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DEWAL  
COSMETICS: 
СОВРЕМЕННО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
ДОСТУПНО

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ДЕЛА – ОДНИ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ ИНДУ-
СТРИИ КРАСОТЫ. НО И КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ НИХ ЦАРИТ ДОСТАТОЧНО ЖЕСТКАЯ. ПРЕДЛОЖИТЬ ЧТО-ТО ПО-
НАСТОЯЩЕМУ НОВОЕ, КАЧЕСТВЕННОЕ, ДА ЕЩЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ – СЛОЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА, С КОТОРОЙ 
ОТЛИЧНО СПРАВИЛАСЬ НЕМЕЦКАЯ МАРКА DEWAL PROFESSIONAL, УЖЕ МНОГО ЛЕТ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. 

В РОССИИ DEWAL PROFESSIONAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПАНИЯ «ГАЛСЭР», КОТОРАЯ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИТ 
СВОЙ «СЕРЕБРЯНЫЙ», 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАЧАЛОМ ПРОДАЖ СОБСТВЕННОЙ МАРКИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВОЛОС DEWAL COSMETICS.

КОМПАНИЯ «ГАЛСЭР» НЕ ТОЛЬКО ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ НОВОГО БРЕНДА, НО И УЖЕ 
МНОГО ЛЕТ СНАБЖАЕТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛУЧШИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПАРИКМАХЕРСКИМИ ИНСТРУ-
МЕНТАМИ И КОСМЕТИКОЙ, ИМЕЯ В СВОЕМ «ПОРТФЕЛЕ» ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАРКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ВСЕМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ САЛОНОВ КРАСОТЫ.
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Идейным вдохновителем философии брен-
да Dewal Cosmetics стала команда трене-
ров-технологов компании «ГАЛСЭР», ведь 
именно те, кто занимается обучением, 
лучше всего понимают проблемы парик-
махеров. 

Одной из глобальных задач стала идея сде-
лать работу стилистов более интересной, 
а профессию в целом – более престижной. 
Но для этого был необходим такой про-
дукт, который бы не только «перекрыл» все 
потребности парикмахеров, но и стал ин-
струментом для интеллектуального и твор-
ческого развития каждого мастера.

Над проектом, которому был «присвоен» 
слоган «Красота с интеллектом», труди-
лись лучшие кадры компании «ГАЛСЭР», 
и в результате был создан бренд Dewal 
Cosmetics.

Препараты от Dewal Cosmetics отличают-
ся тем, что разработаны специально под 
типы волос жителей России с учетом всех 
их особенностей, а также эстетических 
пристрастий и модных трендов и выпу-
скаются на одном из крупнейших заводов 
в Италии с использованием высококаче-
ственного сырья и в соответствии со все-
ми европейскими стандартами качества 
(даже в том, что касается запрета на тести-
рование продукции на животных). 

При создании каждого тюбика продукции 
Dewal Cosmetics сотрудники компании 
«ГАЛСЭР» тщательно отбирали и тести-
ровали формулы, дорабатывая их, пока 
не добились абсолютного совершенства. 
Первостепенное внимание было уделено 
красителям и традиционно востребован-
ным у нас обесцвечивающим продуктам, 
все виды которых были созданы согласно 
новому тренду современной жизни – Smart 
consumption («разумное потребление»). 
Это означает, что в красителях Dewal 
Cosmetics органично сочетаются новей-
шие технологии, ответственность за выбор 
косметических средств, не тестируемых на 
животных, и натуральные ингредиенты.

Например, стойкий перманентный краси-
тель с IQ-COLOR отличается не только низ-
ким содержанием аммиака, но и суперсов-
ременными технологиями:

•  Micro Color Precursor – технология микропредшественников 
цвета, которая позволяет пигментам беспрепятственно прони-
кать в структуру волоса, преобразуясь в готовую молекулу цве-
та, что значительно увеличивает стойкость окрашивания;

•  Amino Acid complex – технология восстановления поврежден-
ных участков волос и смягчения негативного действия на кожу 
головы прямо во время окрашивания, работающая благодаря 
комплексу увлажняющих компонентов, аминокислот, провита-
мина B5 и полисахаридов;

•  Silk-w complex – технология, благодаря которой краситель 
придает волосам мягкость, блеск и возвращает природную эла-
стичность, удерживает влагу в структуре волоса во время окра-
шивания. 

А ключевыми составляющими безаммиачного полуперманентно-
го красителя IQ COLOR TONE являются бесподобный блеск, стой-
кость и деликатное воздействие на волосы благодаря инноваци-
онной формуле, обогащенной кокосовым маслом, протеинами 
шелка, пантенолом и алоэ вера.

Даже окислители бренда не зря имеют всё ту же маркировку IQ, 
символизирующую наукоемкость продукции: они не только иде-
ально работают на волосах, создавая пластичные кремовые кон-
систенции смесей для окрашивания, но и ухаживают за ними, 
предотвращая статику и придавая дополнительный блеск, так 
как содержат в своем составе знаменитое полезными свойствами 
кокосовое масло.

ПРЕПАРАТЫ ОТ DEWAL 
COSMETICS ОТЛИЧАЮТСЯ ТЕМ, 
ЧТО РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО 
ПОД ТИПЫ ВОЛОС ЖИТЕЛЕЙ 
РОССИИ С УЧЕТОМ ВСЕХ ИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ

Средства марки 
DEWAL COSMETICS



Фото предоставлено 
маркой DEWAL COSMETICS



открытие года

048 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

Помимо перманентного и полуперманент-
ного красителей, Dewal Cosmetics предо-
ставляет всё самое необходимое для слож-
ных техник окрашивания:

•  IQ COLOR BLOND POWDER – порошок 
для обесцвечивания волос до 9 тонов с 
системой защиты и сохранения качества 
волос KINGPLEX-system. Это предмет 
особой гордости бренда с запатентован-
ной эксклюзивной формулой. Базовый 
активный ингредиент KINGPLEX содер-
жит олигосахариды βбета-D-фруктозы, 
обеспечивающие максимальную защиту 
дисульфидных связей внутри волоса, что 
сохраняет эластичность и предотвраща-
ет ломкость волос в процессе обесцвечи-
вания. Дополнительные ухаживающие 
компоненты обладают кондициониру-
ющим эффектом и удерживают влагу в 

структуре волоса. Среди них: инулин (растительный ингреди-
ент для смягчения и увлажнения волос), протеины шелка (за-
полняют поврежденные участки волос) и протеин кукурузного 
глютена (предотвращает повреждение волос);

•  IQ COLOR BLOND CREAM BLEACH 7 – крем для деликатного 
обесцвечивания волос до 7 тонов. Входящий в его состав пче-
линый воск смягчает волосы, защищает кожу головы от агрес-
сивных щелочных компонентов. Липиды способствуют восста-
новлению барьерных функций кожи головы и предотвращают 
обезвоживание волос; 

•  IQ COLOR SHADE – краситель прямого действия самых мод-
ных и востребованных оттенков, содержащий гидролизован-
ный кератин, экстракт семян баобаба, протеины шелка и экс-
тракт лотоса, обеспечивающие мягкость и блеск волос после 
окрашивания (интенсивность цвета можно смягчать, разбав-
ляя IQ COLOR SHADE специальной маской для окрашенных 
волос Protect Color из линейки продуктов по уходу за волосами 
SMART CARE).

Фото 
предоставлено маркой 

DEWAL COSMETICS



Кроме красителей и обесцвечивающих средств, под брендом 
Dewal Cosmetics выпускается и широкий ассортимент уходовых 
и стайлинговых продуктов как для профессионального использо-
вания в салоне, так и для продажи клиентам: 

– SMART CARE – 4 линии продуктов для ухода за волосами: 

•  для нормальных волос; 
•  для окрашенных; 
•  для восстановления поврежденных; 
•  специальная линия против перхоти, повышенной жирности 

кожи головы и выпадения волос с антисептическими, стимули-
рующими рост и противогрибковыми компонентами;

– MOVIE STYLE (линия средств для укладки, концепция которой –  
идеальный образ в любой точке мира, будь то небрежный look по-
сле серфинга в Сиднее, легкие воздушные локоны на фотосессии 
в Париже или лаконичный и классический стиль на Неделе моды 
в Лондоне). Каждое средство MOVIE STYLE вдохновлено культу-
рой и стилем абсолютно уникальных и так непохожих друг на 
друга городов. В линию входят:

•  лак FINISH HAIR SPRAY STRONG MOSCOW;
•  мусс для волос MOUSSE CLOUD PARIS;
•  спрей для прикорневого объема VOLUMIZER SPRAY LOVE 

BARCELONA;
•  термозащитный спрей THERMO PROTECT SPRAY NIGHT 

TOKYO;
•  сухой шампунь DRY SHAMPOO CAFÉ MILAN;
•  спрей с морской солью SEA SPRAY SURF SYDNEY;
•  масло для волос DREAM OIL SWEET MARRAKESH;
•  гель для укладки CLASSIC GEL QUEEN LONDON;
•  текстурирующая паста PASTE NEW YORK AVENUE.

Несмотря на высокий уровень конкуренции на рынке профес- 
сиональной косметики для волос, Dewal Cosmetics чувствует 
себя уверенно: здесь отлично понимают свои «плюсы» – высокое 
европейское качество при доступной цене. Упаковка продуктов от 
Dewal Cosmetics тщательно продумана и соответствует модному 
сейчас «разумному потреблению». Так, например, объем тюбика 
красителя составляет 90 мл, что позволяет выполнять два окра-
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шивания корней или полное окрашивание 
волос средней длины, благодаря чему ми-
нимизируется риск окисления остатков в 
тюбике и краситель расходуется эконом-
но. Стиль упаковки готовой продукции 
прекрасно подходит к интерьеру любого 
салона: сдержанный минималистичный, с 
преобладанием серого, белого и черного. А 
пластик, из которого изготавливаются тю-
бики, один из самых безопасных: не толь-
ко подлежит вторичной переработке, но и 
не выделяет в ходе нее вредных токсинов. 

Самое пристальное внимание уделено до-
ступности обучения парикмахеров работе 
с продукцией нового бренда и внедрению 
в учебный процесс самых современных 
технологий. С сентября этого года начина-
ются семинары в Академии «ГАЛСЭР» – в 
удобном, оборудованном по последнему 
слову «салонной» техники помещении. 
Также в ближайшее время тренеры Dewal 
Cosmetics начнут обучение мастеров по 
всей России. Но этого мало для второго де-
сятилетия XXI века – в следующем году ком-
пания «ГАЛСЭР» планирует запустить учеб-
ную онлайн-платформу для парикмахеров. 

Благодаря тому, что новый бренд Dewal 
Cosmetics создан известной, имеющей 
твердые позиции на рынке маркой DEWAL 
Professional (теперь Dewal представля-
ет полный набор всего необходимого для 
работы парикмахера!), с ним надежно и 
удобно работать салонам. Ведь систему 
логистики и региональной дистрибуции 
не приходится строить с нуля – она и так 
идеально работает у компании «ГАЛСЭР».

Преимущества профессиональных парик-
махерских продуктов от Dewal Cosmetics 
уже привлекли к ним внимание профес-
сионалов индустрии красоты из многих 
регионов РФ. Остается пожелать новому 
бренду продаваться так же широко, как 
одноименная марка инструментов, а зна-
чит, войти буквально в каждый салон на-
шей страны. 

НЕСМОТРЯ НА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ 
ДЛЯ ВОЛОС, DEWAL COSMETICS 
ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ УВЕРЕННО

Продукция марки 
DEWAL COSMETICS
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