
BAREX ITALIANA

ОКОМПАНИИ
Более 53-х лет итальянского мастерства и инноваций в производстве продуктов для волос
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Barex Italiana - всемирно известная 

компания, которая разрабатывает, 

производит

и занимается дистрибуцией 

профессиональных средств по уходу за 

волосами, средств для окрашивания и 

укладки волос для эксклюзивного 

использования в салонах красоты.



ПОДЛИННОСТЬ,
ДЕТАЛИ,

ГАРМОНИЯ

«Компания Barex Italiana всегда отдавала 

предпочтение высочайшему, несравненному и 

незабываемому качеству продукта. Благодаря 

нашему итальянскому ремесленному 

наследию, в каждом отдельном продукте, 

который мы исследуем, разрабатываем и 

производим в наших лабораториях в Болонье, 

ничто не оставлено на волю случая. За 

каждой рецептурой стоят бесчисленные часы 

исследований, каждой детали уделяется самое 

пристальное внимание.

Результатом является полная гармония 

рецептур, роскошных текстур, пленительных 

ароматов в бесконечном разнообразии 

продуктов, которые отражают наше стремление 

к первостепенному качеству и заботе, 

сотворенной нашими руками. И вот, как 

только наши продукты были упакованы, 

отправлены и доставлены,

Мы искренне верим, что наши клиенты могут 

почувствовать всё волшебство, 

содержащееся в каждом флаконе.»
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СТРАСТЬ К КРАСОТЕ
в создании профессиональных продуктов для волос



Д А В Н Ы М -

Д А В Н О

Имея за плечами 18-летний 

опыт работы в индустрии 

красоты, братья Байези

получили возможность 

выкупить лицензию бренда 

товаров по уходу за волосами 

под названием JOCHEM’S. 

Затем 27 февраля 1967 года в 

их родном городе Болонья 

была основана компания 

Barex Italiana.

Серджо и Ренато предвидели, 

что специализированные 

профессиональные средства 

по уходу за волосами «Made in 

Italy» станут очень серьезной 

альтернативой продукции 

многонациональных компаний, 

существовавших в те времена.

70-е

80-е

Компания значительно 

увеличивается и решает 

расширить ассортимент своей 

продукции, начав производство 

инновационной марки лосьонов 

для обработки волос перед 

использованием фена 

Fissapiega и геля для укладки с 

эффектом «мокрых волос» Softy

Gel. Они были одними из 

первых в своем роде!

Barex Italiana продолжает расти, 

и, благодаря приходу в 

компанию детей Серджо, Карло 

и Алессандры, марка Barex

заменяет марку Jochem’s в 

продуктах и новых продуктовых 

линейках и экспортируется в 

разные страны мира. Компания 

тщательно исследует каждую 

рецептуру, выбирая только 

лучшие органические 

ингредиенты на рынке.

9 0 - е

2000-е

Одна из лучших новинок на 

рынке: Olioseta. Не жирное 

Масло - это успех! Бренд 

становится известным, и он 

становится частью истории 

компании, претерпевая 

различные преобразования на 

протяжении многих лет.

Концепция устойчивости 

косметического продукта 

начинает появляться на рынке 

наряду с использованием 

сертифицированных 

органических ингредиентов.

Так на рынке появляются Aetò 

Botanica и Permesse.



BAREX ITALIANA

СЕГОДНЯ

Обладающую более чем 53-

летним опытом создания и 

разработки профессиональных 

продуктов для парикмахеров, 

компанию Barex Italiana можно 

назвать Лабораторией 

Мастерства.
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Акроним имен основателей, подчеркивает 

семейные ценности, типичные для 

итальянской индустриальной культуры.

Barex



Italiana
Одно слово, которое характеризует 

компанию с прочными, глубоко 

укоренившимися связями с ее родиной, 

отражая стиль, вдохновленный богатым 

художественным наследием, начиная от 

уникальных природных ландшафтов и 

итальянского образа жизни, который 

широко известен и любим во всем мире.



Мастерство
Глубокие знания и опыт, типичные для 

итальянского ремесленничества, 

позволяют постоянно совершенствоваться 

в стремлении создавать продукты, 

способные подарить клиентам 

уникальные ощущения.



СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА,

выработанные за более чем 50-летнюю историю Что стоит за 
понятием

MASTERY?

ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ
между традициями и современным подходом, 

красотой и практичностью

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ И 

СПОСОБНОСТЬ
создавать уникальные продукты, способные глубоко 

затронуть каждого потребителя, вовлекая его в мир 

оздоровления и красоты

ТВОРЧЕСТВО И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
в качестве используемого нами сырья

НАСТОЯЩАЯ СТРАСТЬ
по отношению к тому, что мы делаем



Lab
Лаборатория – это непрерывный процесс 

самосовершенствования. Это итальянское 

отношение, связывающее традиции с 

инновациями.



Представляет собой 

СЕРДЦЕ компании
Что стоит за 

понятием

LAB?

Это ОСЯЗАЕМОЕ ТВОРЧЕСТВО, 

порождающее решения

Воплощает ИДЕИ в 

реальность

Это ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИННОВАЦИИ



КО М П А Н И Я

5.700
офисные помещения, лаборатория, 

склад, производство, отдел доставки

М2 ПЛОЩАДЕЙ



290.000 КГ
ШАМПУНЕЙ

164.800 КГ
КОНДИЦИОНЕРОВ И МАСОК ДЛЯ ВОЛОС

16.000 КГ
УХАЖИВАЮЩИХ МАСЕЛ

МЫ 

ПРОИЗВОДИМ 

КАЧЕСТВО



ИЗ КОТОРЫХ

1/3 
СОСТАВЛЯЮТ

натуральные и эфирные масла, 

растительные экстракты и 

природные протеины

560
ВИДОВ СЫРЬЯ



УСТОЙЧИВОСТЬ ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ
Наше производство является полностью 

автономным в плане энергопотребления, 

благодаря использованию 

фотоэлектрических панелей. 

Мы обязаны заботиться о нашей планете, 

предпринимая конкретные и 

конструктивные действия. 

По этой причине мы разработали 

долгосрочный проект устойчивого 

развития. 

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН
В сотрудничестве с Миланским 

Университетом Bocconi, мы работаем над 

пятилетним планом, направленным на 

постепенное общее улучшение 

устойчивости Компании.



Если все мы не предпримем меры 

для преодоления этой тенденции, к 

2050 году совокупный вес пластика

превысит вес рыбы во всех океанах.

П Л А С Т И К П О В С Ю Д У

310

150

79%

миллионов тонн пластика 

производится в мире ежегодно

миллионов тонн пластика 

обнаруженов океанах

процентное содержание пластика, 

обнаруженного на свалках и во 

всех природных средах после 

выбрасывания



НАШЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
БОЛЕЕ ОСОЗНАННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКА.

Во всех наших новых продуктовых линейках мы 

используем упаковку, произведенную из 

ПЕРЕРАБОТАННОГО на 50%-100% и 

полностью ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО ПЛАСТИКА, 

в ближайшей перспективе мы планируем внедрить 

эту практику для всех наших линий, чтобы сделать 

нашу цепочку поставок ещё более экологически 

устойчивой. 



В глобальном масштабе было подсчитано, 

что потенциальная экономия энергии, 

которая может быть достигнута путем 

переработки всех пластиковых отходов 

ежегодно, соответствует 3,5 миллиардам 

баррелей нефти.

ПЕРЕРАБОТКА 
ПЛАСТИКА

Важный шаг к снижению социальной 

стоимости использования пластика. 

Переработка дает много преимуществ, 

например, экономию энергии и сокращение 

выбросов CO₂, а также объема отходов, 

которые попадают на свалки.

Вторичная переработка, в свою очередь, в 

значительной степени благоприятствует 

установлению инновационной экосистемы, 

поскольку способствует постоянному 

развитию более эффективных и 

действенных технологий.



КАК 

ПЕРЕРАБОТКА 

ПЛАСТИКА 

ПОМОГАЕТ 

СОКРАТИТЬ 

ВЫБРОСЫ СО₂

«К 2030 году переработка 

15 миллионов тонн 

пластмасс в год (что 

соответствует примерно 

половине ожидаемого 

объема производства 

пластиковых отходов) 

позволит сократить объем 

выбросов CO₂, 

эквивалентный тому, если 

убрать с дорог 15 

миллионов автомобилей.»



С 2012 года Компания Barex Italiana 

входит в привилегированную 

когорту предприятий, система 

качества которых подтверждена 

сертификатом ISO 9001.

Признаваемый во всем мире, этот 

сертификат гарантирует 

постоянное улучшение качества, 

эффективность и действенность 

корпоративных процессов.

Сертификат – синоним 

доверия, прозрачности и 

надежности.

КАЧЕСТВО, 
ПОДТВЕРЖДЕННОЕ 
СЕРТИФИКАТАМИ



BAREX 
ITALIANA

В МИРЕ
Присутствие в более чем 20 странах 

мира, включая США, Японию, Россию и 

многие другие значимые рынки.

Barex – это пример итальянского 

выдающегося качества, 

экспортируемого во все уголки 

Земного шара.



НАШИ

ЛИНИИ 
ПРОДУКТОВ



Профессиональные 

программы по уходу за кожей 

головы и волосами, 

средства для окрашивания, 

для перманентной завивки, 

и для укладки волос. 

Полноценная линия, 

предлагающая умные 

продукты, созданные для 

оказания индивидуальных 

сервисов, способных 

удовлетворить запросы 

любого клиента.



Искусство создания красоты, 

использующее продвинутую 

хроматическую технологию

и передовую систему 

ухода. Удовольствие от 

совершения ритуала, 

который является чистым 

блаженством для всех 

органов чувств с точки 

зрения яркого цвета, 

бархатистой текстуры и 

обволакивающего 

фирменного аромата. 

Permesse - это салонный 

ритуал премиум-класса для 

получения незабываемых 

эмоций.



Самый эффективный способ 

добиться желаемого оттенка 

блонд без ущерба для 

волосяных волокон. Средства 

для обесцвечивания волос

дополняются средствами для 

ухода и тонирования, а также 

продуктами для укладки волос, 

специально созданными для 

блондинок.

Концентрированные чистые 

пигменты. Оттенки этой 

цветовой гаммы можно 

смешивать друг с другом или 

с другими продуктами марки

Barex для создания очень 

богатой палитры.



Идеальная линия продуктов для 

поврежденных, химически 

обработанных, непослушных и 

вьющихся волос, Oro del Marocco

заботится о волосах, предлагая 

полный спектр уходовых и 

укладочных средств, созданных с 

использованием 

сертифицированных органических 

масел Арганы и льняного семени.

Результаты впечатляют: 

волосы мгновенно обретают силу, 

мягкость, плотность и блеск.



Полноценная линия уходовых и 

укладочных средств, обогащенных 

протеинами шелка и льна, для 

сияющих от блеска волос. Идеально 

подходит для всех типов волос, 

особенно для тусклых, непрозрачных, 

ломких и ослабленных волос.

Волосы мгновенно приобретают 

шелковистость, необычайный 

блеск, становятся гладкими и легко 

расчесываются.



Независимо от типа волос и 

требующегося ухода, линия 

Contempora гарантирует вам 

удивительный и мгновенно 

видимый результат. Благодаря 

усовершенствованным рецептурам, 

в состав которых входят 

сбалансированные смеси с маслом 

Облепихи и другие ценные 

натуральные масла, структура 

волос кардинально меняется: 

стержень полностью 

разглаживается, и поверхность 

волоса становится 

ультра-гладкой для достижения 

наивысшего уровня блеска.
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