
Clarette Elite 

Коллекция «Мрамор» 

Коллекция «Мрамор» представляет элитную серию щеток и брашингов для  

расчесывания и укладки волос любого типа.  В коллекцию входят щетки с нейлоновой 

щетиной, металлической щетиной, натуральной cмешанной щетиной, термо-брашинг. 

Коллекция выполнена в стиле мрамора и выглядит очень элегантно. Изготовлена из 

высокотехнологичного облегченного пластика.  

 



Clarette  

Коллекция «Butterfly» 

 Если вы желаете видеть буйство красок в аксессуарах, обратите внимание на 

новую коллекцию Clarette Butterfly. Яркие, порхающие экзотические бабочки 

на щетках для волос - это нечто совершенно новое и неординарное! 

 



Clarette Еlite 

Коллекция «Шоколад» 

 Clarette Elite «Шоколад» - это коллекция щеток, расчесок и брашингов из 

натурального дерева. В коллекцию входят щетки с пластиковой щетиной, 

металлической щетиной, натуральной смешанной щетиной. Инструменты 

предназначены как для домашнего, так и для профессионального использования. 

Подходят для волос любого типа. 

 



Clarette Elite 

Коллекция «Bamboo» 

 Коллекция Clarette «Bamboo» - это  щетки для волос из натурального бамбукового 
дерева. Щетки из бамбука более прочные, лѐгкие и долговечные, чем из обычного 
дерева. В коллекции представлены щетки с бамбуковыми зубьями , с 
натуральной щетиной, с металлическими зубьями. На обратной стороне щеток 
– лазерная гравировка  с изображением бамбука. 



Clarette Elite 

Коллекция «Sandal» 

Коллекция Clarette  «Sandal» - это коллекция расчесок, изготовленных из 
настоящего сандалового дерева. Расчески обладают стойким приятным ароматом 
сандалового дерева.  Сандал обладает очень сильным и стойким бальзамическим 
древесным запахом со слабым мускусным оттенком. Сандал также хорошо 
нейтрализует запах табака.  
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Коллекция «Сафари» (Леопард) 

 Коллекция Clarette «Сафари»  была разработана  на основе модной тенденции на  
расцветки в стиле «сафари» и выполнена в 2-х актуальных на сегодняшний день 
принтах:  леопардовом и змеином. Коллекция «Сафари» имеет в своем ассортименте  
расчески и щетки с пластиковыми и металлическими зубьями. 
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Коллекция «Сафари» (Змея) 

 Коллекция Clarette «Сафари» (Змея) выполнена  в нестандартной серо-

голубой расцветке, что делает ее еще более яркой и привлекательной. 
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Коллекция «Цветное Дерево» 

 Коллекция Clarette «Цветное дерево» - это расчески и щетки для волос из 
натурального дерева. Коллекция выполнена в оригинальной «радужной» цветовой 
гамме по специальной технологии. Окрашенная в различные цвета, основа щетки 
как бы повторяет структуру натурального дерева в срезе. Это делает 
коллекцию  яркой и неповторимой. 
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Коллекция «Матовая» 

 Коллекция Clarette «Матовая» -  это разнообразные щетки для ухода за волосами. 

Основа и ручка щеток выполнена из прорезиненного пластика, что позволяет щетке 

не скользить в руках при расчесывании.  В коллекции представлены щетки с 

натуральной щетиной из дикого кабана, с металлическими  и пластиковыми зубьями. 
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Коллекция «Fleur» 

 Коллекция Clarette «Fleur» -  это расчески и щетки для волос из облегченного 
пластика. Яркая цветочная расцветка напоминает нам о  долгожданном лете и 
улучшает наше настроение. Незаменима для отпуска. В коллекции представлены 
щетки разных размеров, в том числе и мини-щетка, которая идеальна для 
маленьких принцесс. 
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Коллекция «Перламутр» 

 Коллекция Clarette «Перламутр» -  это расчески ,щетки и  термо-брашинги 

для ухода за волосами. Коллекция изготовлена из перламутрового пластика в 

яркой цветовой гамме. 
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Коллекция «Ассорти» 

 Clarette представляет новую коллекцию щеток для волос - 
«Ассорти» . Это разнообразие дизайнов, включающие забавные 
детские принты и принт в клетку.  
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Зеркала   

 Clarette  представляет в своем ассортименте элитные косметические 
настольные зеркала для макияжа. Все зеркала двухсторонние, с 3-х кратным 
увеличением. 
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Конжаковые спонжи 

Конжаковые спонжи Clarette- это  натуральные спонжи по уходу за лицом 

и телом. Это100% натуральный продукт, без добавления консервантов 

и красителей, обладает уникальными свойствами.  
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Конжаковые спонжи 
Конжаковые спонжи CLARETTE  обладают рядом уникальных 

преимуществ: 

 Деликатный массаж и пилинг 

 Естественное увлажнение вашей кожи 

 Глубокое очищение 

 Естественный нейтрализатор PH 

 Отсутствие раздражений 
 Природный антиаллерген 

 Безопасность: спонж 100% натуральный, отсутствуют химические 
добавки! 

 

 натуральный              с экстрактом зеленого чая         с бамбуковым  углем 
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 Коллекция «Классика» 

Коллекция Silva «Классика»  - это  расчески, щетки и брашинги для всех типов 

волос. В коллекцию входят щетки с пластиковой щетиной, металлической 

щетиной, натуральной щетиной дикого кабана.  Также в коллекции представлены  

мини-щетки и расчески. 



Silva  

Коллекция «Brown» 

Коллекция Silva «Brown»  - это  расчески, щетки для волос и брашинги из пластика. 

Выполнена в классической коричневой цветовой гамме, имеет оригинальную форму 

 ручки. Эта коллекция пользуется большой популярностью у покупателей. 
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 Расчески 

Silva  представляет коллекцию расчесок  для укладки и моделирования волос. 

Невероятно легкие и удобные в применении, они идеально подходят не только для 

домашнего использования, но и для профессионального. 



Silva  

Коллекция «Black» 

Коллекция Silva «Black»  - это  расчески, щетки и брашинги для всех типов волос. 

Рельефные ручки сделаны из прорезиненного материала, что делает щетку  

нескользящей при расчесывании и укладке. Рекомендуется для профессионалов. 


