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 ñäåëàíî â 

СØА

Фèëîñîôèÿ êîðïîðàöèè WAHL® Clipper Corporation 
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî êàæäûé ìàñòåð îáÿçàí èìåòü 

íàäåæíûå ïðîôåññèîíàëüíûå èíñòðóìåíòû, êîòîðûå 
áóäóò íå òîëüêî ñëóæèòü åìó âåðîé è ïðàâäîé, 

íî è âäîõíîâëÿòü åãî íà òâîð÷åñòâî. А áðåíä WAHL®

ãàðàíòèðóåò âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî âûïóñêàåìîé 
ïðîäóêöèè, òî÷íîñòü è âåëèêîëåïíûå ðåçóëüòàòû. 

С ìîìåíòà èçîáðåòåíèÿ â 1919 ãîäó
Лåî Уîëëîì (Leo J. Wahl) ïåðâîé ýëåêòðîìàãíèòíîé 

ìàøèíêè äëÿ ñòðèæêè âîëîñ «Мîäåëü 66» ïðîøëî ïî÷òè 
ñòîëåòèå. С òåõ ïîð èíæåíåðû WAHL® ðàçðàáîòàëè 

îãðîìíîå ÷èñëî íîâûõ ìîäåëåé, áëàãîäàðÿ êîòîðûì 
ñåãîäíÿ ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè åæåäíåâíî 

èñïîëüçóþòñÿ â ñàëîíàõ êðàñîòû, ïàðèêìàõåðñêèõ èëè 
áàðáåðøîïàõ ïî âñåìó ìèðó.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ICON

•  Идеально подходит для создания 
плавных переходов длины на волосах 
и сведения «на нет»

•  Удобна для предварительной стрижки 
и снятия лишнего объема

•  Плавная регулировка длины среза 
без замены ножей от 1 мм до 3.5 мм

•  В комплекте: 4 съемные металлические 
насадки — 3, 6, 10, 13 мм

Самая мощная машинка для стрижки волос в ассортименте бренда WAHL®. Особо 
ценится парикмахерами и барберами за потрясающую работоспособность и высочайшую 
производительность. Оснащена мощным и долговечным мотором V9000 с защитой 
от перегрева. Рекомендуется для стрижки волос любой густоты и текстуры. Предназначена 
для стрижки как влажных, так и сухих волос. Классика парикмахерских инструментов.

# 4020-0470



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

TURBOBOOSTER 
ERGOLIGHT

TOOLS

Est 1919

Самый мощный фен в ассортименте бренда WAHL®. 
Мощность 2400 Вт и производительность 29 л/с для 
супербыстрой сушки волос. Технология Nano-Silver: 
воздушный поток с антибактериальным эффектом. 
#4314-0470

•  В комплекте: 
2 щелевые насадки с системой 
дополнительной подкачки 
воздуха 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Лидер продаж среди машинок для стрижки WAHL®. Оснащена мощным и долговечным 
мотором V5000 с защитой от перегрева. Рекомендуется для стрижки волос средней густоты. 
Особенно удобна для стрижки людей пожилого возраста и детей. Идеально подходит 
начинающим парикмахерам и для домашнего использования. Качество, провереное временем.

# 4008-0480

•  Идеально подходит для создания 
плавных переходов длины на волосах 
и сведения «на нет»

•  Плавная регулировка длины среза 
без замены ножей от 1 мм до 3.5 мм

•  В комплекте: 4 съемные пластиковые 
насадки — 3, 6, 10, 13 мм 

SUPER TAPER
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

«Старая добрая» Super Taper, но еще более удобная и мобильная благодаря отсутствию провода. Машинка 
оснащена высокопроизводительным литий-ионным аккумулятором. 120 минут зарядки и до 90 минут 
автономной работы. Возможность работы как от аккумулятора, так и от сети. Высокая мощность благодаря 
роторному мотору. Рекомендуется для стрижки волос средней густоты. Очень удобна в обращении благодаря 
небольшому весу и эргономичному корпусу. 

# 4219-0470

•  Идеально подходит для создания 
плавных переходов длины на волосах и 
сведения «на нет»

•  Плавная регулировка длины среза 
без замены ножей от 1 мм до 3.5 мм

•   В комплекте: 4 съемные пластиковые 
насадки — 3, 6, 10, 13 мм 

CORDLESS 
SUPER TAPER



TOOLS
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Машинка создана специально для стрижки техникой — «фэйдинг» (fading). Благодаря 
особой конструкции ножа и высокотехнологичной заточке позволяет создавать на волосах 
максимально плавные переходы длины и стричь очень близко к коже. Оснащена мощным 
и долговечным мотором V5000 с защитой от перегрева. Рекомендуется для работы с волосами 
всех типов, включая африканский. 

# 4004-0472

•  Идеальна для создания плавных 
переходов длины на волосах 
и сведения «на нет»

•  Плавная регулировка длины среза 
без замены ножей от 0.8 мм до 2.5 мм

•  В комплекте: 8 съемных пластиковых 
насадок — 1.5, 3, 4.5, 6, 10, 13, 19, 25 мм 

MAGIC CLIP
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Машинка позволяет выполнять срезы максимально близко к коже, а ее «говорящее» название 
переводится как «стригущая под ноль», или, как любят говорить зарубежные барберы, —
создающая «нулевое прилегание» (zero overlap). Оснащена мощным и долговечным мотором 
V5000 с защитой от перегрева. Рекомендуется для стрижки волос любой густоты и текстуры. 

# 4000-0471

•  Cпециальная настройка для стрижки 
с нулевым прилеганием (zero overlap)

•  Высота среза: 0.4 мм
•  В комплекте: 4 съемные пластиковые 

насадки — 1.5, 4.5 мм

BALDING



PRODUCTS

Фен мощностью 2000 Вт с мотором с увеличенным сроком 
службы. Оснащен генератором отрицательных ионов, 
способствующих снятию статического электричества. 
Мягкое инфракрасное тепло технологии  
помогает глубоко просушивать волосы «изнутри».

#4340-0475

•  В комплекте: 2 щелевые насадки

SUPER DRY
BURGUNDY

TOOLS

Est 1919

Лимитированная 
серия
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Мощный проводной триммер с Т-образным ножом создан специально для выполнения очень 
точных работ, идеального сведения «на нет» и стрижки с нулевым прилеганием (zero overlap). 
Рекомендуется для стрижки волос любой густоты и текстуры. 

#4150-0470 

•  Знаменитый нож WAHL® T-BLADE, 
облегчающий стрижку в зоне ушей и при 
оформление бороды, усов, височных зон

• Высота среза: 0.4 мм
•  В комплекте: 3 съемные пластиковые 

насадки — 3, 6, 10 мм

DETAILER
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ножевой блок  обладает уникальными возможностями, которые позволяют использовать его при 
выполнении любых стрижек. Эффективный и экономящий время. При помощи встроенного регулятора мастер 
выбирает нужное положение ножей в зависимости от стоящих перед ним творческих задач. Интенсивность среза 
и получаемый эффект могут индивидуально подбираться в процессе стрижки путем переключения позиций ножей: 
проработка и структурирование челки и концов, придание объема и градуировка, слайсинг и филировка, создание 
слоистых стрижек с мягкими контурами.

 # 1854-7041 

BERETTO

•  Полностью совместима с ножевым блоком 

• Высота среза: 0.7–3 мм
•  В комплекте: 4 съемные пластиковые 

насадки — 3, 6, 9, 12 мм

 * Комплектуется быстросъемным 
регулируемым ножевым блоком  

, который в 40 раз менее подвержен 
износу, в сравнении со стандартными 
ножевыми блоками

•  Идеально подходит 
для Beretto

Лимитированная 
серия

слоистых стрижек с мягкими контурами.

 # 1854-7041 Позиция III: «ультрабритва» 
мягкий срез | градуировка | жгуты | поинтинг

Позиция II: «оптимальная бритва» 
филировка | слайсинг

Позиция I: «мягкая бритва»
текстурирование | техника Flick & Smack

Высокопроизводительная (6000 об/мин) машинка для стрижки волос с литий-ионным аккумулятором 
и комбинированным питанием. 180 минут зарядки и до 90 минут автономной работы. Эргономичный 
корпус, оптимальное распределение веса, стильный дизайн. Рекомендуется для стрижки волос любой 
густоты и текстуры. 

# 4212-0470                     # 4212-0471

*
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Супертонкий и суперлегкий триммер с литий-ионным аккумулятором и комбинированным 
питанием. Всего 60 минут зарядки и до 75 минут автономной работы. Рекомендуется 
для работы с волосами любой густоты и текстуры.

# 4216-0471       # 4216-0472

BERET

•  Идеален для особо точных работ 
максимально близко к коже

• Высота среза: 0.4 мм 
•   В комплекте: 4 съемные пластиковые 

насадки — 2.5, 6, 9, 11 мм

Лимитированная 
серия
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Портативная бритва  
MOSER®

# 3615-0050 

Масло для смазки  
WAHL®

# 0230-1070

Триммер  
для удаления волос 
из носа  
WAHL®

# 3214-0471

Пеньюар 
WAHL®

# 4505-7001

Щетка-сметка  
WAHL®

# 0093-6090

Распылитель  
WAHL®

# 0093-6080

Набор расчесок  
WAHL®

Расчески снабжены бороздкой 
для дополнительного удобства 
при работе машинкой.
В наборе: расчески 10 цветов.
# 4502-7180

Blade Ice  
Высокоэффективный спрей «4 в 1» 
для немедленного охлаждения 
и смазки ножей.
# 2999-7900

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ & АКСЕССУАРЫ



Wahl Hair Clippers.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАРИКМАÕЕРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. 

ÂЫПУСКАÞТСß С 1919 ÃОÄА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
WAHL CLIPPER CORPORATION
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ООО «УОЛЛ РУС» (WAHL RUS, LLC)

129164, МОСКВА, РАКЕТНЫЙ Б-Р, 16
ТЕЛ.: (495) 967-67-27 E-MAIL: INFO@WAHLRUS.RU

Производитель не несет ответственность за любые ошибки, допущенные при печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в описываемую продукцию 
без предварительного оповещения об этом. Все права защищены. © 2015 Wahl Clipper Corporation. RUS · 0093-1160

www.wahlglobal.com
www.wahl-barber.com

Следите за нашими новостями: 
www.vk.com/wahlrus  


