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Selective Professional включает в себя широкую гамму средств для ухода, восстановления и укладки волос, а также несколько 
технических линий, предназначенных для изменения цвета волос и химической завивки. Ежегодно появляются новые продукты и 
линии, соответствующие современным трендам мирового парикмахерского искусства. 

При производстве каждого продукта Selective Professional используются новейшие технологии в сочетании с разнообразными 
ингредиентными комплексами. Специалисты Selective Professional уделяют особое внимание -  выбору ингредиентов, используя 
самые интересные и эффективные из них: фитостеролы из семян рапса; био-комплекс из экстрактов липы, зеленого чая, ириса 
бледного, календулы, шиповника и горького апельсина; экстракты черной, белой и красной икры; масло семян конопли; экстракт 
авокадо; масло макадамии и масло копайского дерева и т. д. Такой селективный подход в создании каждого продукта, позволяет 
компании занимать лидирующие позиции на рынке профессиональной косметики для парикмахеров. 



DIRECT COLOR
ухаживающая краска прямого действия с

кератином

DIRECT COLOR
Ухаживающая краска прямого действия с кератином
Идеально подходит для закрашивания первой седины, 
изменения оттенка мелированных и осветлённых волос, 
придания волосам блеска, а также оживления цвета 
натуральных или окрашенных волос и создания модных
эффектов. Палитра – 9 нюансов. Не содержит аммиака. 
Готова к применению.
 Объем: 300мл Артикул: темно-коричневый 67120,
коричневый 67121, красный 67122, медный 67123, 
песочный 67124, ледяной 67125, синий 67126, 
темно-зеленый 67127, фуксия 67128

COLOREVO
перманентная крем-краска

PERMANENT COLORING CREAM COLOREVO
Перманентная окислительная крем-краска, 116 цветовых 
нюансов
Закрашивает седые волосы. Содержит питательные и 
ухаживающие компоненты. Пропорция смешивания 1:1, 1:2. 
Полуперманентное окрашивание с MILD REVEALER 1:2. 
Объем: 100 мл
GLITCH COLOR
Крем-краска для яркого мелирования без
предварительного осветления
Создает яркие цветовые эффекты всего за 15 минут! 
Два модных ярких цвета: красный, медный. Пропорция 
смешивания с оксидом 1:1. 
Объем: 60 мл Артикул: 84998 (RAME), 84999 (ROSSO)

REVERSO
безаммиачная крем-краска

PERMANENT COLORING CREAM REVERSO
Крем-краска перманентная, обогащенная эксклюзивной 
фреш-смесью Superfood, без аммиака, 48 цветовых 
нюансов
Инновационная крем-краска без аммиака и PPD, 
обогащенная смесью пигментов нового поколения 
и концентрированных, суперпитательных для волос 
растительных экстрактов. Осветление с суперблондами 
1:2 с 12% до 4 тонов. Перманентное окрашивание 1:1, 
полуперманентное тон в тон 1:2 с REVERSO REVEALER.
Объем: 100 мл

REVERSO OXY
Эмульсия окисляющая обогащенная эксклюзивной фреш-
смесью Superfood, 3%, 6%, 9%, 12%
Эмульсия содержит эксклюзивную суперпитательную 
фреш-смесь Superfood. Создана специально для получения 
лучших результатов, при синергичном использовании с 
крем-краской REVERSO. Гарантирует сияющий и яркий цвет.
Объем: 1000 мл
Артикул: 89991, 89992, 89993, 89994 (3%, 6%, 9%, 12%)

REVERSO REVEALER
Специальный проявитель для полуперманентного 
окрашивания, обогащенный эксклюзивной фреш-смесью 
Superfood, 1,5%
Содержит эксклюзивную суперпитательную фреш-смесь 
Superfood. Создан специально для получения лучших 
результатов, при синергичном использовании с крем-
краской REVERSO.
Объем: 1000 мл
Артикул: 89995

COLOREVO OXY OXIDIZING EMULSION
Окислительная эмульсия COLOREVO OXY 3%, 6%, 9%, 12%
Содержит альфа-бисоболол и цветочную отдушку.
Объем: 1000 мл, 100 мл.
Артикул: 
(1000 мл) 85010, 85020, 85030, 85040
(100 мл) 20812, 20822, 20832, 20842
WECLEAN Салфетки для снятия краски. 
Удаляют остатки краски с кожи лица, шеи и рук. Устраняют 
раздражение. 
Упаковка – 100шт Артикул: 400

COLOR TWISTER
Ухаживающая краска прямого действия
Идеально подходит для создания ярких и модных оттенков, 
изменения оттенка мелированных и осветленных волос. 
Окрашивает, питает и защищает волосы, придает им 
насыщенный блеск. Палитра из 4 нюансов. Не содержит 
аммиака. Готова к применению.
Объем: 300мл Артикул: лиловый 67130, фиолетовый 67131,
розовый 67132, серый 67133
DELICATE & NOURISHING CREAMY MOUSSE
Деликатный и питательный крем-мусс Интенсивно 
кондиционирует волосы, сохраняя все характеристики 
косметического цвета. Рекомендуется для использования 
вместе с COLOR TWISTER.
Объем: 200мл Артикул: 67135

OLIGOMINERALCREAM
перманентная крем-краска для волос с

олигоминеральными элементами

OLIGOMINERALCREAM
Стойкая перманентная крем-краска для волос, 
46 цветовых нюансов
В состав краски входят олигоминеральные элементы 
масло крамбе и коллаген. Отличное окрашивание 100% 
седины. Пропорция смешивания с оксигентом 1:1.
Полуперманентное окрашивание с MILD REVEALER 1:2. 
Объем: 100 мл

ACQUA OSSIGENATA EMULSIONATA
Универсальный, кремообразый оксигент 3%, 6%, 9%, 12%
Используется для окрашивания волос с помощью 
классической крем-краски Oligomineralcream. 
Кремообразная консистенция, удобна в работе. Точный 
результат окрашивания зависит от правильного выбора 
оксигента. В состав входят ухаживающие компоненты, 
обеспечивающие мягкое действие, превосходный 
результат.
Объем: 1000 мл Артикул: 70210, 70220, 70230, 70240

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС



ИННОВАЦИОННАЯ УСЛУГА ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

DECOLORVIT PLUS
Универсальный осветляющий порошок с синим 
пигментов. 
Пропорция смешивания 1:2. Время выдержки до 50 мин.
Объем: 500 г, 1000 г, 24 шт. х 30 г
Артикулы: 70130, 70131, 70134
DECOLORVIT NOVA
Порошок обесцвечивающий экстра эффективный
Обеспечивает осветление до 9 тонов. Для всех видов 
полного обесцвечивания/осветления и мелирования 
натуральных и окрашенных волос.
Объем: 1000 г Артикул: 70136

DECOLORVIT SCALP
Средство для прикорневого обесцвечивания
Идеально подходит для обесцвечивания и мелирования 
тонких волос. Пропорция смешивания 1:1. Время 
выжержки до 30 мин. Объем: 500 г Артикул: 70132
DECOLORVIT ART
Осветляющая паста Содержит масло жожоба и кератин. 
Позволяет мягко осветлять волосы до 7 тонов. Пропорция 
смешивания 1:2. Время выдержки до 50 мин. Для 
открытых техник осветления и декапирования
Объем: 500 г Артикул: 70127
DECOLORVIT RELIGHT
Средство для перманентного тонирования после 
мелирования Тонирует и выравнивает цвет по длине 
и на кончиках мелированных и обесцвеченных волос, 
придает им выразительные оттенки. 3 оттенка: бежевый, 
золотой, пепельный.
Объем: 100 мл Артикулы: 70151, 70152, 70150

Decolorvit Eraser
Крем декапирующий для снятия окисляющих 
красителей и красок прямого действия
Крем декапирующий для снятия окисляющих 
красителей и красок прямого действия.
Объем: 250 г Артикул: 70209
MILD BLOND
Обесцвечивающий порошок без аммиака с протеинами 
шелка и экстрактом лаванды 
Осветляет волосы до 5-6 тонов. 1:2 с MILD OXY. Время 
выдержки 30 мин. Объем: 250 г Артикул: 67052
BLEACHING POWDER POWERPLEX
Порошок обесцвечивающий высокоэффективный с 
защитным эффектом
Осветляет до 8 тонов. Пропорция смешивания 1:2. Время 
выдержки до 45 минут. Объем: 500 г Артикул: 70640

ACTIVE USE DECOLORVIT            
Специальная окисляющая эмульсия 3%, 6%, 9%, 12%
Объем: 750 мл Артикул: 70140, 70141, 70142, 070143
MILD OXY
Деликатная оксидантная эмульсия с экстрактом 
ромашки 3%, 6%, 9%, 12%
Объем: 1000 мл / 100 мл 
Артикул: 67010, 67020, 67030, 67040 / 67141, 67142
POWERPLEX OXY
Эмульсия окисляющая специальная 3%, 6%, 9%, 12%
Объем: 1000 мл Артикул: 70641, 70642, 70643, 70644

MILD TEXTURE
Мягкая полуперманентная завивка без тиогликолятов и 
аммиака. Биосостав
Состав для перманентной и полуперманентной 
завивки. Единая формула для всех типов волос, в виде 
спрея. Содержит протеины шелка, экстракт магнолии. 
Нет эффекта «отросших корней».
Объем: 250 мл Артикул: 67053

MILD BOOSTER
Специальное укрепляющее средство с экстрактом 
шиповника для MILD TEXTURE
Используется в комплексе с MILD TEXTURE на всех типах 
волос. Средство позволяет добиться ярко выраженных 
локонов.
Объем: 1000 мл Артикул: 67051

BLU WAVE
Химическая завивка на основе протеинов кератина
BLU WAVE 0 – для трудноподдающихся волос.
BLU WAVE 1 – для нормальных и тонких волос.
BLU WAVE 2 – для обесцвеченных и окрашенных волос.
Объем: 250 мл  Артикулы: 71500, 71501, 71502
BLU WAVE FIX
Универсальный фиксаж для всех типов волос.
Фиксаж готов к применению.
Объем: 1000 мл Артикул: 71510

PROTEO PERM
Классический состав для химической завики волос с 
комплексом аминокислот кератиновой молекулы
1S – для трудноподдающихся и жестких волос.
1 – для нормальных, натуральных волос.
2 – для чувствительных, поврежденных, ослабленных 
волос.
Объем: 1000 мл Артикул: 70114, 70115, 70116
PROTEO FIX
Универсальный фиксаж для всех типов химической 
завивки 
Фиксаж с натуральными протеинами. Готов к 
применению.
Объем: 1000 мл Артикул: 70003

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОЛОС ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА ВОЛОС



TROPICAL SUBLIME ULTIMATE LUXURY SHAMPOO
Многофункциональный шампунь-гель для кожи и 
волос после пребывания на солнце
Мягко очищает волосы и кожу тела, подверженные 
действию негативных факторов внешней среды – 
солнца, ветра, песка, морской и хлорированной воды 
бассейна.
Объем: 250 мл Артикул: 73713

TROPICAL SUBLIME ULTIMATE LUXURY OIL SPRAY
Несмываемое защитное масло-спрей
Защищает волосы от негативного воздействия солнца, 
хлорированной и морской воды. Питает волосы и 
делает их мягкими.
Объем: 100 мл Артикул: 73714

HEMP SUBLIME ULTIMATE LUXURY SHAMPOO
Увлажняющий шампунь с маслом семян конопли
Деликатно очищает и восстанавливает гидролипидый 
баланс кожи головы.
Объем: 250 мл, 1000 мл Артикулы: 73730, 73734
HEMP SUBLIME ULTIMATE LUXURY CONDITIONER
Увлажняющий кондиционер с маслом семян конопли
Интенсивно кондиционирует и распутывает сухие и 
поврежденные волосы.
Объем: 200 мл, 1000 мл Артикул: 73731, 73735

HEMP SUBLIME ULTIMATE LUXURY MASK
Интенсивно-увлажняющая маска с маслом семян 
конопли
Восстанавливает уровень увлажнения сильно 
поврежденных и сухих волос.
Объем: 250 мл Артикул: 73732
HEMP SUBLIME ULTIMATE LUXURY ELIXIR
Восстанавливающий эликсир с маслом семян конопли
Интенсивно восстанавливает сухие и даже сильно 
поврежденные волосы. Подходит для всех типов волос.
Объем: 100 мл Артикул: 73733

POWERPLEX Набор для двухшаговой профессиональной 
процедуры укрепления, защиты, питания и увлажнения 
волос
Инновационная услуга для салонов красоты. Защищает 
и укрепляет волосы во время процедуры окрашивания, 
обесцвечивания, химической завивки, значительно 
сокращая повреждения и ломкость. Проникает вглубь 
волоса, усиливая его изнутри и покрывая пленкой, 
усиливающей и защищающей поверхность волоса.
Объем: 3фл. х 100 мл Артикул: 70620
Шаг №1: Объем: 500 мл Артикул: 70627
Шаг №2: Объем: 1000 мл Артикул: 70628

POWERPLEX SHAMPOO Шампунь для продления 
косметического эффекта ухода Powerplex 
Нежно очищает, питает и тонизирует волосы и кожу 
головы. 
Объем: 250 мл Артикул: 70636
POWERPLEX MASK Маска для продления 
косметическогоэффекта ухода Powerplex 
Увлажняет и питает волосы, делает их мягкими и   
эластичными. 
Объем: 200 мл Артикул: 70637
POWERPLE SPRAY MASK Маска-спрей для поддержания 
косметического эффекта ухода Powerplex. Несмываемая.
Предотвращает ломкость, обрывание волос по длине и 
появление секущихся кончиков. Позволяет отрастить 
длинные волосы. 
Объем: 150 мл Артикул: 70632

CAVIAR SUBLIME ULTIMATE LUXURY SHAMPOO
Шампунь для оживления ослабленных волос 
Нежно очищает и защищает волосы. Содержит экстракт 
черной икры. 
Объем: 250 мл, 1000 мл Артикулы: 73700, 73701
CAVIAR SUBLIME ULTIMATE LUXURY MASK
Маска для глубокого питания ослабленных волос. 
Восстанавливает, смягчает и глубоко укрепляет волосы. 
Содержит экстракт черной икры. 
Объем: 250 мл Артикул: 73702
CAVIAR SUBLIME ULTIMATE LUXURY CREAM
Флюид несмываемый восстанавливающий 
Крем-флюид увлажняет, укрепляет и разглаживает 
кутикулу. Содержит экстракт белой икры.
Объем: 150 мл Артикул: 73703
ULTIMATE LUXURY SERUM DROPS Сыворотка восстанавли-
вающая мгновенного действия без смывания, с 
экстрактом красной икры
Восстанавливает, укрепляет и мгновенно создает
защитную пленку на поверхности волос.
Объем: 6*10 мл Артикул: 73705

HYDRATE BOOSTER Сыворотка-активатор увлажняющая
Содержит высокую концентрацию минеральных солей и 
витаминов. Объем: 3*25 мл Артикул: 73722
REPAIR BOOSTER Сыворотка-активатор восстанавливающая 
Содержит высокую концентрацию белков и кератина. 
Объем: 3*25 мл Артикул: 73721
ANTI-AGE BOOSTER Сыворотка-активатор омолаживающая 
Содержит высокую концентрацию гиалуроновой кислоты 
и коллагена. Объем: 3*25 мл Артикул: 73720

ИННОВАЦИОННАЯ УСЛУГА ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЛЮКС – УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

CAVIAR SUBLIME 
уход на основе черной, белой и красной икры

HEMP SUBLIME 
уход на основе масла семян конопли

TROPICAL SUBLIME 
летняя серия с маслом макадамии 

и маслом копайского дерева
POWERPLEX

Добавляется в 
Ultimate 

Luxury Mask



STIMULATE SHAMPOO
Стимулирующий шампунь, предотвращающий выпадение 
волос.
Предотвращает выпадение волос. Укрепляет структуру 
ослабленных волос. Стимулирует рост волос, увеличивает 
их густоту. Содержит Redensyl ®.
Объем: 250 мл, 1000 мл Артикул: 76510, 76511
STIMULATE CONDITIONER
Кондиционер для придания объема ломким волосам
Придает плотность, объем и тонус склонным к 
выпадению волосам, улучшая их структуру, блеск и 
расчесываемость, не утяжеляя их.
Объем: 200 мл Артикул: 76514
STIMULATE LOTION
Стимулирующий лосьон от выпадения волос
Предотвращает выпадение волос и укрепляет структуру 
ослабленных волос. Тонизирует и оживляет клетки 
волосяных луковиц, способствуя росту здоровых волос.
Содержит Redensyl ®.
Объем: 12 х 6 мл Артикул: 76516
STIMULATE INTENSE LOTION
Интенсивный стимулирующий лосьон от выпадения 
волос
Улучшает микроциркуляцию, стимулирует рост волос. 
Препятствует атрофии и старению волосяных луковиц и 
укрепляет структуру ослабленных волос. 
Содержит Redensyl ®.
Объем: 8 х 8 мл Артикул: 76517

DAILY 
для увлажнения сухих волос

LOSS DEFENSE
против выпадения волос

HYDRATION SHAMPOO
Увлажняющий шампунь для сухих волос
Бережно очищает и увлажяет волосы. Восстанавливает 
гидролипидный баланс. Придает волосам пышность, 
мягкость и объем. Подходит для частого применения.
Объем: 250 мл, 1000 мл Артикул: 76550, 76552

HYDRATION CONDITIONER
Увлажняющий кондиционер для сухих волос
Глубоко увлажняет и кондиционирует волосы, придавая 
им мягкость и живой блеск.
Объем: 200 мл, 1000 мл Артикул: 76551, 76553

EQUALIZER SPRAY
Спрей для выравнивания кутикулы перед химической 
обработкой Регулирует пористость и восстанавливает 
волосы, оптимизирует и продлевает стойкость 
окрашивания и химической завивки. Улучшает 
расчесывание волос. Объем: 250 мл Артикул: 76578
POST-TREATMENT MASK
Маска восстанавливающая после химической обработки 
волос Средство для интенсивного восстановления сильно 
повреждённых волос, его применение рекомендуется 
после выполнения любой химической процедуры.
Объем: 200 мл, 1000 Артикул: 76575, 76570
SILVER POWER SHAMPOO
Серебряный шампунь для обесцвеченных или седых 
волос Содержит тонирующий пигмент, который 
оживляет холодные оттенки, нейтрализует желтизну и 
предотвращает её появление.
Объем: 250 мл, 1000 Артикул: 76577, 76573 

COLOR BLOCK SHAMPOO
Шампунь для стабилизации цвета
Очищает, увлажняя волосы, стабилизируя красящие 
пигменты и предотвращая потерю насыщенности и 
блеска. Объем: 250 мл, 1000 мл Артикул: 76576, 76571
COLOR BLOCK CONDITIONER
Кондиционер для стабилизации цвета
Оказывает восстанавливающее, ухаживающее, 
антиоксидантное действие, эффективно защищает 
красящие пигменты. Придает волосам живой блеск.
Объем: 200 мл, 1000 мл Артикул: 76574, 76572
COLOR BLOCK SPRAY
Несмываемый спрей для стабилизации цвета
Стабилизирует, восстанавливает, защищает и нормализует 
физиологический кислотно-щелочной баланс волос, 
обеспечивает более стойкую окраску и насыщенность 
цвета. Объем: 250 мл Артикул: 76579

DENSI-FILL SHAMPOO
Шампунь филлер DENSI-FILL
Шампунь для ухода за поврежденными или тонкими 
волосами. Идеально подходит для восстановления 
волос с эффектом «наполнения». Питает, увлажняет, 
увеличивает объем и густоту волос.
Объем: 250 мл, 1000 мл Артикул: 76512, 76513
DENSI-FILL FAST FOAM
Спрей филлер DENSI-FILL
Рекомендуется для ухода за поврежденными или 
тонкими волосами, создает эффект «наполнения». 
Требует смывания. Время выдержки 30 секунд. Придает 
объем, легкость расчесывания.
Объем: 200 мл Артикул: 76728
DENSI-FILL TREATMENT
Средство для экспресс-восстановления волос с anti-age 
эффектом
Восстанавливающее двухкомпонентное средство с 
эффектом филлера для чувствительных и истонченных 
волос. Время воздействия всего – 5 минут.
Объем: 2 вида ампул 5 шт. х 15 мл Артикул: 76518

DETANGLING MOUSSE
Мусс кондиционирующий, реструктурирующий
Обеспечивает максимальную легкость расчесывания и 
распутывания волос. Разглаживает кутикулу, 
питает обезвоженные локоны и способствует их 
долговременной защите. Снимает статическое 
электричество волос. Не требует смывания.
Объем: 250 мл Артикул: 76500

COLOR DEFENSE
уход за окрашенными волосами

REFILL
мгновенное восстановление 
волос с anti-age эффектом
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EXTRA CARE
для увлажнения сухих волос

ON CARE REPAIR
для глубокого восстановления волос

SCALP DEFENSE 
специальный уход за кожей головы

REPAIR SHAMPOO
Восстанавливающий шампунь для поврежденных 
волос
Бережно очищает, питает, восстанавливает и 
укрепляет волосы. Нормализует физиологический 
гидролипидный баланс. Придает волосам пышность, 
мягкость и объем.
Объем: 250 мл, 1000 мл Артикул: 76450, 76453
REPAIR DEEP TREATMENT
Средство глубокого восстановления поврежденных 
волос
Восстанавливает, кондиционирует, нормализует 
естественный баланс кожи головы, придает волосам 
пышность, питает их и облегчает расчесывание.
Объем: 200 мл, 1000 мл Артикул: 76451, 76454
PROTEIN INFUSE TREATMENT
Интенсивная протеиновая сыворотка для 
восстановления поврежденных волос
Восстанавливает и укрепляет волосы, увеличивает 
их объем, улучшает внешний вид и оптимизирует 
результаты последующей химической обработки.
Объем: 6 х 20 мл Артикул:76455
REVITALITY SPRAY
Питательный восстанавливающий спрей для сухих и 
поврежденных волос
Укрепляет, восстанавливает, тонизирует и защищает 
волосы, придает им шелковистость, мягкость и 
блеск, облегчает расчесывание, снимает статику. Без 
смывания.
Объем: 250 мл Артикул: 76452

DANDRUFF CONTROL SHAMPOO Шампунь от перхоти
Содержит пироктоноламин и масло копайского дерева, 
эффективно удаляет перхоть и предотвращает ее 
повторное появление. Устраняет зуд кожи головы.
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 76563, 76414 (дизайн 2018г.)
DANDRUFF CONTROL LOTION 
Специальный лосьон от перхоти
Для удаления и профилактики перхоти. Обеспечивает 
правильное насыщение кислородом кожи головы.
Объем: 100 мл, 8 х 8 мл 
Артикул: 76417 (дизайн 2018г.), 76567
LENITIVE SHAMPOO
Шампунь для чувствительной кожи головы
С экстрактом подсолнуха и ромашки, максимально 
бережно очищает, успокаивает зуд и снимает отек 
раздраженной кожи головы.
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 76411 (дизайн 2018г.), 76562
REDUCE SHAMPOO Шампунь для восстановления баланса 
жирной кожи головы
Содержит комплекс Tiolisina® Complex 30 и масло 
копайского дерева, мягко очищает, удаляет излишки 
кожного сала, восстанавливает баланс кожи головы.
Объем: 250 мл, 1000 мл Артикул: 76564, 76561
DERMA OIL
Масло для ухода за кожей головы
Pащищает, успокаивает и очищает кожу головы, заметно 
улучшает ее физиологический баланс и придает 
немедленное ощущение комфорта.
Объем: 50 мл Артикул: 76568

HAND CREAM
Питательный крем для рук
Смягчает, увлажняет и защищает кожу рук, придавая ей 
эластичность и восстанавливая физиологический баланс 
благодаря экстрактам алоэ вера и меда.
Объем: 75 мл Артикул: 76515 
SMOOTH BEAUTY MILK
Молочко для разглаживания кутикулы всех типов волос
Разглаживает кутикулу, выпрямляет волосы, делает 
их послушными и питает. Защищает волосы от фена и 
щипцов.
Объем: 250 мл Артикул: 76580
MINERAL INFUSE TREATMENT
Питательная сыворотка с минералами для сухих или 
поврежденных волос
Мгновенно питает и обогащает минералами, 
восстанавливает сухие или поврежденные волосы, 
придавая им объем, мягкость и блеск.
Объем: 10 х 10 мл Артикул: 76405 (дизайн 2018г.), 76582
INSTANT TOUCH FLUID
Флюид для разглаживания кутикулы всех типов волос
Разглаживает, уплотняет и защищает кутикулу, облегчая 
расчесывание и делая волосы шелковистыми, мягкими 
и блестящими. Особенно подходит для секущихся 
кончиков.
Объем: 50 мл Артикул: 76581

SILVER POWER SHAMPOO
Серебряный шампунь для обесцвеченных или седых 
волос
Содержит тонирующий пигмент, который оживляет 
холодные оттенки, нейтрализует желтизну и 
предотвращает ее появление.
Объем: 250 мл, 1000 мл Артикул: 76461, 76462
SILVER POWER MASK
Серебряная маска для обесцвеченных или седых волос
Интенсивно питает и восстанавливает волосы, оживляет 
и насыщает холодные оттенки обесцвеченных или 
седых волос, предотвращает появление нежелательной 
желтизны.
Объем: 200 мл Артикул: 76464
GOLDEN POWER SHAMPOO
Золотистый шампунь для натуральных или окрашенных 
волос теплых светлых тонов
Содержит тонирующий пигмент, который оживляет и 
укрепляет блеск светлых волос, подчеркивая теплые 
золотистые оттенки.
Объем: 250 мл Артикул: 76460
GOLDEN POWER MASK
Золотистая маска для натуральных или окрашенных 
волос теплых светлых тонов
Интенсивно питает и восстанавливает волосы, оживляет 
и насыщает блеск светлых волос, подчеркивая их теплые 
золотистые оттенки.
Объем: 200 мл Артикул: 76463

ON CARE SILVER GOLD 
содержат тонирующие

пигменты для оживления цвета волос
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SUPERFOOD AVOCADO SHOT 
суперпитательное средство

ALL IN ONE 
15 эффектов в одном средстве

CEMANI 
стайлинг

CEMANI
уход за волосами

BACK TO BLACK
Гель для укладки волос со смываемым черным 
пигментом
Моментально маскирует любой процент седины, 
придавая волосам более молодой вид и обеспечивая 
сильную фиксацию укладке.
Объем: 150 мл Артикул: 78305
HYPER FIX+
Жидкий гель-флюид сверхсильной фиксации
Обеспечивает сверхсильную фиксацию укладки.
Объем: 150 мл Артикул: 78306
EXTRA SHINE
Воск для волос с глянцевым эффектом
Моделирующий воск с ультра-блеском для мягкого 
стайлинга.
Объем: 100 мл Артикул: 78304
MATT MOLDER+
Воск матовый моделирующий
Воск с матирующим эффектом. Увлажняет и 
защищает волосы.
Объем: 100 мл Артикул: 78303
BEARD OIL
Масло для ухода за бородой и усами
Специальное средство для ухода и эстетики бороды и 
усов. Содержит ценные растительные масла, которые 
оказывают смягчающее и распутывающее действие.
Объем: 50 мл Артикул: 78312

SUPERFOOD AVOCADO SHOT
Увлажняющая и cупер-питательная сыворотка
Средство, обогащенное экстрактом авокадо, глубоко 
питает, увлажняет и противодействует старению кожи 
и волос. Благодаря легкой текстуре быстро проникает 
внутрь кутикулы и разглаживает ее. Придает волосам 
здоровый вид, делает их мягкими и защищает от потери 
влаги. Рекомендуется для ежедневного ухода за очень 
сухими и сильно поврежденными волосами.
Объем: 12 х 10 мл Артикул: 70596

ALL IN ONE COLOR MASK
Многофункциональная маска-спрей для 
окрашенных волос
Защищает и сохраняет насыщенность цвета 
окрашенных и мелированных волос, глубоко 
питает и кондиционирует, поддерживает 
натуральную эластичность волос.
Объем: 150 мл Артикул: 705984
ALL IN ONE MASK
Многофункциональная маска-спрей для всех типов 
волос
Восстанавливает, питает, увлажняет волосы, 
придает объем и текстуру, кондиционирует, 
облегчает расчесывание, придает гладкость, 
защищает волосы от фена и щипцов.
Объем: 150 мл Артикул: 704992

POWERIZER+
Шампунь профилактический против выпадения волос
Нежно очищает, освежает, тонизирует и стимулирует 
кожу головы. Создает оптимальные физиологические 
условия для роста сильных и здоровых волос.
Объем: 250 мл Артикул: 78300
EVERY DAY
Шампунь для ежедневного применения
Мягко очищает кожу головы и волосы, придает приятное 
ощущение свежести и чистоты.
Объем: 250 мл, 2000 мл Артикул: 78301, 78309
LOTION POWERIZER+
Лосьон профилактический против выпадения волос
Улучшает микроциркуляцию и нормализует состояние 
кожи головы и способствует поддержанию оптимальных 
физиологических условий роста сильных и здоровых 
волос. Объем: 125 мл, 60 х 8 мл Артикул: 78308, 78313
GRAY
Шампунь для устранения желтых оттенков
Этот питательный шампунь мягкого действия великолепно 
устраняет нежелательную желтизну с седых, русых, 
пепельных волос. Объем: 250 мл Артикул: 78302
ALL OVER
Освежающий шампунь-гель для душа
Деликатно очищает, содержит ментол, кофеин и креатин, 
которые освежают, увлажняют и тонизируют кожу и 
волосы. Идеален для использования после физических 
активностей. Объем: 250 мл Артикул: 78307
CONDITIONER EVERY DAY
Кондиционер увлажняющий тонизирующий для кожи и 
волос Увлажняет и защищает волосы, не утяжеляя их, 
придает мягкость и делает послушными
даже самые упрямые волосы.
Объем: 200 мл  Артикул: 78314

ДЛЯ МУЖЧИНСУПЕР ЭФФЕКТ

NUTRI SHAMPOO
Питательный шампунь для восстановления волос
Восстанавливает структуру волосяного волокна ломких, 
ослабленных и поврежденных химическим воздействием 
волос. Придает объем.
Объем: 1000 мл Артикул: 70530
NUTRI MASK 
Питательная маска для восстановления волос
Интесивно восстанавливает ломкие, ослабленные и 
поврежденные химическим воздействием волосы.
Объем: 200 мл, 1000 мл Артикул: 70521, 70531
NUTRI KERATIN INSTANT REPAIRING SPRAY
Регенерирующий спрей мгновенного действия
Восстанавливает хрупкие, сухие и поврежденные 
волосы, придавая им энергию, тонус и объем. Азотистый 
пропеллент.
Объем: 150 мл Артикул: 70538
HYDRO SHAMPOO Аква шампунь для частого применения
Мягко очищает, увлажняет, тонизирует, придает волосам 
объем и блеск.
Объем: 1000 мл Артикул: 70532
HYDRO CONDITIONER Аква кондиционер
Увлажняет, питает, восстанавливает структуру и придает 
блеск волосам. Не утяжеляет. Облегчает расчесывание.
Объем: 250 мл, 1000 мл Артикул: 70523, 70533

NATURAL FLOWERS 
эко-уход



NOW FINISH STYLING 
финишный стайлинг

NOW CURL STYLING 
для кудрей и локонов

NOW TEXTURE STYLING 
текстурирующая укладка

DESIGN CURL
Флюид для создания локонов
Формирует эластичные локоны. Выделяет детали, устраняет эффект 
пушистости, придает волосам блеск. Рекомендуется для укладки волос с 
помощью фена, бигуди или диффузора.
Степень фиксации: 4 сильная
Объем: 250 мл Артикул: 73567
POWER CIRCLE
Мусс для придания энергии локонам
Придает энергию и силу кудрявым волосам. Устраняет эффект пушистости. 
Идеален для тонких, вьющихся или химически завитых волос.
Степень фиксации: 3 средняя
Объем: 150 мл Артикул: 73568

NOW THERMO STYLING 
термо защита

UP TO 230°
Спрей термозащитный
Защитный кондиционирующий спрей, обеспечивает полную 
термическую защиту волос от теплового воздействия фена, 
утюжка и плойки.
Степень фиксации: 2 легкая 
Объем: 200 мл Артикул: 73577

NOW OCEAN TOUCH 
 пляжная укладка

OCEAN TOUCH
Спрей текстурирующий с эффектом пляжной укладки
Моделирующий спрей, обогащенный морской водой и 
олигоэлементами, придает волосам густоту, объем и натуральную 
волнистость, а также позволяет создавать привлекательный 
образ с эффектом пляжной укладки.
Степень фиксации: 3 средняя
Объем: 200 мл Артикул: 73578

PUMP TOO
Спрей для придания объема волосам у корней, без газа
Придает прическе форму и создает незаметную и длительную фиксацию. 
Создает объем у корней, особенно на тонких волосах. Подходит для всех 
типов волос. Степень фиксации: 3 средняя
Объем: 200 мл Артикул: 73571
VOLUMIZER
Мусс для придания объема волосами
Мусс моделирующий сильной фиксации. Сохраняет объем и форму на 
длительное время без эффекта жесткости. Защищает волосы от тепла фена 
при укладке. Степень фиксации: 4 сильная. Объем: 250 мл Артикул: 73576
EXTREME GEL
Ультрастойкий гель экстремальной фиксации
Для укладки коротких и средней длины волос. Придает волосам силу и 
блеск. Наносить как на сухие, так и на влажные волосы.
Степень фиксации: 6 ультра сильная. Объем: 200 мл Артикул: 73569
LIQUIFY
Жидкий воск для моделирования
Для укладки волос короткой и средней длины, позволяет выделять и 
моделировать пряди волос. Особенно подходит для тонких волос для 
создания объема. Степень фиксации: 3 средняя
Объем: 100 мл Артикул: 73565
FLEXI TOUCH
Моделирующий воск для эластичной фиксации
Выделяет и моделирует пряди с эффектом натуральной, эластичной 
фиксации. Подходит для всех типов волос. Степень фиксации: 3 средняя
Объем: 100 мл Артикул: 73752
CRAZY HAND Деструктурирующий воск
Для создания динамичного и креативного стиля. Выделяет детали 
и скрученные прядки,  дреды.  Идеален для создания эффекта 
«неряшливости». Степень фиксации: 3 средняя. Объем: 100 мл Артикул: 73574
POWDER VOL
Порошок текстурирующий для создания объема
Идеален для создания прикорневого объема и текстуры по длине волос.
Степень фиксации: 3 средняя. Объем: 5г Артикул: 73579

FIX-CONTROL 
Лак для волос сильной фиксации универсальный
Фиксирует любую прическу на любой длине волос. Не склеивает волосы, 
фиксирует без придания волосам жесткости, позволяет легко работать 
волосами. Степень фиксации: 5 супер сильная
Объем: 300 мл Артикул: 73575
SHINY’ ON
Защитный блеск-спрей
Спрей, придающий волосам максимальный блеск, благодаря смеси 
высокоочищенных силиконов. Защищает волосы от негативного влияния 
УФ-лучей. Степень фиксации: 1 конроль
Объем: 150 мл Артикул: 73573
MAGIC CONTROL 
Флюид-блеск с кондиционирующим эффектом
Придает блеск и шелковистость, устраняет электростатический эффект. 
Идеален для последнего штриха, придающего блеск и мягкость волосам по 
всей длине после выпрямления. Степень фиксации: 2 легкая
Объем: 100 мл Артикул: 73570

NOW NEXT GENERATION STYLING



ARTISTIC FLAIR

HAIR CREAM
Кондиционирующий крем для всех типов волос
Крем идеален для пористых волос, увлажняет их и 
улучшает расчесывание волос. Мгновенно придает 
удивительный блеск поврежденным волосам.
Объем: 500 мл, 1000 мл Артикул: 70713, 70714
AMMINO KERATIN
Маска для волос
Восстанавливающая маска с гиперпротеиновыми 
добавками для сильно поврежденных волос придает 
жизненную силу волосам, укрепляет волокно и 
воссоздает кератиновый слой волоса.
Объем: 300 мл Артикул: 70717
MINERALIZER
Реструктурирующий лосьон для волос
Восстанавливает поврежденные волосы. Придает 
волосам тонус и упругость, облегчает их расчесывание. 
Содержит минералы.
Объем: 78 х 10 мл Артикул: 70719
Объем: 10 х 12 мл Артикул: 70720
DUE PHASETTE
Регенерирующее средство мгновенного действия
Идеальное средство для ухода за волосами после 
химической завивки и окрашивания волос. Не требует 
смывания. Содержит аминокислоты кератина и 
провитамина В5.
Объем: 450 мл, 150 мл Артикул: 70716, 70715

BLOW VOLUMIZING ECOHAIRSPRAY (ЭКО-V)
Экологичский лак для волос придающий объем
Придает объем волосам, не склеивая их. Идеально 
подходит для укладки тонких и слабых волос. Без 
газа.
Объем: 300 мл, 100 мл Артикул: 70350, 70730
BLOW DIRECTIONAL ECOHAIRSPRAY (ЭКО-D)
Экологический лак для волос направленного действия
Идеален для вечерних причесок, придает 
дополнительный блеск.
Объем: 300 мл Артикул: 70351
EXCEL STRONG HAIRSPRAY
Лак для волос сильной фиксации
Идеально подходит для всех видов причесок. 
Рекомендуется для моделирования прядей. Не 
утяжеляет волосы, не оставляет следов.
Объем: 500 мл Артикул: 70710
HOLD EXTRA STRONG HAIR GEL
Гель для волос экстра сильной фиксации
Жестко фиксирует волосы. Идеально подходит для 
коротких волос. Гарантирует длительную фиксацию, 
не оставляя следов на волосах.
Объем: 250 мл Артикул: 70718
MOUSSE SHAPE STRONG
Моделирующий мусс сильной фиксации
Придает волосам блеск и объем, несмотря на сильную 
фиксацию, волосы легко расчесываются.
Объем: 400 мл Артикул: 70712
MOUSSE SHAPE EXTRA STRONG
Моделирующий мусс экстра сильной фиксации
Рекомендуется для создания причесок с очень 
сильной фиксацией. Придает волосам дополнительный 
объем и блеск.
Объем: 400 мл Артикул: 70711

SHAMPOO KERATIN
Шампунь кератиновый
Шампунь для сухих и поврежденных волос. 
Восстанавливает волосы и заряжает их жизненной силой, 
придавая мягкость, прочность и живой блеск.
Объем: 1000 мл Артикул: 70750
BALSAMO KERATIN
Кондиционер кератиновый
Благодаря формуле, обогащенной кератином, 
кондиционер для волос возвращает шелковистость 
и сияние тусклым, поврежденным и подверженным 
стрессу волосам.
Объем: 1000 мл Артикул: 70755
MASCHERA KERATIN
Маска кератиновая
Восстанавливающая маска для сухих и поврежденных 
волос. Маска укрепляет волокно и восстанавливает 
кератиновый слой волоса. При использовании мягкого 
тепла действие маски усиливается.
Объем: 1000 мл Артикул: 70700
KERATIN SPRAY
Кератин-спрей
Регенерирующий спрей мгновенного действия 
восстанавливает структуру ослабленных, хиимчески 
обработанных и поврежденных волос, придавая им 
энергию, тонус и объем. Не требует смывания.
Объем: 150 мл Артикул: 70744

SHAMPOO ALGHE MARINE
Шампунь для жирной кожи головы «Морские водоросли»
Для всех типов волос и кожи головы с повышенной 
секрецией сальных желез. Объем: 1000 мл Артикул: 70752
SHAMPOO MELA VERDE
Шампунь для всех типов волос «зеленое яблоко»
Для нормальных волос. Укрепляет волосы, делает
их послушными, блестящими, мягкими.
Объем: 1000 мл Артикул: 70751
SHAMPOO AL GINGER ROSSO
Шампунь для волос «Красный можжевельник» 
Для нормальных волос. Мягко очищает. Придает волосам 
свежесть и легкость. Восстанавливает физиологический 
баланс волос и кожи головы. 
Объем: 1000 мл Артикул: 70753
SHAMPOO MIDOLLO
Шампунь для слабых и поврежденных волос «Мидолло»
Для поврежденных, окрашенных, химически 
обработанных волос. Питает волосы и укрепляет их 
структуру. Объем: 1000 мл Артикул: 70754
BALSAMO AL SEMI DI LINO
Бальзам для волос с льняным маслом
Для ломких, чувствительных, сильно поврежденных 
волос, многократно подвергавшихся химическим 
процедурам. Объем: 1000 мл Артикул: 70757
BALSAMO PER CAPELLI TRATTANTE
Увлажняющий бальзам для любого типа волос
Для всех типов волос, особенно для сухих, пористых, 
химически обарботанных. Объем: 1000 мл Артикул: 70756
BALSAMO PER CAPELLI ALLE ERBE
Бальзам для волос на травах
Для нормальных волос с повышенной секрецией сальных 
желез кожи головы.
Объем: 1000 мл Артикул: 70709
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