Прейскурант на наращивание волос
Наращивание одного комплекта волос из 40лент по 4 см
славянского типа (высокое качество волос): подбор необходимого

количества прядей, мытье головы интенсивным шампунем, сушка феном по направлению роста
волос, разделение на зоны, наращивание, проглаживание волос специальным утюжком,
стрижка по контуру. Продолжительность процедуры 1.5 ‐2 часа. Включена стоимость волос и
работа мастера ‐ эксперта наращивания волос.

Длина 30 см, волнистые
Длина 30 см, прямые
Длина 35 см, волнистые
Длина 35 см, прямые
Длина 40 см, волнистые
Длина 40 см, прямые
Длина 45 см, волнистые
Длина 45 см, прямые
Длина 50 см, волнистые
Длина 50 см, прямые
Длина 55 см, волнистые
Длина 55 см, прямые
Работа технолога по наращиванию волос по акции 40 лент

20500 руб.
23500 руб.
27500 руб.
31000 руб.
31500 руб.
35500 руб.
33500 руб.
38500 руб.
41500 руб.
44500 руб.
43500 руб.
51500 руб.
10500 руб.

Наращивание комплекта с ИМИТАЦИЕЙ РОСТА ВОЛОС и
невидимыми прядями. 10 лент по 4 см. Применяется для наращивания на

теменной зоне, на редких височных зонах, для наращивания на макушке, для
наращивания в зоне челки, для плавного перехода волос.
Длина волос 35‐40 см
11600 руб.
Длина волос 45‐50 см
15500 руб.
Подбор цветовой гаммы прядок (мелирование, колорирование,
+500 руб.
совмещение нескольких оттенков)
+500 руб.
Укрепление прядей полимером (при поездке на море, при
сложной коррекции)

Наращивание МИКРОЛЕНТ (ширина пряди на выбор 0.5
см,1 см, 1.5 см, 2 см) ‐ инновационных способ увеличения длины и
объема. Незаметны, можно завязывать высокие прически. Мягкие
тонкие микроленточки не ощутимы на волосах, комфортны во
время сна. Рекомендуем комбинировать: на височной зоне
микроленты 0.5 см, а на затылочной зоне микроленты шириной 2
см.

+1000 руб. к
основному прайсу
наращивания
прядей по 4 см.

Коррекция (снятие 40 лент; прочесывание волос; очищение прядей от остатков

полимера; нанесение нового полимера или полосок, наращивание подготовленных
прядей)+ расходные материалы + 1000 руб.
Коррекция 1‐го комплекта прядей из 40 шт.
Коррекция 1,5 комплекта прядей из 60 шт.
Коррекция 2‐х комплектов прядей из 80 шт

7500 руб.
11250 руб.
15000 руб.

Частичная коррекция 1 пряди стоимость ‐ 425руб

Частичная замена прядей
Длина 30 см (одна прядь)

1200 руб.

Длина 40 см (одна прядь)
Длина 45 см (одна прядь)
Длина 50 см (одна прядь)
Длина 55 см (одна прядь)

Наращивание цветной пряди (одна прядь)
Наращивание челки. Новинка. Возможности:
объем и длина. Креатив.

1800 руб.
1950 руб.
2250 руб.
2600 руб.
2600 руб.
7000руб

Снятие прядей 40 лент.
Простое снятие
Сложное снятие, с прочесыванием спутавшихся волос

Наращивание одной пряди со стразами. Прядь волос
40см с малыми круглыми или большими стразами Swarovski

3000 руб.
4500 руб.
1800 руб.

Дополнительные услуги
Окрашивание наращенных волос каплями цвета 40 лент
Осветление и мелирование наращенных волос красителем Paul
Mitchell 40 лент
Тонирование своих и наращенных волос красителем Paul Mitchell
в один тон 40 лент
Стрижка наращенных волос одним срезом
Стрижка наращенных волос сложная каскадом или ровным
срезом
Мытье и сушка наращенных волос
Стрижка наращенных волос «горячей» бритвой для запаивания
кончиков волос
Выпрямление утюжком для наращенных волос
Накрутка наращенных волос с помощью щипцов, фена, утюжка,
машинки для накрутки локонов, плойки конус, плойки ‐ гофре и
др. инструментов
Лечение своих волос во время коррекции по прейскуранту студии

1000 руб.
5500 руб.

Наращивание на семинаре – обучении по наращиванию волос

Уточните дату и условия
у менеджера компании
Уточните дату и условия
у менеджера компании
Уточните даты и условия
у менеджера компании

Коррекция на семинаре – обучении по наращиванию волос
Наращивание волос на выставке красоты

4500 руб.
800 руб.
2500 руб.
600 руб.
3000 руб.
2000 руб.
2000 руб.
От 1000 руб.

Наращивание волос в Студии Vorona проводят мастера ‐ эксперты наращивания
волос Максим, Наталья, Ксения и мастер международного класса, судья
парикмахерского искусства Виктория Ворона.
Обслуживание у VIP мастера Виктории Ворона +20% к ценам основного прайса.
Запишитесь прямо сейчас по тел.: +7‐499‐922‐20‐89, +7‐925‐719‐04‐97.
Или воспользуйтесь on‐line записью на нашем сайте.

