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Красота с интеллектом
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О бренде
Уже много лет компания «Галсэр» производит инструменты для стилистов
и парикмахеров под брендом Dewal, постоянно оттачивая и улучшая ка‑
чество 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, подарив вам наши первые профессиональные косметические продук‑
ты. Особое внимание мы уделили качественному сырью, высоким и новейшим
технологиям, работая с лучшими химиками и профессионалами своего дела.
Таким образом мы хотим выразить вам свою благодарность, подарив каче‑
ственный, а самое главное, доступный инструмент, чтобы вы и дальше про‑
должали создавать красоту.
Наше видение и любовь к beauty-индустрии воплотились в новых smartпродуктах для волос, 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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Dewal Cosmetics

Технология
производства
IQ COLOR — это наше видение современного сервиса окрашива‑
ния в России. Мы учли пожелания клиентов, которые каждый день
приходят в салон красоты, и пожелания наших партнеров, которые
многие годы работают с нами. Это позволило сделать краситель
для волос максимально простым, эффективным и доступным.
Мы изготавливаем наши продукты на одном из крупнейших заво‑
дов в Италии, используя современные технологии производства
и высококачественное сырье, а также многолетний опыт химиков.
Технологи нашей компании тщательно протестировали каждый
тюбик, постоянно дополняя его новыми ингредиентами, пока не по‑
лучили совершенный продукт.
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Многолетний опыт и страсть к профессии вдох‑
новляют нас каждый день, это и позволяет нам
быть ведущей компанией на российском рынке,
создавать тренды и обучать этому наших кол‑
лег в beauty-индустрии. Хочешь стать частью
мира Dewal Cosmetics? Присоединяйся, с нами
открываются новые возможности.
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Окрашивание

IQ Color
Окрашивание |

IQ Color
Smart consumption («разумное потребление») — это новый тренд
современной жизни, где каждый день мы делаем выбор в поль‑
зу разумного, важного и ценного, где мы осознанно выбираем
по‑настоящему значимые вещи. Таким мы видим новый краситель
IQ Color, совместив в нем новейшие технологии, ответственность
за выбор косметических средств, не тестируемых на животных,
и натуральные ингредиенты. Превосходное качество и доступ‑
ность для каждого воплотились в нашем новом уникальном краси‑
теле для волос.
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Разумный подход
к окрашиванию
волос
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IQ Color
Окрашивание |

• Стойкий перманентный краситель
• Объем тюбика 90 мл
• Низкое содержание аммиака
• Плотное покрытие седины
• Осветление до 5 тонов

Amino-Acid complex — это комплекс
увлажняющих компонентов, аминокислот,
провитамин B5 и полисахариды.
Восстанавливает поврежденные участки
волос, смягчает негативное действие
на кожу головы во время окрашивания.

Micro Color Precursor — технология микропредшественников цвета, которые
позволяют беспрепятственно проникать
в структуру волоса, преобразуясь в готовую
молекулу цвета. Эта технология позволяет
значительно увеличить стойкость оттенка.

Silk-W system обладает смягчающим
и увлажняющим свойством, придает волосам
мягкость, блеск и возвращает природную
эластичность. Удерживает влагу в структуре
волоса во время окрашивания.
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Мы знаем, что для тебя при выборе кра‑
сителя важен вкусный оттенок, качество
волос, стойкость цвета и простота в при‑
менении. Поэтому с радостью представля‑
ем твоему вниманию палитру перманент‑
ного красителя IQ Color из 80 оттенков,
смешивая которые, можно получать без‑
граничные варианты цветовых нюансов.

Неважно, какой цвет ты будешь созда‑
вать: яркий сочный или нежный пастель‑
ный, закрашивать седину или осветлять
волосы, с этим красителем перед тобой
открываются любые возможности. А низ‑
кое содержание аммиака в комбинации
с протеинами риса и шелка сохранят
превосходное качество волос!
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Палитра IQ Color
NATURALS

НАТУРАЛЬНЫЙ

1.0

3.0

Black

Dark brunette

арт. DС1.0

арт. DС3.0

INTENSE NATURALS

4.00

5.00

Intense brunette

Intense light
brunette

арт. DС4.00

ASH

арт. DС5.00

4.0

Brunette

арт. DС4.0

5.0

Light brunette
арт. DС5.0

6.0

7.0

Dark blonde

Blonde

арт. DС6.0

арт. DС7.0

8.0

Light blonde
арт. DС8.0

9.0

10.0

арт. DС9.0

арт. DС10.0

Very light blonde Extra light blonde

интенсивный натуральный

6.00

7.00

Intense dark
blonde

Intense blonde

5.1

6.1

арт. DС5.1

арт. DС6.1

арт. DС7.00

арт. DС6.00

8.00

Intense light
blonde
арт. DС8.00

9.00

Intense very
light blonde
арт. DС9.00

пепельный

1.1

4.1

Blue black

Ash brunette

арт. DС1.1

арт. DС4.1

ASH PEARL

7.12

Ash pearl blonde
арт. DС7.12

пепельно-перламутровый

10.12

5.18

Light ash brown
brunette
арт. DС5.18

арт. DС6.15

ПЕПЕЛЬНО-КОРИЧНЕВЫЙ

6.18

арт. DС6.18

9.14

Very light ash
copper blonde
арт. DС9.14

BEIGE

Ash blonde
арт. DС7.1

8.1

Light ash blonde
арт. DС8.1

9.1

Very light ash
blonde
арт. DС9.1

10.1

Extra light ash
blonde
арт. DС10.1

розовый

Dark ash rose
blonde

арт. DС10.12

Dark ash brown
blonde

Rose

6.15

Extra light ash
pearl blonde

ASH BROWN

7.1

Light ash brunette Dark ash blonde

8.25

Light pearl rose
blonde
арт. DС8.25

9.52

Very light rose
pearl blonde
арт. DС9.52

10.15

Extra light ash
rose blonde
арт. DС10.15

10.16

Extra light ash
rose blonde
арт. DС10.16

10.25

Extra light pearl
rose blonde
арт. DС10.25

бежевый

8.84

8.85

арт. DС8.84

арт. DС8.85

Light beige copper Light beige rose
blonde
blonde

10.84

Extra light beige
copper blonde
арт. DС10.84

Пропорции смешивания
Желаемый цвет

Пропорция смешивания

Окислитель

Время выдержки

Тонирование

1 часть красителя + 2 части окислителя

10 vol (3%)

20 минут

Тон-в-тон или темнее

1 часть красителя + 1,5 части окислителя

10 vol (3%)
или 20 vol (6%)

30-35 минут

На 1-2 уровня светлее

1 часть красителя + 1,5 части окислителя

20 vol (6%)

35-40 минут

На 2-3 уровня светлее

1 часть красителя + 1,5 части окислителя

30 vol (9%)

40-45 минут

На 4-5 уровней светлее, ULTRA LIGHT PLATINUM

1 часть красителя + 2 части окислителя

40 vol (12%)

45-50 минут

16

PEARL

VIOLET

перламутровый

9.02

10.02

10.2

арт. DС9.02

арт. DС10.02

арт. DС10.2

5.22

Very light natural Extra light natural Extra light pearl
pearl blonde
pearl blonde
blonde

GOLD PEARL

5.32

Gold pearl
blonde

арт. DС5.32

GOLD

Light intense
violet brunette
арт. DС5.22

5.24

Light violet
copper brunette
арт. DС5.24

золотисто-перламутровый

7.32

Light gold pearl
brunette

фиолетовый

арт. DС7.32

8.32

Light gold pearl
blonde
арт. DС8.32

9.32

10.32

Very light gold
pearl blonde

Extra light gold
pearl blonde

арт. DС9.32

арт. DС10.32

золотистый

8.3

Light gold
blonde
арт. DС8.3

COPPER

5.4

Light copper
brunette
арт. DС5.4

8.38

Light gold
beige blonde
арт. DС8.38

5.5

арт. DС5.5

арт. DС9.3

6.4

Dark copper
blonde
арт. DС6.4

7.43

Copper gold
blonde
арт. DС7.43

11.0

арт. DС11.0

арт. DС10.3

6.35

арт. DС11.10

8.43

Light copper gold
blonde
арт. DС8.43

8.44

Light intense
copper blonde
арт. DС8.44

9.44

10.04

10.46

арт. DС9.44

арт. DС10.04

арт. DС10.46

Very light intense Extra light natural Extra light copper
copper blonde
copper blonde
red blonde

красный

Light intense red
brunette

арт. DС6.35

11.10

арт. DС7.44

5.66

Dark mahogany
gold blonde

Ultra light ash
blonde

7.44

Intense copper
blonde

RED

МАХАГОНОВЫЙ

арт. DС5.66

ULTRA LIGHT PLATINUM

Ultra light blonde

10.3

Extra light
gold blonde

медный

MAHOGANY

Light mahogany
brunette

9.3

Very light
gold blonde

6.6

Dark red blonde
арт. DС6.6

7.6

Red blonde
арт. DС7.6

УЛЬТРАСВЕТЛЫЙ

11.2

Ultra light pure
pearl blonde
арт. DС11.2

11.20

Ultra light pearl
blonde
арт. DС11.20

11.22

Ultra light intense
pearl blonde
арт. DС11.22

11.25

Ultra light pearl
rose blonde
арт. DС11.25

11.32

Ultra light gold
pearl blonde
арт. DС11.32

11.8

Ultra light beige
blonde
арт. DС11.8

11.SS

Extra white
cream
арт. DС11.SS

Корректор IQ COLOR

BLUE

арт. DCBLUE

NEUTRAL

арт. DCNEUTRAL

ORANGE

арт. DCORANGE

RED

арт. DCRED

VIOLET

арт. DCVIOLET

YELLOW

арт. DCYELLOW
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Окрашивание | IQ Color OXI

IQ Color OXI 10‑40 Vol. 3 -12 %
Кремовый окислитель
Стабилизированный кремовый окислитель IQ COLOR OXI создает
пластичную консистенцию, максимально комфортную для работы
с перманентным красителем IQ COLOR и обесцвечивающими про‑
дуктами средств IQ COLOR Blond Cream Bleach/IQ COLOR Blond
Powder Kingplex BLEACH. В составе формулы содержится коко‑
совое масло, которое обеспечивает максимальное увлажнение
для волос и защиту кожи головы во время окрашивания.

Cпособ применения:
Пропорция смешивания окислителя
с красителем IQ COLOR — 1:1.5 или 1:2
в зависимости от используемой се‑
рии оттенков. Пропорция смешива‑
ния окислителя с обесцвечивающи‑
ми продуктами IQ COLOR BLOND 1:2,
в зависимости от желаемой техники
обесцвечивания и консистенции
смеси.
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Iq Color Oxi 3%
Кремовый окислитель

Iq Color Oxi 6%
Кремовый окислитель

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

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

Iq Color Oxi 9%
Кремовый окислитель

Iq Color Oxi 12%
Кремовый окислитель

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

135 мл (арт. DC20401-2)
1000 мл (арт. DC20401)
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Окрашивание | IQ Color Tone

IQ Color Tone
Бесподобный блеск, стойкость и деликатное окрашивание — это три
ключевые составляющие безаммиачного красителя IQ Color Tone.
Палитра из 30 оттенков гарантирует создание сияющих и модных
цветовых нюансов. Инновационная формула, обогащенная кокосо‑
вым маслом, протеинами шелка, пантенолом и алоэ вера, обеспечи‑
вает бескомпромиссное качество волос, увлажнение и сияние.
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Краситель
тон-в-тон
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Окрашивание | IQ Color Tone

• Краситель тон-в-тон
• Объем тюбика 90 мл
• Не содержит аммиак
• Безопасное деликатное окрашивание
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Кокосовое масло

Протеины шелка

Придает интенсивный блеск
и мягкость волосам

Заполняет пористые участки
поврежденной структуры волос

пантенол

Алоэ вера

Защищает кожу головы,
придает эластичность
волосам

Предотвращает потерю влаги
в волосах во время
окрашивания
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Палитра IQ Color Tone
NATURALS

НАТУРАЛЬНЫЙ

1

3

Black

Dark brunette

арт. DС1T

ASH

арт. DС3T

4

Brunette
арт. DС4T

5

Light brunette
арт. DС5T

6

Dark blonde
арт. DС6T

7

Blonde

арт. DС7T

арт. DС8T

9

Very light
blonde
арт. DС9T

пепельный

1.10

4.10

Blue black

Ash brunette

арт. DC1.10T

арт. DC4.10T

PEARL ASH

7.21

Pearl ash blonde
арт. DC7.21T

6.10

Dark ash blonde
арт. DC6.10T

7.1

Ash blonde
арт. DC7.1T

8.10

Light ash blonde
арт. DC8.10T

8.12

арт. DC8.12T

9.21

Very light pearl
ash blonde
арт. DC9.21T

арт. DC10.10T

PEARL Rose

перламутрово-пепельный

Light ash pearl
blonde

10.10

Extra light ash
blonde

10.21

Extra light pearl
ash blonde
арт. DC10.21T

8.26

Light pearl rose
blonde
арт. DC8.26T

Activator IQ Color Tone 5.6 Vol. (1.7%)
Активатор
Для работы с красителем IQ Color Tone
воспользуйся специальным активатором,
который создает максимально комфортную
смесь как для тебя, так и для твоего клиента.
Кокосовое масло, входящее в состав активатора,
обеспечивает максимальное увлажнение волос
и защиту кожи головы во время окрашивания.
250 мл (арт. DC20400T-1)
1000 мл (арт. DC20400T)

Cпособ применения:
В неметаллической миске
смешайте активатор
с красителем IQ Color Tone
в пропорции 1:2.
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8

Light blonde

перламутрово-розовый

10

Extra light
blonde
арт. DС10T

GOLD BROWN

4.38

Gold brown
brunette
арт. DC4.38T

COPPER

5.38

6.38

арт. DC5.38T

арт. DC6.38T

Light gold brown Dark gold brown
brunette
blonde

5.40

арт. DC5.40T

6.44

Dark intense
copper blonde
арт. DC6.44T

GOLD PEARL

7.40

Copper blonde
арт. DC7.40T

золотисто-перламутровый

8.32

Light gold pearl
blonde
арт. DC8.32T

GOLD

медный

Light copper
brunette

RED

золотисто-коричневый

золотистый

9.30

Very light gold
blonde
арт. DC9.30T

красный

5.62

Light red violet
brunette
арт. DC5.62T

6.60

Dark red
blonde

арт. DC6.60T
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Окрашивание | IQ Color Shade

IQ Color Shade
Каким ты видишь цвет сегодня? — Дерзкий и яркий или мягкий и па‑
стельный? Пять оттенков, которые помогут поддержать цвет окра‑
шенных волос или примерить оттенок, который со временем вымоет‑
ся полностью и без остатка. Они безопасны, просты и эффективны
в использовании, не требуют смешивания с активаторами. Благо‑
даря экстрактам лотоса и семян баобаба прямой краситель обе‑
спечивает интенсивный цвет и сияющий блеск волос. Формула,
обогащенная гидролизованными кератином и шелком, создает
ламинирующий эффект, сохраняя безупречную структуру волос.
Не содержит аммиак и MEA.
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Краситель для волос
прямого действия

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)
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Окрашивание | IQ Color Shade

Как использовать
IQ Color Shade?
ВАРИАНТ №1
Для интенсивного оттенка

ВАРИАНТ №2
Для пастельного оттенка

— На чистые сухие или влажные,
отжатые полотенцем волосы
нанесите попрядно IQ Color Shade.

— Для получения пастельных
цветов смешать выбранный
оттенок с маской Save Color Mask
в пропорциях от 1:5 до 1:20.

— Для более равномерного результата
прочешите волосы расческой.
— Оставьте IQ COLOR SHADE
на волосах до 20 минут, затем
тщательно смойте водой.
— Для закрепления результата
рекомендуем нанести маску
для окрашенных волос Save Сolor
Mask, оставить на 2 минуты, смыть
слегка теплой водой и приступить
к сушке.

— Например: исходная база 11.
Желаемый оттенок: «пудровоклубничный».
— 5 г Candy Pink + 100 г Save Color
Mask.
— На чистые сухие или влажные,
отжатые полотенцем волосы
нанесите попрядно готовую смесь.
— Для более равномерного результата
прочешите волосы расческой.
— Выдержать до 20 минут, затем смыть
слегка теплой водой и приступить
к сушке.

IQ Color Shade

IQ Color Shade
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Protect Color Mask

до 20 минут

IQ Color Shade

Save Color Mask

до 20 минут

Dewal Cosmetics

#IQCOLORSHADE
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Dewal Cosmetics
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Окрашивание | IQ Color Blond

IQ Color Blond
Линия инновационных обесцвечивающих средств для персонали‑
зированных результатов при работе с цветом блонд.
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Чистый фон
осветления
и максимальная
защита во время
обесцвечивания
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Окрашивание | IQ Color Blond

Blond Powder KINGPLEX Bleach 9
Порошок обесцвечивающий
Ищешь для себя обесцвечивающий
продукт, который обеспечивает
максимально чистый фон осветления
и при этом деликатно воздействует
на структуру волоса? Мы нашли
для тебя решение! Формула
обесцвечивающего порошка IQ Color
Blond Powder содержит специальную
систему защиты Kingplex, которая
позволяет добиться обесцвечивания
до 9 тонов и гарантированно
сохраняет качество волос.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Смешать в неметаллической посуде
обесцвечивающий порошок IQ Color
Blond Powder Kingplex Bleach
и кремовый окислитель IQ Color OXI
10‑30 Vol. (3‑9%) в соотношении 1:2
в зависимости от выбранной техники
обесцвечивания. Нанести полученную
смесь на сухие волосы. Время
воздействия зависит от желаемого
результата, до 55 минут. Тщательно
промыть волосы теплой водой, затем
шампунем.
750 г (арт. DC30002)
30 г (арт. DС30002-1)

55
IQ Color Blond Powder
Kingplex Bleach 9
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IQ Color Oxi

до 55 минут

Как работает
система KINGPLEX?
Наш волос состоит из переплетающихся
волокон кератина, напоминающих по сво‑
ему строению плотный канат. В составе
этих цепей содержатся атомы серы —
сульфиды, которые при соединении меж‑
ду собой образуют дисульфидную связь.
Именно она отвечает за структуру наше‑
го волоса: прямая или вьющаяся. Любое
химическое вмешательство в волос раз‑
рушает те самые дисульфидные связи,
в результате чего волосы становятся су‑
хими, ломкими и безжизненными. Для того
чтобы максимально сохранить качество

волос во время обесцвечивания, мы ис‑
пользуем систему защиты Kingplex
в нашем продукте IQ Color Blond Powder.
Олигосахариды ß-D фруктозы — это ос‑
новной компонент, входящий в состав
Kingplex. Именно он обеспечивает макси‑
мальную защиту дисульфидных связей
внутри волоса, сохраняя его эластичным
и предотвращая ломкость. А дополни‑
тельные ухаживающие компоненты обе‑
спечивают кондиционирующий эффект
и удерживают влагу, защищая волос
от обезвоживания.

Обесцвечивание волоса без защиты

Обесцвечивание волоса c защитой KINGPLEX

ИНУЛИН

Протеины шелка

Растительный компонент
смягчает и увлажняет
структуру

Заполняют поврежденные
участки в волосе

ПРОТЕИНЫ КУКУРУЗНОГО
ГЛЮТЕНА
Обеспечивают защиту
от повреждений, предотвращая
разрушение волоса
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Blond Cream Bleach 7
Обесцвечивающий крем
Для обесцвечивания прикорневой зоны
и работы с поврежденной структурой
мы рекомендуем тебе воспользоваться
деликатным кремом, 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. IQ Color
Blond Cream деликатно обесцвечивает
волосы до 7 тонов.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Смешать в неметаллической посуде
обесцвечивающий крем IQ Color Blond
Cream Bleach и кремовый окислитель
IQ Color OXI 10‑40 Vol. (3‑12 %)
или Activator IQ Color Tone 5.6 Vol (1,7 %)
в соотношении 1:2 в зависимости
от выбранной техники обесцвечивания.
Нанести полученную смесь
на сухие волосы. Время воздействия
зависит от желаемого результата,
максимальное время выдержки
до 50 минут. Тщательно промыть
волосы теплой водой, затем шампунем.
500 мл (арт. DC30001)

50
IQ Color Blond
Cream Bleach 7
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5.6 Vol. Activator
IQ Color Tone
или IQ Color OXI

до 50 минут

37

Окрашивание | IQ POST COLOR

38

Тechnical Shampoo
Технический шампунь
после окрашивания

Тechnical Mask
Техническая маска
после окрашивания

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.

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.

1500 мл (арт. DC40001)
pH~4,6

1000 мл (арт. DC40002)
pH~4,5

Протеины шелка

КЕРАТИН

Pro-HC

Заполняют пустоты
в поврежденной структуре
волоса, придают блеск
и мягкость

Обеспечивает плотность
волоса, придает жизненную
силу, предотвращая
ломкость

Protect Hair Color — это система
защиты молекулы цвета, которая
гарантирует завершение
окислительной реакции
и максимальную фиксацию
пигмента в структуре волоса
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Уход

Smart Care
|
Уход

Smart Care —
уход для всех и каждого. 6 линий, которые покрывают раз‑
личные потребности самых требовательных клиентов. Серия
для нормальных и склонных к жирности, окрашенных, повреж‑
денных волос, а также кожи головы, требующей специального
ухода. Продукты-унисекс, подходят и мужчинам, и женщинам.
«Умный уход» начинается со Smart Care.
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Линия
для ежедневного
блеска волос

Линия
для поврежденных
волос

Линия
для решения проблем
кожи головы

Линия
для окрашенных
волос

Линия
для создания объема

Линия
для максимальной защиты
волос
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Уход | Smart Care Everyday Gloss

Smart Care
Everyday Gloss
Ежедневное сияние
Линия, созданная специально для ежедневного ухода за нор‑
мальными и слегка поврежденными волосами. Входящий в со‑
став кератин разглаживает и укрепляет кутикулярный слой,
защищает волосы от негативного воздействия окружающей
среды. Экстракт бамбука, оливковое и миндальное масла спо‑
собствуют восстановлению структуры волоса и обеспечива‑
ют здоровый и красивый внешний вид. То, что нужно для во‑
лос в ежедневном уходе системы Everyday Gloss, чтобы изо
дня в день подчеркивать твою красоту и индивидуальность.

ЭКСТРАКТ ПОБЕГОВ
БАМБУКА
Восстанавливает
поврежденную структуру
волоса

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО
Питает волосы, придает
мягкость и эластичность,
предотвращает сечение
концов
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МАСЛО ОЛИВЫ
Обогащено жирными
кислотами, благодаря
которым защищает волосы
и кожу головы от свободных
радикалов

Shiny Shampoo
Шампунь для ежедневного
блеска волос

Shiny Conditioner
Кондиционер 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

Shiny Mask
Маска для ежедневного
блеска волос
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.
500 мл (арт. DCS20004)
1000 мл (арт. DCS20005)
pH~4,50
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Smart Care
Protect Color
Насыщенный и стойкий цвет
Для окрашенных волос нужен особый уход. Бережное очи‑
щение обеспечивает сохранение насыщенности и глубины
цвета, а входящие в состав кератин, протеины шелка и риса
восстанавливают структуру волоса. Все самое нужное
для сияния и защиты цвета находится в системе Protect Color.
А для поддержания холодного оттенка блонд воспользуйся
специальным шампунем с anti-yellow эффектом для платино‑
вых оттенков блонд.
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Pro-HC

Протеины риса и шелка

Protect Hair Color — система защиты
молекулы цвета, гарантирующая
завершение окислительной реакции
и максимальную фиксацию пигмента

Восстанавливают
поврежденные участки
волос, обладают сильным
кондиционирующим действием

кератин

Масло монои

Обеспечивает плотность
волоса, придает жизненную
силу и предотвращает ломкость

Придает шелоковистость
и блеск волосам

Масло кокоса

Витамин Е

Укрепляет и питает
поврежденную структуру

Обладает антиоксидантным
действием, способствует
быстрому восстановлению
структуры

Blonde Platinum Shampoo
Шампунь для платиновых
оттенков блонд

Save Color Shampoo
Шампунь 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-HС
(без сульфатов, парабенов, силиконов).
Обладает антистатическим эффектом
без утяжеления волос.

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

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

Save Color Mask
Маска для окрашенных волос

Save Color Fluid
Несмываемый флюид
для окрашенных 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.
500 мл (арт. DCC20101)
1000 мл (арт. DCC20102)
pH~4,50

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.
250 мл (арт. DCC20103)
pH~4,50
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Smart Care
Repair
Здоровые волосы без компромиссов
Самое бережное очищение и максимальное восстановле‑
ние для поврежденных волос воплотились в системе Repair.
Гидролизованный кератин, витамины и натуральные ин‑
гредиенты способствуют восстановлению поврежденных
участков структуры волоса, возвращая им природную эла‑
стичность и плотность.

Экстракт бамбука

Витаминный комплекс

Интенсивно кондиционирует
и увлажняет структуру волос
по всей длине и концам

Витамины группы А, В, Е
и биотин обладают мощным
антиоксидантным действием

Маточное молочко

Масло сладкого миндаля

Обладает бактерицидным,
противовоспалительным
и регенерирующим действием

Укрепляет волосы по всей
длине, придает эластичность
и интенсивный блеск

Кератин
Обеспечивает плотность
волоса, придает жизненную
силу и предотвращает ломкость
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Repair Shampoo
Восстанавливающий шампунь
для поврежденных волос

Repair Mask
Восстанавливающая маска
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, Е и Н, шампунь интенсивно питает
и восстанавливает волосы по всей
длине, наполняя их жизненной силой.
Волосы приобретают плотность
и эластичность. Не содержит
сульфаты и парабены.

Формула с гидролизованным
кератином, обогащенная маслом оливы,
интенсивно восстанавливает волосы
по всей длине, наполняя их жизненной
силой. Волосы приобретают плотность
и эластичность.
500 мл (арт. DCR20201)
1000 мл (арт. DCR20202)
pH~4,50

300 мл (арт. DCR20204)
1000 мл (арт. DCR20205)
pH~5,50

Ultra Repair Serum
Ультра-восстанавливающая
сыворотка

Repair Elixir
Восстанавливающий эликсир
для поврежденных волос

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.

Уникальная формула эликсира
на основе экстракта бамбука
интенсивно восстанавливает
структуру волос. Благодаря входящему
в состав натуральному маслу
сладкого миндаля, обогащенному
витамином B2, несмываемое
средство создает защитный барьер
от вредных воздействий окружающей
среды. Придает волосам мягкость
и эластичность, облегчая расчесывание.
Не содержит парабенов.

12 шт × 10 мл (арт. DCR20203)
pH~3,60

115 мл (арт. DCR20206)
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Smart Care
Skin Purity
Здоровая кожа головы =
здоровые волосы
Специальная линия против перхоти, жирности кожи головы,
а также выпадения волос в системе Skin Purity. Масло чайного
дерева, экстракт крапивы и никотиновая кислота оказывают
антисептическое действие на кожу головы, восстанавливают
гидролипидный баланс и продлевает жизненный цикл волося‑
ных фолликулов.
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Масло чайного дерева

Экстракт крапивы

Экстракт зеленого чая

Оказывает
противовоспалительное
и антисептическое действие

Регулирует работу сальных
желез, успокаивает
раздраженную кожу головы

Ускоряет регенерацию кожи,
защищает от агрессивного
внешнего воздействия

Пироктон оламин

Экстракт хмеля

Никотиновая кислота

Обладает бактерицидным
и противогрибковым свойством,
эффективно избавляя
от перхоти

Придает коже тонус, укрепляет
и уплотняет структуру волос,
придает блеск

Улучшает клеточный
обмен веществ, обладает
антиоксидантным действием

Экстракт лиственницы

Экстракт розмарина

Экстракт донника

Обладает заживляющим
и антимикробным действием

Улучшает кровообращение,
ускоряет рост волос
и способствует их укреплению

Оказывает смягчающее
и заживляющее действие
на кожу головы

Energy shampoo
Энергетический шампунь
против выпадения волос

Tonic Hair & Body Shampoo
Тонизирующий шампунь
для волос и тела

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.

Шампунь с ментолом 2‑в‑1
для волос и тела. Обладает
освежающим, тонизирующим
эффектом и бодрящим
ароматом. Рекомендуется
для ежедневного применения.
Не содержит парабенов.
300 мл (арт. DCB20302)
1000 мл (арт. DCB20303)
pH~5,50

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

Balance Sebum &
Dandruff Purity Shampoo
Очищающий
и балансирующий
шампунь
Деликатно очищает кожу головы
и волосы, восстанавливая
гидролипидный баланс.
Благодаря входящему в состав
активному комплексу на основе
масла чайного дерева пироктон
оламина и крапивы шампунь
обладает противогрибковыми,
антибактериальными
и антисептическими свойствами.
Обеспечивает интенсивное
увлажнение кожи, предотвращая
образование перхоти.
300 мл (арт. DCB20304)
1000 мл (арт. DCB20305)
pH~5,50

Detox Scrub Gel
Очищающий скраб-гель
для кожи головы

Energy Anti Hair Loss Serum
Энергетический лосьон 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

12 шт × 10 мл (арт. DCB20301)
pH~3,60
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Smart Care
Volume
Одно решение для создания объема
Линия для придания объема тонким волосам от корней до кон‑
чиков. Делает волосы плотными, эластичными и сияющими.

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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Экстракт корня женьшеня

Масло сладкого миндаля

Стимулирует выработку коллагена.
Обладает фотозащитными свойствами.
Обогащен аминокислотами, пептидами,
витаминами C, B1, B2, B12, а также
минералами

Укрепляет волосы по всей длине
благодаря витамину Е, который
обладает антиоксидантными
свойствами. Придает эластичность
и интенсивный блеск
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Smart Care
Pro-Cover
Поколение здоровых волос
Специальная серия для максимальной защиты волос и кожи
головы от внешних негативных факторов благодаря уникаль‑
ной системе Carbon Tech. Продукты pro-cover обладают мощ‑
ным антиоксидантным действием и тонизирующим эффек‑
том, предотвращая преждевременное старение кожи головы.
Специально подобранный комплекс активных ингредиентов
придает волосам мягкость, блеск и возвращает природную
эластичность. Создает благоприятную среду для луковицы
в волосяном фоликуле.
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Уголь

CPS

Уголь действует как адсорбент
и вытягивает токсины и удаляет
загрязнения. Данные свойства
способствуют глубокому
и одновременно мягкому очищению
волос и кожи головы. Также
уголь стимулирует рост волос
и нормализует естественные
процессы кожи

Carbon-Protect-System —
уникальная система защиты кожи
головы и волос от негативных
воздействий окружающей среды,
что крайне важно в условиях
мегаполиса и при современном
ритме жизни
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Black Carbon Shampoo
Карбоновый шампунь
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.
300 мл (арт. DCP20501)
1000 мл (арт. DCP20502)
pH~4,6

Black Carbon Conditioner
Карбоновый кондиционер
для всех типов волос
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.
250 мл (арт. DCP20503)
1000 мл (арт. DCP20505)
pH~4,5
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Movie Style
Путешествуй по всему миру с помощью линии средств для укладки
Movie Style. Лондон, Токио, Сидней — что сегодня выберешь ты? Каж‑
дое средство — это вдохновение культурой и стилем абсолютно уни‑
кальных и так не похожих друг на друга городов. Создавая укладку,
создавай свой стиль и настроение. Небрежный образ, как после
серфинга в Сиднее, легкость и беззаботность воздушных локонов
парижанки, лаконичный и классический стиль Лондона. Какой се‑
годня будешь ты? Выбор за тобой, крути глобус!
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Finish Hair Spray Strong Moscow
Лак для волос сильной фиксации
Для сохранения укладки в суете мегаполиса
воспользуйся лаком для волос сильной фиксации.
Он не склеивает волосы, не утяжеляет и сохраняет
подвижность структуры на протяжении всего дня.
Неважно, где ты окажешься: в суетливом подземелье
Московского метрополитена или на неспешной прогулке
по Красной площади — твоя укладка будет безупречна.
ПРИМЕНЕНИЕ: Встряхнуть перед применением. Распылить
на сухие волосы c расстояния 25‑30 см.
400 мл (арт. DC50002)

Volumizer Spray Love Barcelona
Спрей для прикорневого объема
Как истинная каталонка, спешащая утром по делам,
а после смакующая вкусный кофе на улочках Барселоны,
позволь себе легкости и еще больше безмятежности
со спреем для прикорневого объема. Он наносится перед
укладкой, чтобы придать объем у корней и плотность
тонким и ослабленным волосам.
ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением хорошо встряхнуть.
Равномерно распылить у корней и, при желании, по длине
на чистые влажные волосы. Приступить к укладке.
250 мл (арт. DC50006)

Thermo Protect Spray Night Tokyo
Термозащитный спрей
Смелые архитектурные конструкции, небоскребы,
соседствующие с традиционными невысокими постройками
прошлых веков — это, безусловно, Токио. Позволь себе быть
таким же непредсказуемым и экспериментировать со своим
образом как тебе вздумается с помощью термозащитного
спрея, который защитит твои волосы от воздействия
высоких температур стайлеров. Благодаря входящим
в состав протеинам шелка волосы приобретают сияние
и эластичность.
ПРИМЕНЕНИЕ: Распылить равномерно на всю длину волос
перед использованием инструментов для горячей укладки.
200 мл (арт. DC50009)

61

Стайлинг | Movie Style

Dry Shampoo Cafe Milan
Сухой шампунь
Прогулка по Милану, мировой столице моды, станет
еще приятнее с воздушной и непринужденной укладкой.
Придать еще большую легкость и почувствовать себя
в центре этого удивительного города поможет очищающий
спрей, который мгновенно освежает и оживляет волосы
и кожу головы, делая укладку свежей и легкой. Не оставляет
следов на волосах!
ПРИМЕНЕНИЕ: Встряхнуть флакон перед применением.
Распылить на сухие волосы от корней с расстояния
20‑25 см. Затем помассировать кожу головы и расчесать
волосы.
200 мл (арт. DC50008)

Sea Spray Surf Sydney
Спрей с морской солью
Австралия, Сидней, палящее солнце, серфинг и соль
в волосах вдохновили нас на создание спрея, который
придает легкую небрежность волосам и создает «пляжную»
текстуру. Средство интенсивно увлажняет волосы
благодаря входящему в состав маслу арганы. Подходит
для любого типа волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: Распылить на влажные или сухие волосы,
взбив пряди руками до получения нужного эффекта.
250 мл (арт. DC50007)

Mousse Cloud Paris
Мусс для волос
Легкость и непринужденность парижанки воплотились
в идеальном средстве для создания укладок. Безупречен
как для нормальных, так и для тонких волос. Обеспечивает
долговременную укладку, сохраняет созданный объем,
придает волосам мягкость и блеск.
ПРИМЕНЕНИЕ: Хорошо встряхнуть флакон перед
использованием. Нанести на влажные или сухие волосы,
равномерно распределить по всей длине руками
или расческой, приступить к укладке.
300 мл (арт. DC50004)
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Classic Gel Queen London
Гель для укладки волос
Аристократичность, утонченный вкус и умение достойно
подчеркнуть детали отличает истинного жителя города,
где колесят двухэтажные автобусы, а на улицах стоят
знаменитые красные телефонные будки. Гель для укладки
воплощает в себе элегантность, умение правильно расставлять
акценты. Дождливая погода Лондона отражается в эффекте
«мокрых волос», который с легкостью можно создать с помощью
геля.
ПРИМЕНЕНИЕ: 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)

Paste New York Avenue
Паста экстрасильной фиксации
Бешеная жизнь Нью-Йорка, небоскребы, каменные джунгли
и ритм этого города не позволят расслабиться ни на минуту.
Везде успеть и выглядеть при этом непринужденно
и со вкусом — такая задача по силам эластичной
текстурирующей пасте. Она 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.
ПРИМЕНЕНИЕ: Небольшое количество пасты разогреть
ладонями и нанести на чистые сухие волосы, прорабатывая
элементы укладки и придавая ей желаемую форму.
80 мл (арт. DC50005)

Dream Oil Sweet Marrakesh
Масло для волос
Марракеш — это место, где оживают чувства. Дразнящий
спектр цветов, запахов и звуков делает все здесь интересным
и головокружительным. Заключив все это в один флакон,
мы создали притягательный эликсир, где аргановое масло
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. Облегчает расчесывание, предотвращая
появление секущихся концов.
ПРИМЕНЕНИЕ: Небольшое количество средства разогреть
ладонями и нанести на чистые, подсушенные полотенцем
волосы по длине, особое внимание уделяя концам.
Не смывая, приступить к укладке.
80 мл (арт. DC50003)
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Аксессуары
Кисть для окрашивания со спицей

Дозатор для шампуня

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

1л

(арт. JB-001)

(арт. DCA006)

Кисть для окрашивания

Дозатор для шампуня

Черная, с белой прямой
щетиной, узкая 45 мм

1,5 л

(арт. JPP048-1 black)

(арт. DCA003)

Кисть для окрашивания

Дозатор для маски

Черная, с белой прямой
щетиной, широкая 40 мм

500 мл (арт. DCA004)

(арт. JB-501)

1000 мл (арт. DCA005)

Кисть для окрашивания

Распылитель

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

Алюминиевый, черный, 260 мл

(арт. JPP049-1 black)

(арт. JC00305)

Чаша для краски

Чаша для краски DEWAL

Белая, с ручкой, квадратная,
с резинкой на дне, 300 мл

Черная, с двумя ручками
с прорезиненной вставкой,
300 мл

(арт. JPP151L)

(арт. T-18black)

Одежда
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Футболка женская черная
с логотипом DEWAL Cosmetics

Фартук мастера DEWAL
для стрижки мужской

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

Полиэстер, черный 74 х 78,5 см

Футболка мужская черная
с логотипом DEWAL Cosmetics

Пеньюар для стрижки
DEWAL «Классика»

M (46-48) (арт. DCA146)
L (48-50) (арт. DCA148)
L (50-52) (арт. DCA150)

Полиэстер, черный 130 x 148 см,
на крючках

(арт. BP29015)

(арт. AA22Black)

Пробники

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

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

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

10 мл

10 мл

10 мл

(арт. dcc20101-1)

(арт. dcc20104-1)

(арт. dcc20106-1)

Пробник восстанавливающая
маска для поврежденных волос
Smart Care Repair Mask

Пробник восстанавливающий
шампунь для поврежденных волос
Smart Care Repair Shampoo

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

10 мл

10 мл

10 мл

(арт. dcr20201-1)

(арт. dcr20204-1)

(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

5 мл

(арт. DCP20501-1)

(арт. DCP20503-1)

(арт. dc50003-1)
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Dewal Cosmetics
Обучение |

Обучение
Команда технологов бренда Dewal Cosmetics подготовила
гибкий формат обучения, который включает в себя выезд‑
ные семинары, online обучение и серию интересных семина‑
ров 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 продуктов. 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 обесцвечивающими продуктами IQ COLOR BLOND. Как создать
идеальный оттенок или выйти из светлого в темный оттенок? На этом семинаре мы научим находить решения
для любой задачи!

ТЕОРИЯ + ПРАКТИКА
1 день

Freestyle Bleach
4 фундаментальные открытые техники свободной руки
для коммерческих вариантов обесцвечивания. Семинар
создан как для начинающих мастеров, так и для состоявшихся колористов. Вы получите знания об особенностях
и принципах работы с открытыми техниками обесцвечивания и умения интерпретировать их. Узнаете, на что
стоит обратить внимание при выборе алгоритма работы
и последующего тонирования.

ТЕОРИЯ + ПРАКТИКА
1 день

Skill of sales
Семинар для администраторов о навыках консультации
клиента с применением профессиональных рекомендаций по продуктам и салонным сервисам: окрашивание,
обесцвечивание и процедуры по уходу за волосами.
Работа с возражениями, что поможет избегать конфликтных ситуаций. Знания о психотипах людей помогает быстро найти подход к ним и правильно порекомендовать
услугу или сервис. Вы получите рекомендации по осуществлению розничных продаж, а также по созданию
идеального салона.

Теория + Интерактивы
1 день

Level of Touch
Семинар для мастеров о психологии общения и коммуникации с гостем салона. Вы узнаете о следующих понятиях:
• Вербальный и невербальный тип общения.
• Коммуникация и консультация.
• Типы личности.
• Типы восприятия
• Открытые и закрытые вопросы.
• Что такое конфликт, как выйти из конфликтной ситуации.
• Практика общения в салоне
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Теория + Интерактивы
1 день
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Скачать каталог

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