
О бренде Y.S.Park  
 
Компания Y.S.Park была основана в 1987 году. Основатель бренда мистер Парк - один 
из самых знаменитых стилистов в мире, обладатель престижных британских премий в 
области парикмахерского искусства. Мистер Парк лично участвует в создании каждой 
модели инструмента. Весь инструмент Y.S. Park тщательно продуман: каждая модель 
создается для использования ее в конкретной задаче и имеет «умный» дизайн. На 
сегодняшний день мистер Парк работает стилистом в своем салоне, продолжая 
разрабатывать свои идеи и концепции по созданию продуктов на основе собственного 
опыта и исследований. Бренд Y.S.PARK Professional выступает как символ качества, 
удобства, функциональности и дизайна по всему миру. На сегодняшний день 
компания Y.S.Park является признанным лидером среди профессионалов всего мира. 
Продукцией компании пользуются ведущие школы индустрии красоты, такие как Vidal 
Sassoon, Tony & Guy и другие. Компания Y.S.Park имеет более 100 международных 
патентов на свою продукцию. Компания Y.S.Park постоянно изучат новые потребности 
клиентов, находится в постоянном контакте и с теми, кто использует 
профессиональный инструмент, и с теми, кто его продает. 
«Быстро, просто, красиво!»- вот главный девиз компании. 
Вся продукция Y.S. Park придумана и сделана для того, чтобы не причинить вреда 
волосам клиента ускорить и облегчить работу парикмахера. А скорость выполнения 
работы- увеличение продуктивности работы стилиста! К тому же, клиенты всегда 
обращают внимание на то, каким инструментом работает мастер. Хороший инструмент 
добавляет престиж мастеру и салону. 
 
О расческах 
Высококлассные расчески Y.S.Park изготовлены из специального прочного, гибкого и 
термоустойчивого пластика, который выдерживает температуру до 220 градусов по 
Цельсию, тогда как обычные расчески начинают плавиться уже при 110 градусах. 
Кроме того, все расчески и щетки Y.S.Park обладают антибактериальным эффектом, а 
также всеми необходимыми характеристиками для стрижки, укладки и т.д. 
Расчески Y.S.Park не выскальзывают из рук благодаря специальной, слегка 
шероховатой, поверхности. Легкость и удобный дизайн со сквозными отверстиями 
делает расческу еще более гибкой и удобной, что обеспечивает контроль мастера над 
каждым своим движением. Кроме того, отверстия в основании каждой расчески 
расположены на одинаковом расстоянии друг от друга (1 см), что позволяет 
контролировать точность стрижки.  
У всех расчесок Y.S.Park второй зуб короче остальных, чтобы было удобнее разделять 
пряди волос.  
 
О щетках 
Щетки Y.S.Park отличаются легкостью корпуса и специальными отверстиями в ручке и 
между щетинками, которые хорошо пропускают воздух, поэтому их чрезвычайно 
удобно использовать при работе с феном – волосы высыхают быстрее. Благодаря этим 
отверстиям щетка не перегревается, а влажные руки высыхают быстрее. 



Щетки сделаны из экологически чистых материалов с применением 
антибактериальных и дезодорирующих средств. Они всегда будут оставаться чистыми, 
предохраняя волосы от загрязнений.  
Используемая Y.S.Park технология расположения щетины разной длины делает волосы 
здоровыми и блестящими. Для изготовления щетины применяется специальный 
нейлон и натуральная щетина дикого кабана.  
Ручки круглых щеток сделаны из натурального африканского дерева тик, покрытого 
антистатическим карбоном. Они прекрасно выдерживают, как высокие температуры, 
так и воздействие влаги. 
 

Классификация расчесок: 
 
Расчески с хвостиком 
Расчески Y.S.Park с хвостиком – это инструмент для окрашивания, причесок и 
специального разделения прядей. Тонким хвостиком легко отделять пряди, что важно 
при сложных техниках окрашивания, накрутке на бигуди и коклюшки, выполнение 
причесок. Расчески не выскальзывают из рук благодаря специальной, слегка 
шероховатой, поверхности. Легкость и удобный дизайн со сквозными отверстиями 
делает расческу еще более гибкой и удобной, что обеспечивает контроль мастера над 
каждым своим движением. Кроме того, отверстия в основании каждой расчески 
расположены на одинаковом расстоянии друг от друга (1 см), что позволяет 
контролировать точность стрижки. Хвостики расчесок выполнены из пластика и 
металла, что позволяет каждому мастеру сделать индивидуальный выбор 
инструмента. Практически все расчески с хвостиком созданы с технологией 
«Graduation pitch». Технология «Graduation pitch»- это особенность размещения 
зубцов по длине расчески. По мере удаления зубцов от ручки частота расположения 
увеличивается на 0,01 мм. Основное натяжение пряди при расчесывании приходится 
на ту часть расчески, которая находится около ручки, благодаря чему волосы, 
проходящие через эту область, идеально расчесываются с первого раза. 
Соответственно, волосы, проходящие через дальнюю часть расчески, приходится 
расчесывать по нескольку раз, тратя на это время и усилия. Используя расчески с 
технологией "Graduation pitch" нет необходимости повторного расчесывания и 
сокращается общее время работы. 
 

Расчески для барберов  
Специально разработанные расчески для мужских видов работ. Существует ряд 
особенностей, отличающих эту серию от других: 
— Тонкий обушок расчесок позволяет выполнять тушевку. 
 — Удлиненные выемки на зубцах, заходящие за основание расчески, направляют 
даже самые короткие волоски и приподнимают их у основания.  
— Практически все модели расчесок линейки для барберов имеют эргономичную 
ручку, позволяющую надежнее держать расческу. 



 Расчески BARBERING COMBS условно делятся на три группы: это расчески для снятия 
массы волос (работа машинкой над расческой, высокие зубцы), расчески для стрижки 
(непосредственно для выполнения стрижки на пальцах и тушевки) и тонкие гибкие 
расчески для деликатных работ и трудно доступных мест (для стрижки очень тонких 
волос, оформление усов и бороды, стрижка волос, где необходима максимальная 
точность).  
 
Расчески для стрижки  
Высококлассные расчески Y.S.Park изготовлены из специального прочного, гибкого и 
термоустойчивого пластика, который выдерживает температуру до 220 градусов по 
Цельсию, тогда как обычные расчески начинают плавиться уже при 110 градусах. 
Кроме того, все расчески и щетки Y.S.Park обладают антибактериальным эффектом, а 
также всеми необходимыми характеристиками для стрижки. 
Расчески Y.S.Park не выскальзывают из рук благодаря специальной, слегка 
шероховатой, поверхности. Легкость и удобный дизайн со сквозными отверстиями 
делает расческу еще более гибкой и удобной, что обеспечивает контроль мастера над 
каждым своим движением. Кроме того, отверстия в основании каждой расчески 
расположены на одинаковом расстоянии друг от друга (1 см), что позволяет 
контролировать точность стрижки.  
У всех расчесок Y.S.Park второй зуб короче остальных, чтобы было удобнее разделять 
пряди волос. 
В серии Cutting Combs большое разнообразие расчесок для стрижки волос: 
— Базовые модели и модели для точных стрижек (частое расположение зубцов. Зубцы 
у основания имеют плоскую форму, что дает необходимое натяжение пряди волос во 
время стрижки) 
— Расчески для длинных волос (расчески с увеличенной длиной полотна) 
— Расчески для быстрых техник стрижки (расчески с технологией ROUND TEETH- 
круглый дизайн зубцов расчески для естественного эффекта на волосах при 
расчесывании, повторяющее кончики пальцев. Круглые зубцы позволяют прочесывать 
волосы не царапая кожу головы. В отличие от стандартных расчесок с плоскими 
зубцами, позволяет уменьшить натяжения, создавая больше текстуры и делая ее 
более мягкой, работая в натуральной оттяжке). 
 
 
Расчески для обучения 
На обушок всех расчесок нанесена сантиметровая разметка, что позволяет делать 
измерения в любом направлении и выполнять во время обучения стрижку 
максимально точно. Шкала нанесена специальным лазером. Поэтому не стирается 
даже при длительном использовании. 
Расчески для обучения с пластиковым хвостиком и нанесением сантиметровой шкалы 
для точности выполнения парикмахерских работ. Шкала нанесена лазерным 
способом, благодаря чему она не стирается. 

 



Расчески для окрашивания 
Расчески для окрашивания и нанесения восстанавливающих средств на волосы. 
Широкие круглые зубцы не повреждают мокрые волосы. Максимально деликатны к 
коже. Форма практически каждой расчески позволяет зафиксировать расческу 
вертикально, не касаясь зубцами поверхности стола. 
Расчески и аксессуары для окрашивания 
Расчески для окрашивания 
Расчески для окрашивания- это специально разработанный инструмент для 
максимального комфорта клиента во время окрашивания и удобства мастера во время 
работы. У расчесок редкое расположение круглых зубцов, что позволяет не счесывать 
краску с корней на длину волос. Благодаря эргономичной форме ручки, расческа 
прочно лежит в руке и не выскальзывает. Идеально подходят для процедур по 
восстановлению, окрашиванию, а также использования во время мытья для 
равномерного распределения кондиционирующих средств для волос. Круглая, как у 
пальцев, форма зубцов не повреждает волосы при расчесывании с умеренным 
натяжением. Благодаря тому, что зубцы расчесок длинные, можно захватить большой 
объём волос и хорошо прочесать от самого корня. Благодаря укороченному второму 
зубцу, расческой легко отделять проборы и делить волосы на пряди. 
 


