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Наименование длина ширина кол-во 
прядей

Tape ON & OFF Straight Color nature / Прямые, натуральные оттенки 20 cm 5,5 cm 10

Tape ON & OFF Straight Color mix / Прямые, смешанные оттенки 20 cm 5,5 cm 10

Tape ON & OFF Body Wave Color nature / Волнистые, натуральные оттенки 25 cm 5,5 cm 10

Tape ON & OFF Body Wave Color mix / Волнистые, смешанные оттенки 25 cm 5,5 cm 10

Наименование длина ширина кол-во 
прядей

Tape ON & OFF Straight Color nature / Прямые, натуральные оттенки 45 cm 5,5 cm 16

Tape ON & OFF Straight Color mix / Прямые, смешанные оттенки 45 cm 5,5 cm 16

Tape ON & OFF Body Wave Color nature / Волнистые, натуральные оттенки 45 cm 5,5 cm 16

Tape ON & OFF Body Wave Color mix / Волнистые, смешанные оттенки 45 cm 5,5 cm 16

Наименование длина ширина кол-во 
прядей

Tape ON & OFF Straight Color nature / Прямые, натуральные оттенки 45 cm 5,5 cm 4

Tape ON & OFF Straight Color mix / Прямые, смешанные оттенки 45 cm 5,5 cm 4

Tape ON & OFF Straight Color twin / Прямые, двойные оттенки 45 cm 5,5 cm 4

Tape ON & OFF Straight Color crazy / Прямые, креативные яркие 45 cm 5,5 cm 4

Наименование длина ширина кол-во 
прядей

Tape ON & OFF Straight Color nature / Прямые, натуральные оттенки 60 cm 5,5 cm 16

Tape ON & OFF Straight Color mix / Прямые, смешанные оттенки 60 cm 5,5 cm 16

M

XL

XL effect

XXL

Крепления пряди имитирует рост волос. Двойной объем от корней волос. Наращивание за 10 минут без использования 
оборудования. Легкая и быстрая коррекция прядей. Для полного наращивания требуется 20-32 пряди.

Специальная косметикаНатуральные волосы AA+REMY
Color nature натуральные оттенки

1 3 4 5 7

8,5 9 9,3 15 23 25 26

5,3 8,1

29 32 35 36 37 38

Color mix cмешанные оттенки

greymix
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M

Color twin двойные оттенки

3/25 3/8,5 3/Red 3/Winered 3/Blue 9/3

Color crazy креативные яркие

креативные
пастельные

процент седины

Red

Wine Red

Orange

Dark Green

Blue

Burgundy

GM1 GM2 GM3

Violet

Pink

Dark Violet

Petrol

Green Yellow Rose Ice Blue

AA + Remy - самый дорогой сорт натуральных волос, который прошел 
тщательную сортировку под строгим контролем DTI.
AA + Remy - человеческие волосы премиум класса. На волосы нанесен 
слой защитного смягчающего вещества. Слой кутикулы не поврежден. 
Волосы способны отражать свет, в результате чего обладают 
натуральным блеском.

100% 
Натуральные волосы



Hair coloring
Кольцо палитры из натуральных 
волос 45 тонов

Wig coloring
Колоринг из натуральных волос 
для подбора париков 13 тонов

Star collection coloring 
(silky hair)
Палитра из шелковых волос 
12 тонов

Hair coloring mini
Кольцо палитры из натуральных 
волос мини 45 тонов

Специальная косметика
для ухода за наращенными волосами

Гидро баланс
(сыворотка 
для 
наращенных 
волос) 

50 ml

Защищающий 
шампунь 

250 ml

Защищающий 
спрей с блеском 

250 ml

Защищающая 
маска для волос 

250 ml

Интенсивное 
аргановое 
защищающее 
масло 

50 ml

Средство для 
снятия лент
 “Tape ON & OFF“ 

50 ml

Средство для 
снятия  
(в спрее) 

30 ml

Средство  
для удаления 
полимера с волос 

50 ml

TAPE “Tape ON & OFF” 
12 mm в сумочке 
 Набор из двух рулонов 
 для коррекции
2,5 м / рулон

TAPE “Tape ON & OFF” 
7 mm в сумочке

TAPE “Tape ON & OFF” 
7 mm в сумочке 
Ленты для коррекции
50 шт. / упаковка

Hair Brush 
Расческа для наращенных волос

Hair Brush mini 
Маленькая расческа  
с зеркальцем в сумочке  
для наращенных волос



Пряди на клипсах
Компания Nordic Hair Сontrast предлагает комплекты 
прядей на клипсах « CLIPS ON & OFF» производство 
Дания. На каждой пряди 4 мини клипсы. Пряди из 100% 
натуральных волос АА+ Remy.

Это накладка для пробора, которая подходит для редких волос. 
Прекрасное решение проблемы облысения или потери волос в 
теменной зоне. Подходит женщинам, редко окрашивающим 
корни седых волос.
Пробор из 100% натуральных волос АА+ Remy.  
Прекрасно подходит как дополнение в сочетании с 
наращиванием волос «Tape on & off». С пробором можно купаться, 
мыть голову, накручивать, выглаживать и т.д.
Важное преимущество: накладку можно самостоятельно снять 
и надеть в домашних условиях с помощью специальных средств.

Наименование длина ширина кол-во 
прядей

Комплект прядей на клипсах Straight / Прямые 45 cm 11 cm 2

Комплект прядей на клипсах Straight / Прямые 45 cm 11 cm 10

Комплект прядей на клипсах  
Straight Color crazy / Прямые, креативные 45 cm 11 cm 2

Комплект прядей на клипсах Curly / Волнистые 45 cm 11 cm 2

Комплект прядей на клипсах Curly / Волнистые 45 cm 11 cm 10

Комплект прядей на клипсах Straight / Прямые 45 cm 11 cm 5

Комплект прядей на клипсах Curly / Волнистые 45 cm 11 cm 5

Наименование длина ширина длина 
волос

Пробор мини 14 cm 1,5 cm 25 cm

Съемный стик для крепления пробора (набор из 5 шт.)

Набор из 3 клипс на основе + Съемный стик для крепления пробора 

Наименование длина ширина длина 
волос

Пробор 14 cm 3 cm 40 cm

Съемный стик для крепления пробора (набор из 5 шт.)

Набор из 3 клипс на основе + Съемный стик для крепления пробора 

Натуральные оттенки: Смешанные оттенки: Креативные яркие:

1 5 23 Pink3 Red9
Orange Dark green

7 М1 М3 М6М2 М5М4

GM1 GM3GM2

3/25 3/red 9/33/8,5 3/blue3/wine red

Blue25

1 5 233 159 25

М1 М3 М6М2 М5М4 M grey mix

Система 
интеграции 

волос 

N

Наименование длина ширина длина 
волос

Пробор 14 cm 3 cm 20 cm

Съемный стик для крепления пробора (набор из 5 шт.)

Набор из 3 клипс на основе + Съемный стик для крепления пробора 

XL

XXL



wig contrast - парики ручной работы из 100% натуральных 
волос AA +Remy, которые прошли очень тщательный 
контроль качества. Основа создана из тонкой шелковой 
сеточки, что позволяет «дышать голове».  
Специально разработаное крепление парика, позволяет 
носить изделие длительное время. Изделие на столько 
надежно фиксируется на голове, что способно 
противостоять любой погоде.

Наименование длина 
вершины

длина 
затылка

1 HH - Extra Short 10 cm 4 cm

2 HH - Short 15 cm 10 cm

3 HH - Medium 30 cm 25 cm

4 HH - Long 40 cm 30 cm

Пряди Ombre Hair Extension – это новейшая разработка в области наращивания волос. 
Инновационное крепление прядей имеет тонкую полимерную основу на «сеточке», что 
дает большое преимущество при их ношении и коррекции. Крепкое основание прядей не 
имеет вычеса, неощутимо и невидимо. Коррекция облегчена: только полимерную лен-
точку сняли и новую прикрепили. Мы с уверенностью можем говорить об уникальной и 
долговечной пряди Nordic Hair Contrast. Совершенство качества волос и инновационное 
крепление отвечают самым высоким профессиональным требованиям.

Судя по тому, сколько звездных див Голливуда на сегодняшний день уже выбрали для себя Ombre Hair Color, 
данный вид колорирования вполне может претендовать на звание САМОГО МОДНОГО ОКРАШИВАНИЯ 2012

Дисплей Ombre для салонов

Включены 4 комплекта волос в каждом цвете
В комплекте 10 прядей длиной 45 см 

(Для полного наращивания обычно требуется 3 комплекта)

Манекен
для парика
Hair Contrast

Лента
для крепления  
парика Hair Contrast

Палитра
тонов парика
Hair Contrast

Сеточка
для парика

4/93/151/7 4/36

M5S 60RM4 22R/24

T4/30E3/25 6/14T5501

830/275/7 101/12

4

6/14T
Anja

830/27
Gina

M5S
Mon-

ica

M4
Jane

E3/25
Lisa

101/12
Heidi

T4/30
Katja

22R/24
Martha

5/7
Sofia

60R
Filippa

550
Julie

1
Maria

4
Malou

1HH     

2 HH             

3HH         

4HH     



Наименование длина 
волос

Ponytail Curly / Волнистый хвост шиньон 40 cm

Ponytail Braid / Хвост коса 40 cm

Ponytail Straight / Прямой хвост шиньон 50 cm

Постижерные изделия из SILK HAIR шелковых японских искусственно 
выращенных волокон. Хорошо себя зарекомендовали на рынке Европы 
в течении трех лет. Можно разглаживать утюжком до 160 градусов. 
Уход ничем не отличается от ухода за натуральными волосами.

Ponytail Современный хвост на гибкой 
металлической нити. Смотрится очень 
естественно. Крепится просто и надежно.  
С хвостом Ponytail можно создать высокий хвост 
или комфортный пучек и другие вечерние прически.

31

1
2
3

2

Fashion Crown это дизайнерская 
челка, способная легко изменить 
вашу прическу. С помощью 
такой челки вы можете создать 
дополнительный объем или 
просто создать необычную 
прическу. Fashion Crown крепится 
на клипсах, что позволяет легко 
снимать и одевать ее, как на один 
вечер так и ежедневно.

DressUP - готовая прическа на ободке,  
для создания объема в теменной зоне.  
Приблизительная длина волос 40 см.  
В комплекте имеется три ободка разного цвета, 
что позволяет создать красивый образ сочетая 
с вашей одеждой. Так же можно использовать 
платок, для декора. DressUP идеально подходит 
для самостоятельного использования. 

Fashion Crown
Дизайнерская челка 
на клипсах 

Дисплей Ponytail
комплект из 9 изделий 40 cm  
цвета: (8001; 8025; 8044; 8051; 
8052; 8059; 8061; 8084; 8085)

DressUP
Готовая прическа  
на ободке 



Наименование длина 
волос

Bounce Bounce Curly / Волнистые 60 cm

Bounce Bounce Curly / Волнистые 40 cm

Bounce Bounce Curly / Волнистые 15 cm

Bounce Bounce Straight / Прямые 15 cm

Bounce Bounce Straight / Прямые (затылочные) 10 cm

Bounce Bounce Straight / Прямые (височные) 10 cm

Накладные волосы на клипсах, применяемые на затылочной зоне. Лучший способ 
увеличить объем собственных волос. Придать пышности не очень густым волосам. 
Широко применяется стилистами, при создании шикарных свадебных образов.  
При помощи Bounce Bounce вы можете самостоятельно увеличивать объем своих  
волос в домашних условиях. 

Набор из трех прядей-тресов из прямых шелковых волос на клипсах, 
предназначен для создания различных причесок и увеличения объема 
собственных волос. Пряди имеют различную ширину и сеточку,  
для продевания собственных волос.

Косы на клипсах, для создания 
креативных причесок

Дисплей Bounce Bounce
в комплекте 6 изделий 40 cm разного 
цвета: (8001; 8048; 8051; 8052; 8059; 8061)

Набор
Из трех прядей  
длиной 45 cm 

Набор
Из 12 кос длиной 50 cm 

Коса
длиной 50 cm 



1

3

2

4

Свадебная коллекция Hair Contrast - дополнит образ вечерней или свадебной прически. Трогательные украшения в 
флористическом стиле, сочетают в себе роскошь камней Сваровски и нежность жемчуга. С такими аксессуарами вы 
будете неотразимы, а постижерные изделия в виде броских хвостиков добавят дерзкую нотку в ваш образ.

Rubber cover - настоящая находка для тех, кто любит носить хвосты. Благодаря 
применению этой новинки ваш хвост остается пышным, а Rubber cover берет на 
себя декорирование основания хвоста, эмитируя собственные волосы. 

Single tuft
хвостик на одной 
металлической нити  
12 cm 

Art. 9000554
украшение на гребешке  
с кристалами Сваровски 

Art. 9000700
диадема с кристалами 
Сваровски 

Art. 9000452
украшение на гребешке  
с кристалами Сваровски 

Art. 9000450
украшение на гребешке  
с кристалами Сваровски  
и жемчугом

Набор из 9-ти  
хвостиков
Single tuft цвета: 25+3;  
Double tuft цвета: 1+25+M2;  
Single tuft curly цвета: 3+25+M2+M5

Наборы:
Набор из 7-ми украшений
1 - 2 шт.;  
2 - 2 шт.;  
3 - 1 шт.;  
4 - 2 шт.

Double tuft
хвостик на двух 
металлических нитях 
12 cm 

Single tuft curly
волнистый хвостик на 
одной металлической нити 
24 cm 

Дисплей Rubber cover
c 15 хвостиками  
в 5 популярных оттенках 

1 хвостик  
в любом  
из 5 оттенке 

1 53 7 25 M1 M2 M4 M5

1 2

Black

Light
Brown

Brown

Blond

Light
Blond



Челка Fringe - челка из искусственно выращенных японских волос, это 
быстрый способ изменить прическу. Мини-тресс шириной примерно 
5-7 cm, с тремя миниатюрными клипсами обеспечивает надежное  
и незаметное крепление изделия. Использовать Fringe можно даже  
если у вас нет собственной челки.

Дисплей  
с головой-манекеном
и комплектом из 10 челок

До После

Челка Fringe
в любом из 5 оттенков

Black Dark  
Chocolate

Dark 
Blond

Copper 
Chocolate Blond

Основной уход
•  Поместите челку Fringe Nordic Hair Contrast  

в ванночку c теплой водой (не выше +30 °C)  
с добавлением Шампуня Client Shampoo  
и вымойте ее мягко, не спутывая.

•  После этого тщательно сполосните челку.
•  Высушите феном. (не допускается использование 

утюжка или горячих щипцов)
•  Изделие не должно подвергаться окрашиванию.

Набор
Из восьми прядей  
длиной 45 cm 

Ленточное наращивание из искусственно выращенных японских волос - это 
новое качество при невысокой цене, сочетающее в себе все преимущетва 
ленточного наращивания: тонкое и незаметное крепление, долговечность 
использования, уход как за натуральными волосами.

НОВИНКА!

Впервые

в России!

Это важно знать
•  Используйте специальную косметику по уходу за наращеными волосами.
•  Не наносите маски и маслянистые составы на корни волос.
•  Волосы не рекомендуется оставлять мокрыми на ночь.
•  Рекомендуем регулярно заплетать волосы в косу перед сном.
•  Изделие не должно подвергаться окрашиванию и сильной термообработке.



Style Twister display  
Набор из 16 прядей 
на мини-клипсах с 
перышками.

В 4-х оттенках: 8001; 8025; 
8051; 8059

4 цвета пера на каждом 
оттенке: (brown, red, 
pink,violet)

1 прядь  
с перышком  

Feather hair display  
в комплекте: 7 тонов по 
4 пряди + щипцы для 
закрепления Ring Star 
+ набор колец разного 
цвета + крючек для 
наращивания Ring Star

Комплект  
из 4 прядей

Long Hair 
System  
в комплекте  
6 расчесок 2-х 
видов 

Комплект  
из 3 прядей

Highlights Display  
в комплекте 36 прядей 
из 12 оттенков по 3 
каждого.
Оттенки: 3; 25; Pink; Wine 
Red; Blue; Dark Green; 
M1; M2; M3; M4; M5; M6

Постижерные изделия  
из 100% натуральных волос АА +Remy

Bounce Bounce
накладные волосы на клипсах 60 см  

Fringe
челка  

Fashion Crown
дизайнерская челка  
на клипсах

Clips ON & OFF
накладные волосы на клипсах
набор из 3 прядей 50 см

Dress Up
прическа на ободке 40 см  

Dress Up
прическа на ободке 50 см 

Dress Up
прическа на ободке 60 см

Ponytail
хвост на металической нити 40 см  

Ponytail
хвост на металической нити 50 см  

Ponytail
хвост на металической нити 60 см  

Bounce Bounce
накладные волосы на клипсах 40 см  

Bounce Bounce
накладные волосы на клипсах 50 см  

1

9

4

23

3

9,3

5

25

7



Wave iron утюжок для укладки «гофре» 
Перед применением укладки с утюжком рекомендуем нанести Glossy Hydro Booster  
Средство позволит создать специальный блеск и будет являться защитой для волос перед 
применением высоких температур.

Бигуди Curl Roller 
Для быстрого создания прически без нагревания и вреда волосам. Подходит для своих и 
наращенных волос.

Perm Curl + Shampoo fix  
for extensions  
химическая завивка для натуральных 
волос Tape on & off. Специальная 
разработанная формула для наращенных 
волос, мягко воздействует на структуру 
волоса, поможет структуризировать ваши 
завитки и наращенные волосы .

Дополнительно

Одно украшение Набор из:
12 Украшений
12 Клипс
12 Брошей
12 Резиночек
8 Светлых ободков
8 Темных ободков

1 32 4

5 76 8

9 1110 12

Клипса

Брошь
Резиночка

Ободки  
Светлый и Темный

HC Styler  
Специальный утюжок для наращенных волос в 
элегантной сумочке, регулятор температур от 
130 до 230 °С, с титановым гладким покрытием 
пластин. Устраняет повреждения волос, помогает 
предотвращению секущихся кончиков и 
сохраняет естественную влажность волос.

Аксессуары для волос из чешского бисера, биконуса 
и стекляруса добавят изысканности в завершении 
вашего неповторимого образа.



www.haircontrast.ru

Информационная и рекламная поддержка

Мы заинтересованы в сотрудничестве с новыми партнерами, которые стремятся к успеху и думают о перспективах.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев салонов красоты, профессиональных парикмахерских магазинов, стилистов,  
а также успешных бизнесменов. Продукция Nordic Hair Contrast пользуется популярностью во всем мире.  
Дважды в год появляются новые модные коллекции.

Мы предоставляем партнерам:

• гибкую систему скидок;
• бесплатные ознакомительные семинары с выдачей сертификата;
• впервые гарантийные обязательства на наращивание волос;
• маркетинговое сопровождение и комплекс услуг по продвижению бренда.

Наши менеджеры помогут определиться и правильно составить оптовую и розничную покупку волос, изделий 
и средств, выбрать наиболее удобный способ оплаты и доставки товара. Компания осуществляет оперативную и 
надежную доставку товара по Москве и всем регионам России с помощью транспортных компаний.
Для приобретения продукции требуется пройти специальное обучение.

Семинар-обучение
«Новые технологии в ленточном наращивании волос  

и постижерные изделия от датской компании Nordic Hair Contrast».

На семинаре Вы сможете узнать:

• о новинках в технологии ленточного наращивания: 100 % безопасное наращивание для волос клиента;
• 100 % славянские волосы класса АА + REMY;
• пряди с имитацией роста волос, «невидимые пряди», двойной объем у корней;
• облегченная коррекция; пряди долговечные, не имеют «вычеса»;
• Ombre Hair Extension - последние тенденции в окрашивании без вреда для собственных волос, научиться наращивать 
интеграции для лысеющих клиентов на «проблемные» зоны клиента: теменные, височные, для челки (как на постоянной, 
полимерной основе, так и на клипсах);
• научитесь использовать разнообразие продукции: из натуральных волос и искусственно выращенного японского шелка;
• отработаете различные способы наращивания, зарисуете схемы, узнаете особенности наращивания;
• ознакомитесь с уходом за наращенными волосами;
• узнаете особенности предоставления услуги наращивания волос в салоне, ценовую политику.

Начало: 11 часов, окончание:16 ч. 1 день. Наращивание с отработкой на манекен-головах. Проводят семинар 
высококвалифицированные технологи, имеющие дипломы Дании. Выдача сертификата.

Приглашаем моделей.

Официальный представитель Nordic Hair Contrast в России «Первая Студия Наращивания Волос VORONA».
Запись на семинар по телефонам:

+7 (499) 922-20-89, +7 (925) 719-04-97

Приглашаем Вас на дополнительные семинары: «Плетение кос»; «Свадебные прически с использованием 
постижерных изделий Nordic Hair Contrast»; «Адаптационные стрижки на наращенных волосах Nordic Hair Contrast 

и стрижки интеграций T-Parting, стрижки париков». Информацию уточните у менеджеров компании.


