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История бренда
Bolin Webb - это британский бренд, привнесший подлинную эстетику 
в мир бритья. 

Основатель Дерек Вебб искал бритву с комфортной ручкой и 
внешним видом, который бы запоминался. Не удовлетворившись 
тем, что он нашел, он создал свой собственный бренд дизайнерских 
бритв. 

Отличительная черта бритв Bolin Webb- креативная концептуальная 
работа, внимание к деталям, правильный выбор материалов и 
качество изготовления.

Сделано в Англии и совместимо с лезвиями Gillette.
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Бритвы, сделанные в Британии
Бритвы Bolin Webb разработаны и изготовлены в Англии. Мы 
гордимся нашим послужным списком в области дизайна, а также 
тем, что наше производство находится в Бирмингеме, и наши 
бритвы продаются в некоторых из самых престижных магазинов в 
мире.

Награды
Bolin Webb получил множество наград в области дизайна и 
торговли, включая немецкую премию iF Design Award за бритву 
X1 и магнитную подставку, а совсем недавно - самую высокую 
награду в области продуктов Германии: The Red Dot: Best of the 
Best’ за вклад в экстраординарный, инновационный дизайн.
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R1/R1-S
Красочная серия бритв, оснащенных бритвенным 
лезвием Gillette Mach3. Эти бритвы отличаются друг от 
друга только цветом: оригинальная R1 и спортивная 
линейка R1-S.

Производство Великобритании

2 года гарантии

Совместимо с Gillette
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Jack Argent Alpine

R1-S цвета в автомобильном стилеОригинальная коллекция R1

Jet Blue 3000 Ferrara YellowGraphite Signal Orange Monza Red

R1/R1-S
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Наборы с бритвой и чехлом Наборы с  бритвой и подставкой

Все продукты Bolin Webb идеально сочетаются и дополняют друг друга, 
поэтому мы поместили бритвы с 3 лезвиями R1 и R1-S в наборы вместе с 
инновационными аксессуарами, чтобы создать серию красочных 
наборов. Это подарки с характером – уникальным, инновационным и 
завершенным.

Наборы R1/R1-S

R1 Argent

R1 Jack

R1-S Signal Orange

R1-S Blue 3000

R1-S Monza Red

R1 Jack

R1 Matte



77

R1 Graphite

R1-S Monza Red

Наборы R1/R1-S 
Этот набор бритвенных аксессуаров от Bolin Webb включает 
бритву R1 с лезвием Gillette Mach3, подставку для бритвы и 
прочный дорожный футляр. Все собрано в стильной 
презентабельной упаковке. Выпускается либо с красной 
бритвой R1-S Monza, либо с графитовой бритвой R1.
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R1 Matte Set
Special Edition

Роскошный. Серьезный. Уникальный. Современный черный цвет, который недавно 
появился в автомобильной палитре именно в матовом исполнении, привлекает все 
ваше внимание. Поэтому мы решили создать набор Special Edition R1 Matte с 
ультраматовой подставкой. 
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X1
Отмеченная наградами роскошная бритва X1, 
оснащенная картриджем Gillette Fusion с 5 лезвиями, 
поднимает эстетику бритья на новый уровень. 
Линии и детали эргономики современных суперкаров 
вдохновили на создание бритвы X1. 
Совместима с магнитной подставкой для бритвы Bolin 
Webb и силиконовым дорожным чехлом для бритвы.

2
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Производство Великобритании

2 года гарантии

Совместимо с Gillette
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Nero Black Argent BlackEiger Grey Cooper Red Ocean Blue

X1



Набор с бритвой и подставкой 

Все продукты Bolin Webb идеально сочетаются и дополняют друг друга, 
поэтому мы поместили бритвы с 3 лезвиями R1 и R1-S в наборы вместе с 
инновационными аксессуарами, чтобы создать серию красочных наборов. 
Это подарки с характером – уникальным, инновационным и завершенным.

Наборы X1 
Набор с бритвой и чехлом

Cooper Red

Nero Black

Ocean Blue

Argent Black
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Наборы X1 
Этот набор бритвенных аксессуаров от Bolin Webb включает 
бритву Х1 с лезвием Gillette Fusion c 5 лезвиями, подставку 
для бритвы и прочный дорожный футляр. Все собрано в 
стильной презентабельной упаковке. Выпускается либо с 
красной бритвой Х1- Cooper Red, либо с черной бритвой Х1.

Cooper Red

Nero Black
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Soft Touch Matte Black Soft Touch Matte Red Soft Touch Matte Grey Soft Touch Matte Blue
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Матовые наборы X1
Победитель премии британского GQ Best Razor (Лучшая бритва) 2020
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Серия Prestige 

Набор R1 Chrome

Затемненная хромированная отделка 
придает яркий и мужественный характер. 
Сочетание с подставкой делает набор 
лаконичным и элегантным.

Набор R1 Gold

24-каратный позолоченный набор R1 
– это  современный дизайн и драгоценный 
металл, что придает эксклюзивность 
привычному процессу бритья.

Набор X1 Carbon

Уникальная карбоновое покрытие бритвы X1 
от Bolin Webb то самое, которое используют 
ведущие марки суперкаров мира. Характер 
динамичности и энергии.
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Наборы X1 Carbon, R1 Gold и R1 Chrome - это превосходное сочетание 
премиальных материалов и дизайна, отмеченного множеством 
наградам. Они включают в себя бритву и подставку в стильной 
глянцевой упаковке. 
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R1 gravity Razor  
Stand

X1 magnetic Razor 
Stand (Black)

X1 magnetic Razor 
Stand (Argent)

Чехол для бритвы
Вдохновленный миром океанского 
дайвинга, наш силиконовый чехол 
для бритвы является идеальной 
защитой для вашей бритвы. 
Прочный, функциональный и легко 
моющийся корпус защитит лезвие и 
ручку во время путешествия.

Подставки для бритвы
Не ищите более подходящей подставки для вашей бритвы. 
Подставки для бритв Bolin Webb не только практичны, но и по-
настоящему приковывают взгляд, не говоря про магнитный 
фитинг для серии X1 – это концепция будущего.

Аксессуары



8 800 555 51 24 (БЕСПЛАТНО ПО РФ)

8 931 358 71 89

SALES@MUEHLE-SHAVING.RU
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