
СОВЕРШЕННЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ  
УКЛАДКИ ВОЛОС



БРЕНД № 1*  
СРЕДИ ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ СТАЙЛИНГА
2001-й год. Три предпринимателя из Великобритании навсегда 
изменили представление об укладке волос горячими инструментами, 
представив миру первый утюжок (стайлер) ghd с керамическим 
покрытием. Успех был молниеносным. Британский бренд 
завоевал любовь и преданность как стилистов-профессионалов, 
так и их клиентов.

Фены, стайлеры, щипцы для завивки, брашинги – в ассортименте 
ghd есть всё необходимое для идеальной укладки. Вся продукция 
соответствует самым высоким стандартам. 

Каждую минуту в мире продается четыре стайлера ghd. 

Продукты ghd отмечены более ста международными премиями 
в сфере красоты, а в число звездных поклонниц  входят 
Виктория Бекхэм, Джессика Альба и участницы британской 
музыкальный герл-группы Little Mix. 

Good hair day, every day. На меньшее мы не согласны! 

САЛОНОВПО ВСЕМУ МИРУ

ВЫБОР

ВЫБОР ПРОФЕССИНАЛОВ ВО ВСЕМ МИРЕ
Революционные технологии ghd получили широкое признание среди 
ведущих представителей индустрии красоты*.

* По мнению британских стилистов.



БЕЗУПРЕЧНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 
С СОХРАНЕНИЕМ 
ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС*

Представляем стайлер ghd platinum ™.
Безукоризненная укладка без риска для 
здоровья волос*. Технология Tri-Zone ™ 
позволяет поддерживать оптимальную 
температуру нагрева на каждом участке 
волос, от корней до самых кончиков. 
Красиво уложенные и здоровые волосы – 
одним движением руки.

ghd platinum ™
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Шесть «умных» датчиков обеспечивают 
равномерное распределение тепла 
по всей поверхности пластин стайлера, 
позволяя добиваться безукоризненных 
результатов одним движением руки++.

НАГРЕВ,
КОТОРОМУ  
МОЖНО  
ДОВЕРЯТЬ
{ТЕХНОЛОГИЯ TRI-ZONE ™}

Во время укладки стайлером ghd platinum ™ 
поддерживается оптимальная 
температура 185 °C. Доказано, что при такой 
температуре ломкость волос снижается 
более чем на 50 %*, происходит бережное 
обращение с их цветом+, волосы приобретают 
на 20 % больше блеска**.

БЕРЕЖНОЕ  
ОТНОШЕНИЕ
К ВОЛОСАМ
{ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА}

Чтобы укладка получилась идеальной, 
вы должны полностью контролировать 
процесс. Благодаря вильчатому шарниру, 
по форме напоминающему камертон, 
пластины стайлера всегда располагаются 
строго друг напротив друга, что позволяет 
лучше контролировать движения и, меняя 
положение прибора в зависимости 
от желаемого результата, с легкостью 
создавать любую укладку.

ДИЗАЙН:  
СТИЛЬНО  
И ПРАКТИЧНО
{УНИКАЛЬНАЯ РУЧКА  
В ФОРМЕ КАМЕРТОНА}

* По сравнению с укладкой утюжком, рабочая температура которого составляет 230 °C, согласно результатам 
лабораторных испытаний. ** По сравнению с волосами до укладки. + В два раза более надежная защита цвета 
по сравнению с укладкой утюжком, рабочая температура которого составляет 230 °C. ++ Из 146 потребителей 81 % 
согласились, что смогли добиться безукоризненных результатов одним движением руки.



ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ
УКЛАДКИ

Универсальные? Да.  
Роскошные? Вне всяких сомнений.
Представляем коллекцию ghd V ™ gold.
Стайлеры в золотом дизайне выпускаются 
в трех вариантах: классический, 
мини и макси. Среди них вы найдете 
подходящий инструмент для создания 
любого образа. Благодаря современной 
технологии нагрева и керамическим 
пластинам со скругленными краями, 
плавно скользящим по волосам, стайлеры 
позволяют создавать аккуратные укладки 
на каждый день и делают волосы более 
гладкими и блестящими.  
Можете не сомневаться: с ними вы 
добьетесь потрясающих результатов. 
Золотой цвет пластин придает 
изделию особый шик. 

коллекция стайлеров  
ghd V ™ gold



Стайлер для укладки волос Mini ghd V ™ gold для глянцевого блеска волос и создания 

укладок любой сложности. Лучший выбор для укладки коротких стрижек и челок

Стайлер для укладки волос MAX ghd V ™ gold 

для глянцевого блеска и создания различных стилей 

укладки. Идеально подходит для длинных волос
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название  
продукта

коллекция стайлеров ghd V ™

золотой стандарт укладки

 стайлер ghd platinum ™ 
платиновый стандарт укладки волос 

описание

Профессиональный стайлер для укладки волос
с современной технологией нагрева керамических пластин

Выпускается в трех вариантах: классический, макси и мини

Профессиональный стайлер для безукоризненной  
укладки волос с технологией tri-zone ™

преимущества
Идеальные укладки на каждый день

и более блестящие волосы

Более здоровые*, блестящие** и сильные*** волосы

На 50 % меньше ломкости***
На 20 % больше блеска**

Безукоризненный результат одним движением руки+

Бережное отношение к цвету волос++  
(по результатам испытаний)

основные 
характеристики

какой стайлер подойдет мне наилучшим образом? 

* По итогам испытаний с участием 146 человек потребители признали, что стайлер ghd platinum 
значительно лучше обычного утюжка для укладки, поскольку после использования ghd platinum 
волосы остаются более здоровыми на вид и на ощупь. ** По сравнению с волосами до укладки. 

*** По сравнению с укладкой утюжком, рабочая температура которого составляет 230 °C, согласно 
результатам лабораторных испытаний. +Из 146 потребителей 81 % согласились, что смогли добиться 

безукоризненных результатов одним движением руки. ++ В два раза более надежная защита цвета 
по сравнению с укладкой утюжком, рабочая температура которого составляет 230 °C.

автоматическая 

система 
отключения 

автоматическая 

система 
отключения 

время 
нагрева

время 
нагрева

держатель  
п л а с т и н  
в форме  
камертона

Универсальный 
блок питания

Универсальный 
блок питания

выпУскается  

в трех  
в а р и а н та х : 
классический, 
макси и мини

2 года 
гарантии 2 года 

гарантии технология 
tri-zone ™

оптимальная 
температУра  

нагрева 

оптимальная 
температУра  

нагрева Защита  
от перегрева

Защита  
от перегрева



* По сравнению с обычными бытовыми фенами с двигателем постоянного тока.

САЛОННАЯ 
УКЛАДКА –
В ДВА РАЗА
БЫСТРЕЕ*

Дело не в том, что вам не хватает 
терпения, просто впереди еще столько 
дел, а выглядеть хочется на все сто. 
Если это про вас, фен ghd air ™ станет 
вашим незаменимым помощником.
За счет мощного двигателя он подает 
поток воздуха под высоким давлением, 
обеспечивая в два раза более быструю 
сушку по сравнению с обычными бытовыми 
фенами с двигателем постоянного 
тока. Передовая технология ионизации 
помогает уменьшить эффект электризации 
и пушения, чтобы вы могли создать 
безупречную укладку, не отличимую 
от салонной, затратив на это в два раза 
меньше времени. С феном ghd air ™ 
сложное становится простым.

ghd air ™ 



название  
продукта

фен ghd air ™

салонная укладка в два раза быстрее

фен ghd air ™ в наборе

салонная укладка в два раза быстрее

описание
Профессиональный фен  

для сушки и укладки волос 
Профессиональный фен в наборе 

для сушки и укладки волос 

преимущества
Салонная укладка в два раза быстрее*

Снижение эффекта пушения волос

Салонная укладка в два раза быстрее*

Снижение эффекта пушения волос

Возможность укладки диффузором

основные 
характеристики

аксессуары
в комплекте 2 насадки-концентратора

Профессиональный фен, диффузор,  
керамическая круглая щетка,  

2 зажима, сумка

3X3
комбинаЦии
температУрных  
и скоростных
р е ж и м о в

3X3
комбинаЦии
температУрных  
и скоростных
р е ж и м о в

салонная 
Укладка

в два 
ра З а 
быстрее

салонная 
Укладка

в два 
ра З а 
быстрее

прорывная

ионная
технология

прорывная

ионная
технология

какой фен мне подойдет идеально? 

* По сравнению с обычными бытовыми фенами с двигателем постоянного тока.



РОСКОШНЫЕ, 
ЗДОРОВЫЕ,
ОБЪЕМНЫЕ 
ЛОКОНЫ

Укладывать волосы 
с профессиональными плойками 
и щипцами коллекции ghd curve ™ 
стало еще легче и удобнее. Все они 
созданы учеными из лабораторий ghd 
с использованием запатентованной 
технологии tri-zone ™. Теперь вы можете 
каждый день наслаждаться здоровыми 
волосами, уложенными в роскошные 
кудри или волны.

плойки и щипцы  
для создания укладок  
любой сложности  
ghd curve ™



ghd curve ™
 classic curl – профессиональные щипцы для завивки волос, 

диаметром 26 мм. Предназначены для создания роскошных, объемных 

локонов даже на коротких волосах и придания укладке объема

ghd curve ™
 soft curl – профессиональные щипцы для завивки 

волос, диаметром 32 мм для богемной укладки с объемом у корней 

и мягких, ниспадающих локонов по длине

ghd curve ™
 classic wave – профессиональная овальная 

плойка для создания голливудских глянцевых локонов 

на длинных волосах

ghd curve ™
 creative curl – профессиональная плойка, диаметром  

28-23 мм для создания укладок любой сложности: от естественных 

кудрей до роскошных локонов, даже на коротких волосах



название 
продукта

ghd curve ™ soft curl ghd curve ™ classic curl ghd curve ™ classic wave ghd curve ™ creative curl

роскошные, здоровые, объемные локоны роскошные, здоровые и объемные локоны 

описание
Профессиональные щипцы  

для завивки волос, диаметром 32 мм
Профессиональная щипцы  

для завивки волос, диаметром 26 мм

Профессиональная плойка
с нагревательным стержнем 

овального сечения

Профессиональная плойка
с нагревательным стержнем 

конической формы 

Роскошный объем
Мягко очерченные локоны 

и прикорневой объем

Классические локоны
Классические образы с некрупными 
локонами и дополнительный объем

Голливудские волны
Выразительные сияющие 

и струящиеся волны

Непринужденный шик
для создания укладок  

любой сложности

рекомендуемая 
длина волос Длинные Короткие и длинные Длинные Короткие и длинные

преимущества

Стойкие локоны
Бережная защита цвета волос* (по результатам испытаний)

Подходит для частого использования
Быстрый результат и равномерная завивка

Стойкие локоны
Бережная защита цвета волос* (по результатам испытаний)

Подходит для частого использования
Быстрый результат и равномерная завивка

основные 
характеристики

какая плойка мне подойдет наилучшим образом?

* В два раза более надежная сохранность цвета по сравнению с укладкой прибором, рабочая температура которого составляет 230 °C.

автоматическая 

система 
отключения 

Универсальный 
блок питания

2 года 
гарантии 

оптимальная 
температУра  

нагрева 
время 

нагрева
технология 
tri-zone ™

автоматическая 

система 
отключения 

Универсальный 
блок питания

2 года 
гарантии 

оптимальная 
температУра  

нагрева время 
нагрева

технология 
tri-zone ™



ghdhair.com

ghd                   ghdhairghd


