
 

Прайс- лист на окрашивание волос красителем PAUL MITCHELL в Студии наращивания 
волос VORONA 

Производство США. Выбирают звезды Голливуда: Мадонна, Анжелина Джоли, Бред Пит и др. В основе 
краски The COLOR пчелиный воск и др. ухаживающие компоненты. Обладает приятным ароматом эвкалипта. 
Волосы становятся здоровыми, ухоженными и приобретают несравненный блеск. 

Услуги 
Короткие 
волосы 

Средние 
волосы 

Длинные 
волосы 

Окрашивание Paul Mitchell «The color» в один тон 
4000 руб. 

 
5000 руб. 6000 руб. 

Окрашивание корней Paul Mitchell «The color» (+перерасход 
красителя) 

3500 руб.

Подготовка к окрашиванию Paul Mitchell «The color» (маска, 
мытье, сушка.) 

1000 руб.

Маска по типу волос «Hair Repair Treatment» «The Super 
Strengthener» «Super-Charged Moisturizer» 

500 руб.

Драгоценный уход с маслом маруллы Marula Oil Lux 2500 руб.

Сложное окрашивание (балаяж, растяжка цвета, омбре, шатуш, 
калифорнийское мелирование, брондирование, «поцелуй солнца») 
Paul Mitchell «The color» (корни, рисунок, оттенок) 

от 5000 руб. от 8000 руб. от 12000 руб.

Блондирование Paul Mitchell по типу волос:«Synchro lift», «Dual 
purpose lightener», «Lighten up» 

4500 руб. 5500 руб. 6500 руб.

Сложное мелирование «развернутая диагональ»  5500 руб. 7000 руб. 8000 руб.

Мелирование Paul Mitchell «Synchro lift», «Dualpurpose lightener», 
«Lighten up» 

5500 руб. 6500 руб. 7500 руб.

Экранирование PM shines 3500 руб. 
. 

4500 руб.
5500 руб.

Ламинирование + (плюс) Paul Mitchell 3500 руб. 4500 руб. 5500 руб.

Тонирование безаммиачное PM shines 3500 руб. 4500 руб. 6000 руб.

Пастельное тонирование Ink Works (однотонное и яркое: 
фиолетовый, синий, розовый, желтый и др.) 

от 5000 руб.

Полироль для блондинок Flash Finish 
 

2500 руб. 
 

4000 руб. 
 

4800 руб.

Color Balansing- смывка (Профессиональный пилинг 
Рекомендуется для удаления нежелательного оттенка или 
перехода в новый цвет волос) 

4000 руб. 5000 руб. 6000 руб.

Bouffant Прикорневой объем на бигуди 7500 руб.

Boost up Прикорневой объем на шпильки 8500 руб.

Биологическая завивка 5500 руб. 7500 руб. 9500 руб.

Ампула от выпадения волос по типу волос и кожи головы + 
нанесение  

600 руб.

 


