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ЦЕХ по переработке волос для наращивания «Украинские волосы» является первым в 
технологиях промышленного окрашивания в Украине. Основатель этого гарантировано 
качественного предприятия – семья предпринимателей и технологов обучавшихся у 
лучших, таких как Кузнецов Алексей «Калужские волосы», итальянских и китайских 
фабриках Сергей и Яна Мамаусы.

«Украинские волосы» это: 

• 80 м2 оснащенных для переработки волос для наращивания;

• 6 постижеров с опытом работы от 2-ух лет;

• 100 кг волос для наращивания в месяц;

• постоянно обновляющиеся технологии;

• оказания услуг промышленного осветления;

• оптовая продажа волос;

• оптовая продажа сырья.

Коротко о нас
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Окрашенные срезы донорских волос. 
Это идеально вычесанные хвосты с плотными концами. Волосы мягкие, структура 
разнообразная на выбор; от прямых до сильно вьющихся. 

Все корни волос выложены в безупречную ровную линию ( перетянуты через мягкую карду). 

Длина хвостов измеряется с запасом в 3-4 см. Каждый срез вымыт вручную перед продажей 
для демонстрации своей натуральной структуры. 

Волосы специально не отутюженные , без покрытия силиконом и какой-либо умащивающей 
химией.

Срок носки

Многократная коррекция 
гарантируется. В отличии 
от волос вьетнамского и 
китайского производства, 
которые предлагают 
непонятные продавцы. 
Волосы сохраняют 
кутикулу и природный 
блеск.

Обработка

Мастерство наших 
технологов, в 
отличии некоторых 
производителей 
гарант избегания таких 
ошибок: палка волос 
окислителями, утюжить 
волосы перед продажей, 
покрывать их силиконом 
и восстанавливающими 
масками.

Кутикула

Гарантированны Блеск, 
живая текстуру волоса 
говорит о здоровом 
состоянии кутикулы. 
Отражает свет и легко 
скользить по поверхности. 
Она состоит из слоев 
клеток, создавая эффект 
практически гладкой 
структуры.

Качество Волос для наращивания
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Окрашенные срезы для наращивания

Длина волос Розница 
(цена за 100 грамм)

Опт
(цена за 1 килограмм)

Предзаказ
(цена за 1 килограмм)

Сырье 
(цена за 1 килограмм)

45 см $120 $1000 $900

50 см $130 $1100 $1000

60 см $150 $1200 $1100

70 см $160 $1300 $1200

80 см $180 $1500 $1300

90 см $220 $1800 $1500

ЗАКАЗАТЬ

http://masterhair.in.ua/buycolorhair
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Промышленное осветления и окрашивание волос
Осветляем и окрашиваем предоставленные вами сырье волос в блонды и русые тона. 

Мы окрашиваем сырье волос из России и Украины, Узбекистана, Китая, Индии, Бангладеша, 
Вьетнама, Камбоджи, Бирмы, Индонезии. 

Волосы светлых тонов гарантировано остаются после окрашивания живые и с естественным 
цветом. 

Мы гарантируем осветления по нашей технологии сохраняет кутикулу и за счет этого 
природный блеск волос сохраняется. 

Русые цвета окрашиваются в натуральные (не рыжие, красные)гарантировано стойкие к 
вымыванию. 

Окрашиваем сложный тип сырья; не равномерные крашенные и седину. Из такого сырья 
не выйдут блондины, но могут получиться не плохие темные и средние оттенки. 

Стоимость промышленного осветления и окрашивания волос 5300 грн. - 1 кг

В услугу промышленное осветления и крашения сырья стоимостью 200 $/кг 
гарантированно входит:

1. Сортировка сырья волос на тип, происхождение, длинны и оттенки.
2. Гарантируем подтягивание волос в хвосте к линии для фиксацией прядей перед 

осветлением и крашением.
3. Фиксация, прошив корней волос (13см) на сетку промышленной машиной цепного 

стежка.
4. Протрава волос(требуется для осветления).
5. Осветление волос.
6. Гарантированная сортировка волос по тонам после крашения и осветления.
7. Крашение волос( важно 0,5 кг для одного цвета).
8. Сушка тонированных и расчесанных волос естественным путем.
9. Снятие волос с фиксирующей сетки с помощью карды и сбор волос в хвосты по 80-150 

грамм.
10. Мытье срезов волос с шампунем и бальзамом гарантированно.
11. Естественная сушка срезов волос.

ЗАКАЗАТЬ

http://masterhair.in.ua/uslugi
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ТОВ Украинские волосы
Украина, Белая Церковь
Viber WhatsApp +38073-0707079

Сырье волос
Мы всегда можем помочь с подбором и покупкой сырья волос для осветления.

Сырье донорских волос. 
Это идеально подходящий вариант для окрашивания волос в русые и светлые тона. 

Волосы мягкие, структура разнообразная на выбор; от прямых и тонких до сильно вьющихся 
толстых. 

Длина хвостов измеряется с запасом в 3-4 см. Каждый срез вымыт вручную перед продажей 
для демонстрации своей натуральной структуры. 

Волосы специально не отутюженные,  без покрытия силиконом и какой-либо умащивающей 
химией. 

Наименование Количество Стоимость Сроки

Промышленное 
окрашивание и 

осветление волос
1-50 кг $200 10 рабочих дней

Капсулирование 1 кг $150 2 рабочих дня

Лентирование 1 кг $500 5 рабочих дней 

ПОДРОБНЕЕ

http://masterhair.in.ua/page6077378.html

