Шугаринг ARAVIA professional в
СанктПетербурге
Депиляция с эффектом SPA
Представь, перед свиданием не надо в спешке хвататься за бритву. Он приглашает
тебя на море? Соглашайся. Ты так аппетитна в бикини, когда не прячешь под ним
вросшие волоски и синяки от восковых полосок.
Забудь о нежелательных волосах с ARAVIA professional и мастером SPAшугаринга
Светланой Низамутдиновой
.
Шугаринг — техника депиляции вязкой пастой карамельной природы. Натуральные
гипоаллергенные продукты серии ARAVIA professional надёжно захватывают волоски,
не липнут к коже, мягко увлажняют и отшелушивают ороговевшие клетки. После
процедуры кожа гладкая и обновленная, будто ты только что из SPA.
… И за всё удовольствие: 
депиляция, мягкий пилинг, легкий массаж,
— ты платишь
меньше чем за стильную сумочку — до 1100 рублей.

Полюби себя и шугаринг
● Шугаринг избавляет от волос на 3–5 недель. После каждого сеанса скорость
роста замедляется и волоски истончаются.

● От шугаринга нет побочных эффектов — синяков, вросших волос, раздражения
кожи.
Синяки появляются, если дергать кожу, вместо волос. Паста не прилипает и сосуды
остаются целыми. Волоски мастер вырывает вдоль линии роста, вероятность врастания
0,009%.

Пользуйся скрабом и тебя не побеспокоят черные бугорки после сахарной эпиляции.
Как подобрать скраб и когда им пользоваться Светлана расскажет после процедуры.
● Шугаринг улучшает состояние кожи.
Натуральные эфирные и питательные масла, витамины, минералы дополняют
карамельную основу SPAсвойствами. Они проникают в кожу благодаря массажным
движениям мастера, восстанавливают ее, улучшают цвет и упругость.

Сколько стоит шугаринг в Andertushka

[Записаться шугаринг ног
(полностью)
за 1100 рублей]

[Записаться шугаринг
подмышек
за 200 рублей]

[Записаться на шугаринг
бикини
за 900 рублей]

Как проходит процедура
В назначенное время мастер Светлана ждет тебя в подготовленном кабинете, а с ней:
● Удобная кушетка с одноразовой простынкой;
● алфетки для удаления следов шугаринга;
● Чистое полотенце и душ, чтобы смыть и остудить кожу после процедуры.
Одноразовые салфетки, пинцет, прошедший дезинфицирующую обработку в
автоклаве, и легкая рука мастера — обязательные атрибуты кабинета шугаринга в
Andertushka.

Запишись на шугаринг в салон Andertushka по телефону в СанктПетербурге:
+7 (812) 9071025 или заполни форму, а мы перезвоним.
[Перезвоните мне]
Идеальная кожа без волосков и раздражения сделает тебя увереннее, освежит
модный лук и подчеркнет женственность.

Мастер салона Andertushka и ARAVIA professional — сладкая
депиляция для твоей шелковой кожи.

