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С 1919 года, когда Лео Дж. Уол изобрел первую в мире электромагнитную машинку для
стрижки волос " Модель 66" , наши специалисты разработали линейку мощных машинок для
стрижки и триммеров, мастерски созданных для того, чтобы принести современные
технологии прямо в ваш салон. В корпорации WAHL мы считаем, что каждый стилист
заслуживает инструмент, который настолько же надежен, насколько он вдохновляет. Мы
обещаем вам непревзойденные результаты, проверенные на качество и точность.
Сегодня президент Брайан Уол, правнук Лео Уола, продолжает гордую традицию
корпорации WAHL. В настоящее время группа насчитывает около 3300 сотрудников.
Производство базируется в США, Европе и Азии.
WAHL продолжает демонстрировать свою инновационную мощь на международных
выставках, занимаясь организацией эксклюзивных шоу и отличных
специализированных семинаров.
Корпорация WAHL состоит из 22 компаний, которые осуществляют свою деятельность в 180
странах мира, что делает ее ведущим мировым производителем профессиональных машинок
для стрижки волос.
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Профессиональные
инструменты для
барберов серии 5 Star
Машинки для стрижки WAHL серии 5 Star имеют
хирургически тонкие ножевые блоки, которые
подчеркивают точность этих инструментов и
стригут максимально близко к коже. Все триммеры
суб-бренда 5 Star имеют регулируемые режущие
блоки, которые можно настроить на нулевое
прилегание для высокоточной стрижки "под ноль".

Профессиональная проводная/
беспроводная машинка для
стрижки для широкодиапазонного
фейдинга

CORDLESS LEGEND

®

скоро в продаже

Профессиональная:

Высокоэффективный и долговечный литийионный аккумулятор без эффекта памяти.
100 минут работы и 60 минут зарядки.
Металлический рычаг и металлический
переключатель.

CORDLESS SENIOR

Металлический корпус для максимальной
прочности и стабильности.
Высокоэффективный и долговечный
литий-ионный аккумулятор без эффекта
памяти. 80 минут работы и 120 минут
зарядки.
Мощная:

Самый мощный беспроводной мотор для
максимального контроля.
Хирургический ножевой блок

Высокоточный нож для стрижки " под
ноль" и фейдинга.
Удобный рычаг для большого пальца
регулирует длину среза в пределах 0,5 – 1,2
мм без смены ножевого блока.

Эргономичность: Легкий вес и
беспроводная конструкция для более
удобного использования.
Непревзойденное качество стрижки на
уровне проводной машинки для стрижки
WAHL.
Премиум насадки:

Премиум насадки:
Технология надежной фиксации
обеспечивает прочное крепление насадки
к ножевому блоку.

Технология надежной фиксации
обеспечивает прочное крепление насадки к
ножевому блоку.
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®

Профессиональная:

Клинообразный ножевой блок:
Удлиненная направляющая ножа для
широкодиапазонного фейдинга в пределах
0,7-1,7 мм и безупречного блендинга. Более
глубокие зубья идеально захватывают
толстые и текстурированные волосы для
беспроблемного удаления основной массы
волос. Функция " Crunch" на ножевом
блоке выдает характерный "хрустящий"
звук и помогает с тонкой проработкой
деталей для идеального перехода.

Модель: 08594- 016

Профессиональная проводная/
беспроводная машинка для стрижки
для точного фейдинга

Модель:

Нулевое
прилегание

08504-2316H

Профессиональная проводная
машинка для стрижки для
широкодиапазонного фейдинга

LEGEND

®

Мощность:

Мощная проводная машинка для стрижки
создана для работы в условиях большой
нагрузки, идеально подходит для
постоянного использования.

Профессиональная проводная
машинка для стрижки волос "под
ноль"

Профессиональная:

BALDING

Профессиональный вибромотор V9000 для
максимальной прочности, мощности и
долговечности.
Клинообразный ножевой блок:
Удлиненная направляющая ножа для
широкодиапазонного фейдинга в
пределах 0,7-1,7 мм и безупречного
блендинга. Более глубокие зубья
идеально захватывают толстые и
текстурированные волосы для
беспроблемного удаления основной
массы волос. Функция " Crunch" на
ножевом блоке выдает характерный
"хрустящий" звук и помогает с тонкой
проработкой деталей для идеального
перехода.

Премиум насадки:
Технология надежной фиксации
обеспечивает прочное крепление насадки к
ножевому блоку.

™

Профессиональная:

Профессиональный вибромотор V5000
отличается прочностью и
долговечностью.
Особенная:

Разработана в США специально для
стрижки максимально коротко.

Нулевое прилегание:

Нулевое
прилегание

Точный высококачественный
хромированный ножевой блок
настраивается на нулевое прилегание.
Идеально подходит для стрижки
максимально близко к коже и "под ноль".
Модель: 08110-316H

Модель: 08147-416H

Профессиональная
проводная/
беспроводная машинка для стрижки
для плавного блендинга

CORDLESS
MAGIC CLIP

®

Профессиональная
проводная
машинка для стрижки "под ноль" и
фейдинга

Профессиональная:

100 минут работы и 120 минут зарядки.
Эргономичность:

MAGIC CLIP

Легкий вес и беспроводная конструкция
для более удобного использования.
Непревзойденное качество стрижки на
уровне проводной машинки для стрижки
WAHL.

Профессиональная:

Профессиональный вибромотор V5000
отличается прочностью и долговечностью.

Нож с разнонаправленными зубьями:

Особенная:

Нож с разнонаправленными зубьями
обеспечивает более быструю подачу волос
и оптимизированный блендинг.
Хромированный нож с технологией
"Crunch" обеспечивает более плавный срез.
Удобный рычаг для большого пальца
регулирует длину среза в пределах 0,5-1,2
мм без смены ножевого блока.
Премиум насадки:
Технология надежной фиксации
обеспечивает прочное крепление насадки к
ножевому блоку.
Модель:
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08148-2316H

®

Идеально подходит для всех
парикмахерских работ машинкой для
стрижки - специально разработанный
ножевой блок предназначен для стрижки
максимально близко к коже и фейдинга.
Хирургический ножевой блок:

Высокоточный нож для стрижки " под
ноль" и фейдинга.
Удобный рычаг для большого пальца
регулирует переход и текстуру в пределах
0,5 – 1,2 мм без смены ножевого блока.
Нулевое
прилегание

Модель:

08451-316H

Профессиональный проводной/
беспроводной триммер для четких
контуров

CORDLESS DETAILER LI

®

Мощность:

Высокоэффективный и долговечный литий-ионный
аккумулятор, идеально подходящий для постоянного
использования. Функция быстрой зарядки.
Профессиональный:

®

Мощность:

Сверхмощный сетевой триммер для работы в
условиях большой нагрузки, идеально
подходит для постоянного использования.

Профессиональный роторный мотор
гарантирует прочность и долговечность.

Точный:

Точный:

Сверхширокий Т-образный нож:
Высокоточный сверхширокий Т-образный нож 40,6
мм. Увеличенная площадь режущей кромки ножа
обеспечивает быстроту стрижки.

Сверхширокий Т-образный нож:

Модель: 08171-016H
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DETAILER

Профессиональный роторный мотор гарантирует
прочность и долговечность. Легкий вес и
беспроводная конструкция для более удобного
использования. Непревзойденное качество стрижки
на уровне триммера с питанием от сети.
Чрезвычайно точная окантовка создает четкую и
чистую линию.

Нулевое
прилегание

Профессиональный проводной
роторный триммер для четких контуров

Профессиональный:

Предназначен для всех окантовочных работ.
Идеально подходит для маленьких рук.

Высокоточный сверхширокий Т-образный нож
40,6 мм. Увеличенная площадь режущей
кромки ножа обеспечивает быстроту стрижки.
Модель: 08081-1216H

Нулевое
прилегание

Профессиональный
проводной
роторный триммер для точной
стрижки в труднодоступных местах

HERO

®

Мощность:

Сверхмощный сетевой триммер для работы
в условиях большой нагрузки, идеально
подходит для постоянного использования.
Профессиональный:

Профессиональный роторный мотор
гарантирует прочность и долговечность.
Точность:

Предназначен для всех окантовочных работ.
Идеально подходит для маленьких рук.
T-образный нож:

Высокоточный Т-образный нож WAHL 35
мм.
Нулевое
прилегание
Модель: 08991-716

Идеальный инструмент для
финишной обработки

FINALE

™

Профессиональный:

Высокоэффективный и долговечный
литий-ионный аккумулятор,
обеспечивающий 80 минут работы и 120
минут зарядки. Работает от сети/от
аккумулятора.
Особенный:

Гипоаллергенная золотая сеточка для
безупречного результата.
Мощность:

Мощный, выдерживает большую нагрузку.
Точность:

Удаляет любую щетину для ультрагладкого результата. Идеально подходит
для завершения переходов "под ноль".
Модель: 08164-516

Машинки для стрижки и триммеры
Наши классические машинки для стрижки и триммеры отражают наше
стремление к высокопрочным и надежным парикмахерским
инструментам на протяжении более 100 лет.

Профессиональная
проводная/
беспроводная машинка для стрижки
основной массы волос и филировки

CORDLESS
SUPER TAPER

®

Профессиональная:

Высокоэффективный и долговечный
литий-ионный аккумулятор без эффекта
памяти. 100 минут работы и 120 минут
зарядки. Жесткий механизм привода
обеспечивает более равномерную стрижку
волос.
Эргономичность:
Легкий вес и беспроводная конструкция
для более удобного использования.
Непревзойденное качество стрижки на
уровне проводной машинки для стрижки
WAHL.

Хромированный ножевой блок:
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Профессиональная проводная
машинка для стрижки основной
массы волос и филировки

SUPER TAPER

®

Мощность:
Сверхмощная проводная машинка для
стрижки для работы в условиях
большой нагрузки, идеально подходит
для постоянного использования.

Профессиональная:

Профессиональный вибромотор V5000
отличается прочностью и
долговечностью.
Хромированный ножевой блок:

Высокоточный хромированный ножевой
блок. Удобный рычаг для большого пальца
регулирует переход и текстуру в пределах 1-2
мм без смены ножевого блока.

Высокоточный хромированный ножевой
блок. Удобный рычаг для большого пальца
регулирует переход и текстуру в пределах
1-2 мм без смены ножевого блока.

Модель:

Модель: 08466-216H

08591-2316H

Профессиональный проводной
роторный триммер для точной
стрижки в труднодоступных местах

DETAILER

®

Мощность:
Сверхмощный проводной триммер для
работы в условиях большой нагрузки,
идеально подходит для постоянного
использования.
Профессиональный:

Профессиональный роторный мотор
гарантирует прочность и долговечность.
Точность:

Предназначен для всех окантовочных
работ. Идеально подходит для маленьких
рук.
Нулевое
прилегание

TAPER 2000

™

Мощность:
Сверхмощная проводная машинка для
стрижки для работы в условиях большой
нагрузки, идеально подходит для
постоянного использования.
Профессиональная:

Профессиональный вибромотор V5000
отличается прочностью и
долговечностью.
Хромированный ножевой блок:

T-образный нож:
Высокоточный Т-образный нож WAHL 35
мм.

Высокоточный хромированный ножевой
блок. Удобный рычаг для большого пальца
регулирует переход и текстуру в пределах
1-2 мм без смены ножевого блока.

Модель: 08081-026H

Модель: 08464-1316H

Профессиональная проводная
машинка для стрижки основной
массы волос и филировки

CHROME
SUPER TAPER

®

Мощность:

Сверхмощная проводная машинка для
стрижки для работы в условиях большой
нагрузки, идеально подходит для
постоянного использования.
Профессиональная:

Профессиональный вибромотор V5000
отличается прочностью и
долговечностью.
Хромированный ножевой блок:

Высокоточный хромированный ножевой
блок. Удобный рычаг для большого пальца
регулирует переход и текстуру в пределах
1-2 мм без смены ножевого блока.
Хромированное покрытие: Стильный,

износостойкий дизайн с хромированным
покрытием.
Модель: 08463-316H
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Профессиональная проводная
машинка для стрижки основной
массы волос и филировки

Профессиональная беспроводная
машинка для филировки и быстрой
стрижки.

BERETTO

®

Профессиональный:

Высокоэффективный и долговечный литийионный аккумулятор без эффекта памяти. 90
минут работы и 180 минут зарядки.
Дизайн:

Привлекательный матовый хром.

Хромированный ножевой блок:

Высокоточный быстросъемный ножевой
блок из нержавеющей стали. Встроенная
регулировка длины среза в пределах 0,7–3
мм. Можно комбинировать с
филировочным ножом (опционально).

Профессиональный проводной/
беспроводной триммер для
аккуратной окантовки
®

Профессиональный:

Высокоэффективный и долговечный литийионный аккумулятор без эффекта памяти. 75
минут работы и 60 минут зарядки.
Дизайн:

Привлекательное черное матовое
покрытие.
Эргономичность:

Ультратонкий, сверх тихий и легкий.

Быстросъемный хромированный ножевой
блок. Идеально подходит для окантовки
близко к коже и контурирования.
Модель: 08841-1516H
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®

Профессиональный:

Высокоэффективный и долговечный литийионный аккумулятор без эффекта памяти. 75
минут работы и 60 минут зарядки.

Привлекательный матовый хром.
Эргономичность:
Ультратонкий, сверх тихий и легкий.
Точность:

Быстросъемный хромированный ножевой
блок. Идеально подходит для окантовки
близко к коже и контурирования.
Модель: 08841-616H

Модель: 4212- 0470

Точность:

BERET

Дизайн:

Эргономичность:
Ультратонкий, сверх тихий и легкий.

STEALTH BERET

Профессиональный проводной/
беспроводной триммер для
аккуратной окантовки

Триммер для носа и ушей

MICRO GROOMSMAN
Беспроводная электробритва

MOBILE SHAVER
Производительность:

До 45 минут беспроводного
использования.

Эргономичность:
Корпус с покрытием Soft Touch.
Модель: 3615-0471
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™

Оптимальная работа:

®

Высокоточный триммер с
профессиональной вращающейся режущей
системой из нержавеющей стали, которая
захватывает волосы при движении сбоку и
сверху. Быстрее, проще и безопаснее, чем
ножницы.
Гигиеничность:

Режущая головка снимается для простой
очистки под водой.
Модель: 3214-0471

Профессиональный фен для волос

BARBER DRYER

®

Профессиональный:

Сверхмощный - 2200 Вт. Долговечный мотор переменного
тока.
Производительность:

Функция ионизации с турмалиновой решеткой для более
быстрой сушки.
Функциональный:

2 скорости, 3 температурных режима и кнопка
мгновенного охлаждения "Cold Shot" для фиксации
прически.

(щелкнуть и повернуть)

Прочность:

Хромированная отделка в стиле ретро придает
профессиональный вид.
Эргономичность:

2 насадки легко снимаются и надежно фиксируются.
Эргономичная ручка.
Модель: 4317-0470

Фены для волос
Ведь хорошая стрижка не заканчивается после стрижки волос!

Профессиональный фен для волос

TURBO BOOSTER
3400 ERGOLIGHT

™

Профессиональный:

Чрезвычайно мощный 2400 Вт. Долговечный
мотор переменного тока.
Мощность:

Сверхмощный вентилятор для максимального
воздушного потока.
Турмалин:

Современная турмалиновая технология
генерирует отрицательные ионы.

Профессиональный фен для волос

SUPER DRY

®

Профессиональный:

Сверхмощность 2000 Вт. Мотор переменного тока
с длительным сроком службы.
Турмалин:

Компактный:
Сверхкомпактный, легкий и бесшумный.

Современная турмалиновая технология
генерирует отрицательные ионы и мягкое
инфракрасное тепло.

Функциональный:

Функциональный:

Модель: 4314-0475

Модель: 4340-0470

2 скорости, 3 температурных режима и кнопка
мгновенного охлаждения.
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2 скорости, 3 температурных режима и кнопка
мгновенного охлаждения.

SURGICAL BLADE

BALDING BLADE

WEDGE BLADE

Более короткие зубья для подачи более
тонких волос - гарантия сверхточного
результата.
Идеально подходит для стрижки на коже
головы.
Безупречные переходы от 0,5 до 1,2 мм.
Регулируется до нулевого прилегания.

Зубья и длина среза как у триммера короткие и точные результаты.
Идеально подходит для стрижки
максимально близко к коже и "под ноль".
Длина среза 0,5 мм.
Регулируется до нулевого прилегания.

Более глубокие зубья
обеспечивают улучшенную
подачу для быстрой и точной
стрижки.
Более широкий диапазон работы.
Длина среза 0,7-1,7 мм.

Модель: 02105-416

Модель: 02228-416

Модель: 02191-116

Ножевые блоки и аксессуары
Наш ассортимент не ограничивается машинками для стрижки и
триммерами – узнайте о наших запчастях и дополнительных
аксессуарах.

Профессиональные ножевые блоки

Модель
Быстросъемный

Длина среза
Ширина ножа

Нулевое прилегание

01006-416
TAPER BLADE STANDARD

02191-116
SURGICAL BLADE

02228-416
WEDGE BLADE

02105-416
BALDING BLADE

02161-416
STAGGERTOOTH BLADE

1854-7372
MAGIC BLADE

×

×

×

×

×

√

1 – 2 мм

0,5 – 1,2 мм

0,7 – 1,7 мм

0,5 мм

0,5 – 1,2 мм

0,7 – 3 мм

46 мм

46 мм

46 мм

46 мм

46 мм

46 мм

×

√

×

√

×

×

Подходит для

Super Taper (Cordless, Regular, Chrome)
Taper2000 | Cordless Senior | Magic Clip
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Legend
Cordless Legend

Balding

Cordless Magic Clip

Beretto

Утяжеленная подставка для зарядки премиумкласса
Функция вращения шнура
заявлена на получение патента

CHARGE STAND скоро в продаже
CORDLESS CLIPPERS
®

Профессиональная:

Компактная подставка для зарядки имеет
функцию вращения шнура.

STAGGERTOOTH
BLADE

Совместимость:

Подставка для зарядки совместима с кабелями
питания на 4 В и 5 В благодаря входящему в
комплект адаптеру.

Нижний нож= Хирургический нож
(оптимальный угол фейдинга).
Верхнее лезвие с чередующимися маленькими и
большими зубьями - для идеального смешивания
переходов.
Длина среза 0,5-1,2 мм.

Подходит для:

Cordless Senior, Cordless Magic Clip,
Cordless Legend, Cordless Super Taper.
Модель: 03801-116

Модель: 02161-416

FINALE

™

Запчасти

Сеточка для бритья и нож для бритвы

Сеточка для бритья золотая

Подставка для зарядки

Модель: 07043

Модель: 07043-100

Модель: 07307-1016

1854-7461
TEXTURIZING BLADE

02215-1116
DETAILER T-WIDE BLADE

Модель
Быстросъемный

√

×

×

0,4 мм

0,4 мм

0,4 мм

0,4 мм

Длина среза

46 мм

32,5 мм

32,5 мм

35 мм

40,6 мм

Ширина ножа

×

×

×

√

√

3 положения для
разной интенсивности
филировки
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01062-1116
DETAILER BLADE SET

√

√

Beretto

02111-216
02111-416
BERET BLADE SET BLACK CHROME BERET BLADE

Beret | Stealth Beret

Hero | Detailer | Detailer | Cordless Detailer Li

Нулевое
прилегание

НАСАДКИ ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВА
Идеальные насадки для барберов. Наполненный стеклом и минералами пластик легко скользит по волосам, обеспечивая
более плавную стрижку и большую долговечность. Закругленные зубья гребня обеспечивают более приятные ощущения во
время стрижки.

#0.5 (1.5 мм)

#1 (3 мм)

#4 (13 мм)

#5 (16 мм)

#1.5 (4.5 мм)

#2 (6 мм)

#6 (19 мм)

#7 (22 мм)

Модель: 03421-100

Модель: 03171-600

#1 – 8 (3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 мм)

#0.5 – 8 (1.5, 3, 4.5, 6,
10, 13, 16, 19, 22, 25 мм)

#3 (10 мм)

#8 (25 мм)

Модель: 03354-5001

#0.5 – 1.5 (1.5, 3, 4.5 мм)

Подходят для
Super Taper | Cordless Super Taper | Super Taper Chrome | Taper2000 | Cordless Legend | Cordless Senior | Magic Clip | Cordless Magic Clip | Legend | Balding

НАСАДКИ ИЗ НЕЙЛОНА И МЕТАЛЛА
Профессиональные насадки.

Модель:
03114-001

Модель:
03124-001

#1 (3 мм)

#2 (6 мм)

Модель:
03135-001

Модель:
03174-001

#5 (16 мм)

#6 (19 мм)

Модель:
03134-001

#3 (10 мм)

Модель:
03145-001

#7 (22 мм)

Модель:
03144-001

#4 (13 мм)

Модель:
03150-001

#8 (25 мм)

Модель: 03070-100

#0.5 (1.5 мм) + #1.5 (4.5 мм)

Модель: 03170-417

#1 – 8 (3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 мм)

Модель: 03170-517

#1 – 8 (3, 6, 10, 13, 16,
19, 22, 25 мм)

Подходят для
Super Taper | Cordless Super Taper | Super Taper Chrome | Taper2000 | Cordless Legend | Cordless Senior | Magic Clip | Cordless Magic Clip | Legend |
Balding

Модель: 03166

#1 – 6 (3, 6, 9, 12, 18, 25 мм)

Подходят для
Beret | Stealth Beret

Подходят для
Beretto

Модель: 03059-100

Модель: 08081.7810

Подходят для
Detailer | Hero

Подходят для
5
Star Detailer | Cordless Detailer Li

#0.5 – 1.5 (1.5, 3, 4.5 мм)
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Модель: 1881-7170

#1 – 4 (3, 6, 10, 13 мм)

#0.5 – 1.5 (1.5, 3, 4.5 мм)

Аксессуары

1.

2.

5.

14.

7.

8.

9.

1.
Парикмахерская
накидка

0093-6400

В серо-белую полоску, размер: 135 × 150 см

0093-6135

Вместительная сумка для всех инструментов, размер: 38 × 30 × 28 см

2999-7900

Обеспечивает мгновенное охлаждение, смазку и очистку ножей машинки для стрижки и предотвращает
коррозию, объем: 400 мл

03311

13.

6.

11.

3.
Охлаждающий
спрей

12.

4.

10.

2.
Сумка для
парикмахерских
инструментов

15.

16.

17.

Для профессионального ухода за ножевым блоком, объем: 1 18 мл

4005-7052
4.
Специальное
масло для смазки
ножей

Поддерживает чистоту ножевых блоков, предотвращает коррозию, продлевая срок службы ножей, объем: 250 мл

08081.7820

Помогает отрегулировать нож Detailer T-Wide до “нулевого прилегания”

5.

Очищающий спрей

0093-6360

Мелкодисперсный, без пропеллента, непрерывное распыление, использование в перевернутом положении на 360°

6.

Инструмент Pro-Set

0093-6410

Идеально подходит для всех машинок для стрижки волос и аксессуаров на вашем рабочем месте, размер: 45 × 30 см

0093-6035

Для безопасного хранения машинок для стрижки волос, размер: 6.2 × 12 × 7 см

03206-200

Особенно подходит для стрижки машинкой,12 различных цветов

03181-700

Скошенная расческа с мелкими зубьями для точных срезов и четкого направления линии

03329-017
03329-117

Черный, зазубрины удерживают волосы с равномерным натяжением, чтобы они меньше выпадали
Белый, зазубрины удерживают волосы с равномерным натяжением, чтобы они меньше выпадали

0093-6370

Используется для выделения фейдов

0093-6460

Удобно держать, очищает тонкие волосы близко к коже во время фейдинга

0093-6490

Очищает тонкие волосы и используется специально для контуров, деталей и области лица.

0093-6480

Имеет специальные защитные выступы на щетинках для полной фиксации и объема, а также разделения локонов

0093-6390

Специально разработан для фиксации волос во время стрижки

7.
Распылитель для
воды
8.
Коврик для
инструментов
9.
Держатель для
машинок для стрижки
10. Расчески для
стрижки, 12 шт
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3.

11.

Расческа

12.

Расческа для волос

13.

Щетка для фейда

14.

Щетка для фейда

15. Щетка для фейда
мини 16. Круглая
щетка
17. Зажим для волос

Технические характеристики

08594-016
CORDLESS LEGEND

Модель

08148-2316H
CORDLESS MAGIC CLIP

08147-416H
LEGEND

Профессиональная
проводная/беспроводная
машинка для стрижки

Профессиональная проводная
машинка для стрижки

Мотор постоянного тока,
5500 об/мин

Мотор V9000, 6000 об/мин

80 мин., литий-ионный

100 мин., литий-ионный

–

60 мин

120 мин

120 мин

–

Ножевой блок

WEDGE BLADE, фиксированный

SURGICAL BLADE, фиксированный STAGGERTOOTH BLADE,
фиксированный

WEDGE BLADE, фиксированный

Длина среза

0,7 - 1,7 мм

0,5 - 1,2 мм

0,5 - 1,2 мм

0,7 - 1,7 мм

Ширина ножа

46 мм

46 мм

46 мм

46 мм

Длина кабеля

2,4 м

2,4 м

2,4 м

4м

Вес

295 г

365 г

290 г

620 г

Комплектация

6

6

6

6

Код EAN

0043917859460

5996415034516

5996415034493

5996415032383

Аксессуары

8 премиум-насадок #0,5 (1,5
мм) , #1 (3 мм) ,
#1,5 (4,5 мм) , #2 (6 мм) ,
#3 (10 мм) , #4 (13 мм) ,
#6 (19 мм) , #8 (25 мм) ,
плоская расческа, щеточка
для чистки, масло, защита
ножа

3 премиум-насадки: #0,5
(1,5 мм) , #1 (3 мм) ,
#1,5 (4,5 мм) , плоская
расческа, щеточка для
чистки, масло, защита
ножа

8 премиум-насадок: #0,5 (1,5
мм) , #1 (3 мм) ,
#1,5 (4,5 мм) , #2 (6 мм) ,
#3 (10 мм) , #4 (13 мм) ,
#6 (19 мм) , #8 (25 мм) ,
плоская расческа, щеточка
для чистки, масло, защита
ножа

8 премиум-насадок: #0,5 (1,5
мм) , #1 (3 мм) ,
#1,5 (4,5 мм) , #2 (6 мм) ,
#3 (10 мм) , #4 (13 мм) ,
#6 (19 мм) , #8 (25 мм) ,
плоская расческа, щеточка
для чистки, масло, защита
ножа

Профессиональная
проводная/беспроводная
машинка для стрижки

Профессиональная
проводная/беспроводная
машинка для стрижки

Привод

Мотор постоянного тока, 6500
об/мин

Мотор постоянного тока,
7000 об/мин

Время работы
аккумулятора

100 мин., литий-ионный

Время зарядки
аккумулятора

Тип
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08504-2316H
CORDLESS SENIOR

08110-316H
BALDING
Профессиональная
проводная машинка для
стрижки

08451-316H
MAGIC CLIP

08171-016H
CORDLESS DETAILER LI

08081-1216H
DETAILER
Профессиональный проводной
роторный триммер

08991-716
HERO

Профессиональная
проводная машинка для
стрижки

Профессиональный
проводной/беспроводной
роторный триммер

Мотор V5000, 6000 об/мин

Мотор V5000, 6000 об/мин

Мотор постоянного тока,
6800 об/мин

–

–

100 мин., литий-ионный

–

–

–

–

60 мин

–

–

BALDING BLADE,
фиксированный, без рычага

SURGICAL BLADE, фиксированный WIDE T-BLADE, фиксированный

WIDE T-BLADE, фиксированный

T-BLADE, фиксированный

0,5 мм

0,5 - 1,2 мм

0,4 мм

0,4 мм

0,4 мм

46 мм

46 мм

40,6 мм

40,6 мм

35 мм

3м

3м

2,4 м

2,4 м

2,4 м

610 г

620 г

186 г

190 г

100 г

6

6

6

6

6

5996415032376

5996415032413

5996415033533

5996415033182

0043917004822

2 насадки: #0,5 (1,5 мм) , #1,5
(4,5 мм) , парикмахерская
расческа, щетка для бритья,
щеточка для чистки, масло,
защита ножа

8 насадок: #0,5 (1,5 mm), #1 (3
мм) , #1,5 (4,5 мм) , #2
(6 мм) , #3 (10 мм) , #4 (13 мм) ,
#6 (19 мм) , #8 (25 мм) ,
плоская расческа, щеточка
для чистки, масло для
ножа, защита ножа

3 насадки: #0,5 (1,5 мм) , #1 (3
мм) , #1,5 (4,5 мм) , подставка
для зарядки, парикмахерская
расческа, щетка для бритья,
щеточка для чистки, масло,
защита ножа, инструмент для
регулировки ножа

3 насадки: #0,5 (1,5 мм) , #1 (3
мм) ,#1,5 (4,5 мм) , щетка для
чистки, масло, защита
ножа, инструмент для
регулировки ножа

3 насадки: #0,5 (1,5 мм) , #2 (3
мм) ,#3 (4,5 мм) , инструмент
для регулировки ножа,
щетка для чистки, масло,
защита ножа
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Роторный мотор, 5000 об/мин

Профессиональный проводной
роторный триммер
Роторный мотор, 5000 об/мин

Технические характеристики

08591-2316H
CORDLESS SUPER TAPER

Модель
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08466-216H
SUPER TAPER

08463-316H
CHROME SUPER TAPER

Тип

Профессиональная
проводная/беспроводная
машинка для стрижки

Профессиональная проводная Профессиональная проводная
машинка для стрижки
машинка для стрижки

Привод

Мотор постоянного тока,
5500 об/мин

Мотор V5000, 6000 об/мин

Время работы
аккумулятора

100 мин, литий-ионный

Время зарядки
аккумулятора

08464-1316H
TAPER 2000
Профессиональная проводная
машинка для стрижки

Мотор V5000, 6000 об/мин

Мотор V5000, 6000 об/мин

–

–

–

120 мин

–

–

–

Ножевой блок

TAPER BLADE STANDARD,
фиксированный

TAPER BLADE STANDARD,
фиксированный

TAPER BLADE STANDARD,
фиксированный

TAPER BLADE STANDARD,
фиксированный

Длина среза

1 – 2 мм

1 – 2 мм

1 – 2 мм

1 – 2 мм

Ширина ножевого
блока

46 мм

46 мм

46 мм

46 мм

Длина кабеля

2,4 м

3м

3м

3м

Вес

290 г

620 г

620 г

620 г

Комплектация

6

6

6

6

Код EAN

5996415034509

5996415031898

5996415031416

5996415031874

Аксессуары

4 насадки: #1 (3 мм) , #2 (6
мм) , #3 (10 мм) , #4 (13 мм) ,
плоская расческа, щеточка
для чистки, масло, защита
ножа

4 насадки: #1 (3 мм) , #2 (6
мм) , #3 (10 мм) , #4 (13 мм) ,
плоская расческа, щеточка
для чистки, масло, защита
ножа

4 насадки: #1 (3 мм) , #2 (6
мм) , #3 (10 мм) , #4 (13 мм) ,
плоская расческа, щеточка
для чистки, масло, защита
ножа

4 насадки: #1 (3 мм) , #2 (6
мм) , #3 (10 мм) , #4 (13 мм) ,
плоская расческа, щеточка
для чистки, масло, защита
ножа

4212-0470
BERETTO
Профессиональная
аккумуляторная машинка
для стрижки
Мотор постоянного тока,
6000 об/мин

08841-616H
BERET
Профессиональный
проводной/беспроводной
триммер
Мотор постоянного тока,
6000 об/мин

08841-1516H
STEALTH BERET
Профессиональный
проводной/беспроводной
триммер
Мотор постоянного тока,
6000 об/мин

08081-026H
DETAILER
Профессиональный проводной
роторный триммер
Роторный мотор 5000 об/мин

90 мин, литий-ионный

75 мин., литий-ионный

75 мин., литий-ионный

–

180 мин

60 мин

60 мин

–

Система быстрой замены,
MAGIC BLADE

Система быстрой замены,
BERET BLADE

Система быстрой замены,
BLACK CHROME BERET BLADE

T-BLADE, фиксированный

0,7 – 3 мм

0,4 мм

0,4 мм

0,4 мм

46 мм

32,5 мм

32,5 мм

35 мм

2,3 м

2,3 м

2,3 м

2,4 м

260 г

115 г

115 г

190 г

6

6

6
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4015110011262

5996415031966

5996415032864

5996415033168

4 насадки: #1 (3 мм) , #2 (6
мм) , #3 (9 мм) , #4 (12 мм) ,
подставка для зарядки,
плоская расческа, щеточка
для чистки, масло, защита
ножа

4 насадки: #1 (3 мм) , #2 (6
мм) , #3 (10 мм) , #4 (13 мм) ,
подставка для зарядки,
щетка для чистки, масло,
защита ножа

4 насадки: #1 (3 мм) , #2 (6
мм) , #3 (10 мм) , #4 (13 мм) ,
подставка для зарядки,
щетка для чистки, масло,
защита ножа

3 насадки: #0,5 (1,5 мм) , #1 (3
мм) ,#1,5 (4,5 мм) , инструмент
для регулировки ножа,
щетка для чистки, масло,
защита ножа
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Технические характеристики

08164-516
FINALE

Модель

22

3214-0471
MICRO GROOMSMAN

3615-0471
MOBILE SHAVER

Тип

Идеальный инструмент для
финишной обработки

Беспроводная электробритва

Триммер для носа и ушей

Привод

Мотор постоянного тока, 7000 – 10000
об/мин

Мотор постоянного тока

Работает от батарейки (1 × AAA)

Время работы
аккумулятора

80 мин, литий-ионный

45 мин

–

Время зарядки
аккумулятора

120 мин

8ч

–

Круглый шлифованный и
полированный нож

–

Ножевой блок

Сабельные ножи с гипоаллергенной
золотой сеточкой

Длина среза

0,1 мм

0,2 мм

–

Ширина ножа

43 мм

40 мм

–

Длина кабеля

2,4 м

2,4 м

–

Вес

160 г

90 г

35 г

Комплектация

6

48

12

Код EAN

0043917006086

4015110008101

4015110010159

Аксессуары

Защитная сеточка, щеточка для
чистки, щеточка для бритья,
подставка для зарядки

Батарейка, стильная
коробка и защитный
колпачок

4317-0470
BARBER DRYER

Модель

4314-0475
TURBO BOOSTER 3400 ERGOLIGHT

4340-0470
SUPER DRY

Тип

Профессиональный фен для волос

Профессиональный фен для волос

Профессиональный фен для волос

Привод

Мотор переменного тока

Мотор переменного тока

Мотор переменного тока

Мощность

2200 Вт

2400 Вт

2000 Вт

Поток воздуха

97м3/ч

110 м3/ч

108 м3/ч

Тип работы

2 скорости, 3 температурных режима,
кнопка холодного воздуха

2 скорости, 3 температурных режима,
кнопка холодного воздуха

2 скорости, 3 температурных режима,
кнопка холодного воздуха

Длина кабеля

2,7 м с петлей для подвешивания

2,8 м с петлей для подвешивания

3 м с петлей для подвешивания

Вес

652 г

530 г

630 г

Комплектация

6

12

12

Код EAN

4015110035527

4015110026549

4015110009207

Аксессуары

2 профессиональные легкосъемные
насадки

2 профессиональные насадки

2 профессиональные насадки

Опционально
Модель

0093-6530
Держатель для фена

Подходит для
Всех фенов для волос

23

4360-7000
Диффузор

Подходит для
Super Dry

4352-7020
Диффузор

Подходит для
Turbobooster
Ergolight

Профессиональные машинки
для стрижки с 1919.
Мы в соцсетях

@wahlprogermany

WAHL GmbH | Роггенбахвег 9 | 78089 Унтеркирнах |Германия
Тел +49(0)7721 806-0 | Факс +49(0)7721 806-102
www.wahl.com

Новый адрес
(Действителен с июня 2022):
WAHL GmbH | Виллингер Штрассе 4
78112 Санкт-Георген | Германия

Мы не несем ответственности за любые опечатки или ошибки. Возможны изменения без уведомления. Все права защищены.
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