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Для изготовления наших про-

дуктов мы используем только на-

туральные и здоровые волосы. 

Goodhair – это результат много-

летнего опыта лучших професси-

оналов парикмахеров и постиже-

ров России.

Для создания волос Goodhair мы 

используем только донорские 

срезы, которые обрабатываются 

и сортируются исключитель-

но вручную, что гарантирует 

максимально бережное и щадя-

щее отношение ко всему, что мы 

создаем. 

1.Высокотехнологичный 

акриловый адгезив, обеспечива-

ет надежную фиксацию прядей 

и обладает рядом преимуществ: 

влагоустойчивость • гипоаллер-

генность • стабильность к темпе-

ратурам.

2.Полимер с интегриро-

ванной постижерной сеткой.  

Сверхтонкая, эластичная сетка, 

соединяющая адгезив и основу 

с интегрированными волосами, 

делает ленточки Goodhair сверх-

прочными.

1.

2.



секретный

тюнинг волос

Это самые современные достиже-

ния в области наращивания волос. 

Попробовав, вы и ваши клиенты 

сможете ощутить эффективность 

наращивания при максимальном 

комфорте.

 

Мы не стали выдумывать вело-

сипед, мы просто его усовер-

шенствовали, доработав уже 

полюбившиеся вам технологии на-

ращивания, делая акцент на микро-

крепление прядей. Наращивание 

волос очень популярно на сегод-

няшний день, несмотря на неко-

торые неудобства существующих 

технологий. Досконально проана-

лизировав все минусы, мы созда-

ли новое, совершенно незаметное 

и максимально комфортное кре-

пление. Ведь для современной 

женщины очень важно выглядеть 

естественно и, нарастив волосы, 

она предпочитает оставлять это 

в тайне.

Если вы хотите очаровывать бле-

ском и мягкостью своих волос, 

и обладать гипнотической при-

влекательностью – попробуйте ис-

пользовать наши волосы. Волосы 

Goodhair – это именно то, что вам 

нужно. Поверьте – это самый лег-

кий и безопасный способ усовер-

шенствовать свой образ, придав 

ему еще больше обаяния и жен-

ственности. Роскошные волосы 

станут залогом хорошего настрое-

ния и лучшим аксессуаром к вашей 

улыбке.

Goodhair 





выставки

Активное участие в крупнейших 

международных выставках, яв-

ляется прямым подтверждением 

успеха и популярности марки 

Goodhair.

Это всегда один из самых ярких 

и динамичных стендов, впечат-

ляющих своими размерами.

Goodhair – это название, которое 

говорит само за себя.

Нам доверяют лучшие из лучших 

и с удовольствием делятся сво-

им безграничным опытом.





Современный формат 

ленточного наращивания

микро-

ленты
Революционная технология, объеди-

нившая все преимущества ленточ-

ного и капсульного наращивания. 

Ленты – самая быстрая и без-

опасная система крепления во-

лос. Достаточно часа свободного 

времени, и вы приобретете лучшее 

украшение женщины – роскошные 

волосы. 

Благодаря микролентам Goodhair, 

наращенные волосы выглядят на-

столько естественно, что их невоз-

можно отличить от своих волос.

Мы уменьшили ленты до разме-

ра капсулы и упростили систему 

крепления. Теперь их можно реко-

мендовать даже на самые тонкие 

волосы. 

Вас порадует необыкновенный 

комфортной новой технологии на-

ращивания.

Варианты длин

микролент:

20 см • 30 см • 40 см • 50 см

микро••
ленты

7
упак.

1
час





Новый взгляд на капсульную технологию 

наращивания

175
прядей

Наращивание на кератиновые 

капсулы очень популярно, оно 

действительно самое надежное 

и носить такое наращивание мож-

но очень долго. 

Goodhair разработал микрокапсу-

лы, так как размер имеет значение, 

особенно для клиента.Чем меньше 

капсула, тем комфортней и уве-

ренней себя чувствует женщина 

с наращенными волосами. 

Преимущество микрокапсул оче-

видно. 

Вы обрадуетесь, узнав о том, что 

появились новые щипцы 0,3 мм. 

Только представьте себе, какими 

маленькими, тонкими и абсолютно 

плоскими станут капсулы. 

Улучшенный кератин, подобранный 

под цвет пряди, делает крепление 

еще более невидимым и прочным.

Варианты длин

прядей с микрокапсулой:

20 см • 30 см • 40 см • 50 см

3
часа

микро••
капсулы

микро-

капсулы





Долговременные пряди

Упаковка – 5 шт.

микро-

клипсы

микро••
клипсы

Согласитесь, было бы неплохо 

приобрести комплект накладных 

прядей, которые можно носить не 

один день, а несколько. Это было 

бы удобно для поездки в команди-

ровку, на отдых и даже для бурных 

выходных. 

Goodhair разработал такие пряди 

– супертонкие кератиновые ленты 

с маленькими клипсами. 

Они специально созданы для дол-

говременного использования. Бла-

годаря уникальной системе кре-

пления, их можно носить не снимая 

в течении целого месяца. При этом 

мыть голову и делать укладку – все 

как с наращенными волосами. 

В любой момент их можно само-

стоятельно снять. Правда, крепле-

ние возможно только с помощью 

мастера. 

В отличие от прядей для наращива-

ния, микроклипсы можно снимать 

и одевать неограниченное количе-

ство раз.

Варианты длин

прядей на микроклипсе:

20 см • 30 см • 40 см • 50 см

3
упак.

1
час





Уникальная модель накладных волос

10
мин

накладная
затылочная

прядь

затылочная
накладня

прядь
Уникальный шиньон с потрясаю-

щим эффектом.

Очень прост для самостоятельного 

крепления. Ваши волосы продева-

ются через специальное отверстие 

в накладке и волшебным образом 

сливаются с дополнительными. 

Необычайно естественный вид.

Очень надежное крепление.

Варианты длин

затылочной пряди:

20 см • 30 см • 40 см • 50 см Упаковка – 1 шт.





Новая мода на хвосты

5
мин

шиньон-

хвост

шиньон••
хвост

Хвост является самой популярной 

и знакомой с детства прической.

Хвост всегда был и будет незаме-

нимой «палочкой-выручалочкой» 

и базой для создания любой креа-

тивной прически.

Варианты длин

шиньона-хвост:

40 см • 50 см Упаковка – 1 шт.





Новая мода на хвосты

шиньон••
краб

шиньон-

 краб
Хвост – незаменимая прическа, 

если вы: отращиваете волосы, то-

ропитесь, занимаетесь спортом, 

бизнесом, да и просто хотите вы-

глядеть стройной и подтянутой. 

Попробуйте хвосты Goodhair. 

Они смотрятся настолько есте-

ственно, что неотличимы от своих 

собственных волос. 

Крепятся хвосты просто и надеж-

но, они займут достойное место 

в вашей коллекции женских 

секретов.

Варианты длин

шиньона-краб:

20 см • 30 см • 40 см • 50 см Упаковка – 1 шт.

5
мин





Многофункциональный шиньон

шиньон-

 коса

шиньон••
коса

Коса издревле символизировала 

красоту и женственность.

Эта прическа не подвластна 

времени.

Коса – это классика, которая 

всегда есть и будеи в моде. 

Всего лишь одна шпилька и Вы об-

ладательница косы до пояса.

Варианты длин

шиньона-коса:

50 см • 60 см Упаковка – 1 шт.

10
мин





Мгновенная смена имиджа

шиньон-

челка
         накладная

шиньон
челка
накладная

Надоел прямой пробор? 

Хочется измениться?

Отрезать челку – это прекрасный 

способ кардинально изменить 

свой привычный образ.

Но зачем отрезать свои волосы, 

они так медленно отрастают?!

Все гораздо проще! 

При помощи накладной челки, Вы 

всегда разная!

Полная цветовая 

палитра.

5
мин

Упаковка – 1 шт.





Мгновенная смена имиджа

шиньон-

челка
              на ободке

5
мин

шиньон
челка
на ободке

Это эстетическая находка для 

каждого из нас.

Теперь ободок – это не просто 

украшение и аксессуар, но и спо-

соб перевоплощения.

Вы сможете менять длину и фор-

му челки хоть каждый день, про-

сто заменив одно на другое.

Упаковка – 1 шт.

Полная цветовая 

палитра.

5
мин

лину и фор-

й день, про-

ругое.

Упаковка – 1 шт.





полный

парик

Отращивание волос – процесс 

длительный, к сожалению волосы 

не растут так быстро, как нам хо-

чется меняться.

Парик мгновенный способ пере-

воплощения, из коротких волос 

в длинные и наоборот.

Парик надежно фиксируется, ды-

шит, выглядит натурально и есте-

ственно. 

парик••
полный

Верхняя часть сделана вручную, 

с использованием техники тон-

кой тумблеровки 3-5 волосков на 

один узел, через шелковое сито. 

За счет этого достигается полная 

иммитация роста волос из кожи 

головы. 

Для изготовления применяются 

неокрашенные отборные волосы. 

Очень удобен для стрижки и окра-

ски под клиента.



5
мин

шиньон-
пучок

Прическа пучок – это одна из 

самых элегантных и женствен-

ных причесок.

Просто уберите волосы назад 

и подколите пучок.



Шиньон-бантик прекрасно до-

полнит любую прическу.

Заколка «бантик» из натуральных 

волос станет лучшим украшени-

ем для ваших волос.

5
мин

     шиньон-
бантик





Студия Goodhair расположена в 

самом центре Москвы, в Гостин-

ном дворе (улица Варварка).

Здесь вас встретят высококва-

лифицированные менеджеры-

консультанты, которые помогут 

вам с выбором волос, подберут 

необходимую длину и идеальный 

оттенок. Порекомендуют допол-

нительные аксессуары и средства 

по уходу.

Мастера и специалисты студии 

всегда с радостью ответят на 

ваши вопросы и дадут свои реко-

мендации исключительно для вас.

Студия Goodhair – это не только 

магазин с широким ассортимен-

том волос и постижей, но и обуча-

ющий центр.

Пройдя двухдневное обучение 

в студии, вы подниметесь на но-

вый уровень парикмахерского 

искусства.

Добро пожаловать в мир волос 

Goodhair! Историческое место, 

дружелюбная атмосфера, хоро-

ший кофе – согласитесь, что еще 

нужно художнику?

 студия

Goodhair





Мир красоты, как и окружающий 

нас мир, постоянно совершен-

ствуется. Современные женщины 

предпочитают двигаться в ногу 

со временем, выбирая для себя 

все самое модное и новое. Инду-

стрия наращивания волос не ис-

ключение. 

Современный парикмахер просто 

обязан знать все о новинках. Для 

того чтобы постоянно удивлять 

и подстраиваться под желания 

своих клиентов, доказывая тем 

самым свой высочайший профес-

сиональный уровень. Мир волос 

Goodhair сделает ваши возможно-

сти безграничными, ваш клиент 

будет счастлив.

В программу обучения входят сра-

зу три системы наращивания, что 

позволит вам не ограничиваться 

чем-то одним. Согласитесь, это 

огромный плюс в вашей работе, 

который позволит обеспечить ин-

дивидуальный подход к каждому 

из клиентов, исходя из его пред-

почтений и особенностей. 

Все три технологии надежны 

и безопасны. А система «микро» 

делает крепление невидимым 

и неощутимым, создавая мак-

симальный комфорт. Вы обра-

дуетесь, узнав, что мы включили 

в программу не только теоретиче-

ские и практические занятия, но 

и фотографа, который поможет 

создать для вас первое портфо-

лио. Вы продемонстрируете сво-

им клиентам не только диплом, 

но и фотографии «до и после на-

ращивания» – это будет выглядеть 

убедительной рекламой в вашем 

салоне. 

Теплая атмосфера в студии 

Goodhair на два дня отвлечет вас 

от повседневности и позволит 

раствориться в творчестве. 

Вы узнаете множество секретов 

о том как подобрать, нарастить 

и выполнить стрижку так, чтобы 

о том, что волосы наращенные, 

знали только вы и ваш клиент.

 обучение

Goodhair





1  день
теоретический 

В первый день вы узнаете все о наращивании волос 

и получите ответы на все ваши вопросы.

11:00  Теоретическая часть.

-  волосы: палитра, окраска, структура, уход, 

консультация с клиентом

 -  3 системы увеличения объема и длины: 

микрокапсулы, 

микроленты, 

микроклипсы.

13:30-14:00  Кофе-брейк.

14:00  Мастер-класс стилиста-технолога. 

Демонстрация процедуры наращивания, 

начиная с выбора палитры и длины 

и заканчивая стрижкой.

16:30 -17:00   Кофе-брейк.

17:00  Отработка на манекенах. 

2  день
практический 

Творческий день.

Ваше первое нращивание 

по технологиям Goodhair.

Каждый участник семинара выполнит процедуру наращивания 

на модели, визажист поможет с макияжем, 

а фотограф сделает фотосессию для каждой модели.

Каждому участнику семинара вручается сертификат 

и диск с фотографиями для вашего портфолио.

Вам понравится работать с Goodhair

Мы будем рады разместить фото ваших работ 

на сайте www.good-hair.ru

обучение

Программа обучения рассчитана на 2 дня 

Запись на семинар по телефону: (495) 782-63-23



Аппарат для наращивания Kit Solo JR-688

Металлокерамические щипцы с двусторонним 

нагревательным элементом. 

Постоянный нагрев, 

максимальная температура 200 °C.

Кератин для коррекции в гранулах 

(5 цветов).

Упаковка 5 гр.

Жидкость 

для снятия наращивания.

Флакон 100 мл

Щетка для наращеных волос.Заколки постижерные.

Палитра волос профессиональная.

•из натуральных волос

•из искуственных волос

Набор корректоров 

для ленточного наращивания. 

1 упаковка - 20 шт.

Щипцы для 

формирования плоских 

капсул (микро 4 мм).

Разделитель прядей.Щипцы для снятия 

плоских капсул.

Щипцы для фиксации 

микролент.

АА

капсульная
технология
наращивания 

парикмахерские
аксессуары



Профессиональный 

стайлер для волос.

Горячая бритва 

(с вибрирующим режимом).

Горячая бритва беспроводная. 

й

Горячая бритва 

(с вибрирующим режимом).

Известная испанская марка в области 

профессиональной косметики 

для волос. Создала уникальную линию 

по уходу за наращеными волосами. 

Действительный уход позволяет 

поддерживать наращенные волосы 

в прекрасном состоянии.

Glaze

B-group

Lanotec

Soft extensions 

косметика

Специальные супертонкие трессы двойного загиба.

Проклеенные. 

Отлично подойдут для афронаращивания. 

Незаменимы для самостоятельного изготовления 

париков и шиньонов.

трессированные
волосы

Варианты длин трессированных волос:

20 см • 30 см • 40 см • 50 см



Москва, ул. Варварка, дом 3,
«Гостиный двор»

(495) 782-63-23   

www.good-hair.ru

Ваш региональный 
представитель


