hair and face spa

Cenovnik usluga:
ЖЕНСКАЯ СТРИЖКА

5.000 рсд - 9.000 рсд

МУЖСКАЯ СТРИЖКА

2.400 рсд - 3.200 рсд

УКЛАДКА

1.200 рсд - 4.500 рсд

ПРИЧЕСКА

4.500 рсд - 8.500 рсд

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВОЛОС

4.500 рсд - 6.500 рсд

ОКРАСКА КОРНЕЙ ВОЛОС

8.600 рсд - 12.000 рсд

МЕЛИРОВАНИЕ

12.000 рсд - 20.000 рсд

МАНИКЮР

1.800 рсд - 2.500 рсд

ПЕДИКЮР

2.400 рсд - 3.500 рсд

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

3.000 рсд - 14.000 рсд

TEENLIFTING

8.800 рсд - 11.200 рсд
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U.H.S. TAUBNER, престижный белградский центр по укладке, стилизации и уходу
за волосами, лицом и телом, приступит к работе на Копаонике в этом году. Чтобы
ваше пребывание в горах было полноценным, мы открыли салон в престижном
отеле Viceroy. UHS Taubner заботится о ваших потребностях в течение 20 лет,
одновременно устанавливая профессиональные и эстетические стандарты в области
ухода за волосами и укладки в Сербии. Отныне на Копаонике можно найти место, где
сочетаются качество, знания и магия. Присоединяйтесь к нам в создании волшебства!

Продукция Balmain Paris Hair Couture имеет узнаваемый аромат Balmain, который
можно приобрести как особый продукт.
Помимо средств для ухода за волосами и укладки, Balmain также предлагает
широкий выбор инструментов для укладки, роскошных аксессуаров для волос,
вставок и наращиваний, а также подарочные наборы.
Средства ежедневного ухода за волосами, защищающие от холода, механических
повреждений (шапки, шарфы), ветра и солнца.
Ощутите роскошь Balmain всеми своими чувствами
Вы можете увидеть все продукты в холле отеля.
Процедуры:
УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА - увлажняет волосы, придавая им мягкость и блеск.
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА - укрепляет волосы изнутри, придает силу,
подвижность и естественный блеск.
ОБРАБОТКА ОБЪЕМА - придает волосам естественный объем
ОБРАБОТКА ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС - защищает от вымывания цвета, возвращает
волосам мягкость и блеск.
ЛЕЧЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА ТЕМЕНИ- нежно очищает кожу, оставляя ощущение
чистоты и свежести.
СТРУКТУРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - интенсивное лечение для укрепления структуры
поврежденных волос.
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Единственный фешенебельный бренд косметики для волос. Balmain Paris Hair
Couture, входящая в состав престижного дома моды, имеет 50-летний опыт
сочетания подиумных тенденций с потребностями парикмахеров. Вначале
компания производила парики, которые были дополнением к индустрии моды, а
сегодня она является лидером на рынке всего, что необходимо для ваших волос.
Все препараты обогащены протеином шелка и аргановым эликсиром. Эти два
мощных ингредиента оздоравливают и омолаживают волосы, придавая им
эластичность, мягкость и блеск, обеспечивая необходимое увлажнение.
Эти предметы роскоши абсолютно незаменимы в туалете каждой женщины и
мужчины и делятся на категории по уходу и укладке.

Процедуры в виде концентратов для волос и кожи головы, а также для лица и
тела, богатые активными ингредиентами, стимулирующими все органы чувств:
оригинальные рецепты для истинного благополучия, которые содержат самые
здоровые и чистые ингредиенты, полученные в результате органического и
биодинамического выращивания.
Agricosmetica® - это органическое выращивание растений, цветов, лекарственных
и ароматических кустарников в поместье Ортоффи, на холмах недалеко от
Болоньи. Это означает выбор биодинамического метода - самого здорового
и чистого, не требующего использования химикатов - для получения чистых,
ультраэффективных эфирных масел, гидролатов и экстрактов, которые становятся
активными ингредиентами при лечении Oway.

Agricosmetica® упаковывает формулы Oway, богатые натуральными
ингредиентами, только в стеклянную и алюминиевую тару, материалы,
которые идеально защищают свойства препарата и полностью пригодны для
вторичной переработки. agricosmetica® означает отказ от использования сильно
загрязняющих окружающую среду пластиков и ненужной и избыточной упаковки,
а также изготовление необходимых инструментов исключительно из экологически
устойчивой бумаги, дерева, металла, хлопка - натуральных материалов, которые
лучше передают впечатления. Это означает использование возобновляемых
источников энергии для всех процессов, чтобы уменьшить воздействие на
окружающую среду.
Органический образ жизни.
Oway - это не просто бренд, а набор ценностей, здорового и экологичного образа
жизни.
Oway предлагает эксклюзивные ритуалы и почти алхимические опыты в салоне,
которые можно продолжить дома с помощью чрезвычайно эффективных
процедур, которые подходят для всех органов чувств.
Войдите в мир Organic Way, где органическое и биодинамическое сырье
сочетается с наиболее эффективными и устойчивыми, натуральными, активными
и функциональными ингредиентами, чтобы обеспечить эксклюзивные ритуалы и
уникальный опыт для всех органов чувств.
70 лет опыта
Комплексные формулы, богатые активными ингредиентами
Биологическое и биодинамическое сырье сочетается с натуральными и тщательно
отобранными ингредиентами, такими как чистые масла, воски и смягчающие
вещества на растительной основе, а также с наиболее эффективными и
устойчивыми активными и функциональными ингредиентами.
Процедуры делятся на уход за волосами и кожей головы, а также на уход за лицом
и телом.
Процедуры для лица были дополнительно усовершенствованы с помощью метода
упражнений TEENLIFTING для лицевых мышц, чтобы повысить их эффективность.
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Косметика Oway
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Уход за волосами и кожей головы

ГИДРАТАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА
Источник базового увлажнения для сухих, чувствительных и обезвоженных волос
ЛЕЧЕНИЕ COLORUP
Антиоксидантная система для крашеных волос и волос с волосами
XVOLUME ПРОЦЕДУРА
Способ получения густоты и объема для полноэнергетических волос
BECURLY ПРОЦЕДУРА
Будьба, определение и увлажнение для естественно кудрявых волос и волос с
химической завивкой
SMOOTH+
Программа смягчения и успокания для здоровых, сильных и сияющих волос
ПРОЦЕДУРА SILK’N GLOW
Превосходная синергия, чувствительность, которая делает волошы шелковыми
ПРОЦЕДУРА SUNWAY
Летние рецепты для здоровых и сияющих волос и кожи.
БОТАНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА
Натуральная на 98%процедура для детоксикации и энергизации кожи, волос и
разума
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
Метод детоксификации и нормализации волос и кожи головы с избытом себа
УСПОКАИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
Ультра-нежная программа для успокоения чувствительной кожи при покраснении
ОЧИЩЕНИЕ / УХОД ЗА СУХОЙ И ЖИРНОЙ КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
МЕТОД ОЧИЩЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЖИ

СРЕДСТВО ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС / ПРИДАЕТ ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ И
ГУСТОТУ
Система микростимуляции и поддержки роста волос
ВОЗОБНОВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА
Индивидуальная программа восстановления поврежденных и ослабленных волос
ПРОЦЕДУРА HBLONDE
Программа ухода и блеска светло-русых, белых и седых волос
HRAIGHTEN ПРОЦЕДУРА
Программа контроля и коррекции кудрей с эффектом защиты
ПРОЦЕДУРА OWAVE
Надежная система для волнистых волос,поддерживает объем, подвижность и
форму
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Ежедневный ритуал увлажнения и возрождения
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Процедуры для лица и тела
TOUCH AND CLEAN - 15 мин.
Богатый экспресс-ритуал для лица, подготовительная очищающая процедура
перед любым ритуалом
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ МУЖЧИН - 15 мин
Процедура, улучшающая кровообращение, увлажнение, придающая коже
эластичность, уменьшающая мелкие морщинки и повышающая тон кожи.

ИНТЕЗИВНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА - 50 мин.
Интенсивное очищение комбинированной и жирной кожи.
УСПОКАИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ - 40 мин.
Лечение чувствительной кожи
АНТИВОЗРАСТНОЙ РИТУАЛ - 50 мин.
Антивозрастная процедура стимулирует выработку коллагена и эластина,
придавая молодой вид
ПРОЦЕДУРА FACE LIGHTENING - 50 мин.
Обновляет кожу и придаёт блеск кожи с anti age препаратами.
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА ДЛЯ ГЛАЗ - 30 мин.
Убирает опухшие глаза, придает свежий и отдохнувший вид.
ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ ДЕКОЛЬТЕ - 30 мин.
Придает эластичность и повышает тонус зоны декольте.
АНТИВОЗРАСТНАЯ И ОСВЕЩАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ РУК - 30 МИН.
Процедура по уходу за руками, которая питает, увлажняет, обладает
антивозрастными свойствами. Удаляет недостатки кожи.
ОСЕНЬ / ЗИМА - 90 МИН.
Процедура, которая защищает кожу в зимние месяцы и повышает ее тонус. Защита
кожи от перепадов температур, холода и погодных воздействий.
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TEENLIFTING® Революционная процедура против старения без скальпеля
TEENLIFTING® - это электростимуляция мышц лица, тела и таза. С каждой
процедурой мы дренируем и ускоряем циркуляцию стимулированных тканей и
достигаем расслабленного состояния без напряжения и стресса.

После лечения вы можете продолжить свою деятельность.
TEENLIFTING® лица:
• Неинвазивный лифтинг
• Уменьшение отека и детоксикация тканей.
• Результаты видны уже после первой процедуры, как освежение лица. С каждым
последующим лечением достигаются постепенные и индивидуальные результаты,
лучшие и более заметные результаты. Процедура TEENLIFTING® возвращает коже
лица и шеи молодой вид.
• Реабилитация хронического синусита, пареза лицевого нерва, храпа, головной
боли и лечение мигрени.
TEENLIFTING® Платизмы:
• Безоперационное моделирование и подтяжка области подбородка и шеи.
• Снижение мышечного напряжения (бруксизм), а также боли TMZ (височнонижнечелюстной сустав), реабилитация храпа
TEENLIFTING® шея, плечи и зона декольте:
• Моделирование и подтяжка шеи и зоны декольте.
• Снижение мышечного напряжения, стресса, боли в шее и плечах.
Процедуры TEENLIFTING® могут использоваться как женщинами, так и
мужчинами, профессиональными спортсменами и спортсменами-любителями.

Мы с нетерпением ждем встречи с вами.
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Метод TEENLIFTING® предполагает применение физиотерапии в косметологии с
отличными результатами в реабилитации всех суставов и мышц.
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hair and face spa
069 3445667

