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О компании D.R. Harris
Правда ли, что компании D.R. Harris 200 лет?
Если быть точным, в 2015 году компании D. R. Harris исполняется 225 лет. Компания была основана в 1790 году.
О названии D.R. Harris
Компанию основали химик-фармацевт Дэниэл Ротли (Daniel Rotely), отсюда происходят 2 первые буквы названия - D.
R., и врач Генри Харрис - (Henry Harris). Многие ошибаются, принимая инициалы D.R. за аббревиатуру, означающую
«доктор», название D.R. Harris просто объединяет имена основателей компании.
Об истории создания компании D.R. Harris
Сначала это была небольшая аптека, расположенная в очень модном квартале Лондона на Сент-Джеймс стрит –
среди популярных в те времена английских джентльменских клубов. В аптеке продавалась лавандовая и розовая
вода, одеколоны, средства для бритья и лекарства. Она быстро завоевала популярность местной аристократии и
вскоре стала поставлять продукцию членам королевского двора.
Что означают гербы на упаковке продукции D.R. Harris?
Компания D.R. Harris обладает статусом поставщика Королевского двора Англии и украшает свои товары
семейными гербами Ее Величества Английской Королевы и Принца Уэльского, пожаловавшими компании данную
привилегию.
Правда ли то, что D.R. Harris является поставщиком английского королевского двора? Что это значит и как
можно это проверить?
Да, впервые этот статус был дарован компании в 1938 году, в дальнейшем она многократно подтверждала его, в
последний раз – в 2012 году. Его можно проверить на сайте www.royalwarrant.org/company/dr-harris-co-ltd. Здесь
размещены все компании, удостоенные чести быть поставщиками королевского двора Англии. Этот статус является
отличительной наградой и означает, что удостоенная ее компания оказывала услуги или поставляла товары членам
королевской семьи в течение срока не менее пяти лет. Компании, обладающие данным статусом, украшают свои
товары семейными гербами Ее Величества Английской Королевы, Принца Уэльского или Герцога Эдинбургского – в
зависимости от того, кто даровал им данную привилегию. На товарах D.R. Harris красуются первый и второй из
перечисленных знаков отличия, что одновременно является и признанием эксклюзивного качества, и
обязательством сохранять высочайшие стандарты производства продукции.
В чем особенности продукции D.R. Harris и где она производится?
Особенность косметики DR Harris в ее экологичности, подлинности и натуральности. Многие косметические
средства до сих пор сохраняют первозданную рецептуру. Новые продукты создаются по стандартам качества,
заложенным основателями компании. Не стоит забывать, что они - Дэниэл Ротерли и Генри Харрис, будучи в первую
очередь джентльменами, создавали свои средства для английской аристократии, и качество создаваемых
продуктов было предметом их чести. Компания две с лишним сотни лет поддерживает безупречность своей
репутации и заботится об экологичности и натуральности каждого продукта.
Вся продукция D.R. Harris, растительные компоненты для ее создания и большая часть упаковки производится в
Великобритании. Чаши для бритья, помазки и бритвы также производятся частными английскими мануфактурами
специально для D. R. Harris. Компания заботится об окружающей среде, производит упаковку для косметики из
сырья, годного для вторичной переработки и не использует в упаковке полиэтилен. Многие этапы производства
выполняются вручную. Продукция не тестируется на животных.

Где можно купить продукцию D.R. Harris?
в нашем интернет-магазине: http://www.muehle-shaving.ru/more_brands/drharris/arlington/;
у наших партнеров (предварительно позвоните, чтобы удостовериться, что нужный вам товар есть в
наличии): http://www.muehle-shaving.ru/main/where_to_buy/.
Также скоро появится монобрендовый интернет-бутик D.R. Harris – www.drharris.ru.
Можно ли специально заказать для меня товар, которого нет в ассортименте на вашем сайте, но есть – на сайте
в Германии/Англии?
Да, но учтите, что данная услуга займет достаточно долгое время - 1-2 месяца.
Есть ли гарантия на товары D.R. Harris?
Гарантия на заводской брак составляет один год.
Что представлено в ассортименте D.R. Harris?
Представленный в нашем магазине ассортимент D.R. Harris включает средства для бритья и после бритья,
парфюмерию, косметику для ухода и аксессуары для бритья от D.R. Harris.

Аксессуары D.R. Harris
Помазки D.R. Harris
В ассортименте аксессуаров для бритья D.R. Harris представлены 3 коллекции помазков, различающиеся объемом
кисти и качеством ворса:
Коллекция S1 с категорией ворса Best badger. Имеет размер узла кисти «S» (19 мм).
Коллекция S2 с категорией ворса Super badger. Имеет размер узла кисти «M» (21 мм).
Коллекция S3 с категорией ворса Super badger. Имеет размер узла кисти «L» (23 мм).
Ручки помазков в каждой из коллекций изготовлены из высококачественной синтетической смолы в трех цветах:
черный, слоновая кость, рог.
Дорожный тубус для помазка подходит только для помазков коллекции S1 самого маленького размера.
О качестве ворса помазков D.R. Harris
У D.R. Harris немного иная градация качества ворса барсука, чем у MUEHLE.
По степени возрастания качества ворса она ранжируется так:
Pure badger – Best badger - Super badger – Silvertip badger:
Pure badger – обычный барсучий ворс, совпадает с категорией Pure badger, «натуральный барсучий ворс» у бренда
MUEHLE. Собирается с тела шкурки барсука, имеет серый цвет. Самый демократичный вариант ворса по цене.
Best badger – «лучший барсучий ворс» – примерно соответствует качеству ворса Fine у Мюлле. Всего 20% ворса на
шкурке барсука имеет такое качество. Ворсинки длиннее, тоньше и мягче, чем в категории Pure badger, цвет –
светлее.
Super badger – «супер барсук» - примерно соответствует качеству ворса Silvertip у Мюлле, но частично содержит
высветленные ворсинки категории Best badger. Можно считать его промежуточным вариантом между Fine и Silvertip.
Бритвы D.R. Harris
Т-образные бритвы D.R. Harris представлены в двух цветах– черном и слоновой кости;
Бритвы D.R. Harris со сменной кассетой Gillette Fusion также представлены в двух цветах – черном и слоновой кости;
Бритвы D.R. Harris со сменной кассетой Gillette Mach3 представлены в трех цветах – черном, слоновой кости, цвете
рога.
Бритвенные наборы D.R. Harris
Наборы D.R. Harris представлены ТОЛЬКО с бритвами Gillette Mach3 и возможны в двух цветовых вариантах: черном
и цвете слоновой кости. А также в двух вариантах комплектности - с чашей и без.

Обращаем ваше внимание, что внешний вид бритв и помазков из наборов D.R. Harris отличается от отдельно
представленных бритв и помазков D.R. Harris.

Косметика и парфюмерия D.R. Harris
Продукция предназначена только для мужчин или для женщин тоже?
Ассортимент D.R. Harris включает средства для бритья, косметику для ухода и парфюмерию.
Средства для бритья и парфюмерия предназначены для мужчин, они обладают скорее мужскими ароматами, хотя
при желании, конечно, могут использоваться и женщинами. Косметика для ухода предназначена как для мужчин,
так и для женщин и обладает парфюмерными композициями в стиле унисекс.
Каков срок годности косметики D.R. Harris?
Срок годности указан на русскоязычной наклейке на внешней упаковке товара, в среднем он составляет 3 года с
даты производства.
Чем отличаются коллекции косметики D.R. Harris?
Коллекции отличаются прежде всего ароматами, среди которых есть как традиционные, имеющие богатую историю,
так и современные, созданные недавно. Компания не стоит на месте и регулярно представляет новые продукты.
Что входит в ассортимент бритвенной косметики D.R. Harris?
Косметика для бритья представлена в шести коллекциях, разделенных по ароматам, а также отдельными
продуктами вне коллекций. Это наглядно представлено на нашем сайте. Каждая коллекция может включать все или
некоторые из следующих позиций:
твердое мыло для бритья в деревянных чашах или без чаши, твердое мыло для бритья в форме стика;
крем для бритья в тюбике или в маленькой баночке, которая очень удобна в качестве тестера;
бальзам после бритья;
лосьон после бритья;
пре-шейв лосьон (есть только в коллекции Arlington).
Линейка косметики для бритья может быть также дополнена парфюмом и дезодорантом.
Обязательно ли покупать косметику и парфюм с одинаковым ароматом?
Использование одного аромата во всех продуктах совсем не обязательно, однако применение нескольких продуктов
из одной коллекции создает надежную парфюмерную базу, препятствуя трансформации аромата и дольше сохраняя
его исходную многогранность.
Чем отличается одеколон от туалетной воды и лосьона после бритья?
Сами названия «одеколон» и «туалетная вода» разнятся своим историческим происхождением. У одеколонов и
туалетной воды D.R. Harris одинаковая концентрация парфюма, поэтому функциональных различий они не имеют.
Что касается лосьона после бритья, то он содержит меньше парфюмерных масел и больше ухаживающих
ингредиентов: лосьон после бритья не только дезинфицирует кожу, но и отшелушивает отмершие частички,
способствуя ее регенерации.
Ну и главное отличие: одеколоны и туалетную воду не наносят на лицо. Их наносят на запястья, локтевые сгибы,
волосы, область за ушами, ведь их призвание – распространять приятный аромат. Лосьон после бритья, напротив,
наносят на кожу лица после бритья. Конечно, он также имеет приятный аромат, однако совсем не такой стойкий,
ведь основная функция лосьона – позаботиться о коже после бритья.
Чем отличается лосьон после бритья от бальзама после бритья?
Лосьон имеет спиртовую основу, а бальзам – кремовую. Соответственно при более сухой и чувствительной коже
рекомендуется использовать бальзам, а при нормальной и склонной к жирности – лосьон.
Подойдет ли купленная мною ранее чаша для бритья бренда MUEHLE для мыла D.R.Harris?
Мыло Harris подходит по размеру чашам для бритья MUEHLE RN 11 и RN 16, для остальных оно великовато.

Какой размер у твердого мыла для бритья D.R.Harris?
Диаметр мыла 8 см, высота 2,5 см.
Что входит в ассортимент косметики D.R. Harris для ухода?
– Классический ассортимент косметики по уходу от D.R. Harris можно распознать по красному логотипу. Это
«исторические» продукты бренда, которые производятся многие годы и имеют заслуженную репутацию. Продукты
этой линии созданы на основе ценных косметических масел, успокаивающих и питающих кожу склонную к сухости.
К ним относятся:
Увлажняющий крем.
Увлажняющий бальзам D. R. Harris с экстрактом огурца и розы.
Отшелушивающий крем D. R. Harris.
К этой же категории продуктов можно отнести и гель для контура глаз D. R. Harris.
– Коллекция D. R. Harris Naturals включает продукты, разработанные компанией позднее. В их составе содержится
99% натуральных органических ингредиентов. Все средства линии обладают цитрусовыми ароматами унисекс,
подходящими и мужчинам, и женщинам и предназначены для увлажнения и ежедневного ухода. В линейку
включены:
Гель для умывания D. R. Harris Naturals с лимоном и ветивером.
Увлажняющий крем D. R. Harris Naturals.
Освежающий спрей для лица D. R. Harris Naturals.

Уникальные косметические продукты D.R. Harris
Среди косметических средств D.R. Harris есть некоторые, заслуживающие особого внимания.
В их число входит лосьон после бритья Pink с низким содержанием спирта. Такой лосьон подойдет чувствительной
коже, склонной к жирности.
Дезодорант-стик Windsor от Д.Р.Харрис не содержит спирта и также подойдет чувствительной коже.
Дезодорант-стик Arlington вместо веществ, подавляющих потоотделение, содержит антимикробную добавку,
уничтожающую бактерии, вызывающие неприятный запах, и потому является более экологичным и щадящим для
организма, чем стандартные антиперспиранты.
Прешейв лосьон (Pre-shave). Он наносится ПЕРЕД бритьем для подготовки кожи и щетины к последующему
нанесению пены. Рекомендован при очень жесткой щетине.
Бальзам после бритья для сухой и очень сухой, потрескавшейся, поврежденной кожи. Одно из любимейших средств
жителей холодного и ветреного туманного Альбиона подходит для спасения кожи и в нашем климате.
Бальзам для губ с ментолом. Один из самых популярных продуктов. Не только отлично увлажняет губы, но и
уместно смотрится в руках мужчины.

