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VORONA HAIR EXTENSION

ПРАЙС ЛИСТ НА УСЛУГИ
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VORONA HAIR EXTENSION
П РА Й С  Л И С Т  Н А  О К РА Ш И ВА Н И Е

МЫ РАБОТАЕМ НА КРАСИТЕЛЕ КЛАССА ЛЮКС PAUL MITCHELL (США).

ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ

40 гр. 4000 p.

60 гр. 5000 p.

80 гр. 6000 p.

ТОНИРОВАНИЕ ДЛИНЫ

45 гр. 5500 p.

60 гр. 6000 p.

80 гр. 8000 p.

ОКРАШИВАНИЕ
В ОДИН ТОН

до 80 гр. 6000 p.

100 гр. 7000 p.

120 гр. 8000 p.

ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ 
+ ТОНИРОВАНИЕ ДЛИНЫ 
КОРОТКИЕ

короткие 8000 p.

средние 9000 p.

длинные 10 000 p.

Если вы совмещаете окрашивание корней + тонирование 
длины + лечение волос, то на лечение волос скидка 10%.

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
(придание блеска волосам)

50 гр. 5500 p.

80 гр. 8000 p.

115 гр. 10 000 p.

ЭКРАНИРОВАНИЕ 
(придание блеска волосам)

30 гр. 3000 p.

45 гр. 4500 p.

60 гр. 5500 p.

ПОЛНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ 
ВОЛОС (TOTAL BLOND) отросшая 
зона корней от 2-8 см.

2-3 см. 8000 p.

4-6 см. 12 000 p.

6-8 см. 15 000 p.

КОНТУРИНГ (частичное мелиро-
вание у лица)

4000 р.

AIR TOUCH, мелирование на всю 
длину, начес, балаяж . 

короткие 18 000 p.

средние 20 000 p.

длинные 23 000 p.

В стоимость сложного окрашивания входит: рассветление в 
выбранной технике, тонирование промежутков (если необхо-
жимо), окрашивание корней (если необходимо), тонирование 
длины, 1 лечение волос, укладка.  
Длительность сложного окрашивания 4-8 часов.

ПРИКОРНЕВОЕ 
МЕЛИРОВАНИЕ
отросшая зона корней от 2-10 см.

2-3 см. 8000 p.

4-6 см. 12 000 p.

7-10 см. 15 000 p.

(цена указана только за технику мелирования без тонирования)

COLOR BALANCING (смывка)

60 гр. 6000 p.

90 гр. 6500 p.

120 гр. 8000 p.

КИСЛОТНАЯ СМЫВКА

короткие 5000 p.

средние 6500 p.

длинные 8000 p.

ВЫХОД ИЗ ЧЁРНОГО (осветле-
ние тонирование +1 уход)

35 000 p.

ПОЛИРОЛЬ
ДЛЯ БЛОНДИНОК 

45 гр. 5500 p.

60 гр. 6000 p.

80 гр. 8000 p.

МУЖСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ 
ретушь седых волос 5500 p.

БИОЗАВИВКА 12 000 p.

ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ 
завивка 12 000 p.

ПОДГОТОВКА ВОЛОС 1000 p.

ЛЕЧЕБНАЯ АМПУЛА 700 p.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 500 p.

Если волосы очень густые и длинные цена может быть увеличена.
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VORONA HAIR EXTENSION
ПРАЙС НА КАПСУЛЬНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС

НАРАЩИВАНИЕ по акции 200 капсул – 5500 р.

НАРАЩИВАНИЕ
свыше 200 капсул 1 капсула – 35 p.

СНЯТИЕ по акции 200 капсул – 3000 p.

СНЯТИЕ свыше 200 капсул 1 капсула – 10 p.

СНЯТИЕ 1 капсула – 30 p.

СЛОЖНОЕ СНЯТИЕ до 1 часа – 4500 p.

СЛОЖНОЕ СНЯТИЕ свыше 1 часа – + 2000 p.

КАРРЕКЦИЯ по акции 200 капсул – 6500 p.

КАРРЕКЦИЯ по акции 
свыше 200 капсул 1 капсула – 45 p.

КОРРЕКЦИЯ у вип мастера 1 капсула – 110 p.

КОРРЕКЦИЯ у вип мастера 
(перекапсуляция) 1 капсула – 30 p.

НАРАЩИВАНИЕ у вип 
мастера 1 капсула – 80 p.

КАПС УЛЯЦИЯ микрокапсу-
лы по стандартам «Ворона» 1 капсула – 30 p.

КАПС УЛЯЦИЯ на вынос  
при покупке среза или своего 
среза волос

1 капсула стандарт 20 p.

1 капсула микро 30 p.

1 капсула нано 40 p.

1 капсула техническая 50 p.

НАРАЩИВАНИЕ ИЛИ КОРРЕКЦИЯ в 4 руки +50% к прайсу

ОКРАШИВАНИЕ ПРЯ-
ДЕЙ, подгонка цвета красите-
лем класса люкс

– – от 2000 р.

ОКРАШИВАНИЕ СРЕЗА, 
(осветление и тонирование) до 100 гр. – 16 000 p.

ЭКСПРЕСС УКЛАДКА 
выпрямление утюжком или 
локоны

– – 1500 р.

СТРИЖКА КОНТУРА или 
филировка своих волос – – 1000 р.

СТРИЖКА «КАСКАД» – – 3500 р.

МЫТЬЕ ВОЛОС – – 600 р.

ЛЕЧЕНИЕ И ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ ВОЛОС

– – от 4000 р.



ПЕРВАЯ СТУДИЯ НАРАЩИВАНИЯ ВОЛОС VORONA г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, 72., тел: +7(499) 922-20-89;  WhatsApp: 
+7(925)719-04-97;  / hairvorona@mail.ru / www.studia-naraschivania.ru / www.salonvorona.ru / www.haircontrast.ru / Instagram: 
@hairvorona @hairstudiavorona / vk.com:  https://vk.com/club38049657 / facebook.com: Салон-наращивания-волос-Ворона

VORONA HAIR EXTENSION
ПРАЙС НА ЛЕНТОЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС

НАРАЩИВАНИЕ по акции 40 лент 100 гр. 4000 p.+*

*стоимость по акции + стоимость волос на лентах по прайсу.

НАРАЩИВАНИЕ

40 лент 100 гр. 7500 p.

60 лент 150 гр. 11 250 p.

80 лент 200 гр. 15 000 p.

НАРАЩИВАНИЕ ВИП 
МАСТЕРА 

40 лент 100 гр. 10 500 p.

60 лент 150 гр. 15 750 p.

80 лент 200 гр. 21 000 p.

КОРРЕКЦИЯ 40 лент – 7500 p.

Снятие, смена коррекционных лент+ наращивание) + доплата за 
коррекционные средства 1000 руб.

КОРРЕКЦИЯ 1 лента – 212,5 p.

СНЯТИЕ 40 лент. – 3000 p.

МЫТЬЕ ВОЛОС – – 600 p.

ОКРАШИВАНИЕ 
ПРЯДЕЙ, подгонка цвета 
красителем класса люкс 

– – от 2000 p.

ЭКСПРЕСС УКЛАДКА 
У ТЮЖКОМ (выпрямление 
или легкие локоны)

– – 1500 p.

УКЛАДКА 
ВЫПРЯМЛЕНИЕ 
или локоны на 2-3 дня

– – 3500 p.

СТРИЖКА КОНТУРА 
(одним срезом) – – 1000 p.

СТРИЖКА «ЛЕСЕНКА», 
«РОВНЫЙ СРЕЗ», 
«ЛИСИЙ ХВОСТ»

– – 3500 p.
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VORONA HAIR EXTENSION
ПРАЙС НА ЛЕНТИРОВАНИЕ ВОЛОС

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА ЛЕНТОЧНОМ НАРАЩИВАНИИ ВОЛОС
И НЕ ТОЛЬКО НАРАЩИВАЕМ, А ТАКЖЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЛЕНТЫ.

Приносите свои детские срезы, а также старые волосы на капсулах, в срезах, на трессах или заколках и мы превратим их в прекрасные 
ТОНКИЕ, МЯГКИЕ, ЭЛАСТИЧНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ ЛЕНТЫ на уникальном полимере без эффекта жвачки.

ЛЕНТИРОВАНИЕ ВОЛОС классические плоские ленты 40 лент 2 гр., 2,5гр., 3 гр. 4000 p.

ЛЕНТИРОВАНИЕ ЛЕНТЫ с имитацией роста волос «поволосок» 40 лент 1 лента = 2 гр. 6000 p.

ЛЕНТИРОВАНИЕ ЛЕНТЫ HAIR LINE двойная лента 40 лент 1 лента = 2 гр. 6000 p.

ЛЕНТИРОВАНИЕ БИОЛЕНТЫ или королевской ленты 91 см. 54  гр. 5000 p.

МЫ ЛЕНТИРУЕМ ВОЛОСЫ В ТРЕХ ВАРИАНТАХ: КЛАССИЧЕСКАЯ ПЛОСКАЯ ЛЕНТА, «ПОВОЛОСОК» С ИМИТАЦИЕЙ 
РОСТА ВОЛОС И HAIR LINE НА ТОНЕНЬКИХ ЛЕНТОЧКАХ 2 ММ.

 Количество лент, длину ленты выполняем по заказу. Принимаем заказы на опт.
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VORONA HAIR EXTENSION
ПРАЙС НА СЕРВИС ПО НАКЛАДКАМ
И СИСТЕМАМ ЗАМЕЩЕНИЯ ВОЛОС

КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 20 минут. При покупке изделия деньги за 
консультацию возвращаются.

350 p.

АДАПТАЦИЯ ГОТОВОЙ НАКЛАДКИ 2500 р. – 5000 p.

ПРИМЕРКА И ПОДГОНКА СИСТЕМЫ 
ЗАМЕЩЕНИЯ ВОЛОС

250 р. – 5000 p.

СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ВОЛОС 
из волос клиента и из подобранных нами волос.

от 25 000 p.

СНЯТИЕ СЛЕПКА 2500 p.

МЫТЬЕ И С УШКА НАКЛАДКИ 600 p.

МАСКА 500 p.

ОКРАШИВАНИЕ НАКЛАДКИ 
(Цена зависит от уровня сложности и расхода 
красителя).

1000 р. – 5000 p.

НАРАЩИВАНИЕ НАКЛАДКИ на 1 месяц 10 500 p.

СТРИЖКА НАКЛАДКИ 1000 р. – 5000 p.

КОРРЕКЦИЯ + стрижка по необходимости. 7500 р.

ЧИСТКА НАКЛАДКИ 3000 р.

ПИЛИНГ КОЖИ ГОЛОВЫ 2500 р.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕРЯННЫХ ВОЛОС из накладки 
50% от ее стоимости. *

*Стоимость накладок смотрите в прайсе с накладками и системами 
замещения волос.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛОС JOICO 
(США). 4х фазный уход без утюжка 20 минут.
Уплотняет. Сохраняет цвет (можно делать во 
время окрашивания). Устраняет сухость и 
ломкость волос.

4 фазы. 4000 p.

КОЛЛАГЕН С КЕРАТИНОМ ТNT
(ИТАЛИЯ). Возвращение блеска, эластич-
ность, влаги и гладкости, убирает статику.Вос-
становление волос держится до 4-х месяцев!

– 8000 p.

КОЛЛАГЕН ADORN (США).
Эффект сохраняется до 2-х месяцев. 

Короткие 4000 p.

Средние 6000 p.

Длинные 8000 p.

БОТОКС BOTOX MARAVI BEACH 
(ИЗРАИЛЬ).  Имеет накопительный эффект, повторять можно 
каждые 2 недели и далееувеличивать интервал.

 наполняет и восстанавливает волос;
 устраняет секущиеся кончики;
 утолщает тонкие волосы, которым не хва-
тает объема или блеска;
 подходит для поврежденных, обесцвечен-
ных (нанесите сразу после обесцвечивания), 
вьющихся (которые нужно немного разгла-
дить и наполнить, но не выпрямить волосы).
Очень важно, не убирает объем.

Короткие 4000 p.

Средние 5000 p.

Длинные 6000 p.

КЕРАТИН KERATIN BY COPPOLA 
COMPLEX (США).
Полное разглаживание волос.
Держится до 6 месяцев.

Короткие 12 000 p.

Средние 15 000 p.

Длинные 18 000 p.

КЕРАПЛАСТИКА PAUL MITCHELL (США). Повторять каждые 
3-4 недели, без утюжка. Рекомендован тем, кто делает окрашивание 
или химическую завивку, на волосы часто воздействуют высокими тем-
пературами, имеется истончение, ломкость локонов. 

Против старения волос как физического, 
так и химического. Восполнение природного 
белка кератина в стержне волоса. 
Предотвращает ломкость, истончение и  
восполняет блеск цвета волос. 
Возвращает локонам упругость, блеск.

1 ампула 5500 p.

2 ампулы 11 000 p.

КЕРАЛЕКС PRO KERALEX  (РОССИЯ - ИЗРАИЛЬ). 
Профессиональная система восстановления поврежденных волос. 
Рекомендовано к использованию 1 раз в 4-6 недель. Без утюжка.

•Восстанавливает ВОЛОСЫ на 75%.
•Эффект сохраняется до 25 процедур мытья 
головы.
•Гарантированный результат ОБЪЕМ, 
ПЛОТНОСТЬ, ЭЛАСТИЧНОСТЬ И БЛЕСК.
РЕШАЕТ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ЗАДАЧ С ПОВРЕ-
ЖДЕННЫМИ ВОЛОСАМИ:
устраняет последствия химических повреж-
дений,термических повреждений, негатив-
ных воздействий окружающей среды и УФ-из-
лучения, неверно подобранного домашнего 
или салонного ухода.
МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРО-
ЦЕДУРЫ.

– 4000 p.

BEAUTOX NYCE (ИТАЛИЯ). 
Рекомендовано использовать раз в 2 месяца. Это глубокая реконструк-
ция, питание, наполнение и невероятный блеск! Не требует использо-
вания утюжка, без вредных компонентов в составе!

Невероятный результат – закрывается 
кутикула волоса, укрепляется его стержень, 
восстанавливается гидролипидная мантия 
и качественно уплотняется волокно волоса. 
Составы действуют на глубоком уровне, 
проникая в волос, наполняя его и реанимируя 
поврежденные участки.

– 4000 p.

ПИЛИНГ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС. 
Повторять по мере необходимости, можно 1 раз в неделю и реже.
Подходит для мужчин и женщин. 

Интенсивный пилинг эффективно очищает 
и удаляет ороговевшие клетки с поверхности 
кожи, предотвращает появление перхоти. 
Способствует заживлению микротрещин. 
Дополнительно кондиционирует волосы, 
нормализует состояние кожи головы и улуч-
шают качество волос. 
Обладает охлаждающим эффектом. 
Содержит мягкие абразивы, которые легко 
смываются водой.
Результат: улучшает качество волос, прида-
ет интенсивный блеск.
Растительные компоненты улучшают каче-
ство волос и нормализуют все процессы в 
коже головы. 

– 2500 p.

БИКСИПЛАСТИЯ HONMA TOKIO 
(ЯПОНИЯ). Результат держится 2 месяца, да-
лее повторить.
Биксипластия – процедура,  которая питает, 
выпрямляет, восстанавливает локоны, устра-
няет пушистость. В состав препарата входят 
следующие полезные компоненты: мара-
куйя; масло бабассу; бертолетия (бразиль-
ский орех); копайский бальзам; пентаклерия 
(бразильский орех); цистеин.

Короткие 5000 p.

Средние 6000 p.

Длинные 8000 p.
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VORONA HAIR EXTENSION
ПРАЙС НА УХОД ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ВОЛОС. ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС.



ПРАЙС НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЛОС

 ПЛЕТЕНИЕ ТРЕССА из ваших волос (ручная работа) подбор нужной густоты
и длины волос 100 гр. 10 500 p.

 СШИВАНИЕ ТРЕССА ручной работы в одно изделие подбор нужной густоты
и длины волос 100 гр. 3500 p.

ПЛЕТЕНИЕ ТРЕССА В 5 СЛОЕВ (для голливудского наращивания) подбор нужной густоты
и длины волос 100 гр. 7500 p.

ШИТЬЕ НАКЛАДНОГО ХВОСТА из трессов ручной работы подбор нужной густоты
и длины волос Вес на заказ 3000 p.

 ШИТЬЕ НАКЛАДНОЙ ЧЕЛКИ из трессов ручной работы подбор нужной густоты
и длины волос Вес на заказ 3000 p.

ШИТЬЕ НАКЛАДНЫХ ПРЯДЕЙ НА КРУЖЕВНУЮ ТКАНЬ подбор нужной густоты
и длины волос 100 гр. 2000 р.

 ПРИШИВАНИЕ заколок-клипс к трессу
1 клипса – 60 p.

1 изделие – 1500 p.

ПЕРВАЯ СТУДИЯ НАРАЩИВАНИЯ ВОЛОС VORONA г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, 72., тел: +7(499) 922-20-89;  WhatsApp: 
+7(925)719-04-97;  / hairvorona@mail.ru / www.studia-naraschivania.ru / www.salonvorona.ru / www.haircontrast.ru / Instagram: 
@hairvorona @hairstudiavorona / vk.com:  https://vk.com/club38049657 / facebook.com: Салон-наращивания-волос-Ворона

VORONA HAIR EXTENSION

СХЕМА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
снимите мерки основываясь на фото.

ДОСТАВКА
Москва и регионы
по Москве курьером и в 
регионы удобной для вас ку-
рьерской службой доставки. 

Стоимость по Москве 500 руб. 
Стоимость в регионы от 500 руб.


