


ü Лучшее натуральное сырье , собранное вручную 

высококвалифицированными специалистами

ü Большой ассортимент европейских и славянских волос на 

лентах, трессах, капсулах

ü Продажа париков из лучшего японского термоволокна

ü Эксклюзивная собственная упаковка, обеспечивающая 

оптимальные условия для хранения волос

ü Безупречное качество готовых волос для наращивания и 

париков

ü Обучение искусству создать неповторимый новый образ от 

настоящих профессионалов
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Наши преимущества



Интернет-магазин

Салон красоты Обучение 

Парики  

Наши предложения 
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Розничные магазины



Розничные магазины 

üШиньоны и хвосты
üЦветные пряди волос на 

заколках и в капсулах
üПарики
üНакладные челки из волос
üНакладки из волос
üЛенты с имитацией роста волос
üВолосы на ленте Flip Hair
üВолосы на лентах 
üВолосы на заколках
üВолосы в срезах
üВолосы на трессах
üВолосы на капсулах
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Интернет-магазин

Инструменты 

Искусственные волосы

Натуральные волосы
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Парики 



Парики  

ü Для изготовления используется лучшее японское 

термоволокно (можно завивать плойкой)

ü Привлекательный внешний вид

ü Доступная цена

ü Безопасность и гипоаллергенность

ü Срок службы более 2 лет

ü Легче натуральных волос

ü Простой уход : не требуют укладки и частого мытья
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Салон красоты

Изготовление трессов из срезов 
волос после коррекции, старых 
капсул, шиньонов и т.д.

Бионаращивание волос

Микроблейдинг бровей 
(поволосковая техника татуажа 
бровей)
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Салон красоты

Плетение кос

Классический обрезной 
и аппаратный педикюр
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Салон красоты

Наращивание ресниц и 
химическая завивка

Наращивание ногтей
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Салон красоты

Мейкап 

Маникюр  

Русская красота волос       rusbeautyhair.ru             +7 915 742 22 22



Салон красоты

Дреды   

Парикмахерские услуги   
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Салон красоты

Афрокосы    

9 видов наращивания 
волос    
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Обучение 

Курсы по наращиванию волос Лентирование  волос
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Обучение 

Микроблейдинг губ Микроблейдинг бровей
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Обучение 

Наращивание ресниц
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Телефон (call-центр Россия): +7 915-742-22-22

Телефон (салон-магазин в Твери): +7 910-648-

07-00 

E-mail: rusbeautyhair@mail.ru 

Адрес: г. Тверь, ул.Советская, 64 

Режим работы: ежедневно с 10 до 19 часов, 

воскресенье с 10 до 15 часов. 

Наши контакты 

mailto:rusbeautyhair@mail.ru

