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BaByliss PRO (Франция)
Одна из ведущих мировых компаний по производству профессионального 
парикмахерского электроинструмента: фены, щипцы, плойки, электробигуди. Широкий 
модельный ряд, постоянное сотрудничество с ведущими европейскими стилистами, 
непрерывный поиск новых дизайнерских решений и технологий – всё это позволяет 
компании удерживать лидирующие позиции. 

Coif*in (Италия)
Завод уже не один десяток лет специализируется на производстве профессиональных фенов 
для парикмахеров. Великолепный лаконичный модельный ряд и идеальное сочетание «цена – 
качество» вывели эту марку в разряд наиболее востребованных на российском рынке.

GA.MA (Италия)
Компания входит в число мировых лидеров по производству щипцов для выпрямления 
волос. Компанию GA.MA. отличает постоянный поиск и внедрение инновационных 
технологий в производство «утюжков» для волос. Титановое, керамическое, турмалиновое 
напыление, уникальные нагревательные элементы, встроенная система ионизации – вот 
далеко не полный перечень разработок, ведрённых специалистами GA.MA.

LIGO ELECTRIC (Швейцария). Торговая марка «VALERA» 
Славу всемирно известного бренда компания завоевала благодаря богатому ассортименту 
и высокому качеству фенов, производящихся в Швейцарии. Сегодня компания предлагает 
своим клиентам большой выбор продукции помимо фенов: щипцы, плойки, машинки для 
стрижки волос, электробигуди и электробумеранги. Специалисты компании Ligo Electric 
работают над внедрением передовых достижений науки: керамико-турмалиновое покрытие 
плавающих пластин в щипцах для выпрямления волос, мощные и легкие моторы нового 
поколения в фенах, использование энергосберегающих систем в конструкциях приборов. 

Velecta Paramount (Франция)
Занимает «элитную» нишу на мировом рынке парикмахерских электроинструментов уже 
более 40 лет, производя высококачественные профессиональные фены. Отличительной 
особенностью всех профессиональных фенов Velecta Paramount является легкость и 
компактность, надёжность и удобство в работе. Большинство моделей фенов оснащено 
особыми моторами с уникальной запатентованной турбо-системой, и обладают потрясающей 
эргономикой в сочетании великолепной балансировкой. Ведущие мировые стилисты 
признали фены Velecta Paramount лучшими в своем классе. 

Gamma Piu (Италия)
Один из европейских лидеров по производству фенов для салонов красоты. 
Высокотехнологическое оборудование, строжайший контроль качества продукции и 
нестандартные дизайнерские решения вывели продукцию этой фирмы на передовые позиции. 
Компания Gamma Piu – единственный в мире производитель фенов с озоновыми лампами, 
благодаря которым происходит не только процедура сушки и укладки, но и активное 
оздоровление структуры волос и корневой системы и кожи головы.

Parlux PARLUX s.p.a. (Италия)
Одна из самых известных европейских компаний по производству высококачественных 
профессиональных парикмахерских фенов. Надежные моторы, фены с мощностью 
от 1500Вт до 2200Вт, оснащённые системой ионизации, и современный дизайн – 
составляющие успеха марки «PARLUX» на мировом рынке профессионального инструмента. 

Denman (Великобритания) 
Датой рождения марки считают 1938 год, когда первая щётка была изобретена и 
запатентована Джоном Денманом Деном. Тогда же, была основана первая компания по 
производству профессиональных парикмахерских щёток для волос. Благодаря усилиям 
легенды парикмахерского мира Видал Сассуна, популярность щеток росла. Сегодня 
девиз «Сделано парикмахерами для парикмахеров» продолжает быть основной идеей и 
философией компании, в жизнь и развитие которой вовлечены лучшие стилисты мира. 
DENMAN – это настоящая «щётка для парикмахера».



WAHL Clipper Corporation (США). Торговая марка «MOSER» (Германия)
Профессиональные машинки для стрижки волос этой марки известны в России более 
50лет. Широчайший ассортимент, надежность в работе, передовые технологии в произ-
водстве ножевых блоков составляют гордость марки Мозер.

Oster (США)
Компания «Oster» является родоначальником машинок для стрижки волос. По надежно-
сти в работе, полноте комплектации и качеству заточки ножевых блоков продукция марки 
Oster уже много лет занимает ведущие позиции среди аналогичных производителей, 
пользуясь стабильной популярностью и спросом. 

Kiepe (Италия)
Довольно молодой, но очень динамично развивающийся бренд на российском рынке 
парикмахерских ножниц и маникюрного инструмента. Специалисты компании постоянно 
работают над пополнением модельного ряда. В тесном контакте с ведущими стилистами 
Италии создаются ножницы под разные техники стрижки, получая всё более современ-
ный эргономичный дизайн. Особую гордость компании составляют ножницы, изготовлен-
ные из шведской высокопрочной стали с «convex» заточкой.

harizma 
Бренд harizma олицетворяет смелость, креативность, желание проявить свое творчество 
через стрижки и укладки с использованием данного инструмента. Бренд существует на 
рынке профессиональных парикмахерских инструментов уже более 5 лет и завоевал лю-
бовь и признание среди многих стилистов России. На сегодняшний день в линейке бренда 
представлены оригинальные решения с собственным дизайном и стилем, эргономикой и 
высоким качеством исполнения. При разработке каждого нового изделия учитываются 
все нюансы, связанные с его будущим профессиональным использованием. 

Y.S. Park (Япония)
Y.S. Park – парикмахерский инструмент, который заботится об эргономике и удобстве для 
работы стилиста. И главное – Y.S. Park заботится о здоровье волос. Основатель брен-
да – Young Soo Park – создает каждую расческу как настоящее  произведение искусства. 
Y.S. Park Professional имеет более 100 международных патентов на свою продукцию. 
Уникальные материалы, технологии и традиционное японское качество по достоинству 
оценили самые знаменитые стилисты и ведущие академии индустрии красоты, среди кото-
рых Vidal Sassoon, Tony & Guy и др. 

Katachi (Тайвань)
Эта марка парикмахерских ножниц является совместным продуктом дизайнеров 
и технологов компании ХИТЭК и опытным тайваньским производителем, имеющим за-
служенную репутацию. Ножницы KATACHI отличаются тщательно подобранными по 
функциональному признаку моделями, элегантным дизайном и высоким качеством изготов-
ления. Изготовленные из высокоуглеродистой стали марки 440С, инструменты проходят 
специальную закалку, ручную заточку и полировку, основное их отличие – 
это идеальное сочетание цены и качества.  

Mizutani (Япония)
Компания Mizutani, с момента своего образования в 1921 году, в основу производства 
положила постоянный поиск и испытания новых материалов и технологий для изготовле-
ния ножниц. Результатом многолетних исследований процессов закалки, финишной обра-
ботки и эргономики, стали накопленные знания и опыт для изготовления парикмахерских 
ножниц высшего качества. Это подтверждает и тот факт, что различные модели ножниц 
MIZUTANI регулярно получают призы и высшие баллы на различных международных 
конкурсах за прогрессивный дизайн и лучшую эргономику. Ножницы MIZUTANI сегод-
ня являются символом инноваций, великолепного качества и традиционного японского 
мастерства.



Sinelco international (Бельгия). Торговая марка «Sibel»
Команда Sinelco – профессионалы в продаже парикмахерского инструмента и аксессуа-
ров. Компания начала свою деятельность в 1984 году. В настоящее время Sinelco – это 
крупная мультинациональная компания, продукция которой пользуется большим доверием 
и авторитетом у парикмахеров всего мира. Удовольствие парикмахера от его работы оста-
ётся основной задачей компании и является ориентиром на будущее. Компания Sinelco 
не без оснований считает, что частично привносит свой вклад в успех каждого салона. 

New–York Hamburger Gummi–Waaren AG (Германия). Торговые марки 
«Hercules», «Triumph Master», «Silkline», «Ionicline», «Carbonline», «Matador».
Уже более 150 лет эта фабрика производит первоклассный инструмент для парикмахеров: 
расчески, щетки, брашинги. Все инструменты этих марок имеют прекрасную репутацию во 
всем мире, благодаря огромному ассортименту, использованию уникальных композитных 
материалов и ручной обработке. Постоянное изучение парикмахерского рынка и приме-
нение современных технологий позволили компании достичь совершенства в производ-
стве долговечного и качественного профессионального инструмента. 

ТЕК (Италия)
Итальянская компания TEK имеет полувековой опыт по изготовлению высококачествен-
ных расчёсок и щёток для волос из ценных пород дерева. Щётки TEK оснащаются зуб-
чиками из древесины специальной округлой формы, которые бережно относятся даже к 
самой чувствительной коже, не вызывая негативной реакции. Щётки TEK массируют кожу 
головы, улучшая кровообращение, укрепляя корни волос и регулируя работу сальных же-
лёз. Для изготовления зубчиков для щёток TEK применяется древесина граба (семейство 
берёзовых), известная своей твёрдостью и эластичностью. Высокое качество продукции 
TEK делает её незаменимой как для профессионалов, так и для ежедневного домашнего 
использования. 

Industrias Oriol S.A. (Испания). Торговая марка – EuroStil 
Основанная в 1942 году в Барселоне, компания Eurostil уже более 65 лет разрабатывает 
и производит широкий спектр парикмахерских принадлежностей и расходных материалов. 
Непрерывные исследования развития парикмахерской индустрии помогли компании войти 
в число мировых лидеров в своей области. Сейчас продукция марки Eurostil представлена 
более чем в шестидесяти странах мира. Огромный опыт, новые технологии и строгий кон-
троль производства обеспечивают высокое качество продукции, пользующейся большим 
авторитетом у парикмахеров. 

Olivia Garden (Бельгия)
Компания Olivia Garden основана в Бельгии в 1968 году и на сегодняшний день 
является признанным лидером в производстве профессиональных брашингов и щеток для 
волос. Компания имеет большой опыт разработки и создания инновационной высоко-
качественной продукции для удовлетворения самых взыскательных профессиональных 
потребностей парикмахеров. 

Baruffaldi (Италия)
Небольшая семейная итальянская компания имеет за плечами большую историю 
производства высококачественного инструмента. Огромный опыт работы в своей 
области, применение передовых современных технологий и тщательный подбор специ-
алистов позволяют получать продукт высокого качества по оптимальной цене. Компания 
Baruffaldi представляет своим клиентам довольно большой ассортимент продукции: 
от маникюрных ножниц до кухонных ножей. Вся продукция Baruffaldi проходит полный 
цикл производства непосредственно в Италии. 



Фены                         8

Диффузоры                          25

Машинки для стрижки
волос                                           

Плойки                                          42

Щипцы-выпрямители                       51

Ножницы, бритвы и лезвия              61

Брашинги и термобрашинги            102

28



Расчески                                      141

Профессиональная одежда            252

Щетки                                          116

и расходные материалы                 169

инструмент                                    233

пояса для инструментов                 250
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150 km/h

Пиктограммы – электроприборы
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Пиктограммы – ножницы




