Шугаринг от SilkSugarSkin.
Салон депиляции SilkSugarSkin ждёт своих клиентов. Если раньше этот процесс
для вас был болезненным и не очень приятным, то мы изменим это мнение раз и навсегда.
Наш квалифицированный мастер Светлана обладает просто невероятной сноровкой
и мягкими руками, поэтому вы почувствуете только комфорт и расслабленность.
Сахарная депиляция откроет для вас все свои лучшие качества в нашем салоне!
Наши преимущества.
Удаление волос в интимных местах, как и депиляция в целом, для любой
девушки – это сложная, а порой даже болезненная процедура. Вы можете избежать этого,
если обратитесь к нам за помощью. Салон депиляции SilkSugarSkin обладает
следующими достоинствами:





удобное расположение в центре города (5 минут от станции метро «Достоевская»);
запись онлайн в любое удобное время;
профессиональное исполнение шугаринга;
ощутимо низкие цены.

Мы создаём благоприятную обстановку для каждого нашего клиента, а Светлана
находит индивидуальный подход к каждому человеку. В её руках вы гарантировано
расслабитесь, поэтому всё проходит намного быстрее и легче. В домашних условиях
всегда есть риск допустить ошибку или просто причинить себе сильную боль, но в нашем
салоне удаление волос в интимных местах, на ногах и руках посредством шугаринга
проходит под строгим контролем профессионала.
Простая и быстрая запись на приём.
В других салонах вам обычно приходится договариваться о встрече, подбирать
свободное время и искать квалифицированного мастера. У нас всё построено
принципиально иными способом – мы сами предлагаем удобные варианты записи нашим
клиентам. На сайте есть специальная форма, которую можно заполнить буквально за
минуту. Просто выбирайте время и место, когда будет удобно нас посетить.
Мы присутствует в различных социальных сетях. Вы также сможете записаться на
приём или просто задать различные вопросы. Это отличительная особенность салона
депиляции SilkSugarSkin – мы стараемся стать ближе к нашим клиентам.
Качественные средства и профессиональный мастер.
Мы крайне внимательно подходим к подбору персонала и средств, которые будут
использоваться. Выбор сделан в пользу Maris и ARAVIA Professional, потому что они
давно зарекомендовали себя с положительной стороны. Более того, наш ведущий мастер
Светлана прошла обучение ARAVIA. В качестве подтверждения этого у нас имеются
лицензии и соответствующие сертификаты.
Доступные цены.

Вы будете приятно удивлены нашими низкими ценами. Не откладывайте на потом,
записывайтесь на шугаринг, пока действуют специальные акции. Мы проанализировали
рынок предложений, поэтому сделали расценки ниже, чем у конкурентов!
Наслаждайтесь процессом депиляции в приятной и комфортной обстановке,
забудьте о болезненных ощущениях. Это может предложить вам только салон
SilkSugarSkin. Для нас на первом месте стоит репутация и отношение клиентов, поэтому
мы приветствуем постоянных посетителей. Наш мастер станет для вас близким другом,
так что приходите в гости!

