


HAIRSHOP является официально зарегистрированным товарным знаком и имеет 
правовую защиту на территории Российской Федерации и стран Евросоюза.

Поэтому HAIRSHOP – это не только популярный и узнаваемый бренд, но еще и    
залог уверенного, безопасного и прибыльного бизнеса! 
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Самым лучшим считается наращивание, кото-
рое выглядит как результат природной щедрости, 
и даже профессиональный парикмахер не может 
определить, что волосы наращены.

Добиться такого результата поможет 

золотая формула безупречного наращивания  
волос от HAIRSHOP

Приступим к подбору волос для наращивания. 
HAIRSHOP  разработал шесть шагов  качествен-
ного подбора волос.

Первый шаг. Определение структуры волос.

Компания HAIRSHOP  разделила все возможные 
структуры волос на 4 основные группы:

1. Шелковые прямые (ШП). Волосы остаются 
прямыми даже после намокания.

2.  Естественная волна (ЕВ). Волосы имеют лег-
кую волну во влажном состоянии. Слегка пушатся 
после естественного высыхания.

3.  Объемная волна (ОВ). Волосы имеют при-
родный достаточно крупный завиток.

4. Мокрая химия (МХ). Волосы имеют тугой     
завиток 2-3 сантиметра  в диаметре. 

Обращаем внимание! Компания HAIRSHOP не 
использует химические средства для завивки  и 
выпрямления волос. Структура волос, которую Вы 
видите, является их природной особенностью и не из-
менится в процессе ношения.

Естественная волна
(ЕВ) 

Шелковые прямые 
(ШП)

 Объемная волна 
(ОВ)

Мокрая химия
(МХ)

КАК ПОДОБРАТЬ ВОЛОСЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ?

СОСТАВЛЯЮЩИХ
БЕЗУПРЕЧНОГО
НАРАЩИВАНИЯ ВОЛОС

3
• Качественные волосы и надежные  

материалы крепления
• Квалифицированный мастер, специ-

ализирующийся на наращивании 
волос

• Соблюдение технологии ухода за      
наращенными волосами
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Второй шаг. Выбор толщины волоса.

Важно использовать при наращивании воло-
сы, близкие по толщине волосам клиента. Так 
называемые «славянские» волосы, несмотря 
на их мягкость и шелковистость, подходят дале-
ко не всем. Наращивание более тонких донор-
ских волос является грубой ошибкой, и такое 
наращивание будет заметно. 

Часто возникает ситуация, когда при на-
ращивании используются волосы намно-
го толще волос клиента. Толстые, как пра-
вило, более плотные и жесткие волосы, 
торчащие из под своих волос, выглядят  
неестественно.

Каждая коллекция натуральных волос 
HAIRSHOP имеет свою толщину волос.

Коллекция
5 Stars

Коллекция 
Berkana

Коллекция
 HAIRSHOP CLASSIC

Толщина волос под микроскопом

Коллекция 
HAIRSHOP SD

Коллекция 
Berkana Gold

ПАЛИТРА НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС HAIRSHOP

Третий шаг.  Подбор цвета.

Цвета из коллекций натуральных волос 
HAIRSHOP может легко подобрать любой 
специалист, знакомый с  окрашиванием 
волос.

Номер  Описание Номер Описание

1.0 Черный 8.34 Светло-русый, золотисто-медный

1.2 Темный брюнет 8.3 Светлый золотисто-русый

2.0 Брюнет 8.1 Светлый пепельно-русый

3.0 Темный шатен 8.0 Светло-русый

4.15 Шатен - пепельный махагон 9.13 Песочный блондин

4.0 Темный шоколад 9.03 Бежевый блондин

5.0 Шоколад 9.0 Натуральный блондин

5.5 Махагон 10.3 Светлый блондин золотистый

6.3 Шатен золотистый 10.0 Светлый блондин

6.2 Шатен натуральный 10.1 Платиновый блондин

6.1 Шатен пепельный 12.00 Экстремально светлый блондин

6.0 Темно-русый G Зеленый

7.7 Светлый шатен F14-1 Синий

7.54 Медно-красный F22 Синий ультрамарин

7.43 Медный F10-1 Малиновый

7.03 Русый золотистый F24-2 Розовый

7.1 Пепельно-русый F1 Светло-розовый

7.0 Русый шоколадный F20 Красный



7

 Для удобства компания HAIRSHOP использует об-
щепринятые обозначения тонов, применяемые 
для маркировки  красок для волос.

Натуральная палитра  содержит 29 основных 
цветов и 7 креативных.

На производстве HAIRSHOP можно заказать 
окрашивание волос в любой необходимый цвет. 
Срок изготовления заказа после согласования 
образца – пять рабочих дней.

 
Четвертый шаг.  Длина волос.

HAIRSHOP рекомендует: для того, чтобы нара-
щивание выглядело естественным, длина нара-
щенных прядей не должна превышать длину соб-
ственных волос более чем на 15-20 см. 

При увеличении объема волос длина наращива-
емых волос может слегка  превышать длину соб-
ственных, но важно использовать правильную  
наполняемость волос или количество слоев, речь 
о которых пойдет в следующем шаге.

Пятый шаг. Наполняемость волос.

В обычной человеческой косе есть волосы всех 
длин, так как в  процессе жизнедеятельности идет 
постоянное обновление, и на месте выпавших 
старых длинных волос начинают расти новые.

Слои волос – это волосы определенных длин, вхо-
дящих в изделие. 

HAIRSHOP рекомендует: при наращивании ис-
пользовать волосы, имитирующие на концах 
естественный рост волос, состоящие из 3-х слоев.

Использование таких материалов не требует 
адаптивной стрижки, которая создает плавный 
переход от своих волос к наращенным. Он полу-
чается сам собой, так как три слоя волос практи-
чески имитируют естественный рост.

Для создания причесок одной длины, например-
прямого каре, мы предлагаем волосы в 1 слой 
(DD). Цена такого продукта на 30% выше, чем у 
волос с естественной наполняемостью.

Естественный рост волос у человека происходит постоянно. Причем 
постаревшие и самые длинные волосы выпадают, а взамен начинают 
расти новые. Поэтому в обычной человеческой косе всегда будут во-
лосы всех длин.

наполняемость по слоямmax min

В день мы 
теряем до 
150 воло-

сков.
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Сравнение естественного роста волос с наполняемостью 
среза, состоящего из 3-х, 2-х и 1-го слоя волос

Процентное соотношение прядей по длинам в коллекции
5 Stars. 3 слоя

Естественный рост волос. 
Процентное соотношение прядей различной длины, входящих в 
срезы.

10 см

20 см

30 см

40 см

50 см

Коллекция SD Коллекция 5 Stars Коллекция Berkana Коллекция Classic

DD

100% 10% 50%10% 15% 15% 100% 20% 50%30%
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HAIRSHOP 
CLASSIC

Фотограф: Козлова Екатерина
Модель: Душакова Наталья
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Сравнительная таблица волос из коллекций HAIRSHOP 

КОЛЛЕКЦИЯ СТРУКТУРА ДЛИНА, ШАГ 10 СМ ТОЛЩИНА СЛОИ ЗАПАС ПО ДЛИНЕ
BERKANA GOLD ШП/ЕВ/ОВ 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Тонкие Естественный рост волос +2 см

BERKANA ШП/ЕВ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Средние 2 +2 см
5 STARS ШП 30, 40, 50, 60 Средние 3 +2 см

HAIRSHOP CLASSIC ШП 40, 50, 60, 70 Толстые 2 +5 см
HAIRSHOP SD ШП/ЕВ 40, 50, 60, 70 Тонкие 5 -

Шестой  шаг. Качество волос.

Главным преимуществом компании HAIRSHOP 
является разработка и тщательное соблюдение 
стандартов качества натуральных волос.  Это по-
зволяет мастерам из раза в раз добиваться одно-
го и того же результата при наращивании.  

Начинается все с подготовки сырья, которое тща-
тельно сортируется согласно основным параме-
трам качества: структуре волос, толщине, длине, 
способу сбора и прочее. Только используя опре-
деленное сырье для своих коллекций, можно со-
блюсти все требования. 

Для коллекции 5 stars используются лучшие юж-
норусские прямые волосы, уже много лет хорошо 
зарекомендовавшие себя в носке. При отборе 
сырья используются целиком срезанные волосы.

Основу коллекции Berkana составляют славян-
ские волосы. Они более тонкие и, как правило, 
имеют структуру легкой волны (ЕВ), но среди них 
попадаются волосы со структурой ОВ и МХ. На на-
шем производстве мы отбираем для  данной кол-
лекции только целиком срезанные косы.

Коллекция волос Berkana Gold делается только 
из волос, собранных в России – это отборные 
славянские волосы.

Для коллекции HAIRSHOP Classic применяются 
плотные  азиатские волосы. С целью получения 
густоты на концах мы используем их после сорти-
ровки по слоям. Для адаптации волос друг к другу 
на них наносится несмываемая отделка –  ана-
лог кератинового насыщения, применяемого в 
салонах красоты для лечения волос, которая при-
дает волосам прочность, блеск и улучшает рас-
чесывание.

Коллекция волос SD  используется для изготовле-
ния прядей на заколках. Мы применяем в данной 
коллекции 100% натуральные волосы, которые 
искусственно истончаются в процессе обработ-
ки, для придания им вида славянских волос. Та-
кие волосы требуют бережного отношения и до-
полнительного специального ухода,  они сильно 
чувствительны к высоким температурам (напри-
мер, при укладках). Основным преимуществом 
этой коллекции является низкая цена изделий.
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HAIRSHOP придает большое значение надежности, 
качеству и безопасности материалов крепления 
волос. 

Одной из самых популярных технологий наращива-
ния волос является наращивание на кератиновые 
(клеевые) капсулы.  За счет своей простоты и надеж-
ности эта технология любима многими мастерами.

Суть технологии: при наращивании прядь донорских 
волос прикрепляется к пряди своих волос при помо-
щи разогретого специальными щипцами клея. Засты-
вая, клей (кератин) плотно скрепляет прядь наращен-
ных волос с прядью собственных волос клиента.

Почему компания HAIRSHOP предлагает лучший ке-
ратин на российском рынке?

Безопасность кератина

Мы используем в своей продукции только кератин,  
имеющий международный паспорт безопасности 
продукции (MSDS),  гарантирующий его безвредность 
для человека.  Применение такого кератина не вы-
зывает раздражения при контакте с кожей, он  не ток-
сичен для глаз и не затрудняет дыхания при использо-
вании мастерами.

Оптимальная температура крепления

При выборе кератина мы руководствовались темпе-
ратурой его плавления. Оптимальной температурой 
является  180-190 °С. При 200 °С и выше волосам 
в прикорневой зоне наносится непоправимый ущерб 
(тепловой ожог), который впоследствии приводит к об-
ламыванию  волос. Кератин с более низкой темпе-
ратурой плавления будет плохо держать волосы, так 
как при воздействии повышенных температур (сауна, 
солнце и прочее) он  начинает размягчаться, что при-
водит к выпадению волос.

Прочные материалы 

Крайне важный фактор –  прочность кератина и устой-
чивость его к воздействию агрессивных сред, таких 
как: долгое нахождение в воде, щелочные  мыльные 
растворы, масленые и спиртовые маски, средства 
для укладки волос. Кератин должен стойко  выдержи-
вать все это в течении 3-4-х месяцев, не изменяя сво-
его цвета  и плотности. 

Удобство и простота работы с клеем

Фактор, за который наш кератин полюбили профес-
сионалы. 

С кератином должно быть просто и удобно работать:

- Показатель «текучести». В разогретом  виде кератин 
должен напоминать жидкость, только в этом случае он 

КАПСУЛЬНОЕ НАРАЩИВАНИЕ
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сможет хорошо «пропитать» и смочить прядь волос, 
на которую идет наращивание, и качественно скре-
пить ее с донорской прядью. 

- Время застывания (кристаллизации) клея являет-
ся важной составляющей скорости в процессе на-
ращивания. Чем быстрее клей застывает, образуя 
капсулу, тем быстрее мастер может начать форми-
ровать следующую. Скорость наращивания важна и 
клиенту, и мастеру.

- Абразивные свойства клея. Кератин от компании 
HAIRSHOP  подобран так, что он имеет максималь-
ную клейкость к волосам, но при этом минимально 
липнет к рукам мастера!

Внешний вид

Внешний вид капсулы зависит от цвета кератина и 
его матовости. Компания  HAIRSHOP представляет  
5 цветов  кератина.

Самый популярный кератин - прозрачный. Он не-
заметен на волосах, так как передает цвет прикре-
пленных под ним волос. Для  черных волос лучше 
использовать кератин черного цвета, так как он  
меньше бликует на волосах. Мы также представля-
ем 2 оттенка бежевого и темно-коричневого кера-
тина.

Обратите внимание, что наш кератин, в отличие от 
многих аналогов, после кристаллизации приобрета-
ет матовый оттенок, а не глянцевый, что делает его 
еще более незаметным на волосах.

Оптимальный размер капсулы

Исходя из многолетнего опыта наращивания волос, 
компания HAIRSHOP предложила лучший размер 
для капсулы. С одной стороны, она держит макси-
мальный вес волос, необходимый для полноценного 
наращивания. С другой - ее размер позволяет сде-
лать надежную небольшую капсулу, хорошо

скрепляющую волосы. Такую капсулу не надо подрезать, 
укорачивать, тратить время и силы на бестолковую рабо-
ту, которую обычно приходится выполнять мастерам с го-
товыми капсулами от других производителей.

Микрокапсулы

Для височных зон и зоны челки, которым обычно уделя-
ют повышенное внимание клиенты, компания HAIRSHOP  
предлагает аппарат для микрокапсульного наращивания. 

С помощью аппарата Extend Magic можно создать изящ-
ное крепление трех и более донорских волосков.

Клей, используемый в специальных картриджах, облада-
ет повышенной гибкостью и пластичностью, он визуально 
незаметен.  

Для бережного снятия кератиновых капсул мы рекоменду-
ем использовать гель Soft remover. Специальная формула 
геля позволяет снять всю капсулу целиком, не оставляя 
следов на волосах и не повреждая их. Мягкое снятие кап-
сул особенно важно для тонких и осветленных волос.  

СРАВНЕНИЕ КАПСУЛ, СФОРМИРОВАННЫХ 
РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ

Капсула, сформированная щипцами
Капсулы более плоские, за счет чего получается 
распределение волос, близкое к естественному.

Капсула сформирована вручную в виде 
рисинки
Капсулы объемные. Можно создавать высокие 
прически.

Капсула сформирована при помощи 
Extend Magic
Микрокапсулы позволяют нарастить волосы в 
височной и теменной зонах.
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ВОЛОСЫ ДЛЯ КАПСУЛЬНОГО НАРАЩИВАНИЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ BERKANA GOLD КОЛЛЕКЦИЯ BERKANA

Машинная капсула
BERCANA 
0,6 × 0,6 см

Ручная Микрокапсула
BERKANA GOLD
0,5 × 0,5 см
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ВОЛОСЫ ДЛЯ КАПСУЛЬНОГО НАРАЩИВАНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ 5 STARS

КОЛЛЕКЦИЯ СТРУКТУРА ДЛИНА, ШАГ 10 СМ ВЕС 20 КАПСУЛ 50 СМ КАПСУЛ В УПАКОВКЕ КАПСУЛА ЗАПАС ПО ДЛИНЕ
BERKANA GOLD ШП/ЕВ/ОВ 30-100 15,72 20 шт. Ручная +2 см

BERKANA ШП/ЕВ 20-100 11,6 20 шт. Машинная +2 см
5 STARS ШП 30-70 15,72 20 шт. Ручная +2,5 см

Ручная капсула
5 Stars
0,5 × 0,5 см
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Ленточное наращивание относится к холодным ви-
дам наращивания. Оно пользуется популярностью за 
счет относительно невысокой стоимости  процедуры, 
экономии времени наращивания, а также легкому 
снятию без потери волос, благодаря специально раз-
работанной щадящей жидкости для снятия от компа-
нии HAIRSHOP.

Преимущества лент от компании HAIRSHOP

Надежность

Мы предлагаем два варианта клейкой ленты для кре-
пления  волос. Ленты Premium – любимый продукт ма-
стеров и клиентов – представляют собой оптимальное 
сочетание стойкости крепления и простоты снятия. 
Для клиентов, предпочитающих активный стиль жизни 
(спорт, танцы и т. д.), мы рекомендуем клей суперпроч-
ной фиксации, имеющий маркировку   Hard Fix.

Качество полимера

Для изготовления полимерной основы крепления 
донорских волос  мы подобрали двухкомпонентный 
клей с хорошими гидрофобными свойствами.  Полу-
ченный результат: нет вычеса волос в процессе но-
шения. Прочная основа, которая не расслаивается от 
воды, может выдержать  5-6 перенаращиваний без 
замены полимерной основы.

Толщина лент

Мы подобрали оптимальную толщину лент. При своей 
прочности они имеют минимальную толщину, поэто-
му, проведя рукой по волосам после наращивания, 
вы их не почувствуете. 

Гибкое и мягкое основание

Полимерное основание должно быть гибким и повто-
рять форму головы, только в этом случае оно не будет 
чувствоваться. Именно такой является полимерная 
основа в продукции HAIRSHOP.  

Широта ассортимента

В ассортименте представлены следующие виды лент:

•     классические;

•   с имитацией роста волос – в основание ленты 
вручную вставляются волоски таким образом, что 
они визуально имитируют рост собственных волос;  

•     микро – практически идентичны по размеру кап-
сулам, выглядят естественно, чаще всего используют-
ся для височного наращивания. 

В сочетании с огромным выбором волос у нас луч-
шее предложение на рынке! 

При выборе лент важно обращать внимание на их 
вес. Так, стандартная упаковка One Touch из 20 лент 
весит 50 грамм, а не 12 или 25 грамм, как предлага-
ют другие компании. Это важно не только для просче-
та реальной стоимости комплекта волос на голову, но 
и для удобства работы мастера. 40 лент можно иде-
ально разместить на голове, не перегружая волосы 
клиента. В отличие от других, мы наращиваем нашим 
клиентам волосы, а не полимер.

ЛЕНТОЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ ONE TOUCH



5 Stars микроленты

ЛЕНТОЧНОЕ НАРАЩИВАНИЕ
ONE TOUCH МИКРОЛЕНТЫ

Состав набора:
1) Удобный дисплей. 2) 30 упаковок «Мелирование 
без окрашивания». 3) Жидкость для снятия (2 шт.). 
4) Полоски для коррекции прически (104 шт.).

Микроленты
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ВОЛОСЫ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО НАРАЩИВАНИЯ ONE TOUCH
С ИМИТАЦИЕЙ РОСТА ВОЛОС

Коллекция 5 Stars 
One Touch от HAIRSHOP

• Прочная полимерная основа, исключающая вы-
чес волос, многократное перенаращивание.

• Толщина полимера всего 0,5 мм.
• Гибкое и мягкое основание принимает форму головы.
• Широчайший ассортимент включает ленты с имитаци-

ей роста волос, ленты с эффектом Шадэ и микроленты.
• Два варианта клейкой ленты: Premium и Hard Fix.
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Ленты с имитацией  
роста волос 

Микроленты

ВИДЫ ЛЕНТ

Обычные ленты

ВОЛОСЫ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОГО НАРАЩИВАНИЯ ONE TOUCH 
С ЭФФЕКТОМ ОМБРЕ

КОЛЛЕКЦИЯ СТРУКТУРА ДЛИНА, ШАГ 10 СМ РАЗМЕР ПОЛИМЕРА ВЕС ЛЕНТ В УПАКОВКЕ ПОЛИМЕР ЗАПАС ПО 
ДЛИНЕ, СМ

5 STARS ШП 40-70 40 × 8 мм 50 г 20 шт. Обычный 2,5
5 STARS С ИМИТАЦИЕЙ ШП 40-70 40 × 8 мм 25/50 г 10/20 шт. С имитацией роста 2,5

BERKANA ШП/ЕВ 30-80 40 × 8 мм 40 г 20 шт. Обычный 2,5
19
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ВОЛОСЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ НА ТРЕССАХ
HAIRSHOP CLASSIC

КОЛЛЕКЦИЯ СТРУКТУРА ДЛИНА ВЕС ОСНОВА СЛОИ ЗАПАС ПО ДЛИНЕ
5 STARS ШП 40, 50, 60 см 50/60 г Машинные 3 +2,5 см
CLASSIC ШП/ЕВ 40, 50, 60, 70 см 50/60 г Машинные 2 +5 см

BERKANA ЕВ 50, 60 см 50/60 г Ручные/Машинные 2 +2,5 см

5 Stars
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ВОЛОСЫ НА ЗАКОЛКАХ
КОЛЛЕКЦИЯ SD
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КОЛЛЕКЦИЯ СТРУКТУРА ОСНОВА ДЛИНА ВЕС СЛОИ ЗАПАС ПО ДЛИНЕ
BERKANA ЕВ Трессы/Полимер 40-50 см 110 г 3 + 2 см
5 STARS ШП/ЕВ Полимер 50 см 113 г 3 + 1,9 см
CLASSIC ШП/ЕВ Трессы 40-60 см 110/116 г 2 + 5 см

SD ШП/ЕВ Трессы 40-70 см 113/120 г 5 + 5 см

Тонкое полимерное
основание – идеально
для тонких славянских
волос

Классическая форма
основы – надежная
и гибкая

Крепеж 
Заколка

Основа 
Полимер

Основа 
Тресс

ВОЛОСЫ НА ЗАКОЛКАХ

7 прядей (3 затылочные по 12, 17, 20 см 
и 4 височные по 3,5 см)
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ХВОСТ АДЕЛЬ
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«Скарлет» – шиньон-наклад-
ка, с помощью которого мож-
но сделать высокий широкий 
хвост. Крепление:  заколка-
краб. По структуре бывают 
прямые и очень волнистые, а 
по цвету как однотонные, так 
и мелированные. 

НАКЛАДНЫЕ ХВОСТЫ

КОЛЛЕКЦИЯ СТРУКТУРА КРЕПЛЕНИЕ ДЛИНА, ШАГ 10 СМ ВЕС КОЛЛЕКЦИЯ
АДЕЛЬ ШП Застежка-липучка 50 100 г SD
ОДРИ ШП/ОВ Лента 50-70 95 г SD

МИЛЕНА ШП Лента 40-60 60 г SD
СКАРЛЕТ ЕВ Заколка-краб 50-70 160/175 г CLASSIC/SD

«Адель» – самый легкий для 
самостоятельного прикрепле-
ния хвост. Крепление: гребень 
и удобная застежка-липучка с 
выделенной прядью для ма-
скировки места крепления. «Милена» – облегчённый 

вариант хвоста «Одри», вес 60 
гр. При помощи специально-
го аксессуара можно создать 
эффект шикарного объёмного 
хвоста. 

«Одри» – идеально комфорт-
ный в носке. Крепление: гре-
бень и специальные ленты, 
оборачивающие хвост. 
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НАКЛАДНАЯ КОСА  
Berkana
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Косы – это постижерные изделия из специальных 
жгутов-направляющих.

КОЛЛЕКЦИЯ КОЛ-ВО ПРЯДЕЙ ДЛИНА В СМ ВЕС В ГРАММАХ КРЕПЛЕНИЕ СТРАНА
BERKANA  3 80-90 80-90 Заколка/Резинка Россия

BERKANA 4 80-110 100 Резинка Россия

CLASSIC 3 60 70 Резинка Китай

КОСЫ

•100 % натуральные волосы 
•крепление при помощи резинки или заколки 
•вся цветовая палитра
•косы в коллекции BERKANA: представлены
изделия из 3-х и 4-х жгутов 
•славянские волосы 
•большой выбор длин от 70 до 110 см 
•незаметное крепление при помощи фирмен-
ной заколки 
•в одной длине есть полные и облегченные 
варианты по весу

КРЕПЕЖ
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УХОД ЗА НАРАЩЕННЫМИ 
ВОЛОСАМИ
Правила ухода

1. Перед наращиванием вымойте свои волосы очища-
ющим шампунем без содержания масел и просушите. 

2. После наращивания в течении 2 дней запрещается 
мыть волосы. 

3. Следует делать наращивание только у мастера, про-
шедшего обучение работе с наращенными волосами.

Важно:

• наращенные волосы мойте в вертикальном положе-
нии протягивающими движениями по всей длине;

• средства ухода (маски, бальзамы и пр.) наносите ис-
ключительно на волосы, избегая попадания на капсу-
лы или места крепления лент;

• расчесывайте наращенные волосы, начиная с кон-
чиков, специальной двухуровневой расческой с нату-
ральной щетиной, которая не повреждает крепления;

• при сушке волос феном избегайте нагрева клеевых 
капсул и других креплений, температура прибора не 
должна превышать 180 °С для темных и рыжих волос, 
140 °С  - для светлых волос;

• перед укладкой рекомендуем воспользоваться тер-
моспреем.

 С наращенными волосами не рекомендуется посе-
щать баню или сауну и купаться в морской воде. 

Специально для ухода за наращенными волосами в 
домашних условиях компания HAIRSHOP разработала 
линию косметических средств J-LINE. Для достижения 
максимального эффекта необходимо использовать 
всю серию.

Очищающий шампунь J-LINE  подготавливает волосы к 
наращиванию, обезжиривает их поверхность, гарантируя 
качественное и длительное крепление наращенных волос. 
Шампунь для наращенных волос J-LINE  способству-
ет восстановлению структуры, придает блеск, увлажняет, 
улучшает текстуру.   
Кондиционер для наращенных волос J-LINE с экс-
трактом пшеницы – ухаживает за волосами, препятству-
ет спутыванию и облегчает расчесывание по всей длине. 
Насыщает волосы влагой, сглаживает кутикулы и убирает 
излишнюю пушистость наращенных волос.. Обеспечивает 
естественный блеск, мягкость и эластичность волос. 
Спрей для легкого расчесывания J-LINE придает ос-
лепительный блеск волосам и роскошный ухоженный вид 
прическе. 
Восстанавливающая маска J-LINE с разглаживаю-
щим эффектом увлажняет волосы и придает им естествен-
ный блеск. Экстракт пшеницы и активные компоненты, 
входящие в состав маски, проникают в структуру волос, 
питая их до самых кончиков, выравнивая и защищая от 
повреждений.
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АКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НОВАЯ СЕРИЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЙ  

КОСМЕТИКИ HAIR REPAIR

Новая линия профессиональной косметики J–LINE 
HAIR REPAIR COMPLEX ухаживает не только за на-
ращенными волосами, но и восстанавливает  и 
лечит Ваши естественные волосы – все для здо-
ровой красоты Ваших волос.

Масло силиконовое для ухода за наращенны-
ми волосами HAIRSHOP подходит для всех типов 
волос. Облегчает расчесывание. Придает волосам 
блеск, увлажняет и защищает от негативного воз-
действия окружающей среды.
Выпускается в двух вариантах состава и объема. 
Облегченный вариант с содержанием масла 50% 
объемом 100 мл и 100% масло объемом 150 мл.

Шампунь J-LINE HAIR REPAIR COMPLEX восста-
навливает слабые, тусклые, поврежденные часты-
ми окрашиваниями и термической обработкой 
волосы. Интенсивно питает сухие, ослабленные, 
истонченные волосы. Деликатно очищает кожу го-
ловы. 100% натуральные масла арганы, жожоба и 
макадамии возвратят здоровье и силу Вашим во-
лосам, придадут им блеск и шелковистость. Шам-
пунь выравнивает структуру волос, что способству-
ет легкому расчесыванию. 

Кондиционер для наращенных волос J-LINE 
HAIR REPAIR COMPLEX 
Глубокое восстановление для поврежденных во-
лос. Содержит 100% натуральные масла арганы, 
жожоба и макадамии, что существенно упрощает 
расчесывание, устраняет ломкость, защищает во-
лосы от вредных воздействий окружающей среды. 
Благодаря входящему в состав пантенолу, восста-
навливает клетки волос изнутри и придает дополни-
тельный объем. 

Активная маска для волос с восстанавливаю-
щим комплексом J-LINE HAIR REPAIR COMPLEX 
питает волосы по всей длине и укрепляет корни, 
предотвращает выпадение и способствует росту. 
Входящие в состав маски масла авокадо и ши-
повника делают волосы мягкими, увлажненными 
и гладкими, облегчают расчесывание и укладку. 
Касторовое масло глубоко увлажняет и помогает 
справиться с ломкостью волос. Кератиновый ком-
плекс маски восстанавливает волосы изнутри, воз-
вращая им естественное здоровье. Для наилучше-
го эффекта используйте всю линию косметики.
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КОЛЛЕКЦИЯ РАСЧЕСОК С НАТУРАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ

Материал: бук, натуральная щетина, 
силиконовые вставки.
Страна: Корея.

Размер: 18 cм

Размер: 21 cм

Размер: 23 cм

Normal Soft

РАСЧЕСКА С ФУНКЦИЕЙ ИОНИ-
ЗАЦИИ И ВИБРАЦИИ SATIN HAIR  

РАСЧЕСКА С ПЕТЛЕОБРАЗНЫМИ 
ЗУБЬЯМИ

Назначение: лечебная расческа для во-
лос и кожи головы.

Свойства: улучшает кровообращение кожи 
головы, что предотвращает их выпадение и 
способствует росту.  Придает волосам блеск, 
устраняет статическое электричество, пре-
дотвращает развитие бактерий благодаря 
покрытию зубчиков частицами наносере-
бра.

Параметры: зубчики из нержавеющей ста-
ли с покрытием  наносеребра,4 встроенных 
магнита, пульсирование 6000 раз в минуту, 
что создает массажный эффект, звукоизоля-
ция моторчика.

Назначение: деликатное расчесывание  
для наращенных волос, париков,  по-
врежденных волос.

Свойства: укладывает волосы, не трав-
мируя их, подходит для людей с чувстви-
тельной кожей головы и поврежденны-
ми волосами.

Параметры: петлео-
бразные зубчики, про-
резиненная ручка.

Назначение: для нара-
щенных волос.

Свойства: убирает стати-
ческое электричество, не 
повреждает даже самые 
тонкие волосы,  мягкое 
расчесывание даже при 
сильном запутывании 
благодаря двухуровневой 
щетине.

Параметры: 2 варианта 
двухуровневой щетины. 
Normal – срезанные нако-
нечники, чтобы не цеплять 
капсулы. Soft (с массажны-
ми шариками) – деликатное 
расчесывание для чувстви-
тельной кожи головы.

Страна: Корея.

Страна: Китай. Страна: Корея.
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КОЛЛЕКЦИЯ КАРБОНОВЫХ РАСЧЕСОК 
Для стрижки 
длинных волос

Для стрижки 
коротких волос

Для начеса

КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕРМОБРАШИНГ
С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙНазначение: придание объема 

у корней волос.

РАСЧЕСКА «БОМБАЖ»

Свойства: легко начесывать волосы,  
удобно поднимать корни волос при уклад-
ке, создавая объем. А отверстия в расче-
ске позволяют хорошо циркулировать воз-
духу, что позволяет и укладывать, и сушить 
волосы одновременно. Не скользит в руке. 
Не травмирует кожу головы благодаря за-
щитным шарикам на кончиках зубьев.

Параметры: пластиковая щетина, проре-
зиненная ручка. Длина зубьев щетки с двух 
сторон отличается  – с одной стороны  2 см, 
с другой – 1 см. 3 цветовых решения: оран-
жевый, зеленый и сиреневый. 

Назначение: вытягивание 
и укладка волос феном.

Свойства: нейлоновая  щетина имеет повы-
шенную устойчивость к высоким температу-
рам, поэтому брашинг прослужит очень долго. 
Равномерное распределение тепла по кера-
мической поверхности помогает разгладить 
волосы  – они становятся  мягкими и блестя-
щими. Круглая форма способствует созданию 
прикорневого объёма и объёма по длине во-
лос. Прорезиненная ручка не скользит в руке 
при использовании. 

Параметры: щетина нейлоновая, ручка про-
резиненная. Диаметр: 33, 43, 53 см.

Для разделения 
волос на зоны

Для 
окрашивания Карбон (углепластик) –  инновационный композитный матери-

ал на основе углеродного волокна, отличается высокой проч-
ностью, жёсткостью и малой массой. 
Преимущества расчесок из карбона:
• Прочность – выдерживают высокие температуры. Со-

прикосновение с утюжком или поток горячего  воздуха не 
деформирует расческу.

• Устойчивость –  материал не вступает в химическую ре-
акцию с препаратами при окрашивании волос, снятии на-
ращивания и прочим уходом за волосами.

• Экологичность – благодаря материалу расческа не элек-
тризует волосы, а скользит по ним, не травмируя структуру. 

   
                                           Качество – мы тщательно следим   
   за качеством производимой продук- 
   ции. В данной серии расчесок все  
   зубчики не имеют зазубрин.

Страна: Китай. Страна: Китай.

Страна: Китай.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ И СНЯТИЯ ВОЛОС
Кератин в капсулах Кератин в гранулах 

КЕРАТИН ВЕС РАЗМЕР ММ ЦВЕТ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В КАПСУЛАХ 5 г ~ 10 × 10 Черн./Корич./Темно-кор./Светло-кор./Беж./Проз. 160 oC Италия

В ГРАНУЛАХ 5 г ~ 3 × 2 Черн./Корич./Красн./Беж./Бел./Блонд/Желт./Проз. 160 oC Италия

Soft REMOVER

Средство для бережного 
снятия кератиновых 
капсул на гелевой 
основе

Жидкость для снятия 
кератиновых капсул

Объем: 100 мл
Страна: Россия 
Колпачок Дозатор

Объем: 60 мл
Страна: Россия 
Колпачок Диспенсер
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ И СНЯТИЯ ВОЛОС

СКОТЧ ЦВЕТ УПАКОВКА РАЗМЕР СМ ФИКСАЦИЯ СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Premium рулон Коричневый 1 шт. 540 × 0,9 Нормальная США

Premium полоски Коричневый 44 шт. 4 × 0,8 Нормальная США
Premium micro полоски Коричневый 104 шт. 1 × 0,8 Нормальная США

Hard Fix рулон Голубой 1 шт. 270 × 1,9 Сильная США
Hard Fix полоски Голубой 84 шт. 4 × 0,8 Сильная США

Средство для снятия 
ленточного наращивания 
One Touch 

Объем: 100 мл 
Страна: Россия
Колпачок Распылитель

Скотч для коррекции 
ленточного наращивания 
в рулоне HARD FIX

Ширина: 1,9 см 
Длина: 2,7 м

Ширина: 0,9 см 
Длина: 5,4 м

Скотч для коррекции ленточ-
ного наращивания в рулоне 
PREMIUM

Полоски для коррекции ленточного 
наращивания One Touch Hard Fix

Hard Fix
4 см

0,8 см

Полоски для коррекции ленточного наращивания One Touch Premium

Premium MicroPremium

0,8 см

4 см
0,8 см1 см
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Extend Magic – полимерное микронаращивание Mustang – профессиональные щипцы 
для горячего наращивания

EURO MINI – щипцы 
для горячего наращивания 

EURO LIGHT – самые легкие 
щипцы для горячего 
наращивания

HAIRSHOP EURO – щипцы 
для горячего наращивания 

Материал: тефлоновое покрытие
LCD-дисплей, нагрев от  0 до 220  С 
Цвет: черный, белый, красный 
Размер: 19×2×2,5 см
Рабочая поверхность: 2,5×0,9×1,2 см
Страна: Китай

Материал: тефлоновое покрытие
Регулировщик температуры от 0 до 180  С
Цвет: черный, розовый
Размер: 25×3×4,5 см
Рабочая поверхность: 1,7×0,8 см
Страна: Китай

Материал: тефлоновое покрытие
Ручка: пластмасса
Размер: 22×3,5×3,7 см
Рабочая поверхность: 1,7×0,8 см
Страна: Китай

Материал: тефлоновое покрытие
Ручка: пластмасса
Рабочая поверхность: 0,6×0,9×1,4 см
Страна: Китай

В комплект входит: 
1) Машинка для капсулирования
2) Запасной картридж
3) Устройство для формирования капсул
4) Жидкость для снятия 
Страна: Южная Корея

0,8 см

0,6 см

1,7 см

1,4 см

0,8 см 1,7 см0,9 см 2,5 см

1,2 см

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО НАРАЩИВАНИЯ

1) 
2) 

3) 

4) 
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Щипцы для формирования 
капсул

Материал: медицинская сталь 
Ручка: пластмасса
Размер: 6 мм
Страна: Пакистан

Щипцы для формирования 
капсул

Щипцы для формирования 
капсул

Щипцы для снятия капсул с увели-
ченной рабочей  поверхностью

Щипцы для снятия капсул в чехле 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО НАРАЩИВАНИЯ

Материал: медицинская сталь
Ручка: пластмасса
Размер: 4 мм
Страна: Пакистан

Материал: медицинская сталь
Ручка: пластмасса
Размер: 2,5 мм
Страна: Пакистан

Материал: медицинская сталь
Ручка: противоскользящее покрытие
Размер: 0,7×1,7 см
Страна: Пакистан

Материал: медицинская сталь
Ручка: пластмасса
Размер: 1,8×1 см
Страна: Пакистан

4 мм

Щипцы для формирования  
капсул 3 в 1

Материал: медицинская сталь
Ручка: пластмасса
Размер: 2,5 мм, 4 мм, 6 мм
Страна: Пакистан

6 мм

2,5 мм

6 мм
4 мм

0,7 см

1,
7 

см

1 см
1,

8 
см

2,5 мм
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Стилисты: Анна Власова, Елена Никора
Фотограф: Дарина Сваровски
Визажист: Олеся Лун
Модель - Мария Зарочинцева
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Искусственные волосы – искусственное волок-
но из полиэстера, полипропилена  и других по-
лимеров, имитирующее натуральные волосы. 
Имеет общее название «Фибра» (Fiber).

Из этих искусственных волокон создается 
огромное разнообразие форм прядей, локо-
нов, завитков, применяемых для создания при-
чесок.

КАНЕКАЛОН – самый популярный материал 
для изготовления искусственных волос. Он ис-
пользуется для плетения африканских косичек, 
дред, брейдов, вплетается во французские 
косы и другие разнообразные прически.

Представляем Вам канекалон Аида от компа-
нии HAIRSHOP. Он сделан из высококачествен-
ной фибры, производителем которой  является 
один из мировых лидеров рынка из Южной Ко-
реи.

Канекалон «Аида» имеет мягкую шелковистую 
структуру и натуральный блеск,  хорошо делит-
ся на отдельные пряди за счет легкой гофри-
ровки и не выскакивает из волос при плетении,  
не выгорает на солнце, не красится, абсолютно 
безопасен, имеет широкую палитру насыщен-
ных цветов.

Кроме этой модели мы производим флуорес-
центный канекалон «Баскервиль», светящийся 
в темноте, канекалон «Хамелеон», меняющий 
свой цвет в зависимости от освещения, кане-
калон,  имеющий металлический блеск за счет 
наличия в нем металлических нитей, а также 
канекалон «Шадэ» с модными сейчас двумя 
или тремя переходами цвета.

Все более популярными сейчас становятся гото-
вые материалы для вплетения, такие как косы, 
локоны и т. д., предназначенные для вплетения 
через брейды. Они экономят время при созда-
нии прически, чем заслужили любовь мастеров 
и клиентов. Одной из самых популярных таких 
моделей искусственных волос является «Зизи» 
– тонкая, уже заплетенная косичка. Компания 
HAIRSHOP представляет 4 вида таких косичек: 
прямые, гофре, завиток и волна.

Одним из преимуществ нашей компании  яв-
ляется самый большой в России ассортимент 
моделей и цветов искусственных волос. 

Мы работаем, чтобы удовлетворить любые 
Ваши желания, и чтобы Вы смогли воплотить 
в жизнь любые Ваши идеи.

«Всё и всегда!» - лозунг компании HAIRSHOP. Мы 
первые в России, кто привёз весь спектр синте-
тических материалов, используемых в креатив-
ных прическах.

Кто не плетется с нами, тот плетется позади.: )

ИСКУССТВЕННЫЕ ВОЛОСЫ
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КАНЕКАЛОН АИДА
ЦВЕТ F15
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Аида

Баскервиль Лилу Хамелеон

Длина: 150 см
Вес: 100 г
Палитра: однотонные

КАНЕКАЛОН

Длина: 150 см
Вес: 100 г
Палитра: люминисцентные

Шадэ 2-х 
цветный

Аида-М

Шадэ 3-х 
цветный

Длина: 130 см
Вес: 200 г
Палитра: однотонные

Длина: 130 см
Вес: 200 г
Палитра: с металлическим блеском

Длина: 130 см
Вес: 200 г
Палитра: эффект шаде

Длина: 130 см
Вес: 200 г
Палитра: эффект шадеэ 39



Зизи прямые

Зизи волна

Зизи сью

Длина: 150 см
В упаковке 24 шт.
Палитра: однотонные, микс

Cиликоновые резинки

Размер: 2 и 4 мм
В упаковке 300/240 шт.
Палитра: однотонные/в ассортименте

ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВПЛЕТЕНИЯ

Металлические зажимы для 
косичек

Длина: 150 см
В упаковке 52 шт.
Палитра: однотонные, микс

Длина: 160 см
В упаковке 52 шт.
Палитра: однотонные, микс

Зизи гофрэ

Длина: 150 см
В упаковке 52 шт.
Палитра: однотонные, микс

Размер: 0,7 см 
В упаковке: 50 шт.
Цвет: золотой, серебряный, 
синий, фиолетовый, зеленый, 
красный, розовый
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ГофреКэтрин твистСуперлоконы

Фибра

Длина: 120 см
В упаковке 12 шт.
Палитра: однотонные, эффект омбре

Длина:130 см
Вес: 200 г
Палитра: однотонные

Длина: 160 см
Вес: 100 г
Палитра: однотонные

Длина: 130 см
В упаковке 25 шт.
Палитра: однотонные

ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВПЛЕТЕНИЯ

Длина: 130 см
В упаковке 8 шт.
Палитра: однотонные, микс

КерлиПони

41

Длина: 120 см
В упаковке 70 шт.
Палитра: однотонные, микс



Фотограф: Дмитрий Рыжков
Стилист-визажист: Иванова Юлия 
Модель: Анна Каримова

МАМБО ТВИСТ
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Длина: 55 см
В упаковке 12 шт.
Палитра: эффект омбре

Сенегал Твист АфрокосыМамбо Твист

Длина: 45 см
В упаковке 28 шт.
Палитра: эффект омбре

Длина: 50 см
Палитра: эффект омбре

Длина: 130 см
Вес: 150 г
Палитра: однотонные

МОДЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БРЕЙДАХ

ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ВПЛЕТЕНИЯ
Дреды ручной работы

Длина: 100 см
Вес: 100 г
Палитра: микс

Дреды Джа
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Длина: 55 см
В упаковке 12 шт.
Палитра: однотонные
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ШИНЬОН КРИСТИ 
Шиньон на 
леске Кристи

Запасной 
набор Кристи

Крепится на затылоч-
ную часть

Набор: специальная 
леска, подобранная 
в цвет волос, и 4 кре-
пления Ring Star

Длина: 40 см
Палитра: однотонные

Шиньон-резинка MIO

Длина: короткие, длинные
Палитра: однотонные

44



Длина: короткие, длинные
Палитра: мелированные

Мокрая химия

Длина: 50-70 см
Палитра: однотонные, эффект омбре

Длина: 50-70 см
Палитра: однотонные 

Длина: 50-70 см
Палитра: однотонные

Крупная волнаПрямые

MIO Long

MIO Short

Диаметр: 16 см
Палитра: однотонные

Ободки для волос АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ВОЛОС НА ЗАКОЛКАХ

Шиньон-резинка MIO
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Набор карбоновых расчесок 
в стильном чехле для ваших 
волос

НОВИНКА
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Материал: медицинская сталь
Ручка: пластмасса
Страна: Пакистан

Чехол для парикмахер-
ских инструментов

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Утюжок для волос
UCI 2900

Профессиональная 
горячая бритва HAIRSHOP

Цвет: черный
Температура: от 110 до 230 оС
Функции: антиконденсат 
Страна: Южная Корея

Сумка парикмахерская (BH504)

Материал: натуральная кожа 
Цвет: коричневый
Страна: Китай

Материал: медицинская сталь
Ручка: пластмасса
Страна: Пакистан

Щипцы закрученные 
для RING STAR

Щипцы для крепления 
ONE TOUCH

Колечки RING STAR

Материал: кератин
Цвет: белый, голубой, светло-
коричневый, коричневый, 
бежевый, темно-бежевый, 
темно-коричневый, черный
Страна: Китай

37 см 

24 см 

Сумка-бокс 

Эффективно очишает щет-
ки и расчески от застряв-
ших волос и грязи 

Материал: дерево/металл 
Страна: Пакистан

Щетка для чистки расчесок АРТ-453В

Материал: прочная ткань с 
водоотталкивающей пропиткой
Цвет: фиолетовая, розовая, 
голубая, зеленая 
Размер: (Ш/Г/В) 
Большая - 37 см/23 см/24 см 
Средняя - 33 см/20 см/21 см 
Маленькая - 30 см/17 см/19 см 
Страна: Китай

Магнитный браслет 
на руку

Разделитель прядей 
на палец 
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Вся гамма красок по палитре 
искусственных волос HAIRSHOP

Длина: 16 см

Новая серия синтетических
сережек Клеопатра 

Меняйся каждый день!

F-17 F-25 F-20

F-18 F-14 F-16

Стильные украшения для волос 
с использованием перьев

декоративные пряди HAIRLOOK
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Цвета: в ассортименте

Резинки-пружинки 
для волос

Диаметр: 10 см, 9 см, 8 см
Цвета в ассортименте

Резинка 
для формирования 
объемного пучка

Деревянные бусинки

Размер: 1; 1,5 см
В упаковке 12/24 шт.

Размер: 0,7 см 
В упаковке: 50 шт.
Цвет: золотой, серебряный, 
синий, фиолетовый, зеленый, 
красный, розовый

Материал: металлический
Размер: 45 мм, 20 шт./уп 

Зажим 
парикмахерский

Размер: 2 мм, 300 шт./уп
Размер: 4 мм, 240 шт./уп 
Цвета: в ассортименте

Силиконовые
резинки

Цвет: в ассортименте
Размер: 5 см  
В упаковке: 100 шт.

Невидимки для волос

Клипса пластиковая в форме 
зажима-крокодильчика
Размер: 106 мм 
В упаковке: 12 шт.

Клипса пластиковая

с покрытием SOFT TOUCH. 
Не скользит и не ломает
волосы.
Цвета: розовый, черный
В упаковке: 2 шт.

Зажим для волос

Цвета: коричневый, 
черный, белый, 
бежевый 
В упаковке 10 шт.

Цвета: в ассортименте
В упаковке 10 шт. 
Размер: 28/30/32/38 мм

Цвета: в ассортименте
В упаковке 5 шт.

Резинки с 
крючками

Клипсы

Нить со стразами на 
клипсах 

В упаковке 12 шт./уп

Зажим-краб 
пластиковый

АКСЕССУАРЫ

Пульверизатор 
S 17-5, 350 мл

Пульверизатор 
160 мл

Пульверизатор 
S 23-1, 200 мл

Пульверизаторы с функцией блокировки 
воды и регулировкой мелкодисперсного и 
узконаправленного распыления 
Материал: металлический
Цвет: серебро, золото

Пульверизатор с функцией блокировки воды 
и регулировкой мелкодисперсного и узкона-
правленного распыления
Материал: металлический
Цвет: белый

Пульверизатор с функцией блокировки воды 
и регулировкой мелкодисперсного и узкона-
правленного распыления 
Материал: пластик 
Цвет: прозрачный

Металлические бусинки

7см

5 см

6,5 см

9 см

11
 с

м
16

 с
м
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КУРСЫ HAIRSHOP STUDIO

ОБУЧЕНИЕ

Компания HAIRSHOP – лидер рынка синтетических 
материалов для афроплетения и натуральной продук-
ции для наращивания волос – представляет учебный 
центр HAIRSHOP. 

Мы делимся своими знаниями о волосах уже 17 лет.
Мы обучаем в Москве, Санкт-Петербурге и  Волгогра-
де, проводим выездные региональные семинары по 
всей России. Индивидуальный подход к каждому кли-
енту – гарантия качества обучения от HAIRSHOP.
Почему вам надо выбрать HAIRSHOP  STUDIO?

Почему выбирают HAIRSHOP  STUDIO:

1.   За 17 лет работы компания HAIRSHOP накопила 
опыт по всем существующим видам наращивания, 
афроплетению, созданию причесок из дред и брей-
дов. 

2.   В учебном центре HAIRSHOP  STUDIO преподают 
практикующие технологи, которые проходят ежегод-
ную обязательную аттестацию и повышают свою про-
фессиональную квалификацию.

3.   Только в учебных центрах HAIRSHOP STUDIO мож-
но научиться разбираться во всех существующих ти-
пах волос, натуральных коллекциях волос CLASSIC, 5 
STARS, BERKANA, могут сравнить все виды инстру-
ментов для наращивания: аппараты для микрокапсул 
EXTAND MAGIC, ультразвуковые щипцы и все виды 
щипцов для горячего и холодного наращивания. Уче-
ники на практике научатся подбирать волосы клиен-
ту, определять структуру, плотность и длину. 

4.   Учебные центры HAIRSHOP  STUDIO  оборудованы 
полным набором материалов и инструментов для на-
ращивания. Все инструменты и материалы на время 
обучения предоставляются бесплатно. 

5.   Все натуральные коллекции HAIRSHOP разработа-
ны для наращивания по единой технологии, поэтому, 
пройдя курс, вы сможете работать с любой коллекци-
ей волос. 
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6.   Каждый курс разделен на теоретическую и прак-
тические части. В теоретической части мы знакомим 
с историей популярных направлений в наращива-
нии, афроплетении, брейдов, дредов, изучаем техни-
ки наращиваний, плетений, материалы и инструмен-
ты, проходим основы деления на зоны и проборы. В 
практической части ученики отрабатывают техники 
на манекен-голове, а экзаменационную работу сда-
ют на специально приглашенных моделях с полным 
самостоятельным созданием образа.

4.  Дисконтная программа. Ваша стартовая скидка 
на товары HAIRSHOP после окончания курса будет 
7%. С каждой покупкой скидка увеличиваться соглас-
но программе лояльности.

5. Вы приобретаете стартовый набор мастера со 
скидкой 30%.

6.   Лучшим ученикам HAIRSHOP предоставляет трудо-
устройство в наших салонах в Москве, 
Санкт-Петербурге и Волгограде.

В учебных центрах HAIRSHOP вы сможете пройти об-
учение по следующим курсам: 
•   Наращивание волос (горячее капсульное, ленточ-
ное, голливудское)
•    Афроплетение, брейды, дреды
•    Плетение узоров из френчей
•    Тренд 2017 – французские косы с канекалоном 
•    Стильные укладки из накладных кос, хвостов, ши-
ньонов
•    Авторский семинар об искусстве укладок
•    Адаптационная стрижка горячей бритвой в нара-
щивании волос

В учебном центре HAIRSHOP STUDIO вас научат не 
просто наращивать или плести, опытные преподава-
тели помогут вам полюбить свою профессию и быть 
всегда в курсе модных тенденций. Хотите зарабаты-
вать и быть успешным мастером – выбирайте учеб-
ные центры HAIRSHOP. 

Для записи: 8-800-234-29-85

По окончании курса мастер получит:

1. Именной Сертификат с указанием обучающего 
центра и мастера, дающий право вести профессио-
нальную деятельность. 

2.  Размещение информации о вас на страничке ма-
стеров на сайте HAIRSHOP – www.hairshop.ru. Компа-
ния рекомендует вас клиентам. 

3.  Персональный менеджер по товару будет всегда 
консультировать и информировать вас о новинках, 
скидках, акциях и лучших предложениях компании. 
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МОСКВА:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:ВОЛГОГРАД: ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:

НА ТВЕРСКОЙ
 Белорусская 

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 25, стр. 1 
Телефоны: +7 (499) 350 58 21
                   +7 (499) 350 58 31 
Часы работы: с 10.00 до 21.00

НА КИЕВСКОЙ
 Киевская 

Ул. Можайский вал, д. 1 
Телефоны: +7 (499) 350 58 26 
                   +7 (499) 350 58 36
Часы работы: с 09.30 до 20.30

НА РЯЗАНСКОМ ПРОСПЕКТЕ
 Рязанский проспект 

Рязанский пр-т, д. 48 
Телефоны: +7 (499) 350 58 43
                   +7 (499) 350 58 47
Часы работы: с 10.00 до 21.00

НА СУХАРЕВСКОЙ
 Сухаревская 

Пл. Большая Сухаревская, д. 16/18 стр. 1. 
Телефоны: +7 (499) 350 58 16
                   +7 (499) 350 58 76 
Часы работы: с 10.00 до 21.00

НА СОКОЛЕ
 Сокол 

Ул. Балтийская, д. 6, корп. 1 
Телефоны: +7 (499) 281 67 89
                   +7 (499) 281 68 39 
Часы работы: с 10.00 до 21.00

НА САДОВОЙ
 Гоcтиный двор, Невский пр-т

Ул. Садовая, д. 7-9-11 
Телефон: +7 (812) 425 67 12
                +7 (812) 425 61 34 
Часы работы: с 10.00 до 21.00

ЕДИНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН: 8 (800) 234 2 985
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ! 
Заказ через сайт можно сделать кругло-
суточно

В ТЦ «Пирамида»
Ул. Краснознаменная, д. 9
Телефон:  +7 (8442) 45 97 69
Часы работы: с 09.00 до 21.00

ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР  
8 (800) 234 2 985 

ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ  
+7 (499) 350 34 72

Hairshop@hairshop.ru

ВОРОНЕЖ:

ТЦ «ГАЛЕРЕЯ ЧИЖОВА»
Кольцовская 35, 2-ой этаж
Телефон.: +7 (915) 546 16 28

www.hairshop.ru

НА КОМЕНДАНТСКОМ
 Комендантсий пр-т

Ул. Комендантский пр., д. 9, 
к. 2, лит. А. 
Телефон: +7 (812) 425 61 24 
Часы работы: с 10.00 до 22.00

МАГАЗИН-САЛОН HAIRSHOP


