
Услуги на дом/офис
• маникюр и педикюр

• эпиляция/шугаринг

• брови и ресницы

• укладки (прически) и макияж

• парикмахерские услуги (втч 
для детей)

• массаж (втч для грудничков)

• фитнес тренировки

• пошив одежды

• почасовые ycлуги няни

Для мам и деток
Почему наш сервис для вас необходим?

• Не нужно искать, с кем оставить 
ребенка - вы дома, а малыш под вашим 
присмотром;

• Лучше «израсходовать» свободное от 
ребенка время на посиделки с 
подругами или романтическое свидание 
с мужем;

• Для ребенка стрижка или массаж дома - 
намного комфортнее и спокойнее, чем в 
салоне;

• Мы оказываем комплексные услуги, что 
существенно экономит время, а в 
некоторых салонах вообще невозможно. 

Преимущества BAMs:

• Мы направим «няню на час», если 
хочется чуть отдохнуть или просто 
очень нужно куда-нибудь отъехать;

• Все наши мастера умеют работать с 
детьми. Если вдруг во время процедуры, 
малыш расплакался, мастер спокойно 
подождет, пока вы его успокоите или 
даже поможет вам в этом:) 

• Нас не смутит, что во время процедуры, 
вам возможно понадобится покормить 
малыша грудью;

• Мы знаем, как важен график для 
маленьких детей, поэтому приедем 
точно в назначенное время.



Для невест и подружек
Почему наш сервис для вас must have?

• Разве невесте можно позволить с утра куда-то 
ехать (мы про салон)?! Виновница торжества 
должна проснуться под шепот игристого вина, а 
стилист-визажист должен ждать её в боевой 
готовности, где бы она ни была - дома или в отеле;

• У нас можно заказать полный образ: маникюр и 
педикюр, эпиляцию, наращивание ресниц, макияж и 
укладку и даже пошить платье! - И не нужно искать 
и взаимодействовать со «ста» специалистами! 
Более того это выгоднее, потому что за комплексы 
- у нас хорошие скидки.

BAMs умеет и любит работать с невестами:

• Репетиция свадебного образа - не роскошь, а 
гарантия гармоничного состояния в свадебный день. 
Репетиция от BAMs стоит всего 50% от выбранного 
свадебного образа и предполагает столько укладок 
и макияжей, пока вы не будете на 100% довольны;

• Мы знаем, как важно, чтобы свадебное утро началось 
без нервов, поэтому даже в случае непредвиденных 
обстоятельств, например, болезни назначенного 
стилиста, мы предоставляем другого - такого же 
уровня.

Для беременных девушек
Чем наш сервис для вас удобен?

• На последних сроках бывает сложно 
много передвигаться, а мы сами приедем, 
куда вам удобно:)

• Можно уютно и опять же комфортно 
устроиться в любимом домашнем кресле.

Для деловых девушек
Почему наш сервис для вас не роскошь, а 
необходимость?

• Потому что рано утром перед важной встречей, 
вы не потратите лишние полчаса-час на дорогу в 
салон, а укладку и деловой макияж вам сделают 
прямо дома за чтением доклада; 

• Мы приедем прямо в офис в обеденный перерыв 
или в любое другое время и окажем 
высокопрофессиональные бьюти услуги. 
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