
w w w . s t u d i a - n a r a s c h i v a n i a . r u  /  w w w . h a i r c o n t r a s t . r u

100% натуральные волосы из срезов неповрежденных волос
сохранена кутикула волос от корней до самых кончиков
без силикона
естественный вид волос без маскировки качества
при обработке волос не используются вредные вещества 

Мы Первая СТУДИя наращИванИя волоС «ворона» являеМСя СТУДИей краСоТы, МагазИ-
ноМ волоС, Учебной СТУДИей И ценТроМ ПоСТИжерного ИСкУССТва. наращИванИе волоС И 
ПоСТИжерные ИзДелИя Мы выПолняеМ Из выСококачеСТвенных волоС бренДа «ворона».

ПрайС-лИСТ
 волоСы Для наращИванИя  МаТерИалы 
 обУченИе СервИС  ИнДИвИДУальные заказы 
 ценТр ПоСТИжерного ИСкУССТва  МагазИн волоС

поддерживаем самую популярную палитру
нет примеси искусственных волос и шерсти
ручная работа
срок годности 1-3 года
волосы можно окрашивать

V O R O N A H A I R  E X T E N S I O N 
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ПалИТра HAIR VORONA
1                    1.1                       2                       3                       4                       6                     6.1  

18.1                   613                     60                  60А                   60B                  1001    ice Grey blonde

     7                    7.1                     20                       8                     12                     36                     18 

К4А                   К5А                  К6А                  К7А                   К8А                   К9А               К11А

К4/silver          К5/1001     1.1/ ice Grey                  2/12                  3/60                 6/18                 7/60                 

Темные: 1, 1.1, 2, 3, 4, 6, 6.1, 7, 7.1, 20, 8, К4А, К5А, К6А, К7А, К8А
Блонд: 36,12, 18, 18.1, 613
ЭКсТрА Блонд: 60, 60А, 60B, 1001, ice gray BLonde, К9А, К11a  
омБре - двойные оТТенКи: К4/siLver, К5/1001, 1.1/ ice grey, 1.1/60, 2/12, 3/60, 
6/18.1, 7/60, 7/1001, 2/7.1, 7/ 18.1 

2/7.1                7/18.1             1.1/60                      

Волосы бренда «Ворона» гарантия Высокого качестВа. 
100% натуральные слаВянские Волосы из срезоВ непоВрежденных 
Волос. 
сохранена кутикула от корней до кончикоВ. без силикона. 
естестВенный Вид Волос без маскироВки качестВа. 
при обработке не используется Вредных ВещестВ. 
100% натуральные Волосы без примеси. поэтому 
можно мыть, сушить, окрашиВать и накручиВать. 
ручная работа. произВодстВо россия. 
срок годности 1-3 года. 
Волосы поддаются окрашиВанию. 
поддержиВаем самую популярную палитру.

МагазИн волоС

НА
ТУРАЛЬНЫЕ

В О Л О С Ы
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волоС «VORONA» эТо:

СобСТвенное 
ПроИзвоДСТво – 
фабрика волос для на-
ращивания и накладок, 
париков, систем волос 
под брендом «Hair 
Vorona» для оптовых и 
розничных продаж.

Учебная
СТУДИя

УчаСТИе в 
выСТавках, 
Показах 

СТУДИя наращИванИя 

МагазИн
волоС 

3.

Салон 
краСоТы

ценТр 
ПоСТИжерного 
ИСкУССТва
материалы для 
наращивания 
волос

коСМеТИка
Для волоС
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ПочеМУ волоСы бренДа «ворона» СаМые

повреждения или поперечные трещины приводят к отслоению в этом месте чешуек кутикулы. если ку-
тикулы срезаны хорошо(все), то волосы, оставшиеся без защитного слоя вытягиваются при мытье (не 
держат прическу), становятся ломкими, обрываются при использовании фена, плойки для укладки и т.п.

ПоврежДенИя
кУТИкУлы

хорошИй волоС с 
сохранением кутику-

лы (категория а)

волоС без кУТИкУл 
(категория D)

кончИк 
оборванного

волоСа

оТСлоенИе чешУек 
кУТИкУлы

кончИк волоСа,
Срезанного 
Только чТо

ПоврежДенИя кУТИкУлы ПрИвоДяТ к:  

лоМкоСТИ волоСневозМожноСТИ 
раСчеСываТь 

волоСы

ТУСклоМУ цвеТУ 
волоС  

кутикула волоса состоит из чешуек кератина, перекрывающих друг друга как рыбья чешуя или перья 
птицы. когда волосы здоровы, чешуйки лежат ровно одна на другой, и волосы выглядят блестящим 

и гладкими.природа создала такую конструкцию волоса, которая сочетает в себе максимальную гиб-
кость и максимальную прочность. кутикула-это главный защитник волоса и элемент, от которого зави-
сит его гладкость и блеск-чем чешуйки плотнее спаяны, тем волосы выглядят более привлекательно.   

волоСы REMY - волосы, на которых сохранен защитный слой кутикулы во-
лос. сырье для этих волос отбирается самое лучшее - волосы молодых жен-
щин, срезанные в косе, сортируются по длине, моются, дезинфицируются  и 
окрашиваются. при обработке волос внимательно отслеживается направле-
ние волосков,т.е. основание и концы волос тщательно сохраняются и не пере-
мешиваются. такие волосы при наращивании выглядят очень естественно как 
однородная масса,не имеют проблем в носке.

волоСы SUPER REMY - волосы высшей категории качества.
для подготовки таких волос берётся здоровая, неокрашенная целиковая коса. 
технология обработки волос позволяет исключить переворачивание волос и 
полностью сохранить защитный слой волоса даже после окрашивания. 
данный вид волос можно использовать как для неоднократного наращивания 
так и для изготовления париков и прочих пастижерных изделий.

лУчшИе волоСы Для наращИванИя:
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волосы Hair line 
«двойная лента». высота видимой части 2 мм. изнутри 7 мм. вес одной ленты 2,5 гр. (в упа-

ковке для полного наращивания нужно 40 лент 100 грамм. при средней густоте и средней длине) 

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 17 920p 17 920p 17 920p 17 920p
45 см 18 920p 18 920p 18 920p 18 920p
50 см 19 920p 19 920p 19 920p 19 920p
55 см 23 120p 23 120p 23 120p 23 120p

волоСы на ленТах

для оБученных мАсТеров: сКидКА - 5%.,   для опТовых поКупоК от 150 тыс. руб. - 20%.
опТовАя ценА: от 1 кг волос на одну длину и один цвет волос. сКидКА - 30%, свыше - 35%.

волосы на лентахт Hair line из детских волос 
(двойная лента высотой 2 мм.) (основной размер 4см.х7 см.)вес одной ленты 2,5 гр. новая 

линия имитации роста волос. (Для полного наращивания нужно 40 лент 100 грамм.) 

ДлинА Колличество Цена (темные) Цена (блонД)

40 см 1 лента 1250p 1250p

50 см 1 лента 1500p 1500p

60 см 1 лента 1800p 1800p

волосы на лентах «Поволосок» с имитацией роста волос
(8 лент - 20 грамм, 4×0,7, в одной ленте 2,5 грамма.)

волосы с кутикулами. волосы все с густыми кончиками, "коротыши" убраны.

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 4360p 5240p 5240p 5240p

45 см 4640p 5560p 5560p 5560p

50 см 5400p 6330p 6330p 6330p

55 см 5640p 6640p 6640p 6640p

60 см 5880p 6880p 6880p 6880p

70 см 5950p 7120p 7120p 7120p

волосы на Плоских лентах «классика» 
волосы с кутикулами. волосы все с густыми кончиками, «коротыши» убраны. (10 лент - 25 грамм.)

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 3680p 4640p 5840p 5840p

50 см 4720p 5840p 6400p 6400p

60 см 5120p 6400p 6960p 6960p

70 см 5520p 6960p 7400p 7400p

ПАлитрА Hair line 

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 14 16 17 20 22 24 27

60 60A 613 1001 Ombre 4/8 Ombre 8/24 Ombre 20/60 Gray

30 33 99J

Pink Burg Blue
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волосы в срезах (не окрашенное сырьё) (100 грамм)
срезы пригодны для окрашивания, обесцвечивания и прочее, предназначены для капсуляции 
микрокапсул или стандартных капсул. А также рекомендовано сплести трессы ручной работы. 

ДлинА Прямые волнистые КуДрявые

40-50 см 5500p 5500p 5500p

50-60 см 9350p 9350p 9350p

80 см 11 550p 11 550p 11 550p

ОТБОРН ЫЕ

В
О

Л

О С Ы  в  С Р Е З
А

Х

монобиоленты для бионаращивания
ручного изготовления на заказ. 

монобиолента это лента, которая изготавливается постижером по заказу, основываясь на мерки голо-
вы и густой и длину волос. Приниаем заказы от 100 грамм по размеру в соответствии с замерами. 

вес нАименовАние рАзмер стоимость.

100 гр Классическая плоская лента индивидуальный 
подбор густоты 5000p

волосы в рулонах  с имитацией роста волос
рулоны для королевского наращивания волос. (91 см x 0.8 см.) 

ДлинА вес Цена (темные) Цена (светлые) (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 46 гр. 10 720p 11 680p 13 440p 13 440p

45 см 50 гр. 12 800p 14 240p 14 880p 14 880p

50 см 54 гр. 14 080p 15 680p 16 320p 16 320p

55 см 58 гр. 15 520p 17 280p 18 080p 18 080p

60 см 62 гр. 16 960p 19 520p 21 080p 21 080p

волосы в срезах (100 грамм)
срезы предназначены для капсуляции микрокапсул или стандартных капсул. А также из среза реко-
мендовано сплести трессы ручной работы. на длине припуск 3-5 см на стрижку.

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 11 520p 13 440p 14 720p 14 720p

50 см 16 960p 19 840p 21 760p 21 760p

60 см 19 520p 22 720p 24 960p 24 960p

70 см 21 120p 24 640p 26 880p 26 880p

волосы в срезах Hair line (100 грамм)
 идеально вычесанные, с сохранённый кутикулой, короткие волосы убраны.

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 21 890p 21890p 21890p 21890p

50 см 24 640p 24 640p 24 640p 24 640p

60 см 25 410p 25 410p 25 410p 25 410p

волоСы в Срезах
волосы в срезах (50 грамм)

срезы предназначены для капсуляции микрокапсул или стандартных капсул.  
идеально вычесанные, с сохранённый кутикулой, короткие волосы убраны.

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 6480p 7560p 8280p 8280p

50 см 9540p 11 160p 12 240p 12 240p

60 см 10 980p 12 780p 14 040p 14 040p

70 см 11 880p 13 860p 15 120p 15 120p
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детские волосы в срезах «русское золото». неповрежднные волосы. 
уникальные натуральные неокрашенные оттенки волос. нет срока износа.

ДлинА Прямые волнистые КуДрявые

40 см 44 000 - 60 500p 44 000 - 60 500p 44 000 - 60 500p

45 см 44 000 - 60 500p 44 000 - 60 500p 44 000 - 60 500p

50 см 50 050 - 110 000p 50 050 - 110 000p 50 050 - 110 000p

55 см 50 050 - 110 000p 50 050 - 110 000p 50 050 - 110 000p

60 см 55 000 - 132 000p 55 000 - 132 000p 55 000 - 132 000p

65 см 55 000 - 132 000p 55 000 - 132 000p 55 000 - 132 000p

70 см 66 000 - 137 500p 66 000 - 137 500p 66 000 - 137 500p

75-80 см 71 500 - 165 000p 71 500 - 165 000p 71 500 - 165 000p

волоСы на каПСУлах

волоСы на ТреССах

ДеТСкИе волоСы в Срезах

*1.1/ ice gray - 6200p

волосы на каПсулах 
(Комплект 25 капсул, 20 грамм, стандарт 5 мм х 5 мм. )

Для горячей итальянской технологии наращивания волос с кератиновыми капсулыми.
на длине припуск 3-5 см на стрижку.

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 2400p 2640p 3000p 3000p

50 см 3600p 3840p 4200p 4200p

60 см 4800p 5040p 5640p* 5640p*

 волосы на трессах (50 грамм)
тресс обычный машинной сборки, идеально вычесанные, с сохранённый кутикулой, короткие волосы 
убраны. стандарт - двойной шов 1,6 мм. на длине припуск 3-5 см на стрижку.

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 6840p 7920p 8 640p 8 640p

50 см 9900p 11 520p 12 600p 12 600p

60 см 11 340p 13 140p 14 400p 14 400p

70 см 12 240p 14 220p 15 480p 15 480p

 волосы на трессах (100 грамм)
используйте для голливудского наращивания на косичках, на колечках ring star и по технологии 
«трессы star». А также для создания трессов «волшебные локоны» на заколках клипсах для вечер-
них и свадебных причесок. стандарт - двойной шов 1,6 мм. на длине припуск 3-5 см на стрижку.

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 12 160p 14 080p 15 360p 15 360p

50 см 17 600p 20 480p 22 400p 22 400p

60 см 19 200p 23 360p 25 600p 25 600p

70 см 20 760p 25 280p 27 520p 27 520p
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накладные Пряди на клиПсах 
из слАвянсКих волос КлАссА люКс
нА моноБиоленТе (набор 50 грамм).

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД)

40 см 7520p 9520p 11 520p

50 см 11 200p 13 200p 15 200p

60 см 12 800p 14 800p 16 800p

1. накладной хвост на лиПучке
оттенки по палитре Hair line, (80 гр.)

2. накладной хвост 
на ленте, (80 гр.)

ДлинА стоимость 
(темные)

стоимость 
(блонД)

стоимость 
(омбре)

стоимость 
(темные)

стоимость 
(блонД)

стоимость 
(омбре, э.блонД)

40 см 11 040p 15 300p 17 500p 13 041p 19 089p 22 113p

50 см 16 160p 18 720p 20 000p 19 089p 22 113p 23 625p

60 см 18 400p 21 440p 22 560p 21 735p 25 326p 26 649p1. 2. 

1x20 cm (4 клипсы)
1x17 cm (3 клипсы)
2x10 cm (2 клипсы)
2x4 cm (1 клипса)

накладные Пряди 
на 4-х клипсах - заколках Vorona (50 грамм, 5 прядей по 11 см.)

великолепная альтернатива наращиванию волос для создания шикарной прически. 
рекомендовано для свадебных причесок и самостоятельного применения в вечерних прическах. 
время использования прядей не ограничено.  Долговечно. на каждой пряди имеется 4 мини 
клипсы. Клипсы - заколки пришиты так, что пряди не заметны на волосах.  

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 7788p 10 780p 12 188p 12 188p
50 см 10 780p 12 188p 13 948p 13 948p
60 см 12 188p 13 948p 15 785p 15 785p

наклаДные ПряДИ

накладные Пряди ручной работы
на клипсах - заколках Vorona 

 это изделие по индивидуальному заказу.
 измерьте объем головы по схеме (стр.8).
 выберите тресс ручной или машинной сборки;
 расчёт цен из расчёта стоимости тресса и работы постижера по изготовлению 

волоСы на СеТке
волосы на сетке Bounce Bounce (80 гр.)

это изделие из натуральных волос с ячейками для смешивания своих и накладных волос. 
4 клипсы- заколки. различные возможности использования. 

ДлинА Цена (темные) Цена (блонД) Цена (эКстрА блонД) Цена (омбре)

40 см 11 040p 12 480p 14 140p 14 140p

50 см 15 840p 18 080p 19 360p 19 360p

60 см 17 920p 20 640p 21 600p 21 600p

наклаДной хвоСТ
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нАзвАние длинА сТоимосТь

T-ParTing n: ширина основы про-
бора: густота наполнения волос: 
средняя. 1,5 см. × 14 см. 

20-25 см. 13 440p

T-ParTing XL: ширина основы 
пробора: густота пробора: густая. 3 
см. × 14 см. 

20-25 см. 16 820p

T-ParTing XL long: ширина основы 
пробора: густота накладки: боль-
шая. 3 см. × 14 см. 

40-45 см. 26 940p

T-ParTing в  палитре 4r, 6r,17r 40-45 см. 35 600p

наклаДка  T-PARTING
для редкого Пробора 

дает полную прическу или дополнение к ней. идеальное решение проблемы облысения или потери волос. 
натуральные оттенки. модные эффекты. / седина / (Производство Дания.)

1                  3                    4                     5                    7                    9                   15                   23                  25            grey miX         3/25                gm1             gm2                         

gm 3              м1                  м2                 м3                 м4                  м5                м6               3/8.5            3/red       3/wine red       9/3              3/BLue

ПАлитрА T-ParTing nordic Hair conTrasT

4r                 6r                  17r    

Палитра T-ParTing из славянских волос

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 14 16 17 20 22 24 27

60 60A 613 1001 Ombre 4/8 Ombre 8/24 Ombre 20/60 Gray

30 33 99J

Pink Burg Blue

нАзвАние длинА сТоимосТь

T-ParTing XL Long: ширина 
основы пробора: густота накладки: 
боль-шая. 3 см. × 14 см. (вес 54 гр.) 
темные оттенки

45 см 35 100p

T-ParTing XL Long: ширина 
основы пробора: густота накладки: 
боль-шая. 3 см. × 14 см. (вес 54 гр.) 
светлые оттенки, блонд и омре

45 см 38 300p

наклаДка T-PARTING
Из СлавянСкИх волоС

нАКлАДКА Для иДеАльное решение Проблемы облысения или Потери волос. (Производство россия.)

26 platinum 
blond
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наклаДка T-PARTING NEw SIzE
нАКлАДКА Для реДКоГо ПроборА нА 3-х зАКолКАх 

Дает полную прическу или дополнение к ней. идеальное решение проблемы облысения или потери волос. 

нАзвАние длинА сТоимосТь

т-ParTing new siZe (13-17 см) 
темные оттенки 30 см 28 500p

т-ParTing new siZe (13-17 см) 
темные оттенки 35 см 33 280p

т-ParTing new siZe (13-17 см) 
темные оттенки 40 см 39 840p

т-ParTing new siZe (13-17 см) 
темные оттенки 45 см 47 520p

т-ParTing new siZe (13-17 см) 
темные оттенки 50 см 52 480p

т-ParTing new siZe (13-17 см) 
темные оттенки 55 см 56 350p

т-ParTing new siZe (13-17 см) 
темные оттенки 60 см 57 600p

наклаДка T-PARTING wEfT
нАКлАДКА Для реДКоГо ПроборА нА 4-х зАКолКАх идеальное решение проблемы облысения или потери волос. 

нАзвАние длинА сТоимосТь

т-ParTing wefT (17x20 см) 30 см 21 120p

т-ParTing wefT (17x20 см) блонд 30 см 25 600p

т-ParTing wefT (17x20 см) 35 см 28 980p

т-ParTing wefT (17x20 см) блонд 35 см 30 980p

т-ParTing wefT (17x20 см) 40 см 30 240p

т-ParTing wefT (17x20 см) блонд 40 см 32 240p

т-ParTing wefT (17x20 см) 45 см 34 720p

т-ParTing wefT (17x20 см) блонд 45 см 36 720p

т-ParTing wefT (17x20 см) 50 см 40 000p

т-ParTing wefT (17x20 см) блонд 50 см 42 000p

ПАлитрА T-ParTing new size, T-ParTing wefT

нАзвАние длинА сТоимосТь

Полу т-ParTing Hair vorona. 30 см. 20 640p

 наклаДка ПолУ 
T-PARTING

нАКлАДКА Для реДКоГо ПроборА бренДА Hair vorona
(Производство россия.)

1                 1.1                  2                    3                    4                    6                   6.1                

18.1                613                60                60А              1001    IcE GREy blONdE 

1.1/ IcE GREy       2/12              3/60              6/18             7/60             2/7.1           

7                   7.1               20                  8                   12                  36                  18      

нАзвАние длинА сТоимосТь

т-ParTing new siZe (13-17 см)  
блонд 30 см 31 500p

т-ParTing new siZe (13-17 см)  
блонд 35 см 35 500p

т-ParTing new siZe (13-17 см)  
блонд 40 см 42 840p

т-ParTing new siZe (13-17 см)  
блонд 45 см 50 520p

т-ParTing new siZe (13-17 см)  
блонд 50 см 55 480p

т-ParTing new siZe (13-17 см)  
блонд 55 см 58 350p

т-ParTing new siZe (13-17 см)  
блонд 60 см 59 600p

те
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нАзвАние длинА сТоимосТь

wonder fuL размер 16 × 12.5 см. 40 см. 28 500p

wonder fuL размер 16 × 12.5 см. 45 см. 31 500p

wonder fuL размер 16 × 12.5 см. 60 см. 35 600p

наклаДка wONDER fUl
инТегрАция для широКой зоны Алопеции 

и для создАния Теменного оБъемА. 
По краю накладки имеются прорези «карманы» для фиксации на 
ваших волосах. в карманах встроены ленточки с имитацией роста 
волос, именно они фиксируют накладку на голове на 1-1,5 месяца 
носки не снимая её. Крепиться на медицинский полимер. 

нАзвАние длинА сТоимосТь

wefT ToP на трессе и 4-х заколках. 40 см. 33 600p

wefT ToP на трессе и 4-х заколках. 45 см. 38 080p

wefT ToP на трессе и 4-х заколках. 50 см. 38 980p

ПолУСИСТеМа 
wEfT TOP’S

на лобной части сеточка с имитацией роста волос 
 по контуру сетки добавлены длинные волосы 

на трессе на 4- х заколках. (Производство россия.)

ПолУСИСТеМа 
wEfT TOP’S lUx

с имиТАцией росТА волос 
и По Контуру ДобАвлены Длинные волосы нА трессе 

нА 4-х зАКолКАх. (Производство россия.)

нАзвАние рАзмер длинА сТоимосТь

wefT ToP’s LuX темные 15×16,5 см 40 см. 47 680p

wefT ToP’s LuX блонд 15×16,5 см 40 см. 52 480p

wefT ToP’s LuX темные 15×16,5 см 45 см. 57 980p

wefT ToP’s LuX блонд 15×16,5 см 45 см. 63 680p

wefT ToP’s LuX темные 15×16,5 см 50 см. 63 680p

wefT ToP’s LuX блонд 15×16,5 см 50 см. 65 280p

wefT ToP’s LuX темные 15×16,5 см 55 см. 63 680p

wefT ToP’s LuX блонд 15×16,5 см 55 см. 65 280p

нАзвАние рАзмер, вес длинА сТоимосТь

wefT ToP’s LuX темные 15×15 см.100 гр. 50 см. 63 680p

wefT ToP’s LuX блонд 15×15 см.100 гр. 50 см. 65 280p

wefT ToP’s LuX темные 20×20 см.120 гр. 40 см. 55 900p

wefT ToP’s LuX блонд 20×20 см.120 гр. 40 см. 61 900p

wefT ToP’s LuX темные 20×20 см.120 гр. 45 см. 57 900p

wefT ToP’s LuX блонд 20×20 см.120 гр. 45 см. 63 680p

wefT ToP’s LuX темные 20×20 см.120 гр. 50 см. 59 900p

wefT ToP’s LuX блонд 20×20 см.120 гр. 50 см. 65 900p

нАзвАние рАзмер, вес длинА сТоимосТь

wefT ToP’s LuX 
полусистема 21×21 см.130 гр. 45 см. 59 900p

wefT ToP’s LuX 
полусистема 21×21 см.130 гр. 50 см. 69 900p

ПолУСИСТеМа 
wEfT TOP’S lUx

с сеТочКой с имиТАцией росТА волос 
и По Контуру сетКи ДобАвлены Длинные волосы нА трес-

се нА 4-х зАКолКАх. (Производство россия.)
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нАзвАние длинА сТоимосТь

накладка для пробора ToP’s mini 
на сетке из натуральных славян-
ских волос, 3 заколки клипсы.

35 см 33 300 p

наклаДка TOP’S MINI 
из слАвянсКих неоКрАшенных волос.

 ToP’s mini- нАКлАДКА Для ПроборА нА меДиЦинсКой сетКе из слАвянсКих неоКрАшенных волос.  
Пришиты 3 клипсы - заколки.  (Производство россия.)

наклаДка TOP’S 
из слАвянсКих неоКрАшенных  и оКрАшенных волос.

нАКлАДКА Для ПроборА нА меДиЦинсКой сетКе с Полной имитАЦией ростА волос. 
Пришиты 4 клипсы - заколки. (Производство россия.)

нАзвАние длинА сТоимосТь

накладка для пробора ToP’s. 
шёлковая медиц основа. размер 
основания 12×13 см.  из славян-
ских неокрашенных волос.

20 см 18 900 p

накладка для пробора ToP’s. 
шёлковая медиц основа. размер 
основания 15×17 см. из славян-
ских неокрашенных волос.  

40 см 28 100 p

накладка для пробора ToP’s на 
сетке. из окрашенных волос. 
размер основания 13×15 см.   

20 см 14 900 p

накладка для пробора ToP’s на 
сетке. из окрашенных волос. 
размер основания 13×15 см.

30 см 15 900 p

нАзвАние длинА сТоимосТь

накладка для челки ToP’s. 
шёлковая медиц основа. 
размер основания 13×15 см.  

25 см 13 740 p

наклаДка 
wEfT TOP’S 
  нАКлАдКА из волос с 

челКой, шёлКовАя
основА с ТрессАми. 

на 4-х заколках-клипсах. 
(Производство россия.)
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нАзвАние вес сТоимосТь

накладка на голову.  uLTra ToP 
натуральные волосы - 70% / искус-
ственно выращенные волосы 30%

41 гр. 12 400 p

наклаДка 
TOP ExTENSION 

сисТемА зАмещения волос для женщин 
нА «ДышАщей» сеточКе. (Производство россия.)

нАзвАние длинА сТоимосТь

ToP eXTension из русских волос 
система замещения волос для 
залысин. (100 гр.) (россия.)

40 см 52 000p

наклаДка
TOP ExTENSION 
сисТемА волос для мужчин 

Для Проблемных зон в случАе отсутствия волос Для 
мужчин. (Производство россия, Дания.)

нАзвАние длинА сТоимосТь

ToP eXTension sHoT:  система 
замещения волос для залысин. 
(россия.)  

10-26 см. 33 000p

ToP eXTension sHoT:  система 
замещения волос для залысин. 
(Дания.)  

10-26 см. 55 000p

наклаДка
UlTRA TOP

Крепится на 4 клипсах. (натуральные волосы - 70% / 
искусственно выращенные волосы 30%), 41гр. 

(Производство россия.)

нАзвАние вес сТоимосТь

накладка на голову c боковым про-
бором.  vario ToP. натуральные 
волосы - 30% / моно волокно 70%

60 гр. 10 600 p

наклаДка
VARIO TOP

накладка на голову с боковым пробором. 
(натуральные волосы - 30% / моно волокно 70%), 60гр.

(Производство россия.)
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наклаДка 
CROwN TOPPER

накладка разработана для женщин, которым необходимо выгля-
деть привлекательно и иметь красивые волосы за 5 минут.  

(Производство россия.)

нАзвАние ДлинА стоимость

crown ToPPer Hair vorona. 
4 заколки. (14 см. × 16.5 см.) 40 см. 37 100p

нАзвАние ДлинА стоимость

comBi Hair стАнДАрт:  
накладка с тремя клипсами 
15.5 см. × 16.5 см.

40-45 см. 53  280p

наклаДка 
COMbI HAIR СТанДарТ
нАКлАДКА Для волос для редкой или безволосой зоны челки. 

тонкая шёлковая основа с полной имитацией пробора и укре-
пленным двойным силиконовым контуром. 3 заколки.  

(Производство россия.)

наклаДка 
MONO TOPPER 

накладка разработана для женщин, которым необходимо выгля-
деть привлекательно и иметь красивые волосы за 5 минут.  

(Производство россия.)

нАзвАние ДлинА стоимость

mono ToPPer  (5 заколок). 50 см. 40 860p

mono ToPPer  (5 заколок). 55 см. 44 920p

наклаДка NEw ME
сисТемА зАмещения волос для женщин 

для залысин или полного покрытия головы.
(Производство россия.) 100 гр.

нАзвАние длинА сТоимосТь

new me:  вакуумная система волос 
для залысин. 
(основание 18×23 см.)

40 см. 44 800p

наклаДка NEw ME
нАКлАдКА для мужчин

(Производство россия, Дания.)

нАзвАние длинА сТоимосТь

new me sHoT:  накладка для 
мужчин Hair vorona. (россия.) 20 см. 33 000p

new me sHoT:  накладка для 
мужчин Hair vorona. (Дания.) 20 см. 55 000p
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нАзвАние длинА сТоимосТь

ПолусистемА Hair vorona с 
шелковой вставкой. из славянских 
волос с 5 клипсами. 15×20 см. 

40 см. 43 500p

ПолУСИСТеМа 
волоС VORONA 

из слАвянсКих волос с 4 клипсами.
(Производство россия.)

нАзвАние длинА сТоимосТь

ПолусистемА Hair vorona. из сла-
вянских волос с 4 клипсами. 15×20 см. 60 см. 71 300p

СИСТеМа заМещенИя
волоС на СеТке
из славянских волос с 2 клипсами и резинкой. 

(Производство россия.)

нАзвАние длинА сТоимосТь

система замещения волос на сетке 40-45 см. 54 720p

система замещения волос на сетке 45-50 см. 64 960p 

ПАлитрА Полусистем волос vorona.
crown ToPPer, crown ToPPer luX

1                 1.1                  2                    3                    4                    6                   6.1                7                   7.1               20                  8                   12      

36               18.1                613                60                60А              1001    IcE GREy blONdE 

1.1/ IcE GREy       2/12              3/60              6/18             7/60             2/7.1           

ТЁМНЫЕ: 1, 1.1, 2, 3, 4, 6, 6.1, 36
БЛОНД: 7,  7.1 ,  8, 12, 18.1,  20, 613, 60 
ЭКСТРА БЛОНД: 60A ,1001, / ice Grey blonde 
ОМБРЕ: 1.1/ ice Grey, 2/12, 3/60, 6/18, 7/60, 2/7.1

 СИСТеМа wIG HAIR
системА зАмещения волос для женщин для залысин или 

полного покрытия головы. (Производство россия.) 200 гр.

нАзвАние длинА сТоимосТь

wig Hair: система замещения волос 
для женщин.(более 200 грамм.) 40 см. 68 500p

wig Hair: система замещения волос 
для женщин.(более 200 грамм.) 50 см. 78 880p

wig Hair: система замещения волос 
для женщин.(более 200 грамм.) 60 см. 89900p

ПолУСИСТеМа 
волоС VORONA 

с шелКовой всТАвКой. 
из славянских волос с 5 клипсами. (Производство россия.)
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нАзвАние ДлинА стоимость

мужская накладка secreT crown 40 см. 25 300 p

МУжСкая наклаДка
SECRET CROwN

(Производство Дания.)

нАзвАние ДлинА стоимость

мужская накладка на медицинской 
сетке. − 55 900 p

МУжСкая наклаДка
на МеДИцИнСкой

СеТке
(Производство россия.)

нАзвАние ДлинА стоимость

накладные борода + усы − 28 900 p

накладные брови − 4 300 p

МУжСкая бороДа,
УСы, бровИ 

1 1.1 2 3 4 5 6 7 17 18 20

4R 5R 6R 6RD 8R 10R 20R 22R 30R

310 320 340 350 365 380 280 60RY

ПАлитрА для мужских накладок

натуральная холодная 
палитра: 1, 1в, 2, 3, 4, 5, 6, 
7,17,18, 20. 
натуральная тёплая палитра: 
4 r, 5r, 6r, 6rd, 8r, 10r, 
12r, 17r, 
20r, 22r, 30r.  
Для каждого оттенка имеют-
ся дополнительные цифры: 
10, 20, 40, 50, 65, 80. они 
обозначают количество 
% седины. 6 ory- 100% 
седина. 

наклаДка - челка 
fRINGE TRUE 

накладка на голову, можно применить как, как прямую или филирован-
ную челку. Крепится на 3 клипсах. (натуральные волосы - 70% / 

искусственно выращенные волосы 30%, 11гр.) (Производство россия.)

нАзвАние ДлинА стоимость

fringe челКА (5 см. × 10 см.) 11 гр. 30 см. 6200p
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СИСТеМа AIR SkIN 
вАуумнАя системА зАмещения волос При Полной тотАльной АлоПеЦии. система не требует никакой фиксации. Держится за 

счёт уникальной вакуумной системы крепления. изготовление производится по индивидуальным меркам.(Производство Дания.)

СИСТеМа fINE SkIN 
 fine skin  системА зАмещения волос При чАстичной АлоПеЦии.  

изготовление производится по индивидуальным меркам головы. (см таблицу стр.12)

нАзвАние длинА сТоимосТь

Полусистема волос fine skin
fronT sHoT 15 см. 85 500p

Полусистема волос fine skin
fronT medium 25 см. 103 500p

Полусистема волос fine skin
fronT Long 45 см. 122 400p

Полусистема волос fine skin
fronT XL 55 см. 134 550p

нАзвАние длинА сТоимосТь

Полусистема волос air skin
fronT sHoT 15 см. 115 650p

Полусистема волос air skin
fronT medium 20 см. 133 650p

Полусистема волос air skin
fronT Long 30 см. 152 550p

Полусистема волос air skin
fronT XL 40 см. 167 850p

1                 1.1                  2                    3                    4                    6                   6.1                7                   7.1               20                  8                   12      

36               18.1                613                60                60А              1001    IcE GREy blONdE    

ПАлитрА air skin 

МакУшка С челкой fASHION CROwN
интертемя или мАКушКА с челКой, можно применить как идеальный пробор, как прямую или филированную челку. 

Крепится на клипсах, что позволяет легко снимать и одевать ее, как на один вечер так и ежедневно. 
(Производство Дания.)

нАзвАние длинА сТоимосТь

fasHion crown: дизайнерская 
челка на 3 клипсах из искусственно 
выращенных волос. (3 см. × 14 см.)

20-25 см. 5 490p

fasHion crown: дизайнерская 
челка на 3 клипсах из натуральных 
волос. (3 см. × 14 см.)

20-25 см. 13 400p

ПАлитрА fasHion crown  

1 3 4 5 7 8.1 9 23 25

8001 8048 8044 8025 8061 8059 8052 8084 8085

ПАлитрА 
исКусственно 
вырАщенных 
волос

ПАлитрА 
нАтурАльных 
волос
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ИзгоТовленИе ПарИков
И наклаДок на заказ.

в стоимость рАботы не вхоДит выбрАнный срез волос. нАПолнение 130%.
если волосы фАбриКи, то ЦенА увеличивАется в 3 рАзА, (то есть стоимость умножАем нА 3.) 

ЦенА может вАрьировАться в зАвисимости от  ПожелАний в моДифиКАЦии изДелия.
ДруГие нАКлАДКи - рАсчёт ПроизвоДится инДивиДуАльно.

+3000 руб зА ДостАвКу.

нАзвАние ДлинА стоимость 
(1/2 головы)

стоимость
 (2/3 головы)

стоимость 
(3/4 головы)

био КожА 15 см. 23 840p 41 440p 46 240p

био КожА 25 см. 33 440p 51 040p 55 840p

био КожА 35см. 39 840p 57 440p 63 840p

нАзвАние ДлинА стоимость 
(1/2 головы)

стоимость
 (2/3 головы)

стоимость 
(3/4 головы)

французское кружево плюс
биокожа по краю 15 см. 23 840p 41 440p 46 240p

французское кружево плюс 
биокожа по краю 25 см. 33 440p 51 040p 55 840p

французское кружево плюс 
биокожа по краю 35см. 39 840p 57 440p 63 840p

французское кружево плюс 
биокожа по краю 45см. 51 040p 71 840p 79 840p

нАзвАние ДлинА стоимость 
(1/2 головы)

стоимость
 (2/3 головы)

стоимость 
(3/4 головы)

тонкая моно основа плюс
биокожа по краю 15 см. 23 840p 41 440p 46 240p

тонкая моно основа плюс
биокожа по краю 25 см. 33 440p 51 040p 55 840p

тонкая моно основа плюс
биокожа по краю 35см. 39 840p 57 440p 63 840p

тонкая моно основа плюс
биокожа по краю 45см. 51 040p 71 840p 79 840p

нАзвАние ДлинА стоимость 

накладка T-Parting (54 гр.) 30-35 см. 23 840p

накладка T-Parting (54 гр.) 40-45 см. 33 440p

накладка T-Parting (54 гр.) 50-55 см. 39 840p

Другая накладка расчёт индивидуально. +3000 руб за доставку.



19

1. Фио:

2. телеФон: адрес:

3.  зАКАзАть  ремонтировАть  срочный зАКАз  обычный зАКАз

4. стилЬ:

 1. лёГКАя уКлАДКА 2. Пробор левый  3. Пробор ПрАвый 4. зАчёс 5. cвобоДный

5.  тиП волос:

нАтурАльный слАвян-
сКий оКрАшенный

евроПейсКий 
оКрАшенный

ДетсКие волосы 
Детей До 14 лет

нАтурАльный слАвян-
сКий не оКрАшенный

евроПейсКий 
неоКрАшенный

ДетсКие волосы 
ПоДростоК

6. волосы 
наПолнение: Густое среДнее 130% и Др.

7. волосы с ими-
тацией  растут: из изнАнКи основы из ПереДнеГо КрАя Полностью

8. детские волосы: ДетсКие волосы «беби хеир» «Коротыши» По КрАю

9. длинА волос: По всему Периметру Длинные рАзные

10.

1. ПереДний КрАй 2. висКи 3. мАКушКА

4. боКА 5. зАтылоК 6. низ

11. вид волос: Прямые КуДельКи химичесКАя зАвивКА

12.

волнистостЬ 
волос лоКоны волнА теКстурА Пористые

цвет волос
основной Цвет Полосовой Цвет

13. № обрАзеЦ № обрАзеЦ

14. цвет 
основы телесный черный Коричневый ПрозрАчный ДруГой

15.

оПисание 
густоты волос 
По зонам:

размер 
основы

1. оКруж-
ность Голо-
вы

2. с ПереДА 
через тоП

3. от ухА До 
ухА

4. от ухА До 
ухА через тоП

5. от висКА 
До висКА че-
рез зАтылоК

6. ширинА 
зАшейКА

схема:

ос
н

ов
а

 П
а

ри
к

а

1.                       2.                     3.                       4.                        5.                       6.

1.                             2.                            3.                              4.                              5.  

бланк заказа 
на индивидуалЬное изготовление Парика 
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 Плетение тресса 
из ваших волос (ручная работа)

вес ГустотА / ДлинА стоимость

100 гр
подбор нужной 

густоты
и длины волос 

10 550 p

 Плетение тресса в 5 слоев  
(для голливудского наращивания)

вес ГустотА / ДлинА стоимость

100 гр подбор нужной густоты и длины волос 7500p

принимАем зАКАзы нА длины 70 и 80 см.

  шитЬе накладного хвоста
из трессов ручной работы

вес ГустотА / ДлинА стоимость

вес на заказ подбор нужной густоты и длины волос 3000p

принимАем зАКАзы нА длины до 80 см.

в нАшей первой сТудии нАрАщивАния 
волос «воронА» мы принимАем 
зАКАзы нА индивидуАльное 
создАние изделий из волос.

 сшивание тресса 
ручной работы в одно изделие

вес ГустотА / ДлинА стоимость

100 гр
подбор нужной 

густоты
и длины волос 

3 500 p

СервИС

  шитЬе накладной челки
из трессов ручной работы

вес ГустотА / ДлинА стоимость

вес на заказ подбор нужной густоты и длины волос 3000p

 накладные волосы на клипсах
 изготовление трессов машинной сборки и ручное плетение;
 накладных хвостов;
 накладных челок;
 накладок для редких волос.

Мы ПриниМаеМ индивидуальные заказы на изгоТовление нАКлАдоК для волос, 
полусисТем и сисТем зАмещения волос из Предоставленных ваМи качественных волос.

Для формления заказа снимите мерки ДостаВка
А B C D

E

а - расстояния от линии 
лба до линии тыльника
B - объем головы
с - расстояние от виска до 
виска через затылок
D - расстояние от одного 
уха до другово через лоб
e - расстояние от одного 
уха до другово через шею

москва и регионы
по москве курьером и в ре-
гионы удобной для вас ку-
рьерской службой доставки. 
стоимость 
в москве

500 р. 

стоимость 
в регионах

500 р. 

Производственное лентирование волос от студии vorona
Мы лентируем волосы в трех вариантах. Приниаем заказы от 100 грамм и до 10 кг.

вес наиМенование Колличество стоимость.

100 гр Классическая плоская лента Количество лент, 
длину ленты 

выполняем по заказу.

6000p

100 гр Hair Line на ленточках 2 мм. 9000p

 шитЬе накладных Прядей 
на кружевную ткань

вес ГустотА / ДлинА стоимость

100 гр подбор нужной густоты
и длины волос 2000p

 Пришивание 
заколок-клиПс к трессу

Колличество стоимость

1 клипса
1 изделие 

60p
1500p
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материалы для каПсулЬного наращивания волос
№ нАименовАние ПАрАметры ЦенА
24 Аппарат для горячего наращивания волос нагрев до 230 с 3300p
25 утюжок для формирования 3000p
26 щипцы для снятия капсульного наращивания 3000p
27 щипцы для снятия капсульного и трессового наращивания 3000p
28 щипцы для создания плоских капсул 4 мм. 1600p
29 щипцы для формирования капсул 3 в 1 2.5 мм, 4 мм, 6 мм 1850p
30 нож для резки капсул 2500p
31 Кератин для коррекции в гранулах (прозрачный) 5 гр. 450p
32 Кератин для коррекции в гранулах цветной (бежевый, светло-

коричневый, коричневый, чёрный) 5 гр. 550p
33 Кератин для капсульного наращивания  (прозрачный) 20 гр. 1440p
34 Кератин для капсульного наращивания  (прозрачный) 50 гр. 3000p
35 защитный круг (пластиковый) 50p
36 Карда с крышкой 4500 p
37 средство для снятия – remover 50 мл. 480p

материалы для ленточного наращивания волос
№ нАименовАние ПАрАметры Коллличество ЦенА
1 Палитра волос vorona Hair extension (vip) 3500p
2 Палитра волос vorona Hair extension (большая) 20 000p
3 Полимер – BoosTer 15 мл. 10 000p 
4 средство для снятия – remover 50 мл. 480p 
5 средство для снятия – remover 400 мл. 3200p
6 ленты для коррекции 7 мм х 4 см. 60 шт. 1200p
7 ленты для коррекции в рулоне 7 мм х 200 см. 1 шт. 950p
8 ленты для коррекции для микролент 5 мм х 4 см. 60 шт. 1200p
9 ленты для коррекции в рулоне для микролент 5 мм х 200 см. 1 шт. 950p

10 расческа с зеркалом  с сумочкой складная 2000p
11 щипцы для ленточного наращивания в сумочке 1850p

12 утюжок - стайлер для выпрямления волос Hair 
styler (титановое покрытие полотен). 10 000p

материалы для нанокаПсулЬного наращивания
№ нАименовАние ПАрАметры ЦенА
38 Клей для нанокапсульного наращивания 20 гр. 2200p
39 Активатор 50 гр. 800p
40  сменный носик 250p
41 Палочка для фиксации «Апельсин» 20p

21, 26

24.

10.

26, 31, 32.  

2, 3, 5, 6

1.

27, 28, 29.

6, 7, 8 

материалы для лентирования волос
№ нАименовАние ПАрАметры ЦенА
13 лента в рулоне белая 6 м. 1800p
14 лента для лентирования голубая 2,5 м. 1200p
15  лента для лентирования голубая 12 м. 1600p
16 лента для лентирования голубая 36 м. 3400p
17 Клей для лентирования 60 мл. 1050p
18 Клей для лентирования 100 мл. 1500p
19 Паста для лентирования 1150p
20 черные ленты для лентирования 1150p
21 щипцы для скрепления ленты 1850p
22 средство для обработки волос перед лентированием 60 мл. 480p
23 Карда ручной работы (дерево+кожа) 3800p

материалы для трессового наращивания волос
№ нАименовАние Коллличество ЦенА
42 щипцы для холодного наращивания 900p
43 Петля для трессового наращивания 450p
44 Крючок для постижа 2200p

45 набор силиконовых колечек micro ring (цветовая гамма: 
блонд, черный, шоколад, бежево-серый, бургунди) 200 шт. 1280p

23.

12.
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материалы для ручного Плетения трессов
№ нАименовАние ЦенА

46 тресс- банк 2500p
47 Карда с крышкой 7500p
48 Крючок для постижа 2200p

 косметика По уходу за волосами
№ нАименовАние ПАрАметры ЦенА

60 шампунь для наращенных волос vorona 400 ml -
61 шампунь для наращенных волос vorona (Проф. серия) 750 ml -
62 маска для наращенных волос vorona 400 ml -
63 маска для наращенных волос vorona (Проф. серия) 750 ml -

материалы для создания Париков и накладок
№ нАзвАние ПАрАметры Кол-во ЦенА

49 стики для крепления системы волос- Tape moon 
(для интеграции air skin, new me, Top extension и др.) 8 см. × 2 см. 36 шт. 2100p

50 стики для крепления системы волос- Blue moon 
(для интеграции air skin, new me, Top extension и др.) 8 см. × 2 см. 36 шт. 2300p

51 рулон для крепления T-ParTing 2 метра × 2 см. 1 шт. 2100p

52 рулон для крепления T-ParTing для лент 7 мм. 1 шт. 950p

53 средство для снятия remover BoosTer  50 мл. 1 шт. 480p

54 набор съемных стоков n, XL  14 см. × 3 см. 
14 см. × 1,5 см. 5 шт. 780p.

55 силиконовый стик на трех клипсах (многоразовый) n, Xl 3 шт. 720p

56 Полимер для приклеивания накладок и систем на кожу 
головы - ultra Hold (сильной фиксации) 15 мл. 1 шт. 1500p

57 Клей для системы замещения волос gHoT Bond 38 мл. 1 шт. 4500p

58 заколки-клипсы 2 см. × 1 см. 10 шт. 600p

59
заколки-клипсы для париков и накладных волос с 
логотипом Hairvorona в трех цветах: черный, коричне-
вый, бежевый

3 см. × 1 см. 1 шт. 60p

семинАры и Курсы повышения КвАлифиКАции
обучение проводят высококвалифицированные специалисты технологи – эксперты

по наращиванию волос, практикующие мастера. 

После каждого 
семинара выдается 

серТифиКАТ

№ нАзвАние КурсА Длительность ЦенА

1 ГолливуДсКое трессовое нАрАщивАние волос (пришивное на косичках, 
на силиконовых колечках, авторская методика, пришивное на колечках.)  1 день (6 часов) 15 000p

2 ленточное нАрАщивАние волос (классика, микроленты, поволосковое 
наращивание, имитация роста волос и др.) 1 день (6 часов) 15 000p

3 лентировАние + бионАрАщивАние волос 1 день (6 часов) 10 000p

4 КАПсульное нАрАщивАние (наращивание, коррекция) 1 день (6 часов) 15 000p

5 нАноКАПсульное нАрАщивАние 1 день (6 часов) 15 000p

6 основы Постижерных рАбот 2 дня (12 часов) 30 000p

7 Плетение трессА 1 день (6 часов) 15 000p

8 тАмбуровКА 1 день (6 часов) 15 000p

9 нАрАщивАние нАКлАДоК и систем Для лысеющих женщин и 
мужчин 1 день (6 часов) 30 000p

10
«основы постижерных работ. тамбуровка волос. создание накладок и 
систем замещения волос (парик) для лысеющих мужчин и женщин. усы. 
борода. Парик. накладка. трессоплетение».

7 дней (42 часа) 90 000p

СеМИнары И кУрСы
5% сКидКА 

для обученных мастеров. 

специАльное 
предложение!

10% сКидКА
при обученных на 

последующий семинар
20-50% сКидКА 

для оптовых
закупок.

41.

46.

45.

59.

43, 44.

50.



ПЕРВАя СТУдия НАРАщиВАНия ВОЛОС «VORONA»
г. Москва, ул. ленинградское шоссе, 72

haircontrast@mail.ru

+7(499)922-20-89
+7(925)719-04-97

Instagram: @hairvorona
facebook.com: Салон-наращивания-волос-ворона

vk.com:  https://vk.com/club38049657
www.studia-naraschivania.ru 

в связи с печатью, цветовая гамма в палитре Hair vorona может отличаться от оригильных образцов.

V O R O N A  H A I R  E X T E N S I O N 


