
Расписание обучающих курсов на июль 2021. 
Учебная Студия Vorona. 

 
14 июля МИКРОКАПСУЛЬНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС (наращивание, коррекция, 
капсуляция). Отработка. Выдача диплома. Технолог Виктория Ворона. 1 день. 15000 руб. 

18 июля ЛЕНТИРОВАНИЕ + БИОНАРАЩИВАНИЕ. Технолог Ксения Береза. 1 день. 
10000 руб. Можно поставить руку на микроленты +5000 руб.  

20 июля НАНОКАПСУЛЫ (наращивание с невидимым креплением на клей- гель, 
испанское наращивание). Отработка. Выдача диплома. 1 день. 15000 руб.  

21 июля Безопасное ЛЕНТОЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС. Классика, микроленты, 
имитация роста волос "поволосок", королевское наращивание (Россия, Германия, Дания). 
Схемы. Отработка. Выдача диплома. Материалы предоставляются. 1 день. 15000 руб. 

 24 июля ГОЛЛИВУДСКОЕ ТРЕССОВОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС на колечках weft 
system + на косичках афрокосы + авторская методика + американская. Отработка. 
Материалы предоставляются. Требуется модель. 1 день. 15000 руб. 

 25 июля Обучение наращиванию НАКЛАДОК И СИСТЕМ для лысеющих мужчин и 
женщин. Технолог Максим Ворона и Андрей Водорез. 1 день. 15000 руб. 

 26 июля Тамбуровка волос для создания париков, систем, накладок, бород, усов, бровей. 
1 день 15000 руб. и домашнее задание с проверкой по видео связи What's app.  

 

План каждого семинара вы можете изучить по ссылке на сайте www.studia-
naraschivania.ru или спросить у меня, я отправлю.  
Мы предлагаем вам приобрести эти курсы онлайн. 
1 курс 5000 руб. 
Входит: видео курс + методичка + схемы наращивания. 
 

Хотите организовать обучение мастеров в вашем городе, напишите нам. Мы поможем вам 
организовать его и развить ваш бизнес в вашем городе вместе с нами. 
Рассматриваем города:  
Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Севастополь и др. 

 
Все необходимые материалы вы можете приобрести у нас в Студии Ворона по адресу:  

Москва, Ленинградское шоссе дом 72. 
 What's app: +7(926)160-96-04  

Виктория Ворона - руководитель бренда "Ворона" 



Расписание обучающих курсов на август 2021. 
Учебная Студия Vorona. 

2 августа МИКРОКАПСУЛЬНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС (на кератине горячая технология, 
наращивание/ коррекция/ капсуляция, стандарт/микро/нано). Мастер-ЭКСПЕРТ, судья парикмахерского 
искусства, звёздный стилист Виктория Ворона. 1день 15000 руб. Доп отработка на модели второй день 
по желанию 7500 руб. 

 
3 августа НАНОКАПСУЛЫ (наращивание с невидимым сереплением на клей- гель, испанское 
наращивание, холодное). Отработка. Выдача диплома. 1 день. 15000 руб. Мастер- ЭКСПЕРТ Виктория 
Ворона или Ксения Береза. 

 
4 августа Безопасносное ЛЕНТОЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС. Классика, микроленты, имитация 
роста волос "поволосок", королевское наращивание (Россия, Германия, Дания). Схемы. Отработка. 
Выдача диплома. Материалы предоставляются. 1 день. 15000 руб. Мастер-ЭКСПЕРТ ленточного 
наращивания, судья парикмахерского искусства, звёздный стилист, Виктория Ворона. 

 
5 августа  ГОЛЛИВУДСКОЕ ТРЕССОВОЕ НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС на колечках weft system + на 
косичках афрокосы + авторская методика + американская. Отработка. Материалы предоставляются. 
Требуется модель. 1 день. 15000 руб. Мастер- ЭКСПЕРТ Виктория Ворона. 

6 августа Обучение наращиванию НАКЛАДОК И СИСТЕМ для лысеющих мужчин и женщин. Мастер- 
эксперт топ- стилист Максим Ворона и менеджер Андрей Водорез. 1 день. 15000 руб. 

9 августа  Тамбуровка волос для создания париков, систем, накладок, бород, усов, бровей. 1 день 15000 
руб и домашнее задание с проверкой по видео связи What's app. 

17 августа ЛЕНТИРОВАНИЕ + БИОНАРАЩИВАНИЕ (обучение самостоятельному созданию лент 4 
втда и их наращивание). Мастер- ЭКСПЕРТ Ксения Береза. 1 день. 10000 руб. Рекомендуем поставить 
руку на класические ленты+ 5000 руб. 

 

План каждого семинара вы можете изучить по ссылке на сайте www.studia-naraschivania.ru или спросить у 
меня, я отправлю.  
Мы предлагаем вам приобрести эти курсы онлайн. 
1 курс 5000 руб. 
Входит: видео курс + методичка + схемы наращивания. 
 

Хотите организовать обучение мастеров в вашем городе, напишите нам. Мы поможем вам организовать его и 
развить ваш бизнес в вашем городе вместе с нами. 
Рассматриваем города:  
Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Севастополь и др. 

 
Все необходимые материалы вы можете приобрести у нас в Студии Ворона по адресу:  

Москва, Ленинградское шоссе дом 72. 
 What's app: +7(926)160-96-04  

Виктория Ворона - руководитель бренда "Ворона" 
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