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Нейл-дизайн в «БиоСпаКлиник»
Центр «БиоСпаКлиник» предлагает ногтевой сервис, в том числе и нейл-дизайн. Нейл-дизайн
играет важную роль в составлении любого образа. Мастера центра «БиоСпаКлиник»
предлагают создание ногтей любого цвета, формы, украшенных разнообразными
декоративными элементами. Они используют в своей работе профессиональные средства и
новейшие технологии, благодаря чему воплощают любые, даже самые смелые и креативные
идеи. Среди популярных услуг «БиоСпаКлиник» - процедура снятия наращенных ногтей,
требующая мастерства и особых знаний. Специалист сначала определяет их вид, а после
подбирает подходящий способ снятий. Тщательным образом выбирается серия средств для
профессионального ухода за ногтями. Кроме того, востребованной услугой центра является
снятие гель-лака. Специалисты «БиоСпаКлиник» также выполняют полировку, шлифовку
ногтевых пластин, удаляют мозоли, осуществляют коррекцию вросшего ногтя. Последняя
проблема заслуживает отдельного внимания. Боль при ходьбе оказывает влияние на общее
состояние организма человека, а ноготь, врастая, нарушает структуру мягких тканей и может
вызвать заражение крови. Узнать подробнее об услуге нейл-дизайна от центра
«БиоСпаКлиник», а также записаться на нее можно по телефонам 8 (495) 781-59-59, 8 (499)
432-76-34. Справка о компании: «БиоСпаКлиник» предоставляет комплексные услуги по уходу
за внешностью. Клиенты центра пользуются высокоэффективными технологиями медицинской
косметологии, позволяющими сохранить молодость тела и лица. Клиенты, после посещения
«БиоСпаКлиник», отмечают такие результаты, как прекрасное самочувствие, сияющий цвет
лица, привлекательная фигура. Гости центра экономят свое время благодаря предварительной
записи на прием и отсутствию очередей. «БиоСпаКлиник» поддерживает высокие стандарты
безопасности и гигиены. Специалисты клиники используют стерильные одноразовые
инструменты. Передовое оборудование и современные методики медицинской косметологии
позволяют «БиоСпаКлиник» быстро решать эстетические проблемы пациентов. Медицинская
косметология центра включает: эстетическую медицину, коррекцию фигуры, эпиляцию,
социально-психологические услуги, лазеротерапию, а также инъекционные процедуры дщля
тела и лица. Узнать подробнее о центре «БиоСпаКлиник», просмотреть информацию о
предлагаемых процедурах, а также прочитать отзывы клиентов можно на сайте ссылка скрыта
Контакты: «БиоСпаКлиник» Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 122 Телефон: 8 (495)
781-59-59, 8 (499) 432-76-34 E-mail: biospaclinic@mail.ru Сайт: ссылка скрыта
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