Мы уверены, что сможем удивить и заинтересовать Вас

КТО МЫ?
Основатели профессии "Барбер" говорили:
жизнь мужчины разделяется на три этапа:
до бритья, во время бритья, после бритья...
В этом заключается не только афоризм, но и
философский подход к любимому делу.
Наш Клуб открыт для наших единомышленников. Для тех, кто нашёл или хочет найти
свой индивидуальный стиль. Кто ценит
Традиции и Культуру ухода за собой.
У нас вы можете приобрести как уже привычные для Вас средства по уходу, так и
попробовать новинки от Брендов, проверенных временем.

Калифорнийский бренд Woody's Quality Grooming - один
из брендов, созданный в сотрудничестве с известными
парикмахерами и стилистами. Их опыт и понимание
повседневных потребностей мужчины позволили сделать
Woody's достойным предложением для
профессионального рынка.
Woody's подходит мужчинам, которые ищут простые,
удобные, но вместе с тем,
качественные продукты для своего привычного ритма
жизни. Продукты с приятным ароматом и выполняющие
свою работу на 100%!

Итальянская линия MAN бренда INSIGHT PROFESSIONAL
имеет сертификаты ICEA ECO BIO и направлена на заботу о
Вашем теле. Сертификаты ECO BIO совместно с
проведенным дерматологическим тестом, гарантируют
безопасную и эффективную линию ухода с многофункциональными свойствами, содержащую органические
масла и экстракты.
Груминг бороды играет важную роль в линии INSIGHT
MAN. Используя специальные средства для очищения,
смягчения и питания бороды вы всегда будете выглядеть
аккуратно и опрятно.
Перейти в каталог

ДЛЯ
КОГО?

КЛИЕНТЫ
МУЖЧИНЫ
16 - 100
Активные, подвижные,
интересующиеся, прогрессивные.

БАРБЕРЫ
Два бренда предлагают широкий
выбор популярных мужских
продуктов для бритья и средств для
волос.

ВЛАДЕЛЬЦЫ
БАРБЕРШОВ,
САЛОНОВ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

МАГАЗИНОВ

ГДЕ МЫ?
БАРБЕРШОПЫ

САЛОНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

МАГАЗИНЫ

СЕРВИС
ПРОДАЖИ
•
•
•
•

Высокая рентабельность
Удобная логистика
Профессиональный партнерский
сервис
Обеспечение качества /
гарантийные обязательства

МАРКЕТИНГ
•
•
•
•

Стартовый пакет
Акции для клиентов
POS материалы
Бонусные мотивационные
предположения

ОБУЧЕНИЕ
•
•

Выездные семинары по продуктам
Авторские семинары творческих
партнеров бренда (РФ)

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

УХОД
•
•
•
•
•

Шампунь
Кондиционер
3в1
Мыло
Дезодорант

СТАЙЛИНГ
•
•
•
•
•
•
•
•

Гель для волос
Паста
Глина
Крем
Помада
Спрей
Стик
Воск

БРИТЬЕ
•
•
•
•

Масло для бритья
Крем-пена
Тоник после бритья
Бальзам после бритья

•
•
•
•

УХОД ЗА
БОРОДОЙ
Шампунь для бороды
Масло для бороды
Кондиционер для бороды
Стайлинг для бороды

• УХОД

DAILY SHAMPOO

DAILY CONDITIONER

HAIR & BODY WASH

Шампунь для ежедневного ухода
за волосами 75 / 355 / 1000 мл

Кондиционер для ежедневного ухода
за волосами 75 / 355 / 1000 мл

3 в 1 шампунь, кондиционер и гель
для душа 296 мл

Начни день с бодрящего мятно-грейпфрутового аромата. Провитамин В5, алоэ, имбирь,
витамин Е успокаивают кожу, а также питают и
защищают волосы. Создай свой день!

Используй кондиционер после шампуня.
Ментол даст охлаждающий стимулирующий эффект, а зеленый чай и имбирь
защиту для кожи и волос. Твои волосы
станут мягче без утяжеления.

Уникальная формула натуральных ингредиентов сочетает в себе свойства идеального кондиционирующего шампуня и геля
для душа. С бодрящим ароматом Hair &
Body wash и его потрясающей пеной ты
будешь готов принять любой
вызов.
Итак, чего же ты ждешь? Единственный
правильный способ начать или закончить
день - взять в душ Hair & Body wash.

HAIR & BODY WASH
(JUST 4 PLAY)
3 в 1 шампунь, кондиционер и гель
для душа 296 мл
Не содержащий сульфатов Just4Play
Hair&Body мягко очищает волосы и тело.
Добавляет плотность и здоровый блеск
тусклым безжизненным волосам.
Бодрящий аромат заряжает позитивом на
весь день.

• УХОД

HAIR & BODY
SHAMPOO BAR

MOISTURIZING BAR

JUST4PLAY

Комбинированное мыло «3 в 1» 227 г

Универсальное мыло для ухода за
телом и волосами 227 г

Woody's использует революционный
подход к личной гигиене мужчин,
объединяя уникальные ингредиенты для
создания Moisturizing bar. С этим мылом
ты можешь вымыть голову, тело , а так
же побриться! Каждая задача выполнена
с абсолютным совершенством.

Дезодорирующий спрей для тела
150 мл

Мыло для тела содержит компоненты питающие и успокаивающие кожу, но также подходит для использования в качестве шампуня!
Хорошо пенится, идеально подходит для
жирной кожи.

Уход за телом заключается еще и в
использовании дезодорирующих
средств. Спрей J ust4Play имеет бодрящий
свежий аромат и усиленную формулу
контроля запаха. Работа, спорт, отдых - в
любой ситуации ты можешь использовать
спрей. Содержит Pheroxene, сложную
смесь натуральных эссенций и
экстрактов.

LOVE GRENADE BODY
AND LAUNDRY
SPRAY
Дезодорирующий спрей для тела
150 мл
Используй с особой осторожностью!
Woody's создал профессиональный
спрей для тела, в мужской категории,
с сочетанием уникальных ароматов, для
привлечения противоположного пола.
Великолепен как спрей для всего тела.
Тебя запомнят, где бы ты не находился.

• СТАЙЛИНГ

MEGA FIRM GEL

STYLING GEL

WOOD GLUE

BRICKHEAD

Гель для волос сверх сильной фиксации
355 / 500 / 1000 мл

Гель для укладки волос средней
фиксации 75 / 355 / 1000 мл

Гель ультра сильной фиксации
113 г

Гель для волос матовой сильной
фиксации 118 г

Тебе нужен образ, который держится весь
день? Этот мега стойкий гель, без сомнения,
лучшая фиксация. После первого использования на сухих или влажных волосах, нет
возврата к другим стайлингам.

Идеальный инструмент для укладки на
каждый день. Его легкая фиксация делает
его идеальным стайлингом, дисциплинирует непослушные волосы без
жесткости. Прост в использовании, не
содержит спирт, не оставляет налета.
Идеально подходит для тонких и
нормальных волос.

Гель ультра сильной фиксации способен
контролировать любую форму на волосах.
Только для авантюристов, для создания
экстремального образа. Ты будешь
выглядеть на все 100% круглые сутки.

Гель Styling Brickhead сделает твои волосы
идеально матовыми, обеспечит невероятную фиксацию независимо от того, как
его использовать. Нанеси его на влажные
волосы для более мягкой фиксации или
на сухие для более сильной фиксации.
В любом случае, ты не добьешься блеска
от этого геля.

• СТАЙЛИНГ

MESSY

TUFF SPRAY

MOLD IT

CLAY

Кристалл воск матовый для укладки
волос cильной фиксации 75 г

Кристалл воск матовый для укладки
волос cильной фиксации 125 мл

Паста средней фиксации, без блеска
100 г

Формирующая глина сильной
фиксации, с низким уровнем блеска
96 г

Создать свой собственный стиль стало еще
проще. Этот легкий в использовании воск
позволяет формировать волосы в любые
укладки. Его можно наносить непосредственно на короткие волосы или растереть
в руках и распределить по волосам..

Woody's Tuff Texture Spray работает с
любыми волосами, создавая матовый
эффект с прочным объемом и текстурой.
Создай свой стиль подходящий настроению. Спрей позволяет менять форму
стайлинга в течение дня. Убирает эффект
«пушистости».

Новый вид пасты для укладки, отлично
работает как на влажных, так и на сухих
волосах. На водной основе, хорошо
смывается водой. Пчелиный воск придает
дополнительную гибкость и мягкую
текстуру.

Глина обладает сильной фиксацией, но
достаточно пластичной текстурой.
Придает матовый эффект без «сухой
жесткости» и «налета».

• СТАЙЛИНГ

WEB

POMADE

CREAM

HEADWAX

Текстурирующая паста средней фиксации,
без блеска 96 г

Помада средней фиксации, высокий
уровень блеска 96 г

Крем средней фиксации,
натуральный блеск 96 г

Воск для укладки волос 56,7 г

Современная помада для создания
многочисленных образов. На водной
основе, хорошо смывается водой.
Глицерин позволяет сохранить естественное увлажнение волос. Экстракт хвоща
работает как антиоксидант.

Крем переменной фиксации, сохраняет
эластичность волос. Идеально подходит
для контроля вьющихся и волнистых
волос. Ланолин и глицерин увлажняют
волосы. Крем на водной основе, хорошо
смывается водой.

Паста отлично текстурирует волосы, сохраняя
эластичность. Содержит фиброин - белок
натурального шелка для невероятных
возможностей стайлинга.

Воск эластичной фиксации, с натуральным
блеском. Пчелиный воск и алоэ вера
увлажняют волосы. Конопляное масло
придает дополнительные эластичность и
питание. Особенно хорошо работает на
кудрявых, вьющихся, сложно управляемых волосах. Используй его, если хочешь
чтобы твой образ запомнился.

• СТАЙЛИНГ ДЛЯ УСОВ

STACHE WAX
Классический воск для усов 14 г
Входящие в состав пчелиный воск и
кокосовое масло позволяют дисциплинировать и сохранять контроль щетины. Не
оставляет ощущения тяжести. Безопасен
при применении на бакенбарды, бороду,
усы и брови. На водной основе, хорошо
смывается водой.

• БРИТЬЁ

SHAVE OIL

SHAVE LATHER

Масло для бритья 30 мл

Крем-пена для бритья
177 мл

Сочетание натуральных
масел (экстракт алоэ, масло
авакадо, масло ослинника)
помогает достичь эффекта
чистого бритья, не травмируя кожу. Входящие в состав
масла защищают кожу от
воспаления и раздражений.
Не оставляет жирный блеск.

Уникальная формула, позволяет
регенерировать кожу при
бритье. Экстракт водорослей
питает и смягчает кожу. Экстракт
конского каштана обеспечивает
противовоспалительное действие. Алоэ разглаживает и
защищает кожу. Соевые белки
оказывают анти-возрастное
воздействие. Хорошо вспенивается, создавая плотную пену.

SHAVE RELIEF
BALM
Увлажняющий бальзам после
бритья 177 мл
Бальзам мгновенно восстанавливает баланс влаги, тонизирует,
слегка охлаждает кожу. Экстракт
конского каштана обеспечивает
противовоспалительное действие.
Алоэ и аллантоин имеют заживляющее и успокаивающее действие.
Бисаболол –противовоспалительное средство, способствует
быстрой регенерации кожи.

AFTER SHAVE
Классический тоник после
бритья 187 мл
Гель-тоник успокаивает и обновляет кожу после бритья. Алоэ и
витамин Е разглаживают кожу,
способствуют регенерации. Масло
Монои снимает раздражение.
Обладает истинно мужским
ароматом. Это идеальное завершение твоей процедуры бритья.

VANILLA AFTER
SHAVE
Тоник после бритья для
чувствительной кожи 187 мл
Нотки лимона и апельсина
пробудят твои чувства, открывая
путь мужскому аромату из мускуса,
сандалового дерева и ванили.
Огуречный экстракт и ромашка
успокаивают и освежают кожу.
Забудь о раздражении и покраснении после бритья.

• УХОД ЗА БОРОДОЙ

BEARD WASH
Шампунь для бороды 193 мл
Твоя борода достойна особого ухода.
Состав шампуня создан на основе уникальной смеси экстрактов трав и витаминов. Не
содержит сульфаты. Шампунь бережно
очищает кожу и щетину.

2-in-1 BEARD
CONDITIONER
Кондиционер для бороды 2 в 1
питание и увлажнение 193 мл
Укрощает даже самую «непослушную»
бороду. Входящая в состав смесь
экстрактов и питательных веществ
укрепляет и кондиционирует щетину.
Хорошо работает как увлажняющий
крем для лица.

BEARD BALM

BEARD & TATOO OIL

Бальзам-кондиционер для бороды
56,7 г

Масло для ухода за бородой и тату
30 мл

Бальзам имеет низкий уровень
фиксации, дисциплинирует щетину и
контролирует форму бороды без
эффекта жесткой пасты. Уникальное
сочетание кокосового масла и натурального пчелиного воска смягчает
щетину.

Масло предотвращает сухость кожи,
увлажняет щетину, контролирует
форму бороды. Исключительное трио
масел моринга, макадамии и масло
арганы максимально питает бороду и
ухаживает за тату. Масло быстро
впитывается, не оставляя ощущения
жирности.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

УХОД ЗА
БОРОДОЙ
•
•
•

Очищающее средство
Масло
Крем

УХОД
•

2в1

• УХОД ЗА БОРОДОЙ

BEARD
CLEANSER

NOURISHING
BEARD OIL

Очищающее средство для
бороды 100/200 мл

Питательное масло для
бороды 50 мл

Содержит мягкие поверхностно
активные вещества, очищающие
и одновременно увлажняющие
бороду, помогая сохранить ее
мягкой и послушной.

Питательное масло смягчает,
питает и дисциплинирует бороду
без эффекта утяжеления.
Защищает кожу и бороду от
воздействия внешних факторов.

• УХОД

MULTIFUNCTION
BEARD AND
SHAVING OIL

EMOLLIENT FACE
AND AFTERSHAVE
CREAM

Многофункциональное масло
для бритья и бороды 50 мл

Смягчающий крем для бритья
и после бритья 100 мл

Продукт с двойной функцией:
может быть использован для
смягчения кожи и щетины, при
выполнении процедуры бритья,
или как питательное масло для
ухода за бородой.

Подходит для самой
требовательной и чувствительной
кожи. Крем снимает раздражение,
вызванное бритьем, увлажняет,
придавая коже мягкость и
эластичность в течение всего дня.

HAIR & BODY
CLEANSER
Очищающее средство для
волос и тела 250 мл
Мягкое очищающее средство для
волос и тела. Подходит для
ежедневного использования,
деликатно воздействует на
гидролипидный баланс кожи.

ВАШ БИЗНЕС ДОСТАТОЧНО МУЖЕСТВЕНЕН?
Связаться с отделом продаж PROFMOSCOW в России можно по телефону
8-499-350-57-61, 8-499-136-19-20
info@profmoscow.com

Частичное использование фото с сайта
http://www.oldtownbarberclub.com/

