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Мягкая щетка бережно ухаживает за волосами и кожей головы.  
  
Расческа содержит щетинки 2-х видов: короткие натуральные щетинки и длинные нейлоновые 
щетинки с закругленными концами. 
  
Особенности щетки: 
  
Мягкая свиная щетина снимает статическое электричество, предотвращает появление секущихся 
кончиков и разглаживает волосы.  
Щетка прекрасно подходит для прямых, мягких и ослабленных волос. 
Во время расчесывания достигается эффект легкого выпрямления прядей. 
Ручка обработана таким образом, чтобы щетка не скользила в руке, поверхность не царапалась и 
легко очищалась от пыли и грязи.  
Щетка имеет  гладкую изогнутую форму, легко и удобно помещается в ладони. 
  
Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений на коже головы. 
Избегайте воздействия горячего воздуха фена или горячей воды на расческу. Не наносите средства 
для ухода за волосами непосредственно на расческу, так как это может стать причиной ее 
деформации. Необходимо мыть расческу теплой водой, во избежание скапливания кожного жира на 
щетине. 
  
Состав: короткие щетинки – свиной волос. Длинные щетинки – нейлон. Ручка – ABS-пластик.  
  
Термостойкость – 90 градусов. 
 723308 

  

 

HAIRSTYLING PRO Mix Cushion Brush  
Профессиональная щетка для волос  

 с натуральной щетиной  
 



Профессиональная расческа предназначена для легкой и быстрой укладки волос феном.  
  
Преимущества продукта: 
  
На корпусе между щетинками находятся 7 отверстий  - формы, позволяющие горячему 
воздуху легко проходить насквозь, что помогает быстро и легко уложить волосы.  
Благодаря эргономичной нескользящей ручке расческу легко держать под разным углом. Во 
время укладки рука не устает.  
Кончики щетинок особой формы не травмируют кожу головы при расчесывании. 
Расческа имеет специальное покрытие, повышающее износостойкость. 
Расческу легко очищать от загрязнений и пыли. 
  
Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений на коже 
головы. Избегайте длительного воздействия горячего воздуха фена или горячей воды. Не 
наносите средства для ухода за волосами непосредственно на расческу, так как это может ее 
испортить. При сильном загрязнении промойте расческу в мыльном растворе теплой воды, 
тщательно промойте. Удалите излишки воды, сушите расческу, расположив щетинками вниз. 
  
Состав: материал щетинок – нейлон.  Материал ручки – ABS-пластик 
  
Термостойкость – 90 градусов.  
 

723315 

  

 

HAIRSTYLING PRO Skeleton Brush 
Профессиональная расческа для  
сушки и укладки волос, черная  

 



SKELTON BRUSH  
Профессиональная расческа для укладки волос  

(с антибактериальным эффектом)  

100338 

Расческа предназначена для профессиональной сушки и укладки волос.  Позволяет 
легко и быстро уложить волосы, придать прическе желаемую форму и объем.  
Антибактериальное вещество в  щетинках и ручке устраняет 99,9% бактерий с 
поверхности расчески после использования и предотвращает появление 
неприятного запаха. 
 
Особенности расчески:  
 
• Антибактериальный эффект сохраняется после мытья расчески. 
• Отверстия в подушечке в месте крепления щетинок позволяют без препятствий    
   проходить воздуху от фена. 
• Щетинки созданы из термостойкого материала и не травмируют кожу головы. 

 
Способ применения: укладывайте волосы, слегка подхватывая их расческой и 
направляя фен в нужную сторону. Используйте умеренный режим работы фена. 
 
Меры предосторожности: избегайте длительного воздействия горячего воздуха. Не 
наносите средства для ухода за волосами непосредственно на расческу. Для мытья 
используйте нейтральное моющее средство и теплую воду. 
 
Состав:  
Материал корпуса: антибактериальный полипропилен.  
Материал щетины: антибактериальный нейлон. 
 
Термостойкость: 86 градусов 



SKELTON BRUSH  
Профессиональная расческа для укладки волос  

(с антибактериальным эффектом)  

101328 

Расческа предназначена для профессиональной сушки и укладки волос.  
Позволяет легко и быстро уложить волосы, придать прическе желаемую 
форму и объем.  
Антибактериальное вещество в  щетинках и ручке устраняет 99,9% бактерий с 
поверхности расчески после использования и предотвращает появление 
неприятного запаха. 
 
Особенности расчески:  
 
• Антибактериальный эффект сохраняется после мытья расчески. 
• Отверстия в подушечке в месте крепления щетинок позволяют без 
препятствий   проходить воздуху от фена. 
• Щетинки созданы из термостойкого материала и не травмируют кожу 
головы. 

 
Способ применения: укладывайте волосы, слегка подхватывая их расческой 
и направляя фен в нужную сторону. Используйте умеренный режим работы 
фена. 
 
Меры предосторожности: избегайте длительного воздействия горячего 
воздуха. Не наносите средства для ухода за волосами непосредственно на 
расческу. Для мытья используйте нейтральное моющее средство и теплую 
воду. 
 
Состав:  
Материал корпуса: антибактериальный полипропилен.  
Материал щетины: антибактериальный нейлон. 
 
Термостойкость: 86 градусов 



SKELTON BRUSH  
Профессиональная расческа для укладки волос  

(с антибактериальным эффектом)  

101359 

Расческа предназначена для профессиональной сушки и укладки волос.  
Позволяет легко и быстро уложить волосы, придать прическе желаемую 
форму и объем.  
Антибактериальное вещество в  щетинках и ручке устраняет 99,9% 
бактерий с поверхности расчески после использования и предотвращает 
появление неприятного запаха. 
 
Особенности расчески:  
 
• Антибактериальный эффект сохраняется после мытья расчески. 
• Отверстия в подушечке в месте крепления щетинок позволяют без 
препятствий    
   проходить воздуху от фена. 
• Щетинки созданы из термостойкого материала и не травмируют кожу 
головы. 

 
Способ применения: укладывайте волосы, слегка подхватывая их 
расческой и направляя фен в нужную сторону. Используйте умеренный 
режим работы фена. 
 
Меры предосторожности: избегайте длительного воздействия горячего 
воздуха. Не наносите средства для ухода за волосами непосредственно 
на расческу. Для мытья используйте нейтральное моющее средство и 
теплую воду. 
 
Состав:  
Материал корпуса: антибактериальный полипропилен.  
Материал щетины: антибактериальный нейлон. 
 
Термостойкость: 86 градусов 



BLOW BRUSH VP-150 
Профессиональная массажная щетка VP-150  

(с антибактериальным и антистатическим эффектом)  

  

100635 

Щетка содержит в щетинках, резиновой части и ручке специальное 
антибактериальное вещество, которое устраняет 99,9% бактерий с ее поверхности 
после использования, предотвращает появление неприятного запаха, сохраняет 
щетку чистой длительное время.  
 
Особенности массажной щетки:  
•  Щетинки специальной формы позволяют  щетке легко скользить, не травмируя  
    волосы и кожу головы. 
•  Обладает антистатическим эффектом. 
•  Резиновая часть щетки обладает высокой эластичностью и теплостойкостью.  
•  Может использоваться для укладки  с феном.  
•  Эргономичная ручка позволяет расческе удобно лежать в руке.  
•  Антибактериальный эффект сохраняется после мытья щетки. 
•  Антибактериальный компонент полностью безопасен. 
  
Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений на 
коже головы. Избегайте длительного воздействия горячего воздуха фена. Не 
наносите средства для ухода за волосами непосредственно на расческу. Для мытья 
используйте нейтральное моющее средство и теплую воду. Тщательно удаляйте 
излишки воды, сушите расческу, расположив щетинками вниз. 
  
Состав:  
Материал корпуса: антибактериальный ABS пластик. 
 Материал щетины: антибактериальный нейлон. Флокированная часть: 
антибактериальная резина 
 
Термостойкость: 86 градусов 
  



BLOW BRUSH С-2000 
Профессиональная массажная щетка С -2000  

(с антибактериальным и антистатическим эффектом)  

100918 

Щетка содержит в щетинках, флокированной резиновой части и ручке специальное 
антибактериальное вещество, которое устраняет 99,9% бактерий с ее поверхности 
после использования, предотвращает появление неприятного запаха, позволяет 
содержать щетку  длительное время в чистоте. 
 
Особенности массажной щетки: 
 
• Щетинки специального тиснения с закругленными концами позволяют щетке легко  
   скользить,  деликатно массируя кожу головы. 
• Обладает антистатическим эффектом. 
• Резиновая часть щетки обладает высокой эластичностью и теплостойкостью.  
• Эргономичная резиновая нескользящая ручка позволяет расческе удобно лежать в руке.  
• Антибактериальный эффект сохраняется после мытья щетки. 
• Антибактериальный компонент полностью безопасен. 
 
Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений на 
коже головы. Избегайте длительного воздействия горячего воздуха фена. Не наносите 
средства для ухода за волосами непосредственно на расческу. Для мытья используйте 
нейтральное моющее средство и теплую воду. Тщательно удаляйте излишки воды, 
сушите расческу, расположив щетинками вниз. 
  
Состав:  
Материал корпуса: ABS пластик.  
Материал щетины: антибактериальный нейлон. 
Флокированная часть: антибактериальная резина. 
  
Термостойкость: 86 градусов 
 
  



BLOW BRUSH PRO-2000 
Профессиональная массажная щетка PRO-2000  

 (с антибактериальным эффектом)  

101342 

Щетка содержит в щетинках, резиновой части и ручке специальное 
антибактериальное вещество, которое устраняет 99,9% бактерий с ее поверхности 
после использования, предотвращает появление неприятного запаха, сохраняет 
щетку чистой длительное время. 
 
Особенности массажной щетки: 
• Щетинки специальной формы позволяют  щетке легко скользить, не травмируя  
   волосы и кожу головы. 
• Резиновая часть щетки обладает высокой эластичностью и теплостойкостью. 
• Эргономичная резиновая нескользящая ручка позволяет расческе удобно лежать в  
   руке.  
• Антибактериальный эффект сохраняется после мытья щетки. 
• Антибактериальный компонент полностью безопасен. 
  
Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений на 
коже головы. Избегайте длительного воздействия горячего воздуха фена. Не 
наносите средства для ухода за волосами непосредственно на расческу. Для мытья 
используйте нейтральное моющее средство и теплую воду. Тщательно удаляйте 
излишки воды, сушите расческу, расположив щетинками вниз. 
  
Состав:  
Материал корпуса: ABS пластик.  
Материал щетины: антибактериальный нейлон. 
Флокированная часть: антибактериальная резина. 
  
Термостойкость: 86 градусов 
  
 
  



BLOW BRUSH С-150 
Профессиональная щетка для укладки волос С -150 

101472 

Профессиональная щетка предназначена для быстрой, легкой и удобной укладки 
волос и имеет 9 рядов умеренно жестких щетинок.  
 
Преимущества продукта: 
• Легко скользит по волосам и массирует кожу головы благодаря щетинкам со  
  специальным тиснением и закругленными концами. 
• Не травмирует кожу головы. 
• Щетинки из теплостойкого нейлона предотвращают появление статического  
   электричества во время расчесывания или укладки. 
• Часть расчески у основания щетинок изготовлена из теплостойкого и 
эластичного  
  синтетического каучука, не деформируются под потоками горячего воздуха. 
• Ручка расчески удобна в использовании, рука не скользит и не устает при  
   длительном применении.  
 
Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений 
на коже головы или при возникновении неприятных ощущений. Не наносите 
средства для ухода за волосами непосредственно на расческу, так как это может 
стать причиной ее деформации. При сильном загрязнении промойте расческу в 
мыльном растворе теплой воды, тщательно промойте. Удалите излишки воды, 
сушите расческу, расположив щетинками вниз. 
  
Состав:  
Материал корпуса - AS пластик.  
Материал щетины - нейлон.  
Основание щетины - синтетический каучук.  
 
Термостойкость: 90 градусов 
  
  
 
  



BLOW BRUSH С-150 
Профессиональная щетка для укладки волос С -150 

101489 

Профессиональная щетка предназначена для быстрой, легкой и удобной укладки 
волос и имеет 9 рядов умеренно жестких щетинок.  
 
Преимущества продукта: 
• Легко скользит по волосам и массирует кожу головы благодаря щетинкам со  
  специальным тиснением и закругленными концами. 
• Не травмирует кожу головы. 
• Щетинки из теплостойкого нейлона предотвращают появление статического  
   электричества во время расчесывания или укладки. 
• Часть расчески у основания щетинок изготовлена из теплостойкого и 
эластичного  
  синтетического каучука, не деформируются под потоками горячего воздуха. 
• Ручка расчески удобна в использовании, рука не скользит и не устает при  
   длительном применении.  
 
Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений 
на коже головы или при возникновении неприятных ощущений. Не наносите 
средства для ухода за волосами непосредственно на расческу, так как это может 
стать причиной ее деформации. При сильном загрязнении промойте расческу в 
мыльном растворе теплой воды, тщательно промойте. Удалите излишки воды, 
сушите расческу, расположив щетинками вниз. 
  
Состав:  
Материал корпуса - AS пластик.  
Материал щетины - нейлон.  
Основание щетины - синтетический каучук.  
 
Термостойкость: 90 градусов 
  
  
 
  



BLOW BRUSH C-130  
Профессиональная щетка для укладки волос  

101601 

Профессиональная щетка предназначена для быстрой, легкой и удобной укладки 
волос и имеет 7 рядов умеренно жестких щетинок. 
 
Преимущества продукта: 
• Легко скользит и массирует кожу головы благодаря щетинкам со специальным  
   тиснением и закругленными концами. 
• Не травмирует кожу головы. 
• Материал щетинок предотвращает появление статического электричества во  
  время расчесывания или укладки. 
• Нейлоновые щетинки и резиновая часть расчески обладают высокой  
  эластичностью и теплостойкостью, не деформируются под потоками горячего воздуха. 
• Ручка расчески удобна в использовании, рука не устает при длительном применении. 
 
Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений на 
коже головы. Избегайте особо длительного воздействия горячего воздуха фена или 
горячей воды на расческу. Не наносите средства для ухода за волосами 
непосредственно на расческу, так как это может стать причиной ее деформации. При 
сильном загрязнении промойте расческу в мыльном растворе теплой воды, тщательно 
промойте. Удалите излишки воды, сушите расческу, расположив щетинками вниз. 
  
Состав:  
Материал корпуса: ABS пластик.  
Материал щетинок: нейлон.  
Флокированная часть: синтетический каучук. 
 
Термостойкость: 86 градусов 
 
  



BLOW BRUSH C-130  
Профессиональная щетка для укладки волос  

101618 

Профессиональная щетка предназначена для быстрой, легкой и удобной укладки 
волос и имеет 7 рядов умеренно жестких щетинок. 
 
Преимущества продукта: 
• Легко скользит и массирует кожу головы благодаря щетинкам со специальным  
   тиснением и закругленными концами. 
• Не травмирует кожу головы. 
• Материал щетинок предотвращает появление статического электричества во  
  время расчесывания или укладки. 
• Нейлоновые щетинки и резиновая часть расчески обладают высокой  
  эластичностью и теплостойкостью, не деформируются под потоками горячего воздуха. 
• Ручка расчески удобна в использовании, рука не устает при длительном применении. 
 
Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений на 
коже головы. Избегайте особо длительного воздействия горячего воздуха фена или 
горячей воды на расческу. Не наносите средства для ухода за волосами 
непосредственно на расческу, так как это может стать причиной ее деформации. При 
сильном загрязнении промойте расческу в мыльном растворе теплой воды, тщательно 
промойте. Удалите излишки воды, сушите расческу, расположив щетинками вниз. 
  
Состав:  
Материал корпуса: ABS пластик.  
Материал щетинок: нейлон.  
Флокированная часть: синтетический каучук. 
 
Термостойкость: 86 градусов 
 
  



BLOW BRUSH C-130  
Профессиональная щетка для укладки волос  

101809 

Профессиональная щетка предназначена для быстрой, легкой и удобной укладки 
волос и имеет 7 рядов умеренно жестких щетинок. 
 
Преимущества продукта: 
• Легко скользит и массирует кожу головы благодаря щетинкам со специальным  
   тиснением и закругленными концами. 
• Не травмирует кожу головы. 
• Материал щетинок предотвращает появление статического электричества во  
  время расчесывания или укладки. 
• Нейлоновые щетинки и резиновая часть расчески обладают высокой  
  эластичностью и теплостойкостью, не деформируются под потоками горячего воздуха. 
• Ручка расчески удобна в использовании, рука не устает при длительном применении. 
 
Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений на 
коже головы. Избегайте особо длительного воздействия горячего воздуха фена или 
горячей воды на расческу. Не наносите средства для ухода за волосами 
непосредственно на расческу, так как это может стать причиной ее деформации. При 
сильном загрязнении промойте расческу в мыльном растворе теплой воды, тщательно 
промойте. Удалите излишки воды, сушите расческу, расположив щетинками вниз. 
  
Состав:  
Материал корпуса: ABS пластик.  
Материал щетинок: нейлон.  
Флокированная часть: синтетический каучук. 
 
Термостойкость: 86 градусов 
 
  



Antistatic Element Brush 
Щетка массажная с антистатическим эффектом  

(с минералами горных пород)  

102028 

Волосы, пересушенные горячим воздухом фена, окрашенные и после химической 
завивки, склонные к ломкости и потере влаги, накапливают статическое электричество. 
Щетка с антистатическим эффектом имеет особую систему его устранения: 
проводящий полиэфирный эластомер, нейтрализующее волокно из нержавеющей 
стали и нержавеющая заземляющая пластина.  
 
Природные минералы горных пород активизируют кровообращение в клетках кожи 
головы, стимулируют и ускоряют рост волос; повышают способность волос удерживать 
и сохранять влагу, предотвращая сухость и ломкость. 
 
Особенности  продукта: 
• 9 рядов зубцов для выпрямления кучерявых и вьющихся волос во время укладки.  
• Расширенный угол расположения зубцов в 130 градусов для более удобного  
   подкручивания  волос во время их сушки и укладки.  
• Удлиненная щетина для мягкого воздействия на кожу головы и волосы.  
• Щетка легко расчесывает  и не повреждает волосы. 

  
Состав:  
Материал корпуса - AS пластик.  
Материал щетинок - проводящий полиэфирный эластомер.  
Внутренняя часть - ABS пластик. Заземляющая пластина - нержавеющая сталь. 
 
Термостойкость: 90 градусов 
 
  



Мягкая щетка бережно ухаживает за волосами и кожей головы.  

  

Расческа содержит щетинки 2-х видов: короткие натуральные щетинки и длинные 

нейлоновые щетинки с закругленными концами. 

  

Особенности щетки: 

  

Мягкая свиная щетина снимает статическое электричество, предотвращает появление 

секущихся кончиков и разглаживает волосы.  

Щетка прекрасно подходит для прямых, мягких и ослабленных волос. 

Во время расчесывания достигается эффект легкого выпрямления прядей. 

Ручка обработана таким образом, чтобы щетка не скользила в руке, поверхность не 

царапалась и легко очищалась от пыли и грязи.  

Щетка имеет гладкую изогнутую форму, легко и удобно помещается в ладони. 

  

Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений на коже 

головы. Избегайте воздействия горячего воздуха фена или горячей воды на расческу. Не 

наносите средства для ухода за волосами непосредственно на расческу, так как это может 

стать причиной ее деформации. Необходимо мыть расческу теплой водой, во избежание 

скапливания кожного жира на щетине. 

  

Состав: короткие щетинки – свиной волос. Длинные щетинки – нейлон. Ручка – ABS-

пластик.  

  

Термостойкость – 90 градусов. 

 
723308 

  

 

HAIRSTYLING PRO Mix Cushion Brush 

Профессиональная щетка для волос 

 с натуральной щетиной 

 



Профессиональная расческа предназначена для легкой и быстрой укладки волос 

феном.  

  

Преимущества продукта: 

  

На корпусе между щетинками находятся 7 отверстий  - формы, позволяющие 

горячему воздуху легко проходить насквозь, что помогает быстро и легко уложить 

волосы.  

Благодаря эргономичной нескользящей ручке расческу легко держать под разным 

углом. Во время укладки рука не устает.  

Кончики щетинок особой формы не травмируют кожу головы при расчесывании. 

Расческа имеет специальное покрытие, повышающее износостойкость. 

Расческу легко очищать от загрязнений и пыли. 

  

Меры предосторожности: прекратить использование при наличии повреждений на 

коже головы. Избегайте длительного воздействия горячего воздуха фена или горячей 

воды. Не наносите средства для ухода за волосами непосредственно на расческу, так 

как это может ее испортить. При сильном загрязнении промойте расческу в мыльном 

растворе теплой воды, тщательно промойте. Удалите излишки воды, сушите расческу, 

расположив щетинками вниз. 

  

Состав: материал щетинок – нейлон.  Материал ручки – ABS-пластик 

  

Термостойкость – 90 градусов.  

 
723315 

  

 

HAIRSTYLING PRO Skeleton Brush 

Профессиональная расческа для 

сушки и укладки волос, черная 
 



FRUIT SEED BRUSH  
Увлажняющая расческа для волос  

с маслом семян клюквы  

Расческа содержит микрокапсулированное масло семян клюквы, которое 
ежедневно увлажняет волосы, придает им гладкость и блеск при расчёсывании. 
Масло семян клюквы находится в микрокапсулах, расположенных на щетинках. 
 
Клюква – ягода, растущая в холодных районах. Семена у неё размером 1 мм в 
диаметре. Для того, чтобы добыть 1 кг масла используется 2 тонны ягод. Масло 
клюквы содержит витамин Е и олеиновую кислоту. Основное свойство масла - 
быстрое и эффективное смягчение, питание и увлажнение с восстанавливающим 
эффектом. Масло делает волосы мягкими и послушными, возвращает им 
природный блеск. 
 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, 
что может привести к изменению формы щетки. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или выпрямления 
спутанных волос, это может повлиять на качество щетки 

 
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите на 
воздухе без специальных средств для сушки.  
 
Состав: материал ручки AS-смола. Материал щетинок – полиэфирный эластомер. 
 

 

722950 /722967 



721724 / 721748 

 
Secion Brush  

Щетка массажная для ухода за волосами  
с отрицательно заряженными ионами 

Щетка изготовлена из специального инновационного материала 
“secion”,выделяющего отрицательно заряженные ионы - «витамины 
воздуха», прекрасно подходит для восстановления повреждённых и 
утративших естественный блеск волос!  
Что такое “secion”? Это материал, в котором в виде полимеров 
заключены природные минералы горных пород с эффектом выделения  
отрицательно заряженных ионов в результате ультракрасного излучения 
Ультракрасные лучи активизируют кровообращение в клетках кожи 
головы, что стимулирует и ускоряет  рост волос; повышают способность 
волос удерживать и сохранять влагу, что предотвращает их сухость и 
ломкость. Отрицательно заряженные ионы проникают в сердцевину 
волоса, «склеивая» отслоившиеся чешуйки кутикулы волоса. 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или 
повреждениях кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия 
горячего воздуха фена, что может привести к изменению формы щетки. 
Не используйте одновременно с применением специальных средств для 
расчёсывания или выпрямления спутанных волос, это может повлиять на 
качество щетки. 
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите 
на воздухе без специальных средств для сушки 
Состав: ручка  - AS древесная смола ,«зубцы» – полиэстер с природными 
минералами горных пород, материал secion . 



 
Щетка содержит микрокапсулированное природное масло розы. Этот 
компонент ежедневно увлажняет волосы, придает им гладкость и блеск 
при расчёсывании. Волосы становятся упругими и шелковистыми. Масло 
розы также обладает свойством защищать окрашенные волосы и 
способствовать сохранению цвета.  
  
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или 
повреждениях кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия 
горячего воздуха фена, что может привести к изменению формы щетки. Не 
используйте одновременно с применением специальных средств для 
расчёсывания или выпрямления спутанных волос, это может повлиять на 
качество щетки.  
 
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите на 
воздухе без специальных средств для сушки.  
 
Состав: основной корпус-держатель с ручкой - AS древесная смола, зубцы - 
полиэтилен, микрокапсулированное розовое масло. 
 
 
 
 

 

 
MOIST HERB BRUSH 

Щетка массажная для увлажнения и придания  
блеска волосам с маслом розы (круглая) 

721922 



 
Расческа содержит микрокапсулированное природное масло розы. Этот 
компонент ежедневно увлажняет волосы, придает им гладкость и блеск 
при расчёсывании. Волосы становятся упругими и шелковистыми. Масло 
розы также обладает свойством защищать окрашенные волосы и 
способствовать сохранению цвета.  
  
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или 
повреждениях кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия 
горячего воздуха фена, что может привести к изменению формы расчески. 
Не используйте одновременно с применением специальных средств для 
расчёсывания или выпрямления спутанных волос, это может повлиять на 
качество расчески.  
 
По мере загрязнения ополосните расческу  тёплой водой, хорошо 
обсушите на воздухе без специальных средств для сушки.  
 
Состав: основной корпус-держатель с ручкой - AS древесная смола, зубцы - 
полиэтилен, микрокапсулированное розовое масло. 
 
 
 
 

 

 
MOIST HERB BRUSH 

Расческа массажная для увлажнения и придания  
блеска волосам с маслом розы (складная) 

721977 



 
Гребень идеально подходит для мягких волнистых волос. Изготовлен из 
иономерной смолы - нового высококачественного материала с очень 
мягкой и гладкой поверхностью. Иономерная смола обладает высокой 
устойчивостью к трению, маслам и средствам для укладки, благодаря 
этому  гребень не портится, не повреждает волосы и может быть 
использован  длительное время. 
Гребень легко скользит по волосам, создавая эффект расчесывания 
пальцами. Бережно относится к волосам, придает им блеск. 
  
Внимание при использовании: храните в недоступных для детей местах. 
По мере загрязнения ополосните гребень тёплой водой c нейтральным 
моющим средством и обсушите на воздухе, без специальных средств для 
сушки. *Не подвергайте гребень воздействию высоких температур, не 
подставляйте под прямой горячий воздух фена. Это может привести к его 
деформации. 
  
Состав: иономерная смола. 
Термоустойчивость: 50 градусов 
 
 
 
 

 

 

SOFT WAVE COMB 
Гребень для волоc "Волна" 

720437 



722288 

Head Cassa Comb 
Гребень для волос и массажа кожи головы 

 
Плоский гребень с прямым расположением зубцов, которые скользят по всей 
длине волос 
и легко достигают кожи головы. 
Преимущества продукта: 
1. Зубцы гребня легко расчесывают волосы и массируют кожу головы. 
2. Для бережного соприкосновения с кожей головы кончики зубцов имеют 
специальные шарики. 
3. Шарики на концах зубцов содержат минералы, которые излучают 
длинноволновое инфракрасное излучение, активизирующее кровообращение в 
клетках кожи головы. 
4. Может использоваться для точечного массажа кожи головы. 
Способ применения при точечном массаже: 
1. «Открыть».  Точечно простимулируйте затылочную часть головы (см. рисунок 
на вкладыше). 
2. «Распустить». Проведите гребнем зигзагообразными движениями по 
направлению  
от лба к затылку, словно распуская косу. 
3. «Разгладить». Скользите гребнем от начала роста волос на лбу по направлению 
к затылочной части головы.  
* Располагайте зубцы расчески под наклоном по отношению к голове. 
Массируйте плавными лёгкими движениями, избегая сильных надавливаний. 
При массаже уделите особое внимание следующим точкам (на рисунке 
расположены снизу вверх, слева направо): 
 «Амон» - выемка на задней стороне шеи приблизительно в 2 – х см выше начала 
роста волос.  
«Тэнтю» - самая высокая точка мышц по обе стороны затылка. 
«Фуути» - выемка с внешней стороны от «тэнтю». 
«Канкоцу» - выемка, расположенная по диагонали вниз от самой высокой точки 
задней стороны уха. 
Внимание при использовании: храните в недоступных для детей местах. По мере 
загрязнения ополосните гребень тёплой водой и обсушите на воздухе, без 
специальных средств для сушки. 
Состав: корпус - AS смола, зубцы – уретан. 
 



722479 / 722486 

Щетка нейтрализует статическое электричество, облегчая расчёсывание и уменьшая 
повреждение волос за счёт тройного антистатического эффекта. Накоплению статического 
электричества особенно подвержены пересушенные горячим воздухом фена, окрашенные и 
после химической завивки волосы, склонные к ломкости и потере влаги. Это приводит к 
повреждениям кутикулы волоса, в результате чего теряются необходимые вода, липиды, белки. 
Расческа обладает тройным антистатическим эффектом: зубцы из полиэстера-проводника 
проводят электрические заряды, уменьшая статическое электричество при расчёсывании; 
cпециальный материал, так называемый nasulon, расположенный сразу под верхней частью 
расчёски с зубцами, за счёт собственных зарядов полностью нейтрализует статическое 
электричество; металлическая вставка из нержавеющей стали на корпусе расчёски выпускает 
электрические заряды наружу. 
Шетка содержит  в микрокапсулированном виде основной компонент структуры волоса – 
кератин. 
Из-за нехватки кератина волосы теряют свою способность удерживать влагу, что является 
основной причиной их повреждений (волосяные чешуйки отслаиваются, волосы выпадают при 
расчесывании и во время мытья). 
Кератин, полученный из природных белков (шерсть овцы) близок по составу к белкам 
человеческих волос и является отличным компонентом по уходу за ними. Особенностью 
кератина также является большое содержание цистина – аминокислоты, поддерживающей 
формирование структуры белков. 
 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи головы. 
Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что может привести к 
изменению формы щетки. Не используйте одновременно с применением специальных средств 
для расчёсывания или выпрямления спутанных волос, это может повлиять на качество щетки. 
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите на воздухе без 
специальных средств для сушки. 
 
Состав: основной корпус-держатель с ручкой - AS-древесная смола; зубцы - электропроводимый 
полиэстер, микрокапсулированный кератин; заземление-нержавеющая сталь. 

  
ANTI-STATIC HAIR BRUSH 

Щетка массажная с кератином и антистатическим эффектом 



720451 

Массажная щетка содержит микрокапсулированные церамиды и  масло 
австралийского  ореха макадамия для ежедневного увлажнения и смягчения волос 
при расчёсывании.  
Церамиды  -  это  естественные  составляющие  кутикулы  волоса,  они  образуют  на  
поверхности волоса   защитный   липидный   слой,   увеличивают   уровень   
увлажнения   сухих,  с  секущимися кончиками волос, препятствуют сухости и потере 
влаги.  
Масло   австралийского   ореха  Макадамия  смягчает волосы, предотвращая 
спутывание волос во время расчёсывания.  
 
Внимание при применении: не используйте при  заболеваниях  или  повреждениях   
кожи головы. Избегайте  продолжительного   воздействия   горячего   воздуха   фена,   
что   может   привести   к   изменению    формы    щетки.    Не    используйте   
одновременно   с   применением   специальных средств для расчёсывания или 
выпрямления спутанных  волос,  это   может    повлиять на качество щетки.  
По    мере   загрязнения   ополосните   щетку   тёплой   водой,   хорошо   обсушите  на  
воздухе без специальных средств для сушки.  
 
Состав:   основной   корпус  -  держатель   с    ручкой   -   AS-древесная смола,  зубцы - 
полиэстер, микрокапсулированные церамиды.  

Ceramide Brush  
Щетка массажная для увлажнения и смягчения волос  

с церамидами 



720468 

Массажная щетка содержит микрокапсулированные церамиды и масло 
австралийского ореха  макадамия для ежедневного увлажнения и смягчения волос 
при расчёсывании.  
 
Церамиды  -  это  естественные  составляющие  кутикулы  волоса,  они   образуют  на  
поверхности волоса   защитный   липидный   слой,   увеличивают   уровень   
увлажнения   сухих,  с   секущимися кончиками волос, препятствуют сухости и потере 
влаги.  
 
Масло  австралийского  ореха  Макадамия  смягчает  волосы,  предотвращая  
спутывание волос во время расчёсывания.  
 
Внимание  при  применении:  не  используйте  при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте   продолжительного   воздействия   горячего   воздуха   фена,   
что   может   привести   к изменению формы щетки. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или выпрямления спутанных 
волос, это может повлиять на качество щетки.  
По   мере загрязнения   ополосните   щетку   тёплой   водой,   хорошо   обсушите   на   
воздухе   без специальных средств для сушки.  
 
Состав:   основной   корпус – держатель   с   ручкой  -  AS-древесная   смола,   зубцы  -  
полиэстер, микрокапсулированные церамиды.  

Ceramide Brush  
Щетка массажная (круглая)  

для увлажнения и смягчения волос с церамидами 



721199 

Массажная щетка содержит микрокапсулированные церамиды и масло австралийского 
ореха макадамия  для ежедневного увлажнения и смягчения волос при расчёсывании.  
Церамиды - это естественные составляющие кутикулы волоса, они образуют на поверхности 
волоса защитный липидный слой, увеличивают уровень увлажнения сухих, с секущимися 
кончиками волос, препятствуют сухости и потере влаги.  
Масло австралийского ореха Макадамия смягчает волосы, предотвращая спутывание волос 
во время расчёсывания.  
 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи головы. 
Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что может привести к 
изменению формы щетки. Не используйте одновременно с применением специальных средств 
для расчёсывания или выпрямления спутанных волос, это может повлиять на качество щетки.  
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите на воздухе без 
специальных средств для сушки.  
 
Состав: основной корпус-держатель с ручкой - AS-древесная смола, зубцы-полиэстер, 
микрокапсулированные церамиды. 
 

Ceramide Brush  
 Щетка массажная для увлажнения и 

 смягчения волос с церамидами (круглая, для укладки) 



720567 

Массажная    щетка    содержит    микрокапсулированные    церамиды     и     масло 
австралийского   ореха   макадамия   для   ежедневного   увлажнения   и   смягчения   
волос  при расчёсывании. 

  
Церамиды  -  это  естественные  составляющие  кутикулы  волоса,  они образуют на 
поверхности волоса  защитный  липидный  слой,  увеличивают  уровень   увлажнения   
сухих,   с   секущимися кончиками волос, препятствуют сухости и потере влаги.  
Масло  австралийского  ореха Макадамия смягчает волосы, предотвращая 
спутывание волос во время расчёсывания. 
  
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы щетки. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или выпрямления спутанных 
волос, это может повлиять на качество щетки.  
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите на воздухе без 
специальных средств для сушки. 
  
Состав: основной корпус-держатель с ручкой - AS-древесная смола, зубцы- полиэстер, 
микрокапсулированные церамиды. 

Ceramide Brush  
Расческа (складная)  

для увлажнения и смягчения волос с церамидами 



721113 

Расческа содержит микрокапсулированные мёд и маточное молочко пчёл. Эти 
компоненты ежедневно увлажняют волосы, придают им гладкость и блеск при 
расчёсывании. 

  
Свойства входящих в состав компонентов:  
• Мед - обладает чудесными питательными свойствами, стимулирует регенерацию 
клеток, укрепляет волосы. Мед натуральный увлажнитель для волос и кожи, он 
защищает волосы от пересушивания В состав меда входят разнообразные ферменты, 
витамины, органические кислоты, минеральные соли, антибактериальные вещества.  
• Маточное молочко пчел содержит активные вещества, которые проникают в ствол и 
корень волос, улучшая их структуру, питают и увлажняют волосы и кожу головы, не 
нарушая их природный рН баланс.  

 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы расчёски. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или для выпрямления 
спутанных волос, что может повлиять на качество расчёски. 

  
По мере загрязнения ополосните расчёску тёплой водой, хорошо обсушите (на воздухе, 
без специальных средств для сушки). 

  
Состав: основной корпус-держатель с ручкой - AS древесная смола, зубцы - 
полиэстеровый эластомер. 

Honey Brush  
Щетка массажная для увлажнения и придания блеска волосам  

с мёдом и маточным молочком пчёл 



721120 

Расческа содержит микрокапсулированные мёд и маточное молочко пчёл. Эти 
компоненты ежедневно увлажняют волосы, придают им гладкость и блеск при 
расчёсывании. 

  
Свойства входящих в состав компонентов:  
• Мед - обладает чудесными питательными свойствами, стимулирует регенерацию 
клеток, укрепляет волосы. Мед натуральный увлажнитель для волос и кожи, он 
защищает волосы от пересушивания В состав меда входят разнообразные ферменты, 
витамины, органические кислоты, минеральные соли, антибактериальные вещества.  
• Маточное молочко пчел содержит активные вещества, которые проникают в ствол и 
корень волос, улучшая их структуру, питают и увлажняют волосы и кожу головы, не 
нарушая их природный рН баланс.  

 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы расчёски. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или для выпрямления 
спутанных волос, что может повлиять на качество расчёски. 

  
По мере загрязнения ополосните расчёску тёплой водой, хорошо обсушите (на воздухе, 
без специальных средств для сушки). 

  
Состав: основной корпус-держатель с ручкой - AS древесная смола, зубцы - 
полиэстеровый эластомер. 

Honey Brush  
 Расчёска для увлажнения и придания блеска волосам  

с мёдом и маточным молочком пчёл (складная) 
  



721151 

Расческа содержит микрокапсулированные мёд и маточное молочко пчёл. Эти 
компоненты ежедневно увлажняют волосы, придают им гладкость и блеск при 
расчёсывании. 

  
Свойства входящих в состав компонентов:  
• Мед - обладает чудесными питательными свойствами, стимулирует регенерацию 
клеток, укрепляет волосы. Мед натуральный увлажнитель для волос и кожи, он 
защищает волосы от пересушивания В состав меда входят разнообразные ферменты, 
витамины, органические кислоты, минеральные соли, антибактериальные вещества.  
• Маточное молочко пчел содержит активные вещества, которые проникают в ствол и 
корень волос, улучшая их структуру, питают и увлажняют волосы и кожу головы, не 
нарушая их природный рН баланс.  

 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы расчёски. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или для выпрямления 
спутанных волос, что может повлиять на качество расчёски. 

  
По мере загрязнения ополосните расчёску тёплой водой, хорошо обсушите (на воздухе, 
без специальных средств для сушки). 

  
Состав: основной корпус-держатель с ручкой - AS древесная смола, зубцы - 
полиэстеровый эластомер. 

Honey Brush  
Щетка массажная для увлажнения и  

придания блеска волосам 
 с мёдом и маточным молочком пчёл (круглая) 

 

 

 
  



721168 

Расческа содержит микрокапсулированные мёд и маточное молочко пчёл. Эти 
компоненты ежедневно увлажняют волосы, придают им гладкость и блеск при 
расчёсывании. 

  
Свойства входящих в состав компонентов:  
• Мед - обладает чудесными питательными свойствами, стимулирует регенерацию 
клеток, укрепляет волосы. Мед натуральный увлажнитель для волос и кожи, он 
защищает волосы от пересушивания В состав меда входят разнообразные ферменты, 
витамины, органические кислоты, минеральные соли, антибактериальные вещества.  
• Маточное молочко пчел содержит активные вещества, которые проникают в ствол и 
корень волос, улучшая их структуру, питают и увлажняют волосы и кожу головы, не 
нарушая их природный рН баланс.  

 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы расчёски. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или для выпрямления 
спутанных волос, что может повлиять на качество расчёски. 

  
По мере загрязнения ополосните расчёску тёплой водой, хорошо обсушите (на воздухе, 
без специальных средств для сушки). 

  
Состав: основной корпус-держатель с ручкой - AS древесная смола, зубцы - 
полиэстеровый эластомер. 

Honey Brush  
Щетка массажная для увлажнения и  

придания блеска волосам 
 с мёдом и маточным молочком пчёл (малая) 

 

 

 
  



720628 

Массажная щетка содержит микрокапсулированные растительные экстракты и 
масла: жемчужную пудру, экстракт соевых бобов, экстракт женьшеня, масло 
камелии, рисовое масло. Эти компоненты ежедневно увлажняют волосы, придают им 
гладкость и блеск при расчёсывании. 

  
Свойства входящих в состав растительных компонентов: жемчужная пудра - увлажняет, 
придаёт волосам блеск; экстракт соевых бобов - восстанавливает повреждённые 
волосы; экстракт женьшеня - увлажняет, сглаживает поверхность волос; масло камелии 
- придаёт блеск, усиливает естественный блеск тёмных волос; рисовое масло - 
смягчает волосы, предотвращая спутывание волос во время расчёсывания.  

 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы щетки. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или выпрямления спутанных 
волос, это может повлиять на качество щетки. 

  
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите на воздухе без 
специальных средств для сушки. 

  
Состав: основной корпус-держатель с ручкой - AS древесная смола, зубцы полиэтилен, 
микрокапсулированные растительные экстракты. 

Orientxy Brush  
Щетка массажная (круглая) для увлажнения и  

придания блеска волосам  
с растительными компонентами 



721175 

Расческа нейтрализует статическое электричество, облегчая расчёсывание и уменьшая 
повреждение волос за счёт тройного антистатического эффекта.  
Накоплению статического электричества особенно подвержены пересушенные горячим 
воздухом фена, окрашенные и после химической завивки волосы, склонные к ломкости и 
потере влаги. Это приводит к повреждениям кутикулы волоса, в результате чего теряются 
необходимые вода, липиды, белки.  
Расческа обладает тройным антистатическим эффектом:  
- зубцы из полиэстера-проводника проводят электрические заряды, уменьшая статическое 
электричество при расчёсывании;  
- специальный материал , так называемый nasulon, расположенный сразу под верхней частью 
расчёски с зубцами, за счёт собственных зарядов полностью нейтрализует статическое 
электричество;  
- металлическая вставка из нержавеющей стали на корпусе расчёски выпускает электрические 
заряды наружу.  
На концах зубцов расчёски находится микрокапсулированный морской коллаген, 
увлажняющий сухие волосы и кожу головы.  
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи головы. 
Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что может привести к 
изменению формы расчёски. Не наносите непосредственно на расчёску специальные средства 
для расчёсывания или выпрямления спутанных волос, что может повлиять на качество 
расчёски. Так как в расчёске присутствуют металлические элементы, избегайте попадания воды 
непосредственно на них а также не оставляйте расчёску в ванной комнате или других 
помещениях с повышенной влажностью.  
По мере загрязнения ополосните расчёску тёплой водой без применения моющих и чистящих 
средств, сразу же хорошо протрите или обсушите на воздухе без специальных средств для 
сушки.  
Состав: AS древесная смола , нержавеющая сталь, полиэстер. 

3-system anti-static brush  
 Расчёска с тройным  антистатическим эффектом 



721243 

Расческа нейтрализует статическое электричество, облегчая расчёсывание и уменьшая 
повреждение волос за счёт тройного антистатического эффекта.  
Накоплению статического электричества особенно подвержены пересушенные горячим 
воздухом фена, окрашенные и после химической завивки волосы, склонные к ломкости и 
потере влаги. Это приводит к повреждениям кутикулы волоса, в результате чего теряются 
необходимые вода, липиды, белки.  
Расческа обладает тройным антистатическим эффектом:  
- зубцы из полиэстера-проводника проводят электрические заряды, уменьшая статическое 
электричество при расчёсывании;  
- специальный материал, так называемый nasulon, расположенный сразу под верхней 
частью расчёски с зубцами, за счёт собственных зарядов полностью нейтрализует статическое 
электричество;  
- металлическая вставка из нержавеющей стали на корпусе расчёски выпускает 
электрические заряды наружу.  
На концах зубцов расчёски находится микрокапсулированный морской коллаген, 
увлажняющий сухие волосы и кожу головы.  
 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи головы. 
Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что может привести к 
изменению формы расчёски. Не наносите непосредственно на расчёску специальные средства 
для расчёсывания или выпрямления спутанных волос, что может повлиять на качество 
расчёски. Так как в расчёске присутствуют металлические элементы, избегайте попадания воды 
непосредственно на них а также не оставляйте расчёску в ванной комнате или других 
помещениях с повышенной влажностью.  
По мере загрязнения ополосните расчёску тёплой водой без применения моющих и чистящих 
средств, сразу же хорошо протрите или обсушите на воздухе без специальных средств для 
сушки.  
Состав: AS древесная смола, нержавеющая сталь, полиэстер. 

3-system anti-static brush  
 Расчёска с тройным  антистатическим эффектом 



716515 

Щетка   рекомендуется   для  сухих,  ослабленных,  потерявших  жизненную  силу  и естественный 
блеск волос.  
Окрашенные    и     после    химической   завивки,   пересушенные    горячим    воздухом    фена, 
подверженные   действию   ультрафиолетового   излучения   волосы   склонны   к   ломкости   и 
потере   влаги.  Чешуйки   кутикулы   волоса   отслаиваются,  в   результате   чего    повышается 
проницаемость    волоса.   Через   образовавшиеся   в   его   поверхности    промежутки    волос 
теряет необходимые для здорового роста воду, липиды, белки.  
Щетка содержит  природные  минералы  горных  пород  с   эффектом  выделения отрицательно 
заряженных  ионов в результате ультракрасного излучения. Ультракрасные лучи  активизируют 
кровообращение в  клетках  кожи головы, что стимулирует и ускоряет рост    волос,    повышают    
способность волос    удерживать   и   сохранять   влагу,   что предотвращает сухость и ломкость 

волос.  
Преимущества использования природных минералов горных пород:  
- Степень излучения ультракрасных лучей минералами горных  пород  выше, чем  у древесного  
угля;  
- Излучение происходит не только  при  первом  использования  расчёски,  но  продолжается  и  
после,  даже  после  контакта  расчёски  с  водой;  
- Степень излучения ультракрасных лучей, в  результате  которого   выделяются   
отрицательно   заряженные ионы, достаточно высокая, эффект заметен сразу же после 
расчёсывания.  
Внимание при применении: не   используйте   при   заболеваниях   или   повреждениях   кожи 
головы.   Избегайте   продолжительного    воздействия   горячего    воздуха   фена,   что   может 
привести   к   изменению   формы   щетки.   Не   используйте   одновременно   с    применением 
специальных средств для  расчёсывания  или  для  выпрямления  спутанных  волос,  что может 
повлиять на качество щетки.  
По   мере   загрязнения  ополосните  щетку  тёплой  водой,  хорошо  обсушите  на  воздухе,  без 
специальных средств для сушки.  
Состав: ручка-AВS древесная  смола, "зубцы" -  полиэтилен  с природными минералами горных 
пород и эффектом ультракрасного излучения 

Mineralion Brush  
Щетка массажная для сухих, ослабленных волос 

 с минералами горных пород 
  



716973 

Щетка  рекомендуется  для  сухих,  ослабленных,  потерявших  жизненную  силу  и 
естественный блеск волос.  
Окрашенные    и    после   химической   завивки,  пересушенные    горячим     воздухом    фена, 
подверженные   действию   ультрафиолетового   излучения  волосы   склонны   к   ломкости  
и потере   влаги.  Чешуйки   кутикулы   волоса   отслаиваются,   в   результате   чего 
повышается проницаемость   волоса.   Через   образовавшиеся   в   его   поверхности    
промежутки    волос теряет     необходимые    для    здорового   роста    воду,   липиды,   
белки.    Щетка    содержит природные   минералы   горных   пород   с   эффектом  
выделения  отрицательно   заряженных ионов     в    результате   ультракрасного    
излучения.    Ультракрасные    лучи     активизируют кровообращение    в    клетках  кожи   
головы,   что   стимулирует    и     ускоряет    рост   волос, повышают   способность     волос     
удерживать   и    сохранять   влагу,    что     предотвращает сухость и ломкость волос.  
Преимущества использования природных минералов горных пород:  
- Степень излучения ультракрасных лучей минералами горных  пород  выше, чем у 
древесного   угля;  
- Излучение  происходит  не  только  при  первом  использования расчёски, но 
продолжается и  после,  даже  после  контакта расчёски с  водой;   
- Степень  излучения  ультракрасных  лучей,  в результате которого выделяются 
отрицательно  заряженные ионы, достаточно высокая, эффект заметен сразу же после 
расчёсывания.  
Внимание при применении: не   используйте   при   заболеваниях  или   повреждениях   
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что может 
привести  к   изменению  формы  щетки.  Не  используйте  одновременно  с   применением  
специальных  средств для  расчёсывания  или  для  выпрямления  спутанных  волос,  что 
может повлиять на качество щетки.  
По   мере  загрязнения  ополосните  щетку  тёплой  водой,  хорошо  обсушите  на  воздухе, 
без специальных средств для сушки.  
Состав: ручка - AВS древесная смола, "зубцы”–полиэтилен с природными минералами 
горных пород и эффектом ультракрасного излучения.  

Mineralion Brush   
Щетка массажная (круглая) для сухих,  

ослабленных волос с минералами горных пород 



716553 

Щетка массажная (складная) рекомендуется для сухих, ослабленных, потерявших жизненную силу и 
естественный блеск волос. 
Окрашенные   и   после    химической   завивки,   пересушенные   горячим   воздухом   фена, 
подверженные   действию    ультрафиолетового   излучения   волосы   склонны к ломкости и потере   
влаги.  Чешуйки   кутикулы   волоса   отслаиваются, в  результате  чего повышается проницаемость   
волоса.  Через  образовавшиеся   в   его   поверхности   промежутки  волос теряет необходимые для 
здорового роста воду,  липиды, белки. 
Щетка   содержит   природные    минералы     горных     пород     с      эффектом    выделения 
отрицательно   заряженных  ионов  в  результате ультракрасного излучения. Ультракрасные 
лучи активизируют  кровообращение  в  клетках  кожи головы,  что  стимулирует  и  ускоряет рост    
волос,    повышают     способность    волос    удерживать   и    сохранять    влагу,    что предотвращает 
сухость и ломкость волос. 
Преимущества использования природных минералов горных пород: 
- Степень  излучения  ультракрасных   лучей   минералами   горных   пород   выше,   чем   у 
древесного угля;  
- Излучение происходит не только при   первом   использования расчёски, но продолжается  и  после,  
даже  после  контакта  расчёски  с  водой;  
- Степень излучения ультракрасных лучей, в результате которого выделяются отрицательно  
заряженные ионы, достаточно высокая, эффект заметен сразу же после расчёсывания. 

  
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи головы. 
Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что может привести к изменению 
формы щетки. Не используйте одновременно с применением специальных средств для расчёсывания 
или для выпрямления спутанных волос, что может повлиять на качество щетки. 
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите на воздухе, без специальных 
средств для сушки. 
Состав: ручка - AВS древесная смола, "зубцы” – полиэтилен с природными минералами горных пород 
и эффектом ультракрасного излучения. 

Mineralion Brush  
Щетка массажная (складная) для сухих,  

ослабленных волос с минералами горных пород 
  



716836 

Расчёска рекомендуется для сухих, ослабленных, потерявших жизненную силу и естественный 
блеск волос. 
Окрашенные и после химической завивки, пересушенные горячим воздухом фена, подверженные 
действию ультрафиолетового излучения волосы склонны к ломкости и потере влаги. Чешуйки 
кутикулы волоса отслаиваются, в результате чего повышается проницаемость волоса. Через 
образовавшиеся в его поверхности промежутки волос теряет необходимые для здорового роста 
воду, липиды, белки. 
Щетка содержит природные минералы горных пород с эффектом выделения отрицательно  
заряженных ионов в результате ультракрасного излучения. Ультракрасные лучи активизируют 
кровообращение в клетках кожи головы, что стимулирует и ускоряет рост    волос, повышают 
способность волос удерживать и сохранять влагу, что предотвращает сухость и ломкость волос.  
Преимущества использования природных минералов горных пород:  
- Степень излучения ультракрасных лучей минералами горных пород выше, чем у древесного  
угля;   
- Излучение происходит не только при первом использования расчёски, но продолжается  и  после, 
даже после контакта расчёски с водой;  
- Степень излучения ультракрасных лучей, в результате которого  выделяются  отрицательно   
заряженные ионы, достаточно высокая, эффект заметен сразу же после расчёсывания.  
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи головы. 
Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что может привести к изменению 
формы щетки. Не используйте одновременно с применением специальных средств для 
расчёсывания или для выпрямления спутанных волос, что может повлиять на качество щетки. 
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите на воздухе, без 
специальных средств для сушки.  
Состав: ручка  -  AВS  древесная с мола, "зубцы" -  полиэтилен  с  природными   минералами горных 
пород и эффектом ультракрасного излучения. 

Mineralion Comb Brush  
Расчёска для сухих, ослабленных волос  

с минералами горных пород 
  



719837 

Щетка рекомендуется для сухих, ослабленных, потерявших жизненную силу и естественный блеск 
волос.  
Окрашенные и после химической завивки, пересушенные горячим воздухом фена, подверженные 
действию ультрафиолетового излучения волосы склонны к ломкости и потере влаги. Чешуйки 
кутикулы волоса отслаиваются, в результате чего повышается проницаемость волоса. Через 
образовавшиеся в его поверхности промежутки волос теряет необходимые для здорового роста 
воду, липиды, белки. Щетка содержит природные минералы горных пород с эффектом 
выделения отрицательно заряженных ионов в результате ультракрасного излучения. 
Ультракрасные лучи активизируют кровообращение в клетках кожи головы, что стимулирует и 
ускоряет рост волос, повышают способность волос удерживать и сохранять влагу, что 
предотвращает сухость и ломкость волос.  
Преимущества использования природных минералов горных пород:  
- Степень излучения ультракрасных лучей минералами горных пород выше, чем у древесного 
угля; 
- Излучение происходит не только при первом использования расчёски, но продолжается и 
после, даже после контакта расчёски с водой; 
- Степень излучения ультракрасных лучей, в результате которого выделяются отрицательно 
заряженные ионы, достаточно высокая, эффект заметен сразу же после расчёсывания. 
 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи головы. 
Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что может привести к 
изменению формы щетки. Не используйте одновременно с применением специальных средств 
для расчёсывания или для выпрямления спутанных волос, что может повлиять на качество щетки. 
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите на воздухе, без 
специальных средств для сушки.  
 
Состав: ручка - AВS древесная смола, “зубцы”- полиэтилен с природными минералами горных 
пород и эффектом ультракрасного излучения. 

Mineralion Brush  
Щетка массажная для сухих,  

ослабленных волос с минералами горных пород 
  



720154 

Массажная щетка нейтрализует статическое электричество, облегчая расчёсывание и 
уменьшая повреждения волос при расчёсывании. Статическое электричество 
накапливают волосы, пересушенные горячим воздухом фена, окрашенные и после 
химической завивки, склонные к ломкости и потере влаги. Статическое электричество 
приводит к повреждениям кутикулы волоса, в результате которых повышается 
проницаемость волоса, теряются необходимые вода, липиды, белки.  
Как достигается антистатический эффект при расчёсывании: 
• Зубцы из полиэстера-проводника проводят электрические заряды, уменьшая 
статическое электричество при расчёсывании.  
• Металлическая вставка из нержавеющей стали на корпусе расчёски выпускает 
электрические заряды наружу.  
• Специальный материал nasulon, расположенный сразу под верхней частью расчёски с 
зубцами, за счёт собственных зарядов полностью нейтрализует статическое 
электричество. 
 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы щетки. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или для выпрямления 
спутанных волос, что может повлиять на качество щетки. 
По мере загрязнения ополосните щетку тёплой водой, хорошо обсушите на воздухе, 
без специальных средств для сушки. 
 
Состав: ручка - AS древесная смола, металлическая вставка нержавеющая сталь, зубцы 
полиэстер (проводник электрических зарядов). 

Amazy Brush  
Щетка массажная с антистатическим эффектом 



720611 

Щетинки из натуральной свиной щетины обеспечивают мягкое, не травмирующее 
кожу головы и волосы прикосновение, не сушат волосы, придают естественный блеск, 
исключают поверхностное расчёсывание (за счёт густого, не редкого расположения), 
подходят для лёгкого массажа кожи головы во время расчёсывания.  
Натуральная щетина уменьшает вероятность возникновения статического 
электричества при расчёсывании.  
Щетинки из натуральной свиной щетины используются в комплексе с щетинками из 
нейлона  
 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы щетки. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или выпрямления спутанных 
волос, что может повлиять на качество щетинок.  
По мере загрязнения допускается ополоснуть щетку тёплой водой без применения 
моющих и чистящих средств, хорошо обсушить на воздухе без специальных средств 
для сушки. Даже после контакта с водой свойство щетки создавать слабокислотную 
среду сохраняется.  
 
Состав: основной корпус - ABS древесная смола, щетинки натуральная свиная щетина, 
нейлон. 

EXCEL MIX Brushing Brush   
 Щетка с натуральной щетиной и нейлоном 



720802 

Щетинки из натуральной свиной щетины обеспечивают мягкое, не травмирующее кожу 
головы и волосы прикосновение, не сушат волосы, придают естественный блеск, 
исключают поверхностное расчёсывание (за счёт густого, не редкого расположения), 
подходят для лёгкого массажа кожи головы во время расчёсывания. 

  
Натуральная щетина уменьшает вероятность возникновения статического 
электричества при расчёсывании.  

 
Щетинки из натуральной свиной щетины используются в комплексе с "щетинками" из 

нейлона.  
 

Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи 
головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что может 
привести к изменению формы щетки. Не используйте одновременно с применением 
специальных средств для расчёсывания или выпрямления спутанных волос, что может 
повлиять на качество щетинок.  
По мере загрязнения допускается ополоснуть щетку тёплой водой без применения 
моющих и чистящих средств, хорошо обсушить на воздухе без специальных средств 
для сушки. Даже после контакта с водой свойство щетки создавать слабокислотную 
среду сохраняется. 

  
Состав: основной корпус - ABS древесная смола, щетинки натуральная свиная щетина, 
нейлон. 
 

EXCEL MIX Brushing Brush  
Щетка с натуральной щетиной и нейлоном (малая) 



720819 

Щетинки из натуральной свиной щетины обеспечивают мягкое, не травмирующее 
кожу головы и волосы прикосновение, не сушат волосы, придают естественный блеск, 
исключают поверхностное расчёсывание (за счёт густого, не редкого расположения), 
подходят для лёгкого массажа кожи головы во время расчёсывания. 
Натуральная щетина уменьшает вероятность возникновения статического 
электричества при расчёсывании. 
Щетинки из натуральной свиной щетины используются в комплексе с щетинками из 
нейлона. 

 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы щетки. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или выпрямления спутанных 
волос, что может повлиять на качество щетинок.  
По мере загрязнения допускается ополоснуть щетку тёплой водой без применения 
моющих и чистящих средств, хорошо обсушить на воздухе без специальных средств 
для сушки. Даже после контакта с водой свойство щетки создавать слабокислотную 
среду сохраняется. 

 
Состав: основной корпус - ABS древесная смола, щетинки натуральная свиная щетина, 
нейлон. 
 

EXCEL MIX Brushing Brush  
Щетка с натуральной щетиной и нейлоном 



720826 

Щетинки из натуральной свиной щетины обеспечивают мягкое, не травмирующее 
кожу головы и волосы прикосновение, не сушат волосы, придают естественный блеск, 
исключают поверхностное расчёсывание (за счёт густого, не редкого расположения), 
подходят для лёгкого массажа кожи головы во время расчёсывания. 
Натуральная щетина уменьшает вероятность возникновения статического 
электричества при расчёсывании. 
Щетинки из натуральной свиной щетины используются в комплексе с щетинками из 
нейлона. 

 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы щетки. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или выпрямления спутанных 
волос, что может повлиять на качество щетинок.  
По мере загрязнения допускается ополоснуть щетку тёплой водой без применения 
моющих и чистящих средств, хорошо обсушить на воздухе без специальных средств 
для сушки. Даже после контакта с водой свойство щетки создавать слабокислотную 
среду сохраняется. 

 
Состав: основной корпус - ABS древесная смола, щетинки натуральная свиная щетина, 
нейлон. 
 

EXCEL MIX Brushing Brush  
Щетка с натуральной щетиной и нейлоном 

 (круглая) 



721083 

Щетинки из натуральной свиной щетины обеспечивают мягкое, не травмирующее 
кожу головы и волосы прикосновение, не сушат волосы, придают естественный блеск, 
исключают поверхностное расчёсывание (за счёт густого, не редкого расположения), 
подходят для лёгкого массажа кожи головы во время расчёсывания.  
Натуральная щетина уменьшает вероятность возникновения статического 
электричества при расчёсывании. 
Щетинки из натуральной свиной щетины прекрасно удаляют загрязнения с 
поверхности волос. Они перемешаны с щетинками из нейлона, закругленные 
окончания которых не травмируют кожу головы, не повреждают корни волос, 
предотвращая их выпадение. Это облегчает скольжение расчески по поверхности 
волос. 
Диаметр части расчески с щетинками – 40 мм 
Подходит для профессиональной укладки. 

 
Внимание при применении: не используйте при заболеваниях или повреждениях 
кожи головы. Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, что 
может привести к изменению формы щетки. Не используйте одновременно с 
применением специальных средств для расчёсывания или выпрямления спутанных 
волос, что может повлиять на качество щетинок.  
По мере загрязнения допускается ополоснуть щетку тёплой водой без применения 
моющих и чистящих средств, хорошо обсушить на воздухе без специальных средств 
для сушки. Даже после контакта с водой свойство щетки создавать слабокислотную 
среду сохраняется. 

 
Состав: основной корпус - ABS древесная смола, щетинки - натуральная виная щетина, 
нейлон. 
 

EXCEL MIX Roll Brush  
Щетка круглая для укладки волос  

с натуральной щетиной и нейлоном 



801440 

Волнистые щетинки кисти прекрасно подходят для равномерного нанесения краски, 
способствуют глубокому прокрашиванию волос. Ровно подстриженные густые волоски 
препятствуют стеканию краски с кисти - краска ложится ровным, густым слоем. Рифлёная 
(в виде выступающих пузырьков) поверхность корпуса кисти у основания щетинок 
препятствует скольжению кисти в руке, даже при использовании защитных перчаток во 
время окрашивания. На ручке-кисти выступающие отметки-дозаторы для измерения 
количества жидкой краски. Ручка кисти опускается в тюбик с намешанной краской и 
фиксирует уровень оставшейся краски. 

 
Меры предосторожности: после использования ополоснуть обычной водой, при сильных 
загрязнениях водой с добавлением моющего средства средней кислотности, просушить 
щетинками кисти вниз. Храните в сухом чистом виде. 

 
Состав: материал ручки и гребня полипропиленовая смола, материал щетинок 
полипропиленовые волнистые щетинки. 

Hairdye Brush and Comb 
 Гребень c щеткой  

для  профессионального окрашивания волос (малый) 



802164 

Упругий натуральный конский волос кисти прекрасно подходит для равномерного 
нанесения краски, способствует глубокому прокрашиванию волос. Ровно подстриженные 
густые волоски препятствуют стеканию краски с кисти -краска ложится ровным, густым 
слоем. Рифлёная (в виде выступающих пузырьков) поверхность корпуса кисти у 
основания щетинок препятствует скольжению кисти в руке, даже при использовании 
защитных перчаток во время окрашивания. На ручке-кисти выступающие отметки-
дозаторы для измерения количества жидкой краски. Ручка кисти опускается в тюбик с 
намешанной краской и фиксирует уровень оставшейся краски. 

 
Меры предосторожности: после использования ополоснуть обычной водой, при сильных 
загрязнениях - водой с добавлением моющего средства средней кислотности, просушить 
щетинками кисти вниз. Во избежание повреждения натуральных щетинок кисти 
(ухудшение качества, выпадение) особенно при использовании для окрашивания волос 
осветлителей и щелочных красок, обязательно ополаскивайте кисть водой. Храните в 
сухом чистом виде. 
 
Состав: материал ручки и гребня - полипропиленовая смола, материал щетинок - 100% 
натуральный конский волос. 

Hairdye Brush and Comb 

 Гребень c щеткой для  профессионального  

окрашивания волос (большой) 



721212 /721229 / 721236 

Расчёска-щётка имеет удивительно компактную форму, легко 
складывается и раскладывается одним движением, без труда 
поместится в любой дамской сумочке. В сложенном виде зубцы 
расчёски закрыты корпусом ручки, что исключает их 
соприкосновение с сумочкой (зубцы расчёски всегда остаются 
чистыми). 
 
Внимание при применении:  
Не используйте при заболеваниях или повреждениях кожи головы. 
Избегайте продолжительного воздействия горячего воздуха фена, 
что может привести к изменению формы расчёски. 
Не наносите непосредственно на расчёску специальные средства 
для расчёсывания (или, например, выпрямления спутанных волос), 
что может повлиять на качество расчёски. 
По мере загрязнения ополосните расчёску тёплой водой, хорошо 
обсушите (на воздухе, без специальных средств для сушки). 
 
Состав: "зубцы" полиэстеровый эластомер, основной корпус-
держатель с ручкой ABS древесная смола 

Cosmetic Mode hairbrush  

Расчёска-щётка компактной формы (для дамской сумочки) 


