


Летние новинки

Градиент Жемчужная коллекция



Омбре Классика

Коллекции ЗИЗИ



21 новый цвет – выбери свой!

Жемчужный прибой      Голубая лагуна        Песчаный жемчуг   Коралловый жемчуг    Жемчуг на песке      Жемчуг на закате     Перламутр

1В/С14                       1В/60                          30/613                      30/К1/600                      303/Ф2 613/Г2                        613/К1   

1В/18/613              Ф5/Г16/Ф1               К24/К2/К24-1                  К19/К1                         Г2/К1               З 12                             99/Ф1  



Зизи Классика Зизи Омбре Зизи Градиент  NEW! Зизи Жемчужная коллекция NEW!

Описание Косички Зизи Классика - любимый мастерами 
готовый к плетению материал. Тоненькие, 
приятные к телу косички Зизи изготовлены на 
специальном оборудовании из облегченного 
синтетического гипоаллергенного материала. 
Косички Зизи свободно сплетены, имеют плоскую 
форму и толщину 3 мм . Палитра Зизи состоит из 
18 натуральных и 12 фантазийных цветов и 
представлена как однотонными, так и микс 
цветами (в одной косичке переплетены 2 цвета, 
визуально добавляют объем прическе) . Срок 
использования косичек зизи не ограничен, 
допускается повторное вплетение. Материал не 
скатывается, не мохрится в местах разреза и не 
сворачивается.

Косы Зизи Омбре - готовые к плетению 
косички с яркими насыщенными цветами и 
дизайнерски подобранными переходами 
цвета. Толщина косички не более 2,5-2,7 мм , 
благодаря чему косички издалека смотрятся 
как распущенные волосы. Косички Зизи 
Омбре имеют более плотное плетение и 
ощущаются плотнее и тоньше, чем 
стандартные Зизи в коллекции Классик. 
Материал имеет более гладкую структуру и 
поэтому рекомендован для работы более 
опытным мастерам, так как требует 
дополнительного внимания к местам 
крепления. Палитра 17 цветов.

Легкий, приятный на ощупь материал 
Зизи Градиент имеет едва заметный 
глазу благородный блеск, добавляющий 
прическе элегантность. Все цвета 
палитры Зизи Градиент разработаны 
стилистами HAIRSHOP и представляют 
собой цветовые сочетания так 
популярного сегодня эффекта омбре. 
Косички Зизи изготовлены из 
синтетического гипоаллергенного 
материала, удобно вплетать и легко 
фиксировать. Палитра 14 цветов.

Нити, из которых созданы косички Зизи 
Жемчужной коллекции, имеют 
перламутровый блеск и нежные 
пастельные цвета. От них невозможно 
отвести взгляд. Мягкость, сравнимая с 
шелком и объем косички, напоминает 
тонкое ручное плетение. Вся коллекция 
представлена в трендовом омбре с 
плавным переливом одного цвета в другой. 
Жемчужное сияние подчеркивается 
круглой формой косички, которую можно 
вплетать как украшение, придавая акцент 
прическе. Палитра - 7 цветов

Преимущества любимый материал новичков-брейдеров за простоту 
и скорость вплетения.

низкая цена и яркая палитра Одна цена на 2 и 3-х цветные сочетания, 
трендовые цвета

Круглая форма косички, жемчужные 
переливы цвета

Цена 350 руб 200 руб 390 руб 380 руб

Характеристики вес 100 гр, длина 158см, количество кос 55/ 110 
кончиков в пачке. Палитра 18 натуральных и 12 
фантазийных цветов

вес 100 гр, длина 160 см, количество кос 47-50/ 
94-100 кончиков в пачке. Палитра 17 цветов

Вес 100 грамм, длина 160см, количество 
кос 48-52/ 96-104 кончиков. Палитра 14 
цветов

Вес 100 гр, длина 160 см, количество кос 22 / 
44 кончика в упаковке. Палитра 7 цветов

Метод 
крепления

узелок, восьмерка восьмерка узелок, восьмерка восьмерка

Метод 
фиксации

Косичкам зизи легко придать любую форму (гофре, 
волна) при помощи кипятка.

Можно выпрямлять и накручивать с помощью 
утюжка для волос

Косичкам зизи легко придать любую 
форму (гофре, волна) при помощи кипятка.

узел+ утюжок 180+ на 5 секунд

Количество на 
прическу

5 упаковок при точечном вплетении 6-7 упаковок при точечном вплетении 5 упаковок при точечном вплетении 4-5 упаковок 

Рекомендации При подрезании косичек рекомендуем закреплять 
концы утюжком для выпрямления волос, тогда они 
всегда будут выглядеть аккуратно.

Рекомендуем использовать гофрированный или 
волнистый материал для придания 
дополнительного объема прическе. 

При подрезании косичек рекомендуем 
закреплять концы утюжком для 
выпрямления волос, тогда они всегда 
будут выглядеть аккуратно.

Рекомендуем вплетать через брейды, при 
точечном вплетении делить пополам.

- Классика
- Омбре
- Градиент
- Жемчужная коллекция

Сравнение коллекций

ЗИЗИ от HAIRSHOP



Заплетенные волосы рекомендуем мыть не чаще одного раза в неделю без использования бальзамов и масок.

Для мытья используйте шампунь - пенку для искусственных волос HAIRSHOP PROFESSIONAL и специальную губку с глубоким рельефом. Нанесите пенку из 

шампуня на губку осторожными промакивающими движениями и начинайте промывать голову между рядами заплетенных волоса и в проборах. Губка за счет 

своих выступающих мелких зубьев, хорошо промывает кожу и одновременно уберет жир в узлах заплетенных волос, при этом не путая и подкручивая мелкие 

волоски. После мытья хорошо ополосните волосы теплой водой, чтобы смыть остатки шампуня. 

ВНИМАНИЕ! На запрокидывайте волосы, вода должна литься вдоль заплетенных волос, раздвигайте косички вымывая шампунь в проборах и местах крепления. 

Сушите волосы промокая полотенцем до тех пор, пока с них не на перестанет капать вода. Не рекомендуем использовать укладочные средства для натуральных 

волос (гели, муссы и тп) – они способствуют быстрому загрязнению кожи головы. Срок ношения косичек составляет 1-1,5 месяца. После 6 недель рекомендуется 

сделать коррекцию.

Уход за косичками ЗИЗИ

Советы по уходу: рекомендуется использовать средства серии по уходу за синтетическими волосами HAIRSHOP PROFESSIONAL, разработанную 

специально для синтетических волос.

Очищающая пенка-шампунь HAIRSHOP PROFESSIONAL мягко и эффективно удаляет загрязнения на синтетическом 

материале, волосах и коже головы, удобная помпа-дозатор. Дарит ощущение мягкости и свежести.

Спрей для кожи головы успокаивающий HAIRSHOP PROFESSIONAL

Бережно ухаживает за кожей головы и краевой линией роста волос, снимает раздражение и регенерирует кожу 

головы.

Лосьон-спрей для укладки искусственных волос HAIRSHOP PROFESSIONAL

Продлевает срок носки, снимает статику, освежает, сглаживает неровности.


