, производящей целых 
100–150 движений.

Заживление происходит быстрее и не 
причиняет неудобств (нет боли и толстых 
корочек), отеки не возникают; процедура 
безболезненна; рубцы не образуются (даже при 
постоянном использовании);
бровям можно придать любую форму сохраняя 
рельефность и фактурность. 
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Наши постоянные
«звездные клиенты»

Как многие заметили, в жизни я 
никогда не крашусь) и на вопрос почему 
у тебя такие огромные реснички-ответ 
прост! Они конечно длинные, но сделать 
их такими подкрученными и 
ухоженными помогает процедура 
ламинирование ресничек Yumi Lashes.   

Три месяца красоты и они ни капли не 
страдают, а растут себе и обновляются) 
Спасибо огромное Beauty Pro Studio за 
мои реснички.          

Актриса Ирина Антоненко @irishkaantonenko с 
мамой на процедуре «Yumi Lashes» в «BEAUTY PRO» 
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Наши постоянные
«звездные клиенты»

Спасибо профессионалам 
@beautypro_studio за мои 
преобразившие реснички!
Всем кто предпочитает натуральность и 

естественность, рекомендую процедуру 
ламинирование ресниц - yumilashes

Вера Бирюкова, Чемпионка Европы по 
гимнастике
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Наши постоянные
«звездные клиенты»

Спасибо Beauty Pro Studio за тёплый 
приём, приятную атмосферу и конечно 
за мои реснички! Результат просто 
потрясающий!!

После процедуры реснички получают 
естественный изгиб и выглядят 
натурально, в отличии от наращивания.

Обязательно приду ещё! 

Вера Бирюкова, Чемпионка Европы по 
гимнастике
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В нашем салоне вам будет 
комфортно до, во время и 

после процедур с ароматным 
кофе или чашечкой чая.

Запишись на процедуры
по телефону 
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