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3 The Balcony Parade

Corby Town Centre

Appointments not always necessary

HAIR
Cuts • Styling • Hair Up Do’s

Perms • Tinting • Fashion Colouring

BEAUTY
Waxing • Tinting • Nails • Ear Piercing



CUTTING 
Dry cut ��������������������������������������������������������������������� £14.00
Shampoo and cut ������������������������������������������������ £17.50
Cut and set ������������������������������������������������������������� £22.00
Cut and blowdry (short) ������������������������������������ £25.00
Cut and blowdry (long) ������������������������������������� £29.50
Cut dry and straighten (short) ������������������������ £27.00
Cut dry and straighten (long)�������������������������� £32.00

STYLING 
Shampoo and set (short) ���������������������������������� £14.00
Shampoo and set (long) ����������������������������������� £19.00
Blowdry (short) ����������������������������������������������������� £16.00
Blowdry (long) ������������������������������������������������������ £21.00
Blowdry and straighten (short) ���������������������� £18.00
Blowdry and straighten (long) ������������������������ £24.00
Wand curling (dry) ���������������������������������������������� £19.00
Blowdry and curling ������������������������������������������� £29.00

HAIR UP DO’S 
Plaiting (dry) ���������������������������������������������������������� £11.00
Plaiting (wet) ��������������������������������������������������������� £22.00
French roll (dry) ���������������������������������������������������� £18.00
French roll (with set) ������������������������������������������� £24.00
Other hair up with setting ���������������������� from £28.00

PERM  
(Cutting and styling extra as priced)
Top perm ���������������������������������������������������������������� £32.00
Full head (short) ��������������������������������������������������� £35.00
Full head (shoulder length) ����������������������������� £64.00
Full head (below shoulder) ������������������������������ £74.00

TINTING  
(Cutting and styling extra as priced)
Regrowth ���������������������������������������������������������������� £30.00
Long hair ����������������������������������������������������������������� £39.00
Cap highlights (short) ���������������������������������������� £30.00
Cap highlights (long) ����������������������������������������� £39.00

FASHION COLOURING 
(Cutting and styling extra as priced)
Ombré (short) ������������������������������������������������������� £45.00
Ombré (long)��������������������������������������������������������� £55.00
Weaved highlights (full head) ������������������������� £65.00
Weaved highlights (top panel) ����������������������� £45.00
Under colour ��������������������������������������������������������� £22.00
 
SENIOR LADIES CUTTING
Dry cut ��������������������������������������������������������������������� £12.00
Shampoo and cut ������������������������������������������������ £16.00
Cut shampoo and set (short) �������������������������� £18.00
Cut shampoo and set (long) ���������������������������� £22.00
Cut and blowdry (short) ������������������������������������ £22.00
Cut and blowdry (long) ������������������������������������� £26.00
Cut dry and straighten (short) ������������������������ £24.00
Cut dry and straighten (long)�������������������������� £27.00

SENIOR LADIES STYLING
Shampoo and set (short) ���������������������������������� £12.00
Shampoo and set (long) ����������������������������������� £16.00
Blowdry (short) ����������������������������������������������������� £14.00
Blowdry (long) �������������������������������������������� from £18.00
Up do’s from ������������������������������������������������ from £21.00

SENIOR LADIES PERMS 
(Cutting and styling extra as priced)
Top perm ���������������������������������������������������������������� £30.00
Full head perm ����������������������������������������������������� £33.00

SENIOR LADIES TINTING 
(Cutting and styling extra as priced)
Regrowth ���������������������������������������������������������������� £28.00
Long hair colour ��������������������������������������������������� £35.00
Cap highlights (short) ���������������������������������������� £28.00
Cap highlights (long) ����������������������������������������� £30.00

GENTS 
Dry cut ��������������������������������������������������������������������� £10.00
Shampoo and cut ������������������������������������������������ £13.00
Blended buzz cut ���������������������������������������������������� £8.50
Buzz cut ���������������������������������������������������������������������� £7.00

SENIOR GENTS 
Dry cut ������������������������������������������������������������������������ £8.00
Shampoo and cut ������������������������������������������������ £11.50
Blended buzz cut ���������������������������������������������������� £7.50
Buzz cut ���������������������������������������������������������������������� £6.50

KIDS (UNDER 11) 
Girls cut ���������������������������������������������������������������������� £9.00
Boys cut ���������������������������������������������������������������������� £9.00
Boys buzz cut ����������������������������������������������������������� £6.00
Boys blended buzz cut ����������������������������������������� £7.50
Designs ����������������������������������������������������������������������� £3.50

BEAUTY SERVICES
Eyebrow wax ������������������������������������������������������������ £5.00
Lip and chin wax ����������������������������������������������������� £5.00
Eye brow tint ������������������������������������������������������������ £5.00
Eyelash tint ��������������������������������������������������������������� £5.00
Gel nail overlay ����������������������������������������������������� £15.00
Ear piercing (plain) ���������������������������������������������� £10.00
Ear piercing (crystal) ������������������������������������������� £15.00


