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ИП Петрашевич "Косметический кабинет", Минск

Сферы
деятельности
Салоны красоты

→

(8 отзывов)

Салоны красоты в Минске (69)

Адрес
Беларусь, Минская область, Минск г., пер. Москвина, 4  250, Минск, Беларусь
Контактные
телефоны
(факсы)

+375 (29) 1137119
+375 (33) 3937119

Сайты
http://kosmet.deal.by
Описание

Лицо — это визитная карточка женщины, поэтому за ним необходимо тщательно
ухаживать, чтобы в любом возрасте оставаться " на 18".
Профессиональная косметология представлена в полном объеме, способна
сделать так, чтобы ваши «внутренние 18» были в гармонии с вашей
внешностью.
Косметолог имеет в своем арсенале большое количество инновационных
косметических продуктов, которые помогут сохранить вашу молодость, красоту
и здоровье. А грамотное сочетание методик, определенную
последовательность их проведения, а также индивидуальный подход к
каждому клиенту позволяет добиться максимального эффекта и длительного
результата.
Мы рады предложить Вам:

New! Подарочный сертификат на все косметические услуги
New! Всесезонные пилинги для лица GOES (Италия)
 EGIA Biocare System (Италия) профессиональные уходы за кожей лица, шеи, декольте
 Уход за кожей лица на космецевтических препаратах, подобранных по типу кожи, по проблеме Anna Lotan
(Израиль)
 Современные программы для ухода за кожей вокруг глаз «Anna Lotan» (Израиль)
 Косметические маски лица, шеи, декольте (очищающие, тонизирующие, альгинатные, лифтинг)
 Классический косметический (пластический, по Жаке) массаж лица
 Пилинги фруктовыми кислотами для лица, омоложение кистей рук
 Механическая (мануальная) чистка кожи лица (в том числе и спины)
 Эпиляция: биодепиляция (воск, шугаринг)
 Коррекция бровей (моделирование, создание контура), окраска бровей и ресниц
 Прокол мочек ушей
Реквизиты компании: ИП "Петрашевич" УНП 191494935 Р/с: 3013085510001 ЗАО «БелСвиссБанк»
Товары и услуги
 Подмышечные впадины,
 Восковая депиляция ног,
 Эпиляция воском женских "усиков",
 Восковая депиляция,
 Бикини глубокое,
 Шугаринг  сахарная депиляция,
 АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ИЗ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ BLACK MARINE,
 «МАСКА КРАСОТЫ» ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ,
 Окраска бровей и ресниц,
 Классический массаж лица, шеи, декольте.
Больше информации о компании ИП Петрашевич "Косметический кабинет" можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/ippetrashevichkosmeticheskiy
2682745.html
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 Окраска бровей и ресниц,
 Классический массаж лица, шеи, декольте.
Больше информации о компании ИП Петрашевич "Косметический кабинет" можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/ippetrashevichkosmeticheskiy
2682745.html

Red peel замечательный и результативный пилинг. Эффект просто супер. Сделал полный курс, остался очень доволен. Рекомендую компанию!
Янина

9 августа 2013

Dermatude метатерапия  прекрасная процедура, безболезненная!!! Результат виден сразу после процедуры  это сужение пор, лифтинг, лицо как
бы сияет. Максимальный результат на 2й день после процедуры....
Елена

7 августа 2013

Прекрасный результат сразу после процедуры, очень понравилось!!! Она кстати, совсем безболезненная. Сделала полный курс процедур,
результат потрясающий. Появился здоровй цвет лица, мелкие морщинки...
Татьяна Шмойло,

25 июля 2013

Все отзывы о компании ИП Петрашевич "Косметический кабинет" можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/2682745.html

Похожие компании
http://orgpage.by/minsk/ipmakhankovanv2682756.html
http://orgpage.by/minsk/ipsilivonchikyuv2682764.html
http://orgpage.by/minsk/blekketblackcatkompaniya2682906.html
http://orgpage.by/minsk/bronzazhooo2682931.html
http://orgpage.by/minsk/chebanulaip2682942.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.by

