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JOC - это РАДОСТЬ от умных, практичных 
продуктов, которые делают волосы 

красивыми.

Свежий, позитивный настрой, молодость 
духа.

JOC – это РАДОСТЬ от Ухода за Волосами.

JOC – это радость от видимых, 
незамедлительных результатов.



НОВАЯ УПАКОВКА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ЕДИНЫЙ ИМИДЖ

ШЕЛКОГРАФИЯ

ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и 
РИТЕЙЛ-ФОРМАТ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
УПАКОВКА

На 50% 
перерабатываемые 

материалы



КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС

+ +

Крем-краска для волос
1:1,5

Суперосветляющая
крем-краска для волос

1:2



+ ++ +

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ МАСЛО ЖОЖОБА

Кондиционирующие 
свойства

Придает блеск

Пленкообразующие 
свойства

Удерживают влагу



РАСШИРЕННАЯ и
ОБНОВЛЕННАЯ ПАЛИТРА
➢ В палитру добавлены новые модные оттенки, чтобы 

следовать последним модным тенденциям в 
окрашивании

➢ Новая формула натуральных оттенков дает более 
плотное покрытие

10 Натуральных

ВСЕГО В ПАЛИТРЕ 71 ОТТЕНКОВ

5 НОВЫХ СЕРИЙ

4 Интенсивных Пепельных

3 Фиолетово-пепельных

28 новых оттенков

3 Фиолетовых

8 Экстра-платиновых



Жемчужные без 
фильтров

Любителям 
фиолетовых

ПЕПЕЛЬНЫЕ 
ИНТЕНСИВНЫЕ

5.11
7.11
9.11
11.11

ЖЕМЧУЖНЫЕ 
ПЕПЕЛЬНЫЕ

8.21
9.21

10.21

НОВЫЕ МОДНЫЕ ОТТЕНКИ

ФИОЛЕТОВЫЕ
4.7
8.7
9.7

ЭКСТРА 
ПЛАТИНОВЫЕ

12.0
12.11
12.7

12.71
12.75
12.2

12.21
000 - booster

Взрывной 
блонд

Тающие 
блонды



Крем-краска для волос
1:1,5

+

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗА

ПАЛИТРА ИЗ 
63 ОТТЕНКОВ

Предоставляет безграничные 
цветовые возможности от модных 

до натуральных оттенков

МИКРОПИГМЕНТЫ

Легко проникают в структуру волос, 
благодаря чему в формуле используется 

пониженное содержание аммиака.
Обеспечивают долгую стойкость цвета: 

чешуйки кутикулы полностью 
запечатываются и цветовые пигменты 

надолго остаются внутри волос.

МАСЛО ЖОЖОБА Смягчает и увлажняет, делает 
волосы мягкими и эластичными

ПРОТЕИНЫ 
ПШЕНИЦЫ

Укрепляют и восстанавливают, 
защищают структуру волос от 

повреждения



+
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗА

8 СОВЕРШЕННО 
НОВЫХ ЭКСТРА 
ПЛАТИНОВЫХ 

ОТТЕНКОВ 
(ВКЛЮЧАЯ БУСТЕР)

Идеально подходят для получения 
всех оттенков модных холодных 

блондов

ОСВЕТЛЕНИЕ НА 
5 ТОНОВ

Превосходная осветляющая 
способность, которая может быть 

увеличена при использовании 
Усилителя осветления.

МАСЛО ЖОЖОБА Смягчает и увлажняет, делает 
волосы мягкими и эластичными

ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ
Укрепляют и восстанавливают, 
защищают структуру волос от 

повреждения

Суперосветляющая крем-краска 
для волос
1:2



Окислитель с эффектом блеска
1000 мл / 150 мл

10 Vol
(3%)

20 Vol
(6%)

30 Vol
(9%)

40 Vol
(12%)

Окисляющая эмульсия с кремообразной текстурой и высокой
стабильностью, которая кроме гарантии стабильности окисления,
позволяет поддерживать идеальный уровень рН во время
окрашивания волос. Содержит экстракт цветов Пенника Лугового,
защищающего волосы, гарантируя однородность и блеск
косметического цвета. Для использования с Крем-краской и
Суперосветляющей крем-краской линии JOC COLOR.



Зависимость от электронных устройств становится серьезной проблемой: пользователи 
проверяют свои телефоны в среднем 150 раз в день, а время воздействие синего света от 
экранов устройств даже превышает время нахождения на солнечном свете.

Исследования подтверждают, что синий свет представляет угрозу для здоровья нашей кожи 
и волос. Синий свет обладает способностью проникать в более глубокие слои кожи по 
сравнению с УФА и УФБ лучами, создавая потенциальный вред для кожи из-за образования 
свободных радикалов.

Количество излучения, полученного при проведении четырех восьмичасовых рабочих дней 
за компьютером, равноценно 20-минутному нахождению на полуденном солнце. Синий свет 
также нарушает наш сон, сбивая наш естественный ритм, потому что он влияет на уровень 
выработки гормона сна мелатонина.

ВРЕДНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ



150 Среднее количество раз в день, сколько мы
заглядываем в свои смартфоны

Среднее количество минут в день, сколько мы
проводим в своих смартфонах и планшетах

Среднее количество раз в день, когда мы
нажимаем, кликаем и проводим по телефону

Процент взрослых людей, которые пользуются
смартфонами в дýше

Процент пользователей, которые
проверяют смартфоны перед сном и
сразу после пробуждения

ВРЕДНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

261

2617

12%

56% 75%

Из всех пользователей смартфонов в возрасте 18-35 лет, принявших участие в исследовании, 22%
проверяют свой телефон каждые несколько минут, 51% заходят в телефон несколько раз в час.



ИЗЛУЧЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ

Находясь на улице, мы научились защищаться 
от воздействия солнечных лучей.

Находясь в помещении, 
мы подвергаемся новой угрозе: имя ей

СИНИЙ СВЕТ
И мы подвергаемся этому излучению постоянно!



ПРОНИКНОВЕНИЕ СИНЕГО СВЕТА
Последние исследования показали, что лучи синего света проникают
в более глубокие слои кожи, чем УФ-лучи, тем самым ускоряя
старение кожи, кожи головы и волос.

УФC
Коротковолновой 
ультрафиолетов

ый свет

УФB
Средневолновой 
ультрафиолетовы

й свет

УФA
Длинноволновой 

ультрафиолетовы
й свет

Свет видимый 
человеческим глазом

Почти-
Инфрокрасный

свет

И
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й 
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Существует способ защитить волосы от воздействия 
излучения синего света…

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 
СИНЕГО СВЕТА

…и он находится в 
глубинах океана!



Изучение условий произрастания водорослей и простейших
оказалось необходимым для будущего!

ОТКРЫТИЕ
Итальянский ученый Луиджи Провасоли в 1940-х годах не просто идентифицировал
некий прародительский микроорганизм, он обнаружил, что это было величайшее
свидетельское показание, когда-либо оставленное на земле.



Phormidium persicinum – цианобактерия, которая
является примитивным микроорганизмом, который
появился около 3.8 МИЛЛИАРДОВ ЛЕТ НАЗАД. Это
часть видов, которые стояли за развитием жизни на
Земле. Цианобактерии, так же как и водоросли,
вырабатывают кислород посредством фотосинтеза
и отвечают за обогащение атмосферы Земли
кислородом, что позволило развивать жизнь на
Земле. Они также ответственны за появление
защитного озонового слоя и за первый большой
запас углерода, который уменьшил парниковый
эффект при повышении температуры солнца.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫЖИВШИЙ
Формидии обитают практически везде, в том числе
в экстремальных условиях, от полярных ледяных
шапок до песков пустыни. Они выживают в очень
горячих и кислых озерах кратеров вулканов, а также
в гейзерах.

ПРОСТЕЙШИЕ 
МИКРООРГАНИЗМЫ



ЩИТ ОТ СИНЕГО СВЕТА
С Голубой Водорослью

МОЩНАЯ СИСТЕМА 
ФОТОЗАЩИТЫ

ЗАЩИТА КЛЕТОК ОТ 
ОКИСЛЕНИЯ И 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
СТАРЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНЫХ УФ-лучей



ЗНАМЕНИТЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ЩИТ ОТ 
СИНЕГО СВЕТА



АБРИКОС
для ЗАЩИТЫ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

БЛЕСК и МЯГКОСТЬ

СМЯГЧАЮЩИЕ и
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



МИНДАЛЬ 
для СИЛЫ

УКРЕПЛЯЕТ и 
КОНДИЦИОНИРУЕТ

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 

УВЛАЖНЯЮЩИЕ СВОЙСТВА



СРЕДСТВА ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ

+ +



+ +

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

БЕССУЛЬФАТНАЯ ФОРМУЛА 
И ЗАЩИТА ЦВЕТА ОТ 

ФОТООКИСЛЕНИЯ

1000 мл/250 мл

Шампунь «Стойкость цвета» - Абрикос
и Миндаль защищает волосы от
фотоокисления, продлевает
интенсивность цвета. Содержит фильтр
Blue Light Shield, защищающий волосы и
кожу головы от негативного воздействия
HEV излучения (синий свет экранов
электронных устройств). Фитокерамиды
подсолнуха образуют на волосах
защитную УФ-пленку.
Способ применения: распределите по
влажным волосам, помассируйте и
оставьте на несколько минут для
воздействия. Смойте.



ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗА

ЗАЩИТА ЦВЕТА
Усовершенствованная БЕССУЛЬФАТНАЯ 

формула обеспечивает деликатное 
очищение и сохранение цвета

ЩИТ ОТ СИНЕГО СВЕТА Защищает волосы и кожу головы от 
вредного воздействия синего света

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО Питает, смягчает и увлажняет волосы, 
придавая им блеск

МАСЛО АБРИКОСОВЫХ 
КОСТОЧЕК

Защищает цвет волос от вымывания, 
благодаря наличию антиоксидантных 

веществ и витамина Е

УФ-ФИЛЬТР Защищает волосы от вредного воздействия 
солнечного света

ФОРМУЛА БЕЗ ПАРАБЕНА Более деликатный

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 
ТЕСТИРОВАН

Клинические испытания, подтверждающие 
безопасность

ФИРМЕННЫЙ АРОМАТ Вызывает в памяти приятные 
воспоминания



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

+ +

ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА ДЛЯ 
РАСПУТЫВАНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ 

ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

1000 мл/250 мл

Бальзам-кондиционер «Стойкость
цвета» - Абрикос и Миндаль увлажняет и
распутывает окрашенные волосы,
сохраняя при этом интенсивность цвета и
придавая волосам необыкновенный блеск
и шелковистость. Содержит фильтр Blue
Light Shield, защищающий волосы и кожу
головы от негативного воздействия HEV
излучения (синий свет экранов
электронных устройств). Фитокерамиды
подсолнуха образуют на волосах
защитную УФ-пленку.
Способ применения: нанести на чистые
влажные волосы, равномерно
распределить по длине и оставить на
несколько минут. Тщательно смыть водой.



КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗА

ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА Легкая кремообразная текстура идеально 
увлажняет любую структуру волос

КОНДИЦИОНИРУЮЩИЕ 
ПОЛИМЕРЫ

Обеспечивают мгновенное распутывание и 
расчесывание без образования узелков

ЩИТ ОТ СИНЕГО СВЕТА Защищает волосы и кожу головы от 
вредного воздействия синего света

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО Питает, смягчает и увлажняет волосы, 
придавая им блеск

МАСЛО АБРИКОСОВЫХ 
КОСТОЧЕК

Защищает цвет волос от вымывания, 
благодаря наличию антиоксидантных 

веществ и витамина Е

УФ-ФИЛЬТР Защищает волосы от вредного 
воздействия солнечного света

ФОРМУЛА БЕЗ ПАРАБЕНА Более деликатный

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 
ТЕСТИРОВАН

Клинические испытания, подтверждающие 
безопасность

ФИРМЕННЫЙ АРОМАТ Вызывает в памяти приятные 
воспоминания



+ +

МАСКА ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

НАСЫЩЕННАЯ ТЕКСТУРА ДЛЯ 
ГЛУБОКОГО ПИТАНИЯ, 

ПРОДЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ ЦВЕТА 
И УСИЛЕНИЯ ЕГО БЛЕСКА

1000 мл/200 мл

Маска «Стойкость цвета» - Абрикос и
Миндаль глубоко питает окрашенные
волосы, продлевает стойкость цвета и
усиливает его блеск. Содержит фильтр
Blue Light Shield, защищающий волосы и
кожу головы от негативного воздействия
HEV излучения (синий свет экранов
электронных устройств). Фитокерамиды
подсолнуха образуют на волосах
защитную УФ-пленку.
Способ применения: распределите по
влажным волосам. Оставьте на несколько
минут для воздействия, смойте.



МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗА
НАСЫЩЕННАЯ 

КРЕМООБРАЗНАЯ ТЕКСТУРА
Глубоко питает, смягчает и удерживает 

влагу. Интенсивный уход.

ЩИТ ОТ СИНЕГО СВЕТА Защищает волосы и кожу головы от 
вредного воздействия синего света

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО Питает, смягчает и увлажняет волосы, 
придавая им блеск

МАСЛО АБРИКОСОВЫХ 
КОСТОЧЕК

Защищает цвет волос от вымывания, 
благодаря наличию антиоксидантных 

веществ и витамина Е

УФ-ФИЛЬТР Защищает волосы от вредного 
воздействия солнечного света

ФОРМУЛА БЕЗ ПАРАБЕНА Более деликатный

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 
ТЕСТИРОВАН

Клинические испытания, 
подтверждающие безопасность

ФИРМЕННЫЙ АРОМАТ Вызывает в памяти приятные 
воспоминания



+ +

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

200 мл

НЕСМЫВАЕМАЯ ФОРМУЛА С 
МГНОВЕННЫМ КОНДИЦИОНИРУЮЩИМ 

ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ЛЕГКОГО 
РАСЧЕСЫВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА

Идеален для домашнего ухода

Двухфазный спрей-кондиционер «Стойкость
цвета» - Абрикос и Миндаль не утяжеляя
волосы, придает им здоровый блеск, облегчает
расчесывание и сохраняет интенсивность
косметического цвета. Содержит фильтр Blue
Light Shield, защищающий волосы и кожу
головы от негативного воздействия HEV
излучения (синий свет экранов электронных
устройств). Фитокерамиды подсолнуха
образуют на волосах защитную УФ-пленку.
Способ применения: взболтать, распылить на
вымытые, высушенные полотенцем волосы. Не
смывать. Избегайте попадания в глаза.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬЗА
НЕСМЫВАЕМАЯ 

ФОРМУЛА
Практичность и быстрота 

использования

ЩИТ ОТ СИНЕГО СВЕТА Питает, смягчает и увлажняет 
волосы, придавая им блеск

МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО

Защищает цвет волос от 
вымывания, благодаря наличию 

антиоксидантных веществ и 
витамина Е

МАСЛО АБРИКОСОВЫХ 
КОСТОЧЕК

Защищает волосы от вредного 
воздействия солнечного света

УФ-ФИЛЬТР Более деликатный

ФОРМУЛА БЕЗ 
ПАРАБЕНА

Клинические испытания, 
подтверждающие безопасность

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС



ПРЕИМУЩЕСТВА JOC COLOR

ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВА УХОДА

ЗАЩИТА ИНТЕНСИВНОСТИ И ПРОДЛЕНИЕ 
ЯРКОСТИ ЦВЕТА
СОХРАНЕНИЕ БЛЕСКА ВОЛОС

УФ-ФИЛЬТР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ЦВЕТА ОТ 
ФОТООКИСЛЕНИЯ

УВЛАЖНЕНИЕ ВОЛОС

ЩИТ ОТ ВРЕДОНОСНОГО СИНЕГО СВЕТА 
ГАДЖЕТОВ
НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В СОСТАВЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПИТАНИЕ ВОЛОС



НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ АРОМАТ

ВЕРХНИЕ НОТЫ
Цедра лимона

Желтый грейпфрут
Липа

НОТЫ «СЕРДЦА»
Кардамон

Полынь горькая
Кашмирское дерево

НИЖНИЕ НОТЫ
Сандаловое дерево

Ветивер
Бобы тонка
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