МИНИ-Каталог 2022

О бренде
Уже много лет компания «Галсэр» производит инструменты для стилистов и парикмахеров
под брендом Dewal, постоянно оттачивая и улучшая качество выпускаемой продукции.
Это один из самых крупных и узнаваемых брендов в России, нас выбирают и нам доверяют.
К 25‑летию нашей компании мы решили пойти на серьезный и ответственный шаг, пода‑
рив вам наши первые профессиональные косметические продукты. Особое внимание мы
уделили качественному сырью, высоким и новейшим технологиям, работая с лучшими хи‑
миками и профессионалами своего дела.
Таким образом мы хотим выразить вам свою благодарность, подарив качественный, а са‑
мое главное, доступный инструмент, чтобы вы и дальше продолжали создавать красоту.
Наше видение и любовь к beauty-индустрии воплотились в новых smart-продуктах для во‑
лос, таких как новый краситель IQ Color, система по уходу за волосами Smart Care
и невероятно концептуальный стайлинг Movie Style.

С любовью к красоте и нашей профессии,
ваш Dewal Cosmetics.
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Красота с интеллектом

Окрашивание

|

IQ Color

IQ Color
Перманентный
краситель

Iq Color Oxi 3%
Кремовый
окислитель

Iq Color Oxi 6%
Кремовый
окислитель

Iq Color Oxi 9%
Кремовый
окислитель

Iq Color Oxi 12%
Кремовый
окислитель

•С
 тойкий перманентный
краситель
• Низкое содержание
аммиака
• Плотное покрытие седины
• Осветление до 5 тонов
• 85 оттенков

135 мл (арт. DC20402-2)
1000 мл (арт. DC20402)

135 мл арт. (DC20403-2)
1000 мл арт. (DC20403)

135 мл арт. (DC20404-2)
1000 мл арт. (DC20404)

135 мл арт. (DC20401-2)
1000 мл арт. (DC20401)

90 мл

Стабилизированный кремовый окислитель IQ COLOR OXI создает пластичную
консистенцию, максимально комфортную для работы с перманентным
красителем IQ COLOR.
Пропорция смешивания окислителя с красителем IQ COLOR — 1:1,5 или 1:2
в зависимости от используемой серии оттенков.
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IQ Color

Dewal Cosmeics

НАТУРАЛЬНЫЙ

РОЗОВЫЙ

КРАСНЫЙ

1.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

6.15
8.25
9.52
9.61
10.15
10.16
10.25
10.61

5.66
6.6
7.6

Черный
Темный брюнет
Брюнет
Светлый брюнет
Темный блондин
Блондин
Светлый блондин
Очень светлый блондин
Экстрасветлый блондин

ИНТЕНСИВНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

Брюнет интенсивный
Светлый брюнет интенсивный
Темный блондин интенсивный
Блондин интенсивный
Cветлый блондин интенсивный
Очень светлый блондин интенсивный

ПЕПЕЛЬНЫЙ
1.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
8.11
9.1
10.1
10.11

Иссиня-черный
Пепельный брюнет
Светлый пепельный брюнет
Темный пепельный блондин
Пепельный блондин
Светлый пепельный блондин
Светлый интенсивно-пепельный блондин
Очень светлый пепельный блондин
Экстрасветлый пепельный блондин
Экстрасветлый интенсивно-пепельный блондин

ПЕПЕЛЬНО-ПЕРЛАМУТРОВЫЙ
7.12
9.12
10.12

Пепельно-перламутровый блондин
Очень светлый пепельно-перламутровый блондин
Экстрасветлый пепельно-перламутровый блондин

ПЕПЕЛЬНО-КОРИЧНЕВЫЙ
5.18
6.18
9.14

Светлый пепельно-коричневый брюнет
Темный пепельно-коричневый блондин
Очень светлый пепельно-медный блондин

Темный пепельно-розовый блондин
Светлый перламутрово-розовый блондин
Очень светлый розово-перламутровый блондин
Очень светлый розово-пепельный блондин
Экстрасветлый пепельно-розовый блондин
Экстрасветлый пепельно-розовый блондин
Экстрасветлый перламутрово-розовый блондин
Экстрасветлый розово-пепельный блондин

БЕЖЕВЫЙ
8.84 Светлый бежево-медный блондин
8.85 Светлый бежево-розовый блондин
10.84 Экстрасветлый бежево-медный блондин
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ
9.02 Очень светлый натурально-перламутровый блондин
10.02 Экстрасветлый натурально-перламутровый блондин
10.2
Экстрасветлый перламутровый блондин
ФИОЛЕТОВЫЙ
5.22
5.24

Светлый интенсивно-фиолетовый брюнет
Светлый фиолетово-медный брюнет

ЗОЛОТИСТО-ПЕРЛАМУТРОВЫЙ
5.32
7.32
8.32
9.32
10.32

Светлый золотисто-перламутровый брюнет
Золотисто-перламутровый блондин
Светлый золотисто-перламутровый блондин
Очень светлый золотисто-перламутровый блондин
Экстрасветлый золотисто-перламутровый блондин

Светлый интенсивно-красный брюнет
Темный красный блондин
Красный блондин

ЗОЛОТИСТЫЙ
8.3
8.38
9.3
10.3

Светлый золотистый блондин
Светлый золотисто-бежевый блондин
Очень светлый золотистый блондин
Экстрасветлый золотистый блондин

МЕДНЫЙ
5.4
6.4
7.43
7.44
8.43
8.44
9.44
10.04
10.46

Светлый медный брюнет
Темный медный блондин
Медно-золотистый блондин
Интенсивно-медный блондин
Светлый медно-золотистый блондин
Светлый интенсивно-медный блондин
Очень светлый интенсивно-медный блондин
Экстрасветлый натурально-медный блондин
Экстрасветлый медно-красный блондин

УЛЬТРАСВЕТЛЫЙ
11.0
11.10
11.2
11.20
11.22
11.25
11.32
11.8
11.SS

Ультрасветлый блонд
Ультрасветлый пепельный блонд
Ультрасветлый прозрачно-перламутровый блонд
Ультрасветлый перламутровый блонд
Ультрасветлый интенсивно-перламутровый блонд
Ультрасветлый перламутрово-розовый блонд
Ультрасветлый золотисто-перламутровый блонд
Ультрасветлый бежевый блонд
Экстрабелый (осветляющий крем)

МАХАГОНОВЫЙ

Корректор IQ COLOR

5.5
6.35

Корректор синий
Корректор нейтральный
Корректор оранжевый
Корректор красный
Корректор фиолетовый
Корректор желтый

Светлый махагоновый брюнет
Темный махагоново-золотистый блондин
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Окрашивание
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IQ Color Tone

IQ Color Tone
Полуперманентный
краситель
•П
 олуперманентный краситель
• Не содержит аммиак
• Безопасное мягкое
окрашивание
• 30 оттенков
• Инновационная формула
обогащена кокосовым
маслом, протеинами шелка,
пантенолом и алоэ вера
90 мл

IQ Color Tone 1,7%
Активатор
•С
 пециальный активатор
для работы с красителем
IQ Color Tone
• В состав входит кокосовое
масло, которое обеспечивает
максимальное увлажнение
волос и защиту кожи головы
во время окрашивания
Способ применения:
в неметаллической миске
смешайте активатор
с красителем IQ Color Tone
в пропорции 1:2
250 мл (арт. DC20400T-1)
1000 мл (арт. DC20400T)
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IQ Color Tone

Dewal Cosmeics

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЕДНЫЙ

1
3
4
5
6
7
8
9
10

5.40
6.44
7.40

Черный
Темный брюнет
Брюнет
Светлый брюнет
Темный блондин
Блондин
Светлый блондин
Очень светлый блондин
Экстрасветлый блондин

Светлый медный брюнет
Темный интенсивно-медный блондин
Медный блондин

КРАСНЫЙ
5.62
6.60

Светлый красно-фиолетовый брюнет
Темный красный блондин

ПЕПЕЛЬНЫЙ

ЗОЛОТИСТО-ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

1.10
4.10
6.10
7.1
8.10
10.10

8.32

Иссиня-черный
Пепельный брюнет
Темный пепельный блондин
Пепельный блондин
Светлый пепельный блондин
Экстрасветлый пепельный блондин

Светлый золотисто-перламутровый блондин

ЗОЛОТИСТЫЙ
9.30

Очень светлый золотистый блондин

ПЕРЛАМУТРОВО-ПЕПЕЛЬНЫЙ
7.21
8.12
9.21
10.21

Перламутрово-пепельный блондин
Светлый пепельно-перламутровый блондин
Очень светлый перламутрово-пепельный блондин
Экстрасветлый перламутрово-пепельный блондин

ПЕРЛАМУТРОВО-РОЗОВЫЙ
8.26

Светлый перламутрово-розовый блондин

ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВЫЙ
4.38
5.38
6.38

Золотисто-коричневый брюнет
Светлый золотисто-коричневый брюнет
Темный золотисто-коричневый блондин
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Окрашивание
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IQ Color Shade

Blackberry Jam

Grey Mist

Chocolate Brownie

Candy Pink

Orange Pie

200 мл (арт. DCBERRY)

200 мл (арт. DCGREY)

200 мл (арт. DCBROWN)

200 мл (арт. DCPINK)

200 мл (арт. DCPIE)

Каким ты видишь цвет сегодня? — Дерзкий и яркий или мягкий и пастельный? Пять оттенков помогут
поддержать цвет окрашенных волос или примерить цветовой нюанс, который со временем вымоется
полностью и без остатка. Они безопасны, просты и эффективны в использовании, не требуют
смешивания с активаторами.
Благодаря экстрактам лотоса и семян баобаба прямой краситель обеспечивает интенсивный цвет
и сияющий блеск волос. Формула, обогащенная гидролизованными кератином и шелком, создает
ламинирующий эффект, сохраняя безупречную структуру волос. Не содержит аммиак и МЕА.
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Техническая линия

Blond Cream Bleach 7
Крем обесцвечивающий
Деликатный крем, который
позволяет добиться равномерного
результата обесцвечивания.
Благодаря входящим в состав
пчелиному воску и липидам крем
мягко воздействует на структуру
волоса и максимально защищает
кожу головы при обесцвечивании.
500 г (арт. DC30001)

Dewal Cosmeics

Blond Powder
Kingplex Bleach 9
Порошок
обесцвечивающий
Формула обесцвечивающего
порошка IQ COLOR Blond
Powder содержит специальную
систему защиты KINGPLEX,
которая позволяет добиться
обесцвечивания до 9 тонов
и гарантированно сохраняет
качество волос.
750 г (арт. DC30002)
30 г (арт. DC30002-1)

Technical Shampoo
Шампунь технический
Высокотехнологичная формула,
обогащенная гидролизованными
протеинами шелка и кератина,
бережно завершает
окислительные процессы
после окрашивания, позволяя
максимально зафиксировать
молекулу цвета в структуре
волоса. Благодаря уникальной
системе защиты Pro-HС шампунь
не содержит сульфатов,
парабенов и силиконов.
1500 мл (арт. DC40001)
pH~4,60

Тechnical Mask
Техническая маска
после окрашивания
Высокотехнологичная формула,
обогащенная гидролизованными
протеинами шелка, риса
и кератина, позволяет придать
мягкость и блеск волосам после
окрашивания. Молочная кислота
завершает окислительные
реакции. Благодаря уникальной
системе защиты Pro-HC цвет
надолго фиксируется в структуре
волоса. Не содержит парабенов.
1000 мл (арт. DC40002)
pH~4,5
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Уход
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Smart Care Everyday Gloss

Shiny Shampoo
Шампунь
для ежедневного
блеска волос

Shiny Conditioner
Кондиционер
для ежедневного
блеска волос

Shiny Mask
Маска
для ежедневного
блеска волос

Универсальное мягкое
очищение кожи головы и волос
для ежедневного применения.
Наполняет волосы жизненной
силой благодаря входящему
в состав кератину. Контролирует
гидролипидный баланс, придавая
волосам мягкость и блеск.

Ежедневный уход с легкой
текстурой на основе оливкового
масла и кератина, которые
способствуют разглаживанию
кутикулярного слоя. Облегчает
расчесывание, придает волосам
шелковистость и сияющий блеск.
Не содержит парабенов.

300 мл (арт. DCS20006)
1000 мл (арт. DCS20007)
pH~5,50

250 мл (арт. DCS20001)
500 мл (арт. DCS20002)
1000 мл (арт. DCS20003)
pH~4,50

Интенсивное увлажнение и питание
обеспечивает формула на основе
экстракта побегов бамбука
и миндального масла. Укрепляет
кутикулярный слой, защищая
волосы от негативного воздействия
свободных радикалов. Придает
сияющий блеск и эластичность.
Не содержит парабенов.
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500 мл (арт. DCS20004)
1000 мл (арт. DCS20005)
pH~4,50

Уход
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Smart Care Protect Color

Dewal Cosmeics

Blonde Platinum Shampoo
Шампунь для платиновых
оттенков блонд

Save Color Shampoo
Шампунь
для окрашенных волос

Save Color Mask
Маска для окрашенных
волос

Save Color Fluid
Флюид несмываемый
для окрашенных волос

Сохраняет платиновые
и серебристые оттенки
осветленных или обесцвеченных
волос, нейтрализуя нежелательные
теплые (желтые / оранжевые)
цветовые нюансы. Восстанавливает
структуру поврежденных волос,
придавая им сияние, эластичность
и прочность, благодаря входящим
в состав протеинам шелка.

Уникальная формула,
обогащенная гидролизованными
протеинами шелка и кератином,
деликатно очищает кожу головы
и волосы. Максимальную защиту
насыщенности и глубины
цвета окрашенных волос
обеспечивает уникальная
система Pro-HC (без сульфатов,
парабенов, силиконов). Обладает
антистатическим эффектом
без утяжеления волос.

Интенсивное питание
и восстановление окрашенных
волос достигается благодаря
входящему в состав комплексу
протеинов риса и шелка.
Защиту цвета обеспечивают
натуральные растительные воски
на основе экстракта масла оливы.
Не содержит парабенов.

Мощная антиоксидантная
формула с витамином Е
максимально сохраняет стойкость
цвета и придает волосам
интенсивный блеск. Превосходное
питание и увлажнение
обеспечивает комплекс масел
монои и кокоса. Облегчает
расчесывание, устраняя
появление секущихся волос.
Не содержит парабенов.

300 мл (арт. DCC20106)
1000 мл (арт. DCC20107)
pH~5,50

300 мл (арт. DCC20104)
1000 мл (арт. DCC20105)
pH~4,60

500 мл (арт. DCC20101)
1000 мл (арт. DCC20102)
pH~4,50

250 мл (арт. DCC20103)
pH~4,50
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Уход
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Smart Care Repair

Repair Shampoo
Шампунь
восстанавливающий
для поврежденных волос

Repair Mask
Маска
восстанавливающая
для поврежденных волос

Формула, созданная на основе
мягких ПАВ, бережно очищает
кожу головы и волосы. Благодаря
входящему в состав маточному
молочку, обогащенному протеинами
и витаминами группы А, B, E и Н,
шампунь интенсивно питает
и восстанавливает волосы по всей
длине, наполняя их жизненной
силой. Волосы приобретают
плотность и эластичность.
Не содержит сульфатов
и парабенов.

Формула с гидролизованным
кератином, обогащенная
маслом оливы, интенсивно
восстанавливает волосы по всей
длине, наполняя их жизненной
силой. Волосы приобретают
плотность и эластичность.

300 мл (арт. DCR20204)
1000 мл (арт. DCR20205)
pH~5,50
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500 мл (арт. DCR20201)
1000 мл (арт. DCR20202)
pH~4,50

Ultra Repair Serum
Сыворотка ультравосстанавливающая
Интенсивное восстановление
и увлажнение экстремально
поврежденных и ослабленных
волос. Активные ингредиенты
глубоко проникают в кортекс,
заполняя поврежденные участки
волос, выравнивая структуру.
Волосы становятся сильными,
эластичными и блестящими.
Не содержит парабенов.
12 шт × 10 мл (арт. DCR20203)
pH~3,60

Repair Elixir
Эликсир
восстанавливающий
для поврежденных волос
Уникальная формула эликсира
на основе экстракта бамбука
интенсивно восстанавливает
структуру волос. Благодаря
входящему в состав натуральному
маслу сладкого миндаля,
обогащенному витамином В2,
несмываемое средство создает
защитный барьер от вредных
воздействий окружающей среды.
Придает волосам мягкость
и эластичность, облегчая
расчесывание. Не содержит
парабенов.
115 мл (арт. DCR20206)

Уход

|

Smart Care Skin Purity

Dewal Cosmeics

Tonic Hair &
Body Shampoo
Шампунь тонизирующий
для волос и тела

Balance Sebum &
Dandruff Purity
Шампунь очищающий
и балансирующий

Шампунь с ментолом 2‑в‑1
для волос и тела. Обладает
освежающим, тонизирующим
эффектом и бодрящим ароматом.
Рекомендуется для ежедневного
применения. Не содержит
парабенов.

Деликатно очищает кожу головы
и волосы, восстанавливая
гидролипидный баланс. Благодаря
входящему в состав активному
комплексу на основе масла чайного
дерева, пироктона оламина и крапивы
шампунь обладает противогрибковыми,
антибактериальными
и антисептическими свойствами.
Обеспечивает интенсивное
увлажнение кожи, предотвращая
образование перхоти.

Деликатно очищает волосы,
подготавливая кожу головы
к интенсивному уходу против
выпадения волос. Благодаря
входящему в состав активному
комплексу на основе экстрактов
зеленого чая, розмарина
и лиственницы, а также хмеля
и донника лекарственного шампунь
замедляет процесс выпадения волос,
стимулируя их рост. Обогащен калием,
кальцием и фтором. Не содержит
сульфатов и парабенов.

300 мл (арт. DCB20304)
1000 мл (арт. DCB20305)
pH~5,50

300 мл (арт. DCB20306)
1000 мл (арт. DCB20307)
pH~4,60

300 мл (арт. DCB20302)
1000 мл (арт. DCB20303)
pH~5,50

Energy Shampoo
Шампунь энергетический
против выпадения волос
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Уход

|

Smart Care Skin Purity

Detox Scrub Gel
Очищающий скраб-гель
для кожи головы

Energy Anti Hair Loss Serum
Лосьон энергетический
против выпадения волос

Благодаря пудре скорлупы лесного
и миндального орехов скраб деликатно
очищает кожу головы от ороговевших
клеток, тонизируя и улучшая
микроциркуляцию кожи головы.
Скраб обладает мощным anti-age
эффектом, оказывая тонизирующее
и омолаживающее действие
на кожу и улучшая проникновение
активных питательных ингредиентов.
Не содержит парабенов.

Интенсивный уход, сокращающий
риск выпадения волос. Нормализует
жизненный цикл и стимулирует рост
волос. Благодаря входящей в состав
никотиновой кислоте лосьон оказывает
сосудорасширяющее действие,
тем самым улучшая микроциркуляцию
крови, оказывая эффект горячего
льда. Экстракт перца улучшает
кровообращение, оптимизируя
активность волосяной луковицы
и укрепляя волосы от самых корней.

250 мл (арт. DCB20308)
pH~ 7,6
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12 шт × 10 мл (арт. DCB20301)
pH~3,60

Уход

|

Smart Care Volume

Dewal Cosmeics

Volume Shampoo
Шампунь для придания
объема тонким волосам
Бережно очищает волосы и кожу
головы. Благодаря входящему в состав
маслу сладкого миндаля делает волосы
мягкими и блестящими без утяжеления.
Экстракт корня женьшеня тонизирует
кожу головы, придает дополнительный
объем и уплотняет структуру
волоса. Защищает от УФ-излучения.
Не содержит парабенов.
300 мл (арт. DCV20401)
1000 мл (арт. DCV20402)
pH~5
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Уход

|

Smart Care Pro-Cover

Black Carbon Shampoo
Карбоновый шампунь
для всех типов волос

Black Carbon Conditioner
Карбоновый кондиционер
для всех типов волос

Деликатно очищает волосы
и кожу головы. Обладает мощным
антиоксидантным эффектом, защищая
от внешних негативных факторов
благодаря входящему в состав
комплексу CPS (Carbon-Protect-System).
Для достижения максимального
эффекта использовать в сочетании
с карбоновым кондиционером
Pro-Cover Black Carbon Conditioner.
Не содержит парабенов.

Благодаря входящему в состав
комплексу CPS (Carbon-Protect-System)
оказывает мощный антиоксидантный
эффект, защищая волосы от внешних
негативных факторов. Легкая
текстура кондиционера увлажняет
волосы без утяжеления, облегчает
расчесывание и придает блеск.
Для достижения максимального
эффекта использовать в сочетании
с карбоновым шампунем Pro-Cover
Black Carbon Shampoo. Не содержит
парабенов.

300 мл (арт. DCP20501)
1000 мл (арт. DCP20502)
pH~4,6
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250 мл (арт. DCP20503)
1000 мл (арт. DCP20505)
pH~4,5

Стайлинг

|

Movie Style

Dewal Cosmeics

Finish Hair Spray
Strong Moscow
Лак для волос
сильной фиксации

Volumizer Spray
Love Barcelona
Спрей для прикорневого
объема

Чтобы сохранить укладку в суете
мегаполиса, воспользуйтесь лаком
для волос сильной фиксации.
Он не склеивает волосы, не утяжеляет
и сохраняет подвижность структуры
на протяжении всего дня. Неважно,
где вы окажетесь: в суетливом
подземелье московского метрополитена
или на неспешной прогулке по Красной
площади, ваша укладка будет
безупречна.

Универсальный спрей, который
подходит для любого типа волос,
придает им плотность и фиксирует
объем в прикорневой зоне, не склеивая
даже самые тонкие волосы. Равномерно
распылите у корней и, при желании,
по длине на чистые влажные волосы.
Приступите к укладке.
250 мл (арт. DC50006)

Thermo Protect Spray
Night Tokyo
Термозащитный спрей
Позвольте себе быть непредсказуемым
и экспериментировать со своим
образом с помощью термозащитного
спрея, который защитит ваши волосы
от воздействия высоких температур
стайлеров. Благодаря входящим
в состав протеинам шелка волосы
приобретают сияние и эластичность.
Распылите равномерно на всю
длину волос перед использованием
инструментов для горячей укладки.
200 мл (арт. DC50009)

400 мл (арт. DC50002)
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Стайлинг

|

Movie Style

Dry Shampoo Cafe Milan
Сухой шампунь

Sea Spray Surf Sydney
Спрей с морской солью

Mousse Cloud Paris
Мусс для волос

Сухой шампунь мгновенно освежит
образ, добавит легкости вашей
укладке, не оставляя следов на волосах.
Распылите продукт на сухие волосы
в прикорневую зону с расстояния
20–25 см, после этого сымитируйте
мытье головы, равномерно распределив
продукт.

Спрей, который придает легкую
небрежность волосам и создает
«пляжную» текстуру. Средство
интенсивно увлажняет волосы
благодаря входящему в состав
маслу арганы. Подходит для любого
типа волос. Наносите на влажные
или сухие волосы, взбив пряди руками
до получения нужного эффекта.

Идеальное средство для создания
воздушных укладок. Безупречен
для нормальных и для тонких волос.
Обеспечивает долговременную
укладку, сохраняет созданный объем,
придает волосам мягкость и блеск.
Распределите небольшое количество
продукта на влажные или сухие волосы
и приступите к укладке.

250 мл (арт. DC50007)

300 мл (арт. DC50004)

200 мл (арт. DC50008)
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Стайлинг

|

Movie Style

Classic Gel Queen London
Гель для укладки волос
Гель для укладки воплощает в себе
элегантность и умение правильно
расставлять акценты. Дождливая
погода Лондона отражается в эффекте
«мокрых волос», который с легкостью
можно создать с помощью геля.
Нанесите на сухие или влажные волосы.
Придайте форму при помощи рук,
диффузора или фена. Продукт можно
наносить как на отдельные пряди,
так и на все волосы в зависимости
от желаемого результата.
250 мл (арт. DC50001)

Dewal Cosmeics

Paste New York Avenue
Паста экстрасильной
фиксации
Паста позволяет создавать абсолютно
любую форму, придавать направление
и подвижность, без труда изменять
стиль укладки в течение дня. Благодаря
входящему в состав экстракту
сандалового дерева средство обладает
антиоксидантными свойствами,
защищает волосы от вредных
воздействий окружающей среды.
Наносите в завершение укладки
на сухие волосы.
80 мл (арт. DC50005)

Dream Oil Sweet Marrakesh
Масло для волос
Масло арганы преображает
и восстанавливает волосы,
поврежденные окрашиванием,
химической завивкой, неблагоприятными
факторами окружающей среды
и агрессивными компонентами шампуней
и укладочных средств. Придает волосам
силу и упругость, делает их послушными,
эластичными, гладкими и блестящими.
Нанесите небольшое количество
средства на чистые, подсушенные
полотенцем волосы по длине.
Не смывая, приступите к укладке.
80 мл (арт. DC50003)
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Аксессуары

Одежда

Кисть для окрашивания
со спицей

Дозатор для шампуня

Черная с белым, с черной прямой
щетиной, широкая 50 мм

(арт. DCA006)

1л

(арт. JB-001)

Кисть для окрашивания

Дозатор для шампуня

Черная, с белой прямой щетиной,
узкая 45 мм

1,5 л

(арт. JPP048-1 black)

Кисть для окрашивания

Дозатор для маски

Черная, с белой прямой щетиной,
широкая 40 мм

500 мл

(арт. JB-501)

Дозатор для маски

Черная, с расческой, с белой
прямой щетиной, узкая 45 мм

1000 мл
(арт. DCA005)

Распылитель

Черная, с двумя ручками
с прорезиненной вставкой
300 мл

Алюминиевый,
голубой 250 мл

Чаша для краски
Белая, с ручкой, квадратная,
с резинкой на дне 300 мл
(арт. JPP151L)

Футболка мужская черная
с логотипом DEWAL Cosmetics
M (46-48) (арт. DCA146)
L (48-50) (арт. DCA148)
L (50-52) (арт. DCA150)

Фартук мастера DEWAL
для стрижки мужской
Полиэстер,
черный 74 х 78,5 см
(арт. BP29015)

Чаша для краски DEWAL

(арт. T-18black)

S (44-46) (арт. DCA044)
M (46-48) (арт. DCA046)
L (48-50) (арт. DCA048)

(арт. DCA004)

Кисть для окрашивания

(арт. JPP049-1 black)
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(арт. DCA003)

Футболка женская черная
с логотипом DEWAL Cosmetics

(арт. DCA001blue)

Пеньюар для стрижки
DEWAL «Классика»
Полиэстер, черный 130 x 148 см,
на крючках
(арт. AA22Black)

Пробники

Dewal Cosmeics
Пробник маска
для окрашенных волос
Smart Care Protect Color
Save Color Mask

Пробник шампунь
для окрашенных волос
Smart Care Protect Color
Save Color Shampoo

10 мл

10 мл

Пробник шампунь
для платиновых оттенков
блонд Smart Care Protect
Color Blonde Platinum
Shampoo

(арт. dcc20101-1)

(арт. DCC20104-1)

10 мл

Пробник
восстанавливающая маска
для поврежденных волос
Smart Care Repair Mask

Пробник тонизирующий
шампунь для волос и тела
Smart Care Skin Purity
Tonic Shampoo Hair & Body

10 мл

Пробник
восстанавливающий
шампунь для поврежденных
волос Smart Care Repair
Shampoo

(арт. dcr20201-1)

10 мл

(арт. dcb20302-1)

Пробник маска
для ежедневного блеска
волос Smart Care Everyday
Gloss Shiny Mask

Пробник шампунь
для ежедневного блеска
волос Smart Care Everyday
Gloss Shiny Shampoo

Пробник шампунь
для придания объема
тонким волосам Smart Care
Volume Shampoo

10 мл

10 мл

10 мл

(арт. dcs20004-1)

(арт. dcs20006-1)

(арт. DCV20401-1)

Пробник карбоновый
шампунь для всех типов
волос Smart Care
Pro-Cover Black Carbon
Shampoo

Пробник карбоновый
кондиционер для волос
Smart Care Pro-Cover Black
Carbon Сonditioner

Пробник масло для волос
Movie Style Dream Oil
Sweet Marrakesh

10 мл

10 мл

(арт. DCP20503-1)

(арт. dc50003-1)

(арт. DCP20501-1)

(арт. dcr20204-1)

(арт. dcc20106-1)

10 мл

5 мл

Обучение

Команда технологов бренда Dewal Cosmetics подготовила гибкий
формат обучения, который включает в себя выездные семинары,
online-обучение и серию интересных семинаров в нашей академии.
Мы стараемся каждый раз удивлять своих партнеров и делиться
нашими знаниями без остатка!

DEWAL COSMETICS START
Презентационный семинар, где мы расскажем об истории
и ценностях бренда и ознакомим с ассортиментом про‑
дуктов. Наша команда проведет увлекательный семинар
и продемонстрирует окрашивание на модели.

ТЕОРИЯ + DEMO
1 день

COLOR WAY
Как повысить уровень IQ в колористике? На нашем
базовом семинаре мы рассказываем о том, как получать
запланированные результаты и избежать многих ошибок
в работе с красителем IQ COLOR, а также обесцвечи‑
вающими продуктами IQ COLOR BLOND. Как создать
идеальный оттенок или выйти из светлого в темный от‑
тенок? На этом семинаре мы научим находить решения
для любой задачи!
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ТЕОРИЯ + ПРАКТИКА
1 день



Dewal Cosmeics

Скачать каталог

125212, г. Москва
Головинское шоссе, д. 5,
БЦ «Водный», этаж 4.
Тел: (495) 232-91-69
dewalcosmetics.ru

dewalcosmetics.ru
АРТ. DCA204

dewalcosmetics

