МУЖСКИЕ БРИТВЫ
БРИТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Первая в мире система с 7 лезвиями,
установленных с высочайшей точностью
Расположены так, что бы обеспечивать максимально
комфортное и гладкое бритье

PACE 7

Увеличенный резиновый микрогребень
Мягкий широкий резиновый микрогребень позволяет
повторять контуры Вашего лица, не прилагая
дополнительных усилий.
Увлажняющая полоска
Антиоксиданты из арганового масла и экстракта календулы
сводят к минимуму раздражения кожи.

модель

SV A1000
штрих код:
8 801 038 569 505

SV A1040
штрих код:
8 801 038 569 529

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

SV A1000

Блистер

1

6

24

SV A1040

Блистер

4

12

24

PACE 6 Plus
Первая в мире система с 6 лезвиями
6-лезвийная бритвенная система обеспечит
мгновенный и качественный результат
Увлажняющая полоска
Специальная смазывающая полоска с экстрактами Алоэ,
Лаванды и Витамином Е увлажняет и успокаивает Вашу кожу
Дополнительное лезвие-триммер
Точное лезвие-триммер на обратной стороне картриджа
идеально подходит для придания формы и подравнивания
висков, а также для бритья усов.

модель

SX A5000
штрих код:
8 801 038 116 853

5

SX A5040
штрих код:
8 801 038 116 877

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

SX A5000

Блистер

1

6

24

SX A5040

Блистер

4

12

24

PACE 6

6
Cистема для бритья с 6 лезвиями!
Использование 6 лезвий при бритье обеспечивает непревзойденный
результат за одно движение.
Открытая архитектура картриджа.
Легкое промывание всех 6 лезвий благодаря открытой
архитектуре обратной стороны картриджа.
Увлажняющая полоска
Специальная смазывающая полоска с экстрактами Алоэ,
Лаванды и Витамином Е увлажняет и успокаивает Вашу кожу.
Уникальная плавающая головка DORCO PACE®
Плавающая бреющая головка с фронтальным креплением идеально
повторяет контуры Вашего лица, обеспечивая гладкое и чистое бритье.

модель

SX A1000
штрих код:
8 801 038 564 586

SX A1040
штрих код:
8 801 038 116 129

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

SX A1000

Блистер

1

6

24

SX A1040

Блистер

4

12

24

Официальныи дистрибьютор в Республике Казахстан ТОО «ITCG Art»
г. Алматы, ул. Таттимбета 167, телефоны +7 (727) 385-16-35, +7 (776) 215-8888, e-mail: info@itcg-art.com

МУЖСКИЕ БРИТВЫ
7

8

Отличная базовая бритва!
3-лезвийная бритвенная система обеспечивает отличное и
комфортное бритье

PACE 3

Открытая архитектура картриджа
Легкое промывание всех 3 лезвий благодаря открытой
архитектуре обратной стороны картриджа
Увлажняющая полоска
Специальная смазывающая полоска с экстрактами Алоэ,
Лаванды и Витамином Е увлажняет и успокаивает Вашу кожу.
Резиновый микрогребень
Специальный резиновый микрогребень позволяет значительно
глубже сбривать волоски, что обеспечивает более чистое бритье

модель

TR A1000
штрих код:
8 801 038 560 779

TR A1040
штрих код:
8 801 038 560 816

9

10

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

TR A1000

Блистер

1

6

36

TR A1040

Блистер

4

12

72

2-лезвийная бритвенная система обеспечивает отличное, мягкое
бритье за одно движение.

TG II Plus

Легкое промывание лезвий благодаря открытой архитектуре
обратной стороны картриджа.
Специальная смазывающая полоска с экстрактами Оливы и
Ромашки увлажняет и успокаивает Вашу кожу.
Удобная эргономичная пластиковая ручка с резиновыми
вставками делает бритье более комфортным.
Плавающая бреющая головка для тщательного и комфортного
бритья. Сменные кассеты и станок совместимы с Gillette Slalom
Plus®.

модель

TN A3002
штрих код:
8 801 038 565 576

TN A3050
штрих код:
8 801 038 565 484

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

TN A3002

Блистер

1

20

120

TN A3050

Блистер

5

20

240

ОДНОРАЗОВЫЕ СТАНКИ ПРЕМИУМ
11

6 лезвий обеспечивают комфортное, мягкое бритье за
одно движение.
Легкое промывание всех 6 лезвий благодаря открытой
архитектуре обратной стороны бреющей головки.
Специальное резиновое покрытие ручки делает бритье
более комфортным.
Революционная конструкция плавающей бреющей головки
идеально повторяет контуры Вашего лица, обеспечивая
гладкость бритья.

SX A100 3B
штрих код:
8 801 038 116 204

модель

SX A100 3B

упаковка

Блистер

в упаковке

3

внутренняя
коробка

12

внешняя
коробка

72

Официальныи дистрибьютор в Республике Казахстан ТОО «ITCG Art»
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PACE 6

МУЖСКИЕ БРИТВЫ
13

12

4 лезвия обеспечивают комфортное, мягкое бритье за
одно движение.

PACE 4

Легкое промывание всех 4 лезвий благодаря открытой
архитектуре обратной стороны бреющей головки.
Специальное резиновое покрытие ручки делает бритье
более комфортным.
Революционная конструкция плавающей бреющей головки
идеально повторяет контуры Вашего лица, обеспечивая
гладкость бритья.

модель

FR A100 4P
штрих код:
8 801 038 564 234

FR A100 3B
штрих код:
8 801 038 116 181

14

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

FR A100 4P

Блистер

4

12/24

144

FR A100 3B

Блистер

3

12

72

3 лезвия обеспечивают комфортное, мягкое бритье
за одно движение.

TR A400

Легкое промывание всех 3 лезвий благодаря открытой
архитектуре обратной стороны бреющей головки.
Специальное резиновое покрытие ручки делает бритье
более комфортным.
Конструкция плавающей бреющей головки идеально
повторяет контуры Вашего лица, обеспечивая гладкость бритья.

TR A400 4B
штрих код:
8 801 038 565 965

15

модель

TR A400 4B

16

упаковка

Блистер

в упаковке

4

внутренняя
коробка

12

внешняя
коробка

72

3 лезвия обеспечивают комфортное, мягкое бритье за одно
движение.
Легкое промывание всех 3 лезвий благодаря открытой
архитектуре обратной стороны бреющей головки.
Специальная увлажняющая полоска защищает вашу кожу
и уменьшает раздражение.
Плавающая конструкция бреющей головки идеально
повторяет контуры Вашего лица, обеспечивая гладкость
бритья.

TR A200 4P
штрих код:
8 801 038 564 739

TR A200 24HC
штрих код:
8 801 038 118 178

модель

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

TR A200 4P

Пластик

4

12

144

TR A200 24HC

Карта

24

240

960

Официальныи дистрибьютор в Республике Казахстан ТОО «ITCG Art»
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МУЖСКИЕ БРИТВЫ
ОДНОРАЗОВЫЕ СТАНКИ ЭКОНОМ
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За счет применения метода тонкой заточки, который
сильно отличается от обычного метода, лезвие имеет
изогнутую кромку в виде зуба.

TG 702N

Такая форма обеспечивает комфортное бритье и большую
долговечность по сравнению с другими продуктами.
Увлажняющая полоска модели существенно уменьшает
трение между лезвием и кожей и снижает ущерб наносимый
коже во время бритья.
Первое лезвие срезает вашу щетину, а второе сбривает ее
остатки, делая бритье идеальным.
Плавающая бреющая головка, которая повторяет контуры
Вашего лица при бритье.

TG 702 5P
штрих код:
8 801 038 562 490

18

модель

TG 702 5P

19

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

Пластик

5

20

320

За счет применения метода тонкой заточки, который
сильно отличается от обычного метода, лезвие имеет
изогнутую кромку в виде зуба.

TG 708N

Такая форма обеспечивает комфортное бритье и большую
долговечность по сравнению с другими продуктами.
Увлажняющая полоска модели существенно уменьшает
трение между лезвием и кожей и снижает ущерб наносимый
коже во время бритья.
Первое лезвие срезает вашу щетину, а второе сбривает ее
остатки, делая бритье идеальным.

TG 708N 5P
штрих код:
8 801 038 562 421

20

TG 708N 24HC
штрих код:
8 801 038 562 445

21

модель

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

TG 708N 5P

Пластик

5

0/20

400/320

TG 708N 24HC

Карта

24

50/240

2000/960

За счет применения метода тонкой заточки, который
сильно отличается от обычного метода, лезвие имеет
изогнутую кромку в виде зуба.
Такая форма обеспечивает комфортное бритье и большую
долговечность по сравнению с другими продуктами.
Первое лезвие срезает вашу щетину, а второе сбривает ее
остатки, делая бритье идеальным.

TD 708N 5P
штрих код:
8 801 038 562 476

TD 708N 5P
штрих код:
8 801 038 562 476

модель

упаковка

TD 708N 5P

Пакет

TD 708N 24HC

Карта

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

5

0/20

400/320

24

50/240

2000/960

в упаковке

Официальныи дистрибьютор в Республике Казахстан ТОО «ITCG Art»
г. Алматы, ул. Таттимбета 167, телефоны +7 (727) 385-16-35, +7 (776) 215-8888, e-mail: info@itcg-art.com

TD 708N

МУЖСКИЕ БРИТВЫ
ДВУХСТОРОННИЕ ЛЕЗВИЯ
22

Лезвия для классических бритвенных станков, обладающие
отличным качеством. Лезвия DORCO обработаны платиновым
напылением, что позволяет Вам наслаждаться процессом
бритья долгое время после покупки.

ST 300 5P
штрих код:
8 801 038 200 040

23

модель

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

ST 300 5P

Пачка

5

20/200

внешняя
коробка

2000

Легендарный станок от DORCO - Классический станок для бритья.
Классический, так же известный как Т-образный (Double Edge),
бритвенный станок в свое время произвел революцию в мире
бритья.
Все современные бритвенные системы с большим количеством
лезвий взяли начало как раз от классического бритвенного станка.
Многие и до сих пор предпочитают модным новинкам именно
классические станки.
Отличительные особенности классического станка DORCO:
Высококачественные, двусторонние, безопасные лезвия сделаны
из нержавеющей стали.
Поворачивающаяся, пластиковая ручка обеспечивает комфортное
и чистое бритье.
Лезвия с платиновым напылением.

SG A1000
штрих код:
8 801 038 567 488

модель

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

SG A1000

Блистер

1

6

внешняя
коробка

144

Официальныи дистрибьютор в Республике Казахстан ТОО «ITCG Art»
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ЖЕНСКИЕ БРИТВЫ
БРИТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
24

25

Двойная сгибаемая 6-лезвийная бреющая головка
делает бритье удивительно мягким и точным, повторяя
контуры Вашего тела

Shai3+3

Увеличенная увлажняющая полоска
с экстрактами Алоэ, Лаванды и Витамином Е позволяет
Вашей чувствительной коже оставаться мягкой и
нежной после бритья
Широкий резиновый микрогребень
на верхней части бреющей головки позволяет значительно
глубже сбривать волоски, что обеспечивает более чистое бритье
Плавающая бреющая головка с фронтальным креплением
идеально повторяет контуры Вашего тела, обеспечивая
гладкое и чистое бритье

модель

LSX A1000
штрих код:
8 801 038 565 040

LSX A1040
штрих код:
8 801 038 565 064

27

26

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

LSX A1000

Блистер

1

6

36

LSX A1040

Блистер

4

12

72

4-лезвийная бритвенная система
обеспечивает отличное, мягкое бритье за одно движение.

Shai 4

Специальное резиновое покрытие ручки
делает бритье более комфортным.
Резиновый микрогребень
на бреющей головке обеспечивает более чистое бритье.
Легкое промывание всех 4 лезвий благодаря открытой
архитектуре обратной стороны картриджа.
Революционная конструкция плавающей бреющей головки
идеально повторяет контуры Вашего тела, обеспечивая
гладкость бритья.

модель

FR A2000
штрих код:
8 801 038 116 594

FR A2040
штрих код:
8 801 038 116 617

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

FR A2000

Блистер

1

6

36

FR A2040

Блистер

4

12

24

ОДНОРАЗОВЫЕ СТАНКИ ПРЕМИУМ
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6 лезвий обеспечивают комфортное, мягкое бритье за одно движение
Легкое промывание всех 6 лезвий благодаря открытой архитектуре
обратной стороны бреющей головки
Специальное резиновое покрытие ручки делает бритье более комфортным
Революционная конструкция плавающей бреющей головки
идеально повторяет контуры Вашего тела, обеспечивая гладкость бритья
Специальная увлажняющая полоска защищает Вашу кожу и
уменьшает раздражение. Резиновый микрогребень обеспечивает более
чистое бритье

SX A300 1P
штрих код:
8 801 038 564 678

модель

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

SX A300 1P

Пластик

1

10/60

внешняя
коробка

480

Официальныи дистрибьютор в Республике Казахстан ТОО «ITCG Art»
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ЖЕНСКИЕ БРИТВЫ
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4 лезвия обеспечивают комфортное, мягкое бритье за одно движение

Shai 4

Легкое промывание всех 4 лезвий благодаря открытой архитектуре
обратной стороны бреющей головки
Специальное резиновое покрытие ручки делает бритье более
комфортным
Революционная конструкция плавающей бреющей головки идеально
повторяет контуры Вашего тела, обеспечивая гладкость бритья
Специальная увлажняющая полоска защищает Вашу кожу и
уменьшает раздражение
Резиновый микрогребень обеспечивает более чистое бритье

FR A200 1P
штрих код:
8 801 038 564 654

модель

упаковка

в упаковке

внутренняя
коробка

внешняя
коробка

FR A200 1P

Пластик

1

10/60

480

ОДНОРАЗОВЫЕ СТАНКИ ЭКОНОМ
29

2 лезвия обеспечивают комфортное, чистое бритье за
одно движение.

TG 708NW

Фиксированная бреющая головка с удобным углом наклона.
Пластиковая удобная ручка длиной 9 см.
Специальная увлажняющая полоска защищает Вашу кожу и
уменьшает раздражение.

TG 708 5P NW
штрих код:
8 801 038 514 932

модель

упаковка

в упаковке

TG 708 5P NW

Пластик

5

внутренняя
коробка

20

внешняя
коробка

320

Официальныи дистрибьютор в Республике Казахстан ТОО «ITCG Art»
г. Алматы, ул. Таттимбета 167, телефоны +7 (727) 385-16-35, +7 (776) 215-8888, e-mail: info@itcg-art.com

версия 4.4

МУЖСКИЕ БРИТВЫ
За счет применения метода тонкой заточки, который
сильно отличается от обычного метода, лезвие имеет
изогнутую кромку в виде зуба.

TD 708N

Такая форма обеспечивает комфортное бритье и большую
долговечность по сравнению с другими продуктами.
Первое лезвие срезает вашу щетину, а второе сбривает ее
остатки, делая бритье идеальным.

TD 708N 6P
штрих код:
8 801 038 567 822

модель

TG 708N 6P

упаковка

Пластик

в упаковке

внутренняя
коробка

6

24

внешняя
коробка

192

За счет применения метода тонкой заточки, который
сильно отличается от обычного метода, лезвие имеет
изогнутую кромку в виде зуба.
Такая форма обеспечивает комфортное бритье и большую
долговечность по сравнению с другими продуктами.
Увлажняющая полоска модели существенно уменьшает
трение между лезвием и кожей и снижает ущерб наносимый
коже во время бритья.
Первое лезвие срезает вашу щетину, а второе сбривает ее
остатки, делая бритье идеальным.

TG 708N 6P
штрих код:
8 801 038 570 518

модель

TG 708N 6P

упаковка

Пластик

в упаковке

внутренняя
коробка

6

24

внешняя
коробка

192

Официальныи дистрибьютор в Республике Казахстан ТОО «ITCG Art»
г. Алматы, ул. Таттимбета 167, телефоны +7 (727) 385-16-35, +7 (776) 215-8888, e-mail: info@itcg-art.com

TG 708N

