


Вся продукция «Y.S.Park Professional» придумана и сделана для того, чтобы не причинить вреда
волосам клиента и 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.
Все расчёски, щетки и брашинги «Y.S.Park Professional» обладают антистатическим
и антибактериальным эффектом. Они будут всегда оставаться чистыми, предохраняя ваши волосы
от загрязнений.
«Y.S.Park Professional» использует революционную технологию, защищающую волосы от статического
электричества, позволяющую полностью избавиться от секущихся концов и препятствующую их
повторному появлению.
В щётках и брашингах «Y.S.Park Professional» используется собственная уникальная технология
расположения щетины разной длины, что придаёт особый блеск волосам.
Функциональный дизайн всех изделий «Y.S.Park Professional» придаёт им удобство и лёгкость
в работе мастера и доставляет эстетическое наслаждение.
Вся продукция «Y.S.Park Professional» создана для профессионалов и несомненно уникальна!
Вы можете собрать свою коллекцию, благодаря разнообразию цветов и моделей!
Возьмите хотя бы одно изделие «Y.S.Park Professional» и начните творить красоту!



 

106 мм

23.5

14.5

Чёрный Графит Красный Белый

Светло-розовый Шоколадный Зелёный Жёлтый

Лиловый Розовый Синий Серебряный

Эксклюзивный функциональный дизайн. Изогнутая ручка минимизирует нагрузку на запястье. 
Рифлёная ручка удобна при работе в перчатках, не скользит в миске и не загрязняет руки. 
Волнистая щетина хорошо удерживает краску. Кисти легко моются. Модель YS 640 имеет 
редкие и круглые зубцы, при прочесывании краска остаётся на волосах. 

Расчёски для лечения и окрашивания   
YS - 605
Самостоятельно стоящая 
расческа ( 225 мм )
Специальный дизайн
позволяет поставить 
расческу => ваша тележка 
всегда чистая + удобно 
каждый раз брать расческу 
во время работы! 
Для окрашивания волос 
и нанесения средств  
по уходу за волосами
Основание у зубцов квадратное, 
а зубцы редкие, что позволяет  
легко прочесать даже мокрые  
запутанные волосы                     

Цвета: черный
            красный

4 цвета: черный
               красный
               белый
              розовый

 YS - 601
YS-365 Самостоятельно стоящая 

расческа ( 225 мм )
Специальный дизайн
позволяет поставить 
расческу  на обушок => 
ваша тележка всегда 
будет чистой! 
Для окрашивания волос 
и нанесения средств 
по уходу за волосами

Длина 180 мм

Классический полностью 
закругленный гребень для 
стрижки, накручивания на 
бигуди, тонировки.

Технология "Gradually pitch"

Овальные зубья – новое 
изобретение Y.S.PARK! => 
идеально для окрашивания 
(краска остается на волосах, 
а не на гребне)

Прекрасно подходит для 
создания рисунка при балаяже 
вертикально, как принято во 
Франции, а не горизонтально. 
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Расческа FRENCH COLOR COMB 

2 цвета:
белый
мягкий карбон

Основание у зубцов квадратное, 
а зубцы редкие, что позволяет  
легко прочесать даже мокрые  
запутанные волосы                     



 

 

 

Органичный дизайн и форма
Продукция Y.S.PARK основана на 
эргономичном дизайне.
Благодаря волнам и неровностям, 
расческа надежнее лежит в руке. 
Оригинальный дизайн расчесок Y.S.PARK 
при использовании даёт ощущение 
прикосновения к натуральной коже.       

Y.S.PARK Professional использует такой уникальный материал, как «Супер пластик»

Свойства «Супер пластика»: 
Теплостойкость  (выдерживает температуру до 2200 С);
Высокая прочность;
Гибкость, по сравнению с Карбоном.

Уникальный материал 

« »



YS-236 YS-238
168 мм

Для стрижки
коротких волос.

168 мм 190 мм
Для стрижки

коротких волос.

YS-111
Тонкий

профиль

«Gradually Pitch»

220 мм
Частые зубцы,

тонкий пластиковый
хвост.

YS-112
Тонкий

профиль

«Gradually Pitch»

225 мм
Частые зубцы,
металлический

хвост.

YS-115
Усиленный

профиль

«Gradually Pitch»

215 мм
Частые зубцы, 
утолщённый 

пластиковый хвост.
Длина полотна

совпадает с длиной
коклюшек и бигуди.

YS-116
Усиленный

профиль

«Gradually Pitch»

225 мм
Частые зубцы, 
металлический

хвост.
Длина полотна

совпадает с длиной
коклюшек и бигуди.

YS-150
Расческа с

необыкновенно
коротким

хвостиком 

YS-103

218 мм180 мм
Экстра тонкий

 хвостик (2,04 мм) 
для деликатной 

работы

Карбон +
3 цвета:
белый 
карамель
розовый

2 цвета:

карамель карамель
розовый

Карбон +
3 цвета:
белый 
карамель
розовый

Карбон + 5 цветов:
 красный
 белый
 гранит
 карамель
 розовый

Карбон + 4 цвета:
 красный
 белый
 гранит
 розовый

Карбон + 5 цветов:
 красный
 белый
 гранит
 синий
 розовый

Карбон +
3 цвета:
красный
белый 
розовый

Карбон +
3 цвета:
красный
белый 
розовый

2 цвета:
красный
белый

YS-338
185 мм

Круглые зубцы

Рельефный обушок.

Для мастеров,
в совершенстве
владеющих техниками.
Идеальна для быстрого
создания мягких форм
как в слоях и
градуировке,
так и в одну длину.

YS-335
215 мм

Рельефный обушок.

Длинная расчёска
для длинных волос

Для стрижки длинных
волос в одну длину,
слоями и градуировки.
Идеальна
для преподавателей.

YS-331
230 мм

Самая длинная расчёска
из коллекции Y.S.Park.

YS-333
228 мм

Круглые зубцы

Для быстрой стрижки
с увеличенной
длиной полотна.
Идеальна для длинных
волос. Поможет создать
мягкие слои и мягкие
линии одной длины,
мягкую градуировку.
Рекомендуется для
преподавателей
и шоу-работ.

YS-G45
220 мм

Плоские зубцы
(обычная расчёска)

При диагональном расчёсывании
меняется сила натяжения волос

Оригинальные круглые зубцы

При диагональном расчёсывании
НЕ меняется сила натяжения волос

Расстояние между отверстиями Круглые зубцы

10 мм10 мм10 мм10 мм10 мм10 мм

Естественная
форма

YS-C-402 YS-C-452ВОЛОСЫВОЛОСЫ ВОЛОСЫВОЛОСЫ

Y.S.PARK   Расчёски Best Pro Collection

5

Карбон + 5 цветов:
 красный
 белый
 гранит
 карамель
 розовый

Величайшее 
изобретение
для начесов!

Идеально подходит
для начесов,
благодаря 

двухслойной
структуре

Обучающая расческа
для стрижки с линейкой

Утолщенный обушок для более 
надежного захвата при работе.
Особая форма крайних зубьев 
позволяет делать точные 
измерения под углом 
90 градусов.
C помощью линейки можно 
точно измерить расстояние 
при окрашивании и длину 
волос при стрижке.
Для длинных стрижек. 

5 цветов
розовый
белый
карбон
зеленый
бордовый

 

4 цвета:
розовый
белый
карбон
бордовый

YS-402

Особая редкозубая расческа
«Большое сердце»  

Для мастеров с большим сердцем, 
которые создают обьемные силуэты.

Хорошо видно со сцены => 
популярна на шоу.

В сравнение с YS-452, зубья этой 
расчески тонкие, что позволяет 
усилить натяжение.

Первый укороченный зубец  помогает 
легко разделить волосы на пряди. 

200 мм
YS-452

Особая редкозубая расческа
«Большое сердце»  

Круглые зубцы - оригинальный дизайн 
Y.S.PARK! - эффект человеческой руки 
=> для градуировки, стрижки слоями, 
а так же первого расчесывания.

Для длинных волос и стрижки мягкими 
слоями.

Первый укороченный зубец помогает 
легко разделить волосы на пряди. 

Благодаря отверстиям расческа 
так же еще более гибкая, но прочная.      

Рельефный обушок.
Идеальна для точной
стрижки длинных волос 
в одну длину, слоями 
и градуировки.
Рекомендуется для 
преподавателей 
и шоу-работ. 

3 цвета:
розовый
бордовый
белый

Квадратные 
плоские зубцы

Y.S.PARK 
оригинальные 
круглые зубцы



 

Длина брашинга 280 мм 
позволяет сушить волосы при 
делении их всего на 3 части, 
тогда как при использовании 
обычного брашинга нужно 
делить волосы на 5 частей.
Экономия времени +  
сохранение здоровья волос.
Натуральная щетина кабана 
позволяет крепко захватить 
волосы, а щетинки из нейлона 
позволяют легче прочесать  
и не дать волосам запутаться.

Овальный дизайн =>  быстрее 
сушка => 2 диаметра в одном 
брашинге => идеальное 
вытяжение на большом 
диаметре + подкручивание 
кончиков волос + блеск волос      

YS - 120EL1
Длина 280 мм  Вес 113 г
Диаметр щетины : 75 x 85 мм
Диаметр локона   : 189 ~ 213 мм
Большой овал!  
Натуральная щетина кабана

YS - 110EL2
Длина 280 мм  Вес 140 г
Диаметр щетины : 70 x 75 мм
Диаметр локона   : 175 ~ 213 мм
Овал! Натуральная щетина 
кабана

YS - 105EL3
Длина 280 мм  Вес 110 г
Диаметр щетины :  90 мм
Диаметр локона   : 225 мм
Натуральная щетина + нейлон

YS - 100EL4
Длина 280 мм  Вес 112 г
Диаметр щетины :  70 мм
Диаметр локона   : 175 мм
Натуральная щетина + нейлон

БРАШИНГИ СЕРИИ EXTRA LONG Вариация размеров 

YS - 680
Длина 233 мм
Вес 108 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 77 мм
Диаметр щетинок 
кабана - 55 мм
Диаметр 
локона - 138 мм      

YS - 650
Длина 233 мм
Вес 104 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 67 мм
Диаметр щетинок 
кабана - 52 мм
Диаметр 
локона - 130 мм      

YS - 580
Длина 233 мм
Вес 86 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 60 мм
Диаметр щетинок 
кабана - 46 мм
Диаметр 
локона - 115 мм      

БРАШИНГИ СЕРИИ CARBON TIGER 

 

ых 

YS - 560
Длина 233 мм
Вес 85 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 54 мм
Диаметр щетинок 
кабана - 42 мм
Диаметр 
локона - 105 мм      

х 

YS - 510
Длина 233 мм
Вес 53 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 48 мм
Диаметр щетинок 
кабана - 36 мм
Диаметр 
локона - 90 мм      

ых 

YS - 490
Длина 233 мм
Вес 42 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 42 мм
Диаметр щетинок 
кабана - 33 мм
Диаметр 
локона - 83 мм      

вых 

 

YS - 430
Длина 233 мм
Вес 31 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 38 мм
Диаметр щетинок 
кабана - 29 мм
Диаметр 
локона - 73 мм       

БРАШИНГИ СЕРИИ SUPER G   

 

YS - 35G5
Длина 215 мм
Вес 33 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 34 мм
Диаметр щетинок  
кабана - 26 мм
Диаметр 
локона - 65 мм     

YS - 40G4
Длина 215 мм
Вес 44 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 42 мм
Диаметр щетинок  
кабана - 35 мм
Диаметр 
локона - 88 мм      

YS - 50G3
Длина 220 мм
Вес 45 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 52 мм
Диаметр щетинок  
кабана - 40 мм
Диаметр 
локона - 100 мм    

вых 

YS - 55G2
Длина 222 мм
Вес 62 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 56 мм
Диаметр щетинок  
кабана - 45 мм
Диаметр 
локона - 113 мм      

овых 

к 

YS - 60G1
Длина 222 мм
Вес 72 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 60 мм
Диаметр щетинок 
кабана - 50 мм
Диаметр 
локона - 125 мм      

х 

YS - 66GwO
Длина 227 мм
Вес 90 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 70 мм
Диаметр щетинок 
кабана - 58 мм
Диаметр 
локона - 145 мм      

YS - 65GO   
Длина 227 мм
Вес 90 г
Диаметр неилоновых 
щетинок - 65 мм
Диаметр щетинок  
кабана - 56 мм
Диаметр 
локона - 140 мм      

х 

Для создания натуральных ниспадающих локонов. Два вида щетины: нейлон и щетина 
белого кабана. Изготовлена из натурального дерева, натуральной щетины кабана, 
нейлоновой щетины.   

Отверстия вокруг щетины: => Больший поток воздуха  => быстрая сушка => можно 
сушить также как и с крупными бигуди липучками.Оригинальные отверстия Y.S. PARK 
в ручке  => надежный захват.Насечки на шейке брашинга для удобного вращения. Нет 
шва, в который обычно попадают волосы.      
 

Насечки на шейке брашинга для удобного вращения. Шестиугольная ручка: => Ощущение 
легкости при расчесывании.Надежный захват. Изготовлена из натурального дерева, 
натуральной щетины черного кабана и нейлона.   

Для вытяжения волос. Сильное натяжение благодаря густой комбинированной 
щетине.Деревянная ручка, в покрытии которой содержится Карбон для антистатич- 
ности.Оригинальные отверстия Y.S. PARK в ручке для еще более надежного захвата.

Деревянный брашинг с Карбоновым покрытием для антистатичности. Эргономичная форма. 
Насечки на шеике брашинга => удобныи поворот. Отверстия в заднеи части корпуса => лучшая 
вентиляция => минимум затраты времени на сушку феном => минимум вреда волосам. 
Дизайн ручки изогнутый, чтобы не касаться лица клиента при расчесывании. Два вида подушки: 
упругая или мягкая. Мягкая подушка идеальна для клиентов => максимум комфорта  
и деликатности. Упругая подушка идеальна для стилистов => создает больше натяжения и блеска
во время сушки.            

YS - 120CC1
Упругая подушка 

натуральная
щетина кабана

YS - 120CS1
Мягкая подушка 

натуральная
щетина кабана

YS - 90CC2
Упругая подушка 

натуральная
щетина кабана + нейлон

YS - 90CS2
Мягкая подушка 

натуральная
щетина кабана + нейлон

 



4 цвета:
Чёрный
Шоколадный микс
Белый микс
Розовый

Не пересушивает волосы, сохраняет 
естественную влагу. Обычный диффузор 
только рассеивает поток воздуха из фена. 
Диффузор Y.S.PARK конвертирует поток 
воздуха из фена в тепло и инфракрасное 
излучение дальнего спектра => имеет 
эффект решетки камина => сохраняет 
тепло, но предостерегает от пересушки. 
В результате вы получите живые волосы 
с объемом, которые выглядят как будто 
еще немного влажные.
Может использоваться как климазон 
при окрашивании и химической завивке.
Подходит для всех моделей фенов, 
легко складывается, не занимает 
много места.

Чередование рядов щетины из Супер-пластика и нейлона

Закругленные кончики щетины:
- деликатность по отношению к коже головы;
- легко сохраняется натяжение.

Оригинальное изобретение Y.S.PARK – шестиугольное основание щетины => 
прочность и больше пространства для потока воздуха => быстрая сушка

9 рядов щетины => идеально для сушки небольших секций

124 вентиляционных отверстия => больший поток воздуха и быстрая сушка  =>
волосы не повреждаются от перегрева

Благодаря оригинальным вентиляционным отверстиям Y.S.PARK 
в ручке рука остается сухой, что позволяет надежнее держать брашинг 
и быстрее его вращать

Широкая панель => брашинг может использоваться с мощными фенами 
(1200-2000W) => экономия времени

Обновленная антистатическая прокладка

Вынимающийся вкладыш:
- с вкладышем => жесткая подушка брашинга  => 
  сильнее натяжение
- без вкладыша => подушка брашинга мягче => 
  деликатнее к коже головы.



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БАРБЕРОВ

  

YS - 280

Расческа для стрижки 
под машинку (195 мм)
Для машинок с небольшой 
насадкой или триммера.
Для работы с более мелкими 
деталями стрижки для  
коротких волос, стрижки 
вокруг ушей, шеи и бороды.
С помощью расчески 
возможно создать ровную 
форму стрижки, даже если 
голова неровной формы.
Удобно делать стрижку 
«фейд».
Оригинальное
вогнутое основание 
Y.S.PARK  выполнено по 
форме головы => 
возможность отмерить 
ровно 90° по вертикали.                 

 

 

YS - 282

Расческа для стрижки 
под машинку (240 мм)
Для машинок с широкой  насадкой.
Для стрижки длинных волос и 
подготовки к удобному 
завершению стрижки.
С помощью расчески возможно 
создать ровную форму стрижки, 
даже если голова неровной формы.
Удобно делать стрижку «фейд». 
Оригинальное вогнутое основание 
Y.S.PARK  выполнено по форме 
головы => возможность отмерить 
ровно 90° по вертикали.  
Несколько вариантов положения 
ручки.  
Эргономическая ручка позволяет 
надежнее держать расческу в трех 
главных точках.                       

YS - 208

Гибкая расческа для 
промежуточного этапа 
стрижки коротких волос    
(Длина 168 мм, самая 
тонкая часть 2,3 мм)
Благодаря уникальному 
дизайну –  скошенным 
зубцам, очень удобно 
стричь виски.
Идеальна для стрижки 
«фейд»  с плавным 
переходом.
Эргономическая ручка с 
оригинальными 
отверстиями Y.S.PARK 
для удобного захвата.
Гибкая.
Выдерживает 
температуру 
до 110 градусов.   

 

 

YS - 209

Расческа для 
«Scissors Over» 
( Длина 205 мм, самая 
тонкая часть 2,1 мм)
Можно использовать 
в паре с машинкой.
Три способа захвата 
расчески делают её 
невероятно удобной 
для стрижек под 
различным углом.
Благодаря 
эксклюзивному 
дизайну надёжно 
лежит в руке. 
Гибкая.
Выдерживает 
температуру 
до 220 градусов.       
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A       B       C A       B       C

Цвета: белый, черный (мягкий карбон)

  А   - 2 мм     В   - 4 мм    С   - 4.5 мм

Цвета: белый, черный (мягкий карбон)

  А   - 2 мм     В   - 3.2 мм    С   - 3.8 мм

РАСЧЕСКИ PARTHENON 
Круглая, как у пальцев, форма зубцов позволяет не повреждая волосы расчесать их с умеренным натяжением. 
Идеально подходит для стрижки, лечения, окрашивания, использования во время мытья головы и для домашнего 
использования. Благодаря тому, что зубцы расчески длинные, можно захватить большой объём волос и хорошо 
прочесать от самого корня.  Благодаря укороченному второму зубцу, первым зубцом легко делать пробор. 
Расстояние между зубцами уменьшается от ручки к верхушке, что дает равномерное натяжение и позволяет 
хорошо прочесать волосы с первого раза (GP – Graduation Pitch). Благодаря эргономичной форме ручки, расческа 
прочно лежит в руке и не выскальзывает.

YS - 606 YS - 608 Самостоятельно стоит как 
на обушке, так и на основании 
ручки, не загрязняя рабочую 
поверхность при окрашивании.

Цвета:

Белый 
(теплостойкость до 110оС)

Черный 
(теплостойкость до 110оС)

Индекс жесткости: 7

Прозрачный 
(теплостойкость до 164оС)

Индекс жесткости: 1

Основание расчески заменит 
мизинец при работе и позволит 
разделять волосы на пряди.

Цвета:

Белый 
(теплостойкость до 110оС)

Черный 
(теплостойкость до 110оС)

Индекс жесткости: 7

Прозрачный 
(теплостойкость до 164оС)

Индекс жесткости: 1

НОВИНКА 2018

Компания «Гинко» является официальным дистрибьютором «Y.S.Park Professional» 
в России и странах СНГ  http://www.yspark.co.jp/en/contact/. Покупка у официальных 
дилеров «ГИНКО» и в интернет-магазине ilovemyhair24.ru является гарантией 
качества продукции. Адреса и телефоны официальных дилеров в Москве и регионах 
вы можете найти на сайте компании «ГИНКО»: ginko.ru 

  


