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№ ЛЕНТЫ КАПСУЛЫ

1 

ЛЕНТЫ бренда «ВОРОНА» имеют ширину 4 см и высоту крепления 7 
мм. что дает равномерную нагрузку на свои волосы, не открываются 
и не перекручиваются ленты во время носки волос.

КАПСУЛЫ, а именно микрокапсулы бренда «ВОРОНА» в размере 
выигрывают, так как имеют площать сцепления всего 0,5 см. 
• Огромный минус в том, что наносятся с натяжением своих волос, 
во время носки вращаются и дают большую нагрузку на свои воло-
сы. Поэтому ПРИ НОСКЕ ИМЕЮТСЯ ОБРЫВЫ. 

2.

КРЕПЛЕНИЕ ЛЕНТЫ обеспечивает медицинский полимер (это геле-
образный медицинский состав). Очень гибкий эластичный, гиппоалер-
генный и идеально держится на волосах 3 месяца и не портит волосы. 
• Для наращивания не применяется химического и механического 
воздействия на волосы, не используются инструменты, только руки 
мастера. • Наращивание по времени занимает 30-40 минут. 

КАПСУЛЫ крепятся с помощью кератина (в бренде «Ворона» ис-
пользуется идеальный - самый лучший на сегодняшний день ита-
льянский кератин без примеси и держится он 3-6 месяцев. • Для 
расплавления и фиксации кератина используются специальные ра-
зогревающие щипцы на 220 градусов нагрева. Это механическое и 
тепловое воздействие на волосы. • Наращивание занимает 2-3 часа. 

3.

ЛЕНТЫ снимаются быстро и легко с помощью средства для снятия: 
сбрызгивается средство на основе спирта и лента сразу же снимает-
ся с волос. (Конечно, если разговор о том, что ленты закреплены на 
медицинском полимере, не на скотче с липучкой.)

КАПСУЛЫ раскалываются  разминаются щипцами - пассатижами 
и далее стягиваются с волос. Это длительный и кропотливый про-
цесс. • Механическое и тянущее воздействие на волосы усложняет 
процесс снятия и приводит к обрывам. • СНЯТИЕ КАПСУЛ ОЧЕНЬ 
ТРАВМАТИЧНО ДЛЯ СВОИХ ВОЛОС.

4. КОРРЕКЦИЯ И В ЛЕНТАХ И В КАПСУЛАХ наступает одновременно, по мере роста волос каждые 2-3 месяца. 
Так как капсулы менее заметны на волосах за счет мини крепления их не видно и поэтому коррекция клиентом откладывается.

5.
ПРОЦЕСС КОРРЕКЦИИ В ЛЕНТОЧНОМ НАРАЩИВАНИИ заключает-
ся в снятии старой ленты, то есть волосы не укорачиваются и одни и 
те же волосы используются множество раз.

ПРИ КОРРЕКЦИИ КАПСУЛ нужно перекапсклировать волосы на но-
вые, срезая предыдущую капсулу и закрепляя новую. И тем самым 
ДОНОРСКИЕ ВОЛОСЫ ПРИ КОРРЕКЦИИ УКОРАЧИВАЮТСЯ. 

6. 6. ВРЕМЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ НА ЛЕНТАХ 1,5-2 часа ВРЕМЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КАПСУЛ - 4-6 часов.

7. После ленточного наращивания ваши ВОЛОСЫ ОСТАНУТСЯ ТАКИМИ 
ЖЕ, ЧТО И ДО НАРАЩИВАНИЯ, только отрастут в длину.

После капсульного наращивания ВОЛОСЫ МОГУТ СТАТЬ ЛОМКИ-
МИ И КОРОТКОЙ СТРИЖКИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ.

8.

ОТСУТСТВУЕТ ВЫЧЕС ВОЛОС из пряди, лента «Ворона» никогда 
не снимется с волос сама и не поставит Вас в неловкое положение. 
• При соответственно ухода за волосами вы можете носить ленты 
более года! (5 и БОЛЕЕ КОРРЕКЦИЙ). 

При капсульное наращивании ПРОИСХОДИТ СИЛЬНЫЙ ВЫЧЕС 
ВОЛОС. • Через месяц вычешется до 30% наращенных волос.
• Случается, проводя по волосам вытаскиваешь несколько прядей.
• Продолжение жизни наращенных волос в среднем от 2-6 ме-
сяцев (1 КОРРЕКЦИЯ), затем вы просто выбрасываете волосы.

9.

ЛЕНТЫ «ВОРОНА» тонкие, мягкие, совершенно невидимые. Можно 
гладить по голове и их не ощущать. • Основание пряди идеально 
совпадает с цветом ваших корней волос, имеет тот же цвет и поэто-
му незаметно. • Благодаря наращиванию лент направлению роста 
волос, ВОЛОСЫ НЕ ТЯНУТ, НЕТ ДИСКОМФОРТА ни ночью ни днем.

КАПСУЛЫ можно нащупать. Иногда даже видно «эти штучки». Бы-
вает, что в первую неделю после наращивания вы не можете спать, 
так как очень сильно тянет волосы у корней и чешется голова. Зача-
стую появляется перхоть.

10.

НАРАЩЕННЫЕ ЛЕНТЫ гармонично сливаются со своими волосами. 
• Ваши волосы струятся единой массой и дарят вам радость. • Волос 
для наращивания требуется всего 40 прядей и это 100 грамм, что 
всегда достаточно до идеального естественного вида волос. 

Волосы с капсульным наращиванием смотрятся как множество отдель-
ных прядок, а не единой массой. Это особенно заметно в распущенных 
волосах. • Граница между своими и наращенными волосами зачастую 
видна, поэтому нужно много прядей, чтобы перекрыть переход.


