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МИРОВОЙ ЛИДЕР

С момента изобретения в 1919 году Лео Уоллом (Leo J. Wahl) первой электромагнитной машинки
для стрижки волос — «Модель 66» — прошло почти столетие. С тех пор инженеры WAHL® разработали
огромное число новых моделей, благодаря которым сегодня самые современные технологии ежедневно
используются в салонах красоты, парикмахерских или барбершопах по всему миру.
В настоящее время пост Президента международной корпорации WAHL® Clipper Corporation занимает
внук Лео Уолла — Грегори Уолл (Gregory S. Wahl), который бережно хранит славные традиции, заложенные
его знаменитым предком.
Философия корпорации WAHL® Clipper Corporation предполагает, что каждый мастер обязан иметь
надежные профессиональные инструменты, которые будут не только служить ему верой и правдой,
но и вдохновлять его на творчество. А бренд WAHL® гарантирует высочайшее качество выпускаемой
продукции, точность и великолепные результаты.
Сегодня команда WAHL® Clipper Corporation насчитывает по всему миру 2 900 сотрудников, работающих в официальных
представительствах корпорации в 21 стране. Выпускается профессиональная продукция на заводах в США и Европе,
а продается она в 180 странах, что позволяет бренду WAHL® занимать лидирующую позицию среди производителей
инструментов для стрижки волос.
Представители компании регулярно демонстрируют на крупнейших международных выставках
и шоу-показах инновационные разработки и высокотехнологичные новинки WAHL® Clipper Corporation, доказательством
эффективности и надежности которых служит ежедневный труд миллионов парикмахеров и стилистов, выбравших
для себя инструменты WAHL®.
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СНЯТИЕ МАССЫ
ВОЛОС, СТРИЖКА
НА РАСЧЕСКЕ

BERETTO®
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНКА
ДЛЯ СТРИЖКИ С КОМБИНИРОВАННЫМ ПИТАНИЕМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
❘❘долговечный и высокопроизводительный
Li-Ion аккумулятор без эффекта памяти
❘❘90 минут работы при 180 минутах зарядки
ДИЗАЙН:
❘❘стильный цвет «матовый металлик»
ЭРГОНОМИКА:
❘❘удобная форма корпуса
❘❘малый вес
❘❘очень тихая
❘❘ножевой блок Chrome Blade:
❘❘высокоточный быстросъемный
ножевой блок
❘❘регулируемая высота среза (0,7–3 мм)

Артикул: 4212-0470
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В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘4 насадки: 3, 6, 9, 12 мм
❘❘расческа
❘❘зарядная подставка
❘❘сетевой адаптер
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножевого блока

CORDLESS SUPER TAPER®

SUPER TAPER®

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
С КОМБИНИРОВАННЫМ ПИТАНИЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОВОДНАЯ
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
❘❘долговечный и высокопроизводительный
Li-Ion аккумулятор без эффекта памяти
❘❘90 минут работы при 120 минутах зарядки
❘❘новая система привода создает более
эффективное усилие при срезе
❘❘качество стрижки такое же,
как у проводных машинок WAHL®

МОЩНОСТЬ:
❘❘подходит для длительного использования
«на потоке»

ЭРГОНОМИКА:
❘❘более тонкий корпус,
чем у проводных машинок
❘❘небольшой вес
❘❘удобство работы без проводов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
❘❘мощный и долговечный запатентованный
мотор V5000 с защитой от перегрева

НОЖ CHROME BLADE:
❘❘высокоточный ножевой блок
из легированной стали
❘❘плавная регулировка длины среза
без замены ножей от 1 мм до 3,5 мм

Артикул: 8591-016H

В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘4 насадки: 3, 6, 10, 13 мм
❘❘расческа
❘❘сетевой адаптер
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа

НОЖ CHROME BLADE:
❘❘высокоточный прецизионно заточенный
ножевой блок из легированной стали
❘❘плавная регулировка высоты среза
без замены ножей от 1 мм до 3,5 мм

Артикул: 8466-216H

В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘4 насадки: 3, 6, 10, 13 мм
❘❘расческа
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа
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CHROME SUPER TAPER®
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОВОДНАЯ
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

МОЩНОСТЬ:
❘❘очень мощная и неприхотливая
машинка для стрижки, идеальна
для продолжительных работ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:
❘❘профессиональный вибрационный мотор
(6 000 колебаний/мин): выносливость
и долгий срок службы
НОЖ CHROME BLADE:
❘❘высокоточный нож из легированной стали
❘❘плавная регулировка длины среза
без замены лезвий (1–3,5 мм)

Артикул: 8463-316H

В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘4 насадки с металлическими вставками:
3, 6, 10, 13 мм
❘❘расческа
❘❘щетка
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа

TAPER 2000™
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОВОДНАЯ
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

МОЩНОСТЬ:
❘❘очень мощная и неприхотливая
машинка для стрижки, идеальна
для продолжительных работ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:
❘❘профессиональный вибрационный мотор
V5000: выносливость и долгий срок службы
НОЖ CHROME BLADE:
❘❘высокоточный нож из легированной стали
❘❘плавная регулировка длины среза
без замены лезвий (1–3,5 мм)

Артикул: 8464-1316H
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В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘4 насадки с металлическим замком:
3, 6, 10, 13 мм
❘❘расческа
❘❘щетка
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа

LEGEND®
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОВОДНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

СВЕДЕНИЕ
НА НЕТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
❘❘мощный и долговечный запатентованный
вибрационный мотор V9000 с защитой
от перегрева
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
❘❘удобный рычаг для плавного
регулирования высоты среза
❘❘срез максимально близко к коже
(zero overlap)
❘❘идеальное сведение на нет
❘❘удлиненный электропровод (4 м)

«дымчатый переход»,
фейдинг

НОЖ CHROME BLADE:
❘❘высокоточный прецизионно заточенный
ножевой блок из легированной стали
❘❘плавная регулировка длины среза
без замены ножей от 0,5 мм до 2,9 мм

Артикул: 8147-416H

В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘8 премиум-насадок:
1.5, 3, 4.5, 6, 10, 13, 19, 25 мм
❘❘расческа
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа

CORDLESS SENIOR®

MAGIC CLIP™

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНКА
ДЛЯ СТРИЖКИ С КОМБИНИРОВАННЫМ
ПИТАНИЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОВОДНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

МОЩНОСТЬ:
❘❘самый мощный мотор среди роторных
в ассортименте WAHL (6500 об/мин)
CHROME BLADE:
❘❘ножевой блок из хромированной стали,
❘❘идеален для выполнения стрижек
в технике Fade
❘❘регулировка высоты среза от 0,8 до 2,5 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
❘❘мощный и долговечный запатентованный
вибрационный мотор V5000 с защитой
от перегрева

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ:
❘❘облегченный вес и возможность стрижки
без проводов при неизменно высоком
качестве проводных машинок WAHL®

Артикул: 8504-316

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
❘❘создана специально для того, чтобы
выполнять сведение на нет (fading)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:
❘❘высокопроизводительный литий-ионный
аккумулятор без эффекта памяти
❘❘70 минут автономной работы
❘❘120 минут зарядки

НОЖ CHROME BLADE:
❘❘высокоточный прецизионно заточенный
ножевой блок из легированной стали
❘❘плавная регулировка высоты среза
без замены ножей от 0,8 мм до 2,5 мм

В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘3 премиум-насадки: 1,5, 3, 4,5 мм
❘❘щетка
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа
❘❘барберская расческа

В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘8 насадок: 1.5, 3, 4.5, 6, 10, 13, 19, 25 мм
❘❘расческа
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа

Артикул: 8451-316H
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CORDLESS MAGIC CLIP™
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
С КОМБИНИРОВАННЫМ ПИТАНИЕМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
❘❘д
 олговечный и высокопроизводительный
Li-Ion аккумулятор без эффекта памяти
❘❘90 минут работы при 120 минутах зарядки
❘❘качество стрижки такое же, как у проводных
машинок WAHL®
ЭРГОНОМИКА:
❘❘более тонкий корпус,
чем у проводных машинок
❘❘небольшой вес
❘❘удобство работы без проводов
НОЖ STAGGERTOOTH CRUNCH BLADE:
❘❘высокоточный прецизионно заточенный
ножевой блок из легированной стали
❘❘двойной ряд зубцов обеспечивает чистый
срез и более однородные переходы
❘❘особая геометрия ножа и его характерный
«хруст» обеспечивают максимальный
контроль над выполняемым срезом
❘❘плавная регулировка длины среза
без замены ножей от 0,8 мм до 2,5 мм

СОЗДАНИЕ
ТЕКСТУРЫ

Артикул: 8148-316H
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В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘8 премиум-насадок:
1.5, 3, 4.5, 6, 10, 13, 19, 25 мм
❘❘сетевой адаптер
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа

CORDLESS DETAILER™
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРИММЕР
С КОМБИНИРОВАННЫМ ПИТАНИЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ:
❘❘привычная мощность любимого всеми
проводного Detailer и возможность стричь
❘❘без проводов
❘❘долговечный и высокопроизводительный
роторный мотор: 6800 об/мин!
❘❘Li-Ion аккумулятор последнего поколения
без эффекта памяти: 100 минут работы
❘❘при всего 60 минутах зарядки!
УДОБСТВО:
❘❘малый вес и габариты: даже легче, чем
проводной Detailer!
НОЖ T-WIDE:
❘❘знаменитый нож WAHL ® T-WIDE
❘❘с увеличенной шириной среза 38 мм,
❘❘облегчающий стрижку в зоне ушей и при
❘❘оформление бороды, усов, височных зон
❘❘❘ высокоточный прецизионно заточенный
❘❘ножевой блок из легированной стали
❘❘❘ специальная настройка для стрижки
❘❘с нулевым прилеганием (zero overlap)
В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘3 насадки: 1.5, 3, 4.5 мм
❘❘❘ щеточка для чистки
❘❘❘ масло
❘❘❘ защитная насадка для ножа

СОЗДАНИЕ
ЧЕТКИХ ЛИНИЙ
И КОНТУРОВ

Артикул: 8171-016
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СОЗДАНИЕ ЧЕТКИХ
ЛИНИЙ И КОНТУРОВ

DETAILER®

WIDE DETAILER®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОВОДНОЙ ТРИММЕР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОВОДНОЙ ТРИММЕР

МОЩНОСТЬ:
❘❘очень мощный роторный мотор
❘❘идеально подходит для продолжительного
использования

МОЩНОСТЬ:
❘❘очень мощный роторный мотор
❘❘идеально подходит
для продолжительного использования

СРЕЗ:
❘❘для выполнения очень точных работ
❘❘для выполнения среза максимально
близко к коже
❘❘для выполнения идеального
сведения на нет

СРЕЗ:
❘❘для выполнения очень точных работ
❘❘для выполнения среза максимально
близко к коже
❘❘для выполнения идеального сведения
на нет

ЭРГОНОМИКА:
❘❘малый вес и габариты — удобно ложится
даже в небольшую ладонь

НОЖ CHROME BLADE:
❘❘знаменитый нож WAHL®T-BLADE,
облегчающий стрижку
в зоне ушей и при оформление бороды,
усов, височных зон
❘❘высокоточный прецизионно заточенный
ножевой блок из легированной стали
❘❘специальная настройка для стрижки
с нулевым прилеганием (zero overlap)

Артикул: 8081-0264
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В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘3 насадки: 1.5, 3, 4.5 мм
❘❘инструмент для настройки ножа
для среза «под ноль»
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа

НОЖ T-WIDE:
❘❘знаменитый нож WAHL® T-WIDE
с увеличенной шириной среза 38 мм,
облегчающий стрижку в зоне ушей и при
оформление бороды, усов, височных зон
❘❘высокоточный прецизионно заточенный
ножевой блок из легированной стали
❘❘специальная настройка для стрижки
с нулевым прилеганием (zero overlap)

Артикул: 8081-1216H

В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘3 насадки: 1.5, 3, 4.5 мм
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа

HERO®

BALDING™

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОВОДНОЙ ТРИММЕР

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОВОДНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Артикул: 8991-716

МОЩНОСТЬ:
❘❘очень мощный роторный мотор
❘❘идеально подходит для продолжительного
использования
СРЕЗ:
❘❘для выполнения очень точных работ
❘❘для выполнения среза максимально
близко к коже
❘❘для выполнения идеального сведения на нет
ЭРГОНОМИКА:
❘❘удобная форма корпуса, повторяющая дизайн
полноразмерных машинок WAHL®
❘❘сверхмалый вес — 100 г
❘❘малые габариты — удобно ложится даже
в небольшую ладонь
НОЖ CHROME BLADE:
❘❘знаменитый нож WAHL® T-BLADE,
облегчающий стрижку в зоне ушей
и при оформление бороды, усов, височных зон
❘❘высокоточный прецизионно заточенный
ножевой блок из легированной стали
❘❘специальная настройка для стрижки
с нулевым прилеганием (zero overlap)
В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘3 насадки: 1.5, 3, 4.5 мм
❘❘инструмент для настройки ножа
для среза «под ноль»
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
❘❘мощный и долговечный запатентованный
электромотор V5000 с защитой
от перегрева
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
❘❘создана специально для того, чтобы
выполнять срез максимально близко к коже.
Ее название переводится как «стригущая
под ноль»
НОЖ CHROME BLADE:
❘❘высокоточный прецизионно заточенный
ножевой блок из легированной стали
❘❘специальная настройка для стрижки
с нулевым прилеганием (zero overlap)

Артикул: 8110-316H

В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘2 насадки: 1.5, 4.5 мм
❘❘расческа для барбера
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножа
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BERET®

STEALTH BERET®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРИММЕР
С КОМБИНИРОВАННЫМ ПИТАНИЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРИММЕР
С КОМБИНИРОВАННЫМ ПИТАНИЕМ

КОМБИНИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ:
❘❘до 75 минут автономной работы
❘❘всего 60 минут зарядки

КОМБИНИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ:
❘❘до 75 минут автономной работы
❘❘всего 60 минут зарядки

ДИЗАЙН:
❘❘абсолютно черный
❘❘абсолютно стильный инструмент
❘❘эргономика:
❘❘удобная форма корпуса
❘❘малый вес
❘❘очень тихий

ДИЗАЙН:
❘❘стильный цвет «матовый металлик»
ЭРГОНОМИКА:
❘❘удобная форма корпуса
❘❘малый вес
❘❘очень тихий

ТОЧНОСТЬ:
❘❘быстросъемный ножевой блок
из легированной стали
❘❘идеален для особо точных работ
максимально близко к коже

ТОЧНОСТЬ:
❘❘быстросъемный ножевой блок
из легированной стали
❘❘идеален для особо точных работ
максимально близко к коже

Артикул: 8841-616H
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В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘4 насадки: 3, 6, 10, 13 мм
❘❘зарядная подставка
❘❘сетевой адаптер
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло

Артикул: 8841-1516

В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘4 насадки: 3, 6, 10, 13 мм
❘❘зарядная подставка
❘❘сетевой адаптер
❘❘щеточка для чистки
❘❘масло
❘❘защитная насадка для ножевого блока

MOBILE SHAVER™
АККУМУЛЯТОРНАЯ БРИТВА

ЗАВЕРШЕНИЕ
СТРИЖКИ
И БРИТЬЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ:
❘❘очень чистое сухое бритье
❘❘срез максимально близко к коже
благодаря ультратонкой сетке
❘❘автономная работа до 45 минут
УДОБСТВО:
❘❘компактность и эргономичность
❘❘индикатор заряда аккумулятора
В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘дополнительная сетка
❘❘дополнительный режущий блок
❘❘мягкий бархатный чехол
❘❘жесткий металлический футляр
❘❘щеточка для чистки
❘❘электрошнур для зарядки

Артикул 3615-0471

FINALE®
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОБРИТВА —
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРИЖКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
❘❘надежный роторный мотор
❘❘долговечный и высокопроизводительный
Li-Ion аккумулятор без эффекта памяти
❘❘время работы от аккумулятора — 80 минут
❘❘быстрая зарядка за 120 минут
❘❘значительно больший срок службы,
по сравнению с инструментами
с традиционным NiMh аккумулятором
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
❘❘гипоаллергенная сетка с золотым
покрытием для бритья без раздражения
ТОЧНОСТЬ:
❘❘очень чистое бритье
❘❘срез максимально близко к коже
благодаря ультратонкой сетке (0,1 мм)

Комплект БРИТВЕННАЯ СЕТКА
И РЕЖУЩИЙ БЛОК для Finale
Артикул: 7043

БРИТВЕННАЯ СЕТКА для Finale
Артикул: 7043-100

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:
❘❘сухое бритье
❘❘завершающие стадии при сведении на нет
❘❘удаление лишних волосков на лице и шее

Артикул: 8164-516

В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘защитная насадка на бритвенные сетки
❘❘щеточка для подготовки к бритью
❘❘щеточка для чистки
❘❘сетевой адаптер
❘❘зарядная станция

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ Finale
Артикул: 7307-1016
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СУШКА
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SUPER DRY™
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И УДОБСТВО:
❘❘мощность 2 000 Вт
❘❘мотор с увеличенным сроком службы
❘❘2 скорости, 3 температурных режима
и кнопка мгновенной подачи холодного
воздуха
❘❘одинаково удобно работать как правой,
так и левой рукой
ТЕХНОЛОГИЯ TOURMALINE:
❘❘оснащен генератором отрицательных
ионов, способствующих снятию
статического электричества
❘❘мягкое инфракрасное тепло помогает
глубоко просушивать волосы «изнутри»
В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘2 щелевые насадки

Артикул: 4340-0470

TURBO BOOSTER
3400 ERGOLIGHT™
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФЕН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И УДОБСТВО:
❘❘мощность 2 400 Вт
❘❘мотор с увеличенным сроком службы
❘❘впечатляющая сила воздушного потока
❘❘2 скорости, 3 температурных режима и кнопка
мгновенной подачи холодного воздуха
❘❘одинаково удобно работать как правой,
так и левой рукой
❘❘легкий и тихий
ТЕХНОЛОГИЯ CERAMIC:
❘❘cпециальное покрытие внутренних элементов
способствует сокращению времени сушки,
оказывает антистатическое воздействие,
придает волосам здоровый блеск
ТЕХНОЛОГИЯ NANO-SILVER:
❘❘воздушный поток с антибактериальным
эффектом
В КОМПЛЕКТЕ:
❘❘2 щелевые насадки с системой
дополнительной подкачки воздуха
Over Air System
Артикул: 4314-0475

15

НОЖЕВЫЕ
БЛОКИ
и аксессуары

ALL IN ONE BLADE™

DIAMOND BLADE™

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОЖЕВОЙ БЛОК

ИННОВАЦИОННЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ
НОЖЕВОЙ БЛОК

Артикул: 1854-7041

Артикул: 1854-7022

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ:
❘❘проработка челок и концов на длинных волосах
❘❘подготовка к наращиванию на длинных и густых волосах
❘❘придание объема и градуировка при сохранении длины
прядей
❘❘слайсинг и филировка на длинных волосах
❘❘удаление секущихся концов волос с сохранением результата
более длительное время, чем после стрижки «горячими»
ножницами
❘❘стрижка нарощенных волос
❘❘проработка и структурирование коротких волос
❘❘создание плавных переходов длины волос

ИННОВАЦИОННЫЙ:
❘❘инновационное углеродное покрытие DLC
с характеристиками твердости, близкими к показателям
алмаза
❘❘обеспечивает увеличенный срок службы, высокую прочность
и завидную износостойкость
ДОЛГОВЕЧНЫЙ:
❘❘в 40 раз менее подвержен износу, в сравнении
со стандартными ножевыми блоками
❘❘требуется меньшего ухода
РЕГУЛИРУЕМЫЙ:
❘❘прецизионно заточенный ножевой блок
из высококачественной стали с системой регулирования
высоты среза (0,7–3 мм)

РЕГУЛИРУЕМЫЙ:
❘❘встроенный регулятор позволяет выбирать нужное
положение ножей, в зависимости от требуемого результата

НАСАДКИ WAHL® PREMIUM. НАБОР

#1/2 / 11/2 мм

#1 / 3

#11/2 / 41/2 мм

#2 / 6 мм

#3 / 10 мм

#4 / 13 мм

#5 / 16 мм

#6 / 19 мм

#7 / 22 мм

#8 / 25 мм

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ:
❘❘насадки оснащены металлическим замком
КОМФОРТ ДЛЯ КЛИЕНТА:
❘❘благодаря специальной геометрии зубцов насадки
не царапают кожу клиента
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Артикул: 3421-100

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:
❘❘специальный состав пластика
с добавлением стекла и металла
делает насадки более прочными
и продлевает срок их службы

Артикул: 3171-600
8 насадок в боксе
#1–8: 3, 6, 10,
13, 16, 19, 22, 25 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОЖИ, НОЖЕВЫЕ БЛОКИ И НАСАДКИ

ДЛЯ МАШИНОК ДЛЯ СТРИЖКИ И ТРИММЕРОВ
TAPER BLADE®
		 SET STANDARD

MAGIC CLIP
BLADE

WEDGE
BLADE

BALDING
BLADE®

STAGGERTOOTH STANDARD
BLADE
BLADE

DIAMOND
BLADE

ALL IN ONE
BLADE

Артикул 		 01006-416

02191-116

02228-416

02105-416

02161-416

1854-7505

1854-7022

1854-7041

Быстросъемный
ножевой блок

—

—

—

—

✔

✔

✔

	—

Высота среза
1 – 3.5 мм
0.8 – 2.5 мм
0.5 – 2.9 мм
0.4 мм
0.8 – 2.5 мм
0.7 – 3 мм
0.7 – 3 мм
									

0.7 – 3 мм

Ширина среза		 46 мм

46 мм

46 мм

46 мм

46 мм

46 мм

46 мм

46 мм

Шаг зубцов		 1.1 мм
верхнего ножа

1.1 мм

1.4 мм

1.6 мм

1.1 мм

1.3 мм

1.3 мм

4.5 мм

Шаг зубцов
нижнего ножа

1.4 мм

1.4 мм

1.9 мм

0.8 мм

1.4 мм

1.6 мм

1.6 мм

2.5/5 мм

Совместим с

SuperTaper® (Cordless, Regular, Chrome)

Legend®

Balding™

Cordless

Beretto™

BERET®
BLADE SET

BLACK CHROME
BERET® BLADE

DETAILER
BLADE SET

DETAILER
T-WIDE BLADE

Артикул

02111-216

02111-416

01062-1116

02215-1116

Быстросъемный
ножевой блок

✔

✔

—

—

Высота среза

0.4 mm

0.4 mm

0.4 mm

0.4 mm

Ширина среза
28 mm
		

28 mm

32 mm

38 mm		

Шаг зубцов
верхнего ножа

0.9 mm

0.9 mm

1.2 mm

1.2 mm

Шаг зубцов
нижнего ножа

0.6 mm

0.6 mm

0.8 mm

0.8 mm

Совместим с

Beret® | Stealth Beret®		

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ТРИММЕРОВ
BERET®, STEALTH BERET®

Hero™ | Detailer® | Wide Detailer®

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ТРИММЕРОВ
HERO™, DETAILER®
3059-100			
1½, 3, 4 ½ мм

3201-7030
# 1-4/3, 6, 10, 13 мм

НАБОР НАСАДОК ДЛЯ ТРИММЕРА
WIDE DETAILER®
3072			
1½, 3, 4 ½ мм
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НОЖЕВЫЕ
БЛОКИ
и аксессуары

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАСАДКИ
Совместим с

ПЛАСТИКОВЫЕ НАСАДКИ

Cordless Super
Taper®
Cordless Senior®
Super Taper®
Chrome Super
Taper®

3114-001
3124-001
3134-001
3144-001
3135-001
3174-001
3145-001
3150-001
# 1-8/3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм						

3070-100
# ½, & # 1½ / 1½, 4 ½ мм

Taper 2000™
Cordless Magic
Clip®
Magic Clip®
Icon®
Legend®
3170-517				
# 1-8/3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм		

Balding®

3170-417
# 1-8/3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм

НАСАДКИ WAHL ® PREMIUM

# ½, 1½ мм

# 1/3 мм

#1½ / 4½ мм # 2/6 мм

# 3/10 мм

# 4/13 мм

# 5/16 мм

# 6/19 мм

# 7/22 мм

# 8/25 мм

НАБОР В ПАКЕТЕ,
3 НАСАДКИ 3354-5001 1,5; 3; 4,5 мм

		
		

Совместим с

НАБОР НА ПОДСТАВКЕ,
8 НАСАДОК
3171-600				
# 1-8/3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм		

НАБОРЫ НАСАДОК. НАСАДКИ СО СТАЛЬНЫМИ ЗУБЦАМИ

Beretto®
Stealth Beretto®

1233-7050			
# 1-8/3, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм
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1881-7170
# 1-6 / 3, 6, 9, 12, 18, 25 мм

НАБОР В ПАКЕТЕ,
10 НАСАДОК
3421-100
# ½-8 / 1 ½, 3, 4 ½, 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АКСЕСС УАРЫ

2

1

8

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

1

ПЕНЬЮАР

2

СУМКА

# 0093-6135

3

ОХЛАЖДАЮЩИЙ
СПРЕЙ 4-В-1

# 2999-7900

Охлаждающий, смазывающий и очищающий спрей,
объем 400 мл

4

МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ

# 1854-7935

Масло для смазки, объем 200 мл

5

РАСПЫЛИТЕЛЬ

# 0093-6080

6

ПУЛЬВЕРИЗАТОР FLAIROSOL

# 0093-6360

8

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МАШИНОК

# 0093-6035

9

КОВРИК
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

# 0093-6410

Размер: 45 х 30 х 1 см

10

НАБОР РАСЧЕСОК 12 ШТ

# 3206-200

Набор расчесок в 10 цветах

11

ОЧИЩАЮЩИЙ СПРЕЙ

# 4005-7052

Очищает ножевые блоки, уничтожает вирусы и бактерии, 250 мл

12

РАСЧЕСКА ФЛЭТТОППЕР

Черная # 3329-017
Белая # 3329-117

13

ЩЕТКА ДЛЯ ФЕЙДИНГА

# 0093-6370

14

ЩЕТКА-СМЕТКА

# 0093-6090

15

ФИКСАТОР ВОЛОС

# 0093-6390

Черный # 4505-7001

Размер: 135 x 150 см

7

19

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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CORDLESS
SENIOR®

CORDLESS
MAGIC CLIP®

CORDLESS
SUPER TAPER®

Артикул

8504-316

8148-316H

8591-016H

Тип

Профессиональная машинка
с комбинированным питанием

Профессиональная машинка
с комбинированным питанием

Профессиональная машинка
с комбинированным питанием

Привод

Роторный мотор,
6 500 об/мин

Роторный мотор,
5 500 об/мин

Роторный мотор,
5 500 об/мин

Работа
от электросети

Возможна

Возможна

Возможна

Тип аккумулятора,
время автономной
работы

Li-Ion, 70 мин

Li-Ion, 90 мин

Li-Ion, 90 мин

Время заряда
аккумулятора

120 мин

120 мин

120 мин

Ножевой блок
в комплекте

CHROME BLADE.
Фиксированный с регулируемой
высотой среза, из легированной
стали с дополнительным
хромированным покрытием

STAGGERTOOTH CRUNCH BLADE.
Фиксированный с рычагом
для регулирования высоты
среза, из легированной
стали с дополнительным
хромированным покрытием

CHROME BLADE.
Фиксированный с регулируемой
высотой среза, из легированной
стали с дополнительным
хромированным покрытием

Высота среза

0.8–2.5 мм

0.8–2.5 мм

1–3.5 мм

Ширина среза

40/46 мм

40/46 мм

40/46 мм

Длина провода

2.4 м

2.4 м

2.4 м

Вес

365 г

290 г

290 г

В комплекте

Насадки WAHL® Premium:
1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа
❙❙барберская расческа

8 насадок WAHL® Premium:
#½ (1.5 мм), #1 (3 мм),
#1½ (4.5 мм), #2 (6 мм),
#3 (10 мм), #4 (13 мм),
#6 (19 мм), #8 (25 мм)
❙❙сетевой адаптер
❙❙щеточка для чистки
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

 насадки: #1 (3 мм),
4
#2 (6 мм), #3 (10 мм),
#4 (13 мм)
❙❙сетевой адаптер
❙❙расческа
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

Штрих-код

0043917005355

5996415032406

4015110072300

Количество
в коробке

6

6
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BERETTO

LEGEND®

MAGIC CLIP®

Артикул

4212-0470

8147-416H

8451-316H

Тип

Профессиональная машинка
с комбинированным питанием

Профессиональная
проводная машинка

Профессиональная
проводная машинка

Привод

Роторный мотор, 6 000 об/мин

Вибрационный мотор
с шунтированием V9000,
6 000 колеб/мин

Вибрационный мотор
с шунтированием V5000,
6 000 колеб/мин

Работа
от электросети

Возможна

Возможна только от электросети

Возможна только от электросети

—

—

—

—

CHROME BLADE.
Фиксированный с рычагом
для регулирования высоты
среза, из легированной
стали с дополнительным
хромированным покрытием

CHROME BLADE.
Фиксированный с регулируемой
высотой среза, из легированной
стали с дополнительным
хромированным покрытием

Тип аккумулятора,
время автономной
работы
Время заряда
аккумулятора
Ножевой блок
в комплекте

Li-Ion, 90 мин
180 мин
BERETTO: MAGIC BLADE.
Быстросъемный с регулируемой
высотой среза, из
легированной стали
STEALTH BERETTO: DIAMOND
BLADE. Быстросъемный
с регулируемой высотой
среза, из легированнойстали с
углеродным покрытием DLC

Высота среза

0.7–3 мм

0.5–2.9 мм

0.8–2.5 мм

Ширина среза

40/46 мм

40/46 мм

40/46 мм

Длина провода

2.3 м

4м

2.4 м

Вес

260 г

620 г (без кабеля)

620 г (без кабеля)

В комплекте

 насадки: #1 (3 мм),
4
#2 (6 мм), #3 (9 мм),
#4 (12 мм)
❙❙зарядная подставка
❙❙сетевой адаптер
❙❙расческа
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

8 насадок WAHL® Premium:
#½ (1.5 мм), #1 (3 мм),
#1½ (4.5 мм), #2 (6 мм),
#3 (10 мм), #4 (13 мм),
#6 (19 мм), #8 (25 мм)
❙❙сетевой адаптер
❙❙щеточка для чистки
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

 насадок: #½ (1.5 мм),
8
#1 (3 мм), #1½ (4.5 мм),
#2 (6 мм), #3 (10 мм),
#4 (13 мм), #6 (19 мм),
#8 (25 мм)
❙❙расческа
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

BERETTO: 4015110011262
STEALTH BERETTO: 4015110014966

5996415032383

5996415032420

6

6

6

Штрих-код
Количество
в коробке
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SUPER TAPER®

CHROME
SUPER TAPER®

TAPER 2000®

BALDING®

Артикул

8466-216H

8463-316H

8464-1316H

8110-316H

Тип

Профессиональная проводная
машинка

Профессиональная проводная
машинка
Вибрационный мотор
с шунтированием V5000,
6 000 колеб/мин

Профессиональная
проводная машинка

Вибрационный мотор
с шунтированием V5000,
6 000 колеб/мин

Профессиональная проводная
машинка
Вибрационный мотор
с шунтированием V5000,
6 000 колеб/мин

Работа
от электросети

Возможна только от электросети

Возможна только от электросети

Возможна только от электросети

Возможна только от электросети

Тип аккумулятора,
время автономной
работы

—

—

—

—

Время заряда
аккумулятора

—

—

—

—

Ножевой блок
в комплекте

CHROME BLADE.
Фиксированный с регулируемой
высотой среза, из легированной
стали с дополнительным
хромированным покрытием

CHROME BLADE.
Фиксированный с регулируемой
высотой среза, из легированной
стали с дополнительным
хромированным покрытием

CHROME BLADE.
Фиксированный с регулируемой
высотой среза, из легированной
стали с дополнительным
хромированным покрытием

CHROME BLADE.
Фиксированный,
из легированной стали
с дополнительным
хромированным покрытием

Высота среза

1–3.5 мм

1–3.5 мм

1–3.5 мм

0.4 мм

Ширина среза

40/46 мм

40/46 мм

40/46 мм

40/46 мм

Длина провода

3м

3м

3м

3м

Вес

620 г (без кабеля)

620 г (без кабеля)

620 г (без кабеля)

610 г (без кабеля)

В комплекте

 насадки: #1 (3 мм),
4
#2 (6 мм), #3 (10 мм),
#4 (13 мм)
❙❙расческа
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

 насадки: #1 (3 мм),
4
#2 (6 мм), #3 (10 мм),
#4 (13 мм)
❙❙расческа
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

4 насадки: #1 (3мм), #2 (6мм),
#3 (10мм), #4 (13мм)
❙❙расческа
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

2 насадки: 1.5 мм и 4.5 мм
❙❙расческа для барбера
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

Штрих-код

5996415031898

5996415031416

5996415031874

5996415032376

Количество
в коробке

6

6

6

6

Привод
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Вибрационный мотор
с шунтированием V5000,
6 000 колеб/мин

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
CORDLESS
DETAILER®

WIDE DETAILER®

DETAILER®

HERO®

Артикул

8171-016

8081-1216H

8081-0264

8991-716

Тип

Профессиональный триммер с
комбинированным питанием

Профессиональный проводной
триммер

Профессиональный проводной
триммер

Профессиональный проводной
триммер

Привод

Роторный мотор, 6 800 об/мин
Возможна только от электросети

Роторный мотор,
5 000 об/мин

Роторный мотор,
5 000 об/мин

Роторный мотор,
5 000 об/мин

Возможна только от электросети

Возможна только от электросети

Возможна только от электросети

—

—

—

—

—

—

Работа
от электросети

Возможна

Тип аккумулятора,
время автономной
работы

Li-Ion, 100 мин

Время заряда
аккумулятора

60 мин

Ножевой блок
в комплекте

Т-WIDE.
Фиксированный,
из легированной стали
с дополнительным
хромированным покрытием

Т-WIDE.
Фиксированный,
из легированной стали
с дополнительным
хромированным покрытием

Т-BLADE.
Фиксированный,
из легированной стали
с дополнительным
хромированным покрытием

Т-BLADE.
Фиксированный,
из легированной стали
с дополнительным
хромированным покрытием

Высота среза

0.4 мм

0.4 мм

0.4 мм

0.4 мм

Ширина среза

38 мм

38 мм

32 мм

32 мм

Длина провода

2.4 м

2.4 м

2.4 м

2.4 м

Вес

186 г

190 г (без кабеля)

190 г (без кабеля)

100 г (без кабеля)

В комплекте

3 насадки: #1 (1.5 мм),
#2 (3 мм), #3 (4.5 мм)
❙❙инструмент для настройки
ножа для среза “под ноль”
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

 насадки: #½ (1.5 мм),
3
#1 (3 мм), #1½ (4.5 мм)
❙❙щеточка для чистки
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

 насадки: #1 (1.5 мм),
3
#2 (3 мм), #3 (4.5 мм)
❙❙инструмент для настройки
ножа для среза «под ноль»
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

 насадки: #½ (1.5 мм),
3
#1 (3 мм), #1½ (4.5 мм)
❙❙инструмент для настройки
ножа для среза «под ноль»
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка для ножа

Штрих-код

0043917006376

0043917004051

5996415032055

0043917004822

Количество
в коробке

6

12

12

12
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BERET/
STEALTH BERET®

FINALE®

MOBILE SHAVER®

Артикул

8841-616H/ 8841-1516

8164-516

3615-0471

Тип

Профессиональный триммер
с комбинированным питанием

Профессиональная электробритва
с комбинированным питанием

Электробритва
с комбинированным питанием

Привод

Роторный мотор,
6 000 об/мин

Роторный мотор,
7 000-10 000 об/мин

Мотор постоянного тока,
5 500 об/мин

Работа
от электросети

Возможна

Возможна

—

Тип аккумулятора,
время автономной
работы

Li-Ion, 75 мин

Li-Ion, 80 мин

NiMH, 45 мин

Время заряда
аккумулятора

60 мин

120 мин

8ч

Ножевой блок
в комплекте

BERET: CHROME BLADE. Быстросъемный,
из легированной стали с дополнительным
хромированным покрытием
STEALTH BERET: BLACK CHROME BLADE.
Быстросъемный, из легированной стали
с дополнительным хромированным
покрытием

Бритвенный режущий блок
с ножами из высококачественной
стали

Бритвенный режущий блок
с ножами из высококачественной
стали

Высота среза

0.4 мм

0.1 мм

0.1 мм

Ширина среза

28 мм

43 мм

40 мм

Длина провода

2.3 м

2.4 м

1.3 м

Вес

115 г

160 г

88 г

В комплекте

4 насадки: #1 (3 мм),
#2 (6 мм), #3 (10 мм),
#4 (13 мм)
❙❙зарядная подставка
❙❙сетевой адаптер
❙❙щетка
❙❙масло
❙❙защитная насадка
для ножевого блока

❙❙защитная насадка
на бритвенные сетки
❙❙щеточка для подготовки
к бритью
❙❙щеточка для чистки
❙❙сетевой адаптер

❙❙дополнительная сетка
❙❙дополнительный режущий блок
❙❙мягкий бархатный футляр
❙❙жесткий металлический футляр
❙❙щеточка для чистки
❙❙электрошнур для зарядки

BERET: 4015110010074
STEALTH BERET: 4015110014973

0043917005089

4015110008101

6

12

48

Штрих-код
Количество
в коробке
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SUPER DRY®

TURBO BOOSTER
3400 ERGOLIGHT™

Артикул

4340-0470 (черный)

4314-0475

Тип

Профессиональный фен

Профессиональный фен

Привод

Мотор переменного тока

Мотор переменного тока

Потребляемая
мощность

2 000 Вт

2 400 Вт

Воздушный поток

108 м3/ч

110 м3/ч

Режимы работы

2 скорости, 3 температурных
режима, кнопка холодного обдува

2 скорости, 3 температурных
режима, кнопка холодного обдува

Длина провода

3 м, с кольцом для подвешивания

3 м, с кольцом для подвешивания

Вес

630 г (без кабеля)

530 г (без кабеля)

В комплекте

 профессиональные
2
щелевые насадки

 щелевые насадки с системой
2
дополнительной подкачки
воздуха Over Air System

Штрих-код

4015110009207 (черный)

4015110014447

Количество
в коробке

12

12
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО WAHL CLIPPER CORPORATION❘
в Российской Федерации и Республике Беларусь

WAHL GmbH
Roggenbachweg 9 | D-78089 Unterkirnach | Germany
Fon +49 77 21 806 - 134 | Fax +49 77 21 806 - 114

КАЧЕСТВО

ОСНОВАННОЕ НА ТРАДИЦИЯХ

