Selective Professional - первая итальянская профессиональная косметическая марка, которая появилась на российском рынке, и которая сохранила свою
профессиональную направленность. В России бренд присутствует с 1995 года.
Компания Tricobiotos выпустила косметическую линию Selective Professional в 1983 году. Она сразу приобрела невероятную популярность в среде стилистов и парикмахеров.
Секрет успеха заключался в том, что технологи компании предложили не просто средства для ухода за волосами и краску для волос, они предложили четко продуманную
и выверенную технологию стойкого безопасного окрашивания. Благодаря этой технологии в процессе окрашивания получались только желаемые цветовые нюансы,
полностью исчез элемент случайности и непредсказуемости.
Selective Professional одним из первых почувствовал «душу» парикмахера и дал ему все, что необходимо для работы и реализации собственных творческих амбиций.
В настоящее время 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; эксклюзивный экстракт бурой водоросли; экстракт авокадо; экстракт жемчуга; экстрак муцина улитки; масло семян конопли; 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.
Разнообразный ассортимент продукции охватывает весь спектр парикмахерских услуг и позволяет широко использовать марку в парикмахерских и салонах красоты
различных категорий, в том числе позволяет создавать монобрендовые салоны красоты.

Как производится
Selective Professional

1

СОДЕРЖАНИЕ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
POWERPLEX – инновационная услуга для салонов красоты.................................................................3 – 5 стр.
СРЕДСТВА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ВОЛОС
REVERSO – безаммиачная технология окрашивания.............................................................................6 – 8 стр.
COLOREVO – перманентное окрашивание волос..............................................................................9 – 11 стр.
OLIGOMINERAL CREAM – перманентное окрашивание волос...............................................................12 стр.
thePIGMENTS – ультраконцентрированные чистые пигменты………………………………………….13 – 14 стр.
DECOLORVIT – средства для обесцвечивания и декапирования волос.........................................15 – 18 стр.
FREE FOIL – специальная добавка для креативного окрашивания……….......................................….…19 стр.
531 - оттеночный шампунь-маска…………….................................…………………………………........…....20 стр.
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА
MILD TECH – биосостав без аммиака тиогликолятов.................................................................................21 стр.
PROTEO PERM – классическая химическая завивка...................................................................................22 стр.
BLU WAVE – химическая завивка с кератином............................................................................................22 стр.

УХОД ДЛЯ ВОЛОС
PEARL SUBLIME – люкс-уход за светлыми волосами...........................................................................23 – 24 стр.
HEMP SUBLIME – люкс-уход на основе масла семян конопли…………….......................................25 – 25 стр.
TROPICAL SUBLIME – люкс-уход для защиты волос от солнца………………………….….......................…27 стр.
REBUILDING TREATMENT – программа реконструкции волос…………….........................................28 – 30 стр.
CURLY HAIR CURLLOVER – специальный уход для кудрявых волос……………..................................31 – 32 стр.
BLOND HAIR NO YELLOW – антижелтый уход для волос…………………………………………………..33 – 34 стр.
DAMEGED HAIR RISANA – уход для сильно поврежденных волос….…………………………….……35 – 36 стр.
SCALP DEFENSE ON CARE THERAPY – уход за жирной, чувствительной и кожей с перхотью.......38 – 39 стр.
LOSS DEFENSE ON CARE THERAPY – средства против выпадения волос..........................................40 – 41 стр.
DAILY ON CARE THERAPY – средства для увлажнения волос.....................................................................42 стр.
EXTRA CARE ON CARE THERAPY – средства для дополнительного ухода................................................43 стр.
REFILL ON CARE THERAPY – средства с эффектом филлера..........................................................44 – 45 стр.
COLOR DEFENSE ON CARE THERAPY – уход за окрашенными волосами.......................................46 – 47 стр.
ALPHA KERATIN – уход для четкого контура и антидождь...........................................................................48 стр.
ALL IN ONE - средства для ухода за волосами с эффектом «15 в 1»................................................... 49 стр.
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И СТАЙЛИНГ ДЛЯ МУЖЧИН
CEMANI........................................................................................................................................................50 – 53 стр.
СТАЙЛИНГ NOW NEXT GENERATION
TEXTURE – текстурирующая укладка …..................................................................................................55 – 56 стр.
VOLUME – объемная укладка…..............................................................................................................57 – 58 стр.
THERMO – термозащита и увлажнение…................................................................................................….58 стр.
CURL и FINISH – cтайлинг для кудрей и локонов и финишный стайлинг…......................................59 – 60 стр.
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И СТАЙЛИНГ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ
ARTISTIC FLAIR...............................................................................................................................................61– 67 стр.

22

powerplex

НАБОР ДЛЯ ДВУХШАГОВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ УКРЕПЛЕНИЯ,
ЗАЩИТЫ, ПИТАНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС

POWERPLEX является универсальным комплексом средств,
специальная формула которого позволяет использовать
его со всеми техническими процедурами, улучшая их
косметический эффект, предотвращает повреждение и
ломкость волос. POWERPLEX применяется в процедурах
окрашивания, обесцвечивания, химической завивки и
кератинового выпрямления. Эксклюзивная формула
POWERPLEX содержит инновационные запатентованные
молекулы природного происхождения, которые действуют
на трех основных уровнях, отвечающих за силу и
красоту волос: увеличивает сопротивление растяжению,
повышает эластичность, предотвращает механическое
повреждение. POWERPLEX легко проникает в стержень
волоса, защищает существующие кератиновые связи,
лечит поврежденные структуры волоса от предыдущих
методов ухода, создает новые связи между цепочками
аминокислот.

ВИДЫ ПРОЦЕДУР

КОЛИЧЕСТВО №1

ОКРАШИВАНИЕ

4 МЛ
НЕЗАВИСИМО ОТ СМЕШИВАЕМЫХ ПРОПОРЦИЙ СМЕСЕЙ И ИХ
КОЛИЧЕСТВА

СУПЕР-ОСВЕТЛЕНИЕ

4 МЛ
НЕЗАВИСИМО ОТ СМЕШИВАЕМЫХ ПРОПОРЦИЙ СМЕСЕЙ И ИХ
КОЛИЧЕСТВА

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

4 МЛ НА КАЖДЫЕ 45 ГР СМЕСИ, НЕЗАВИСИМО ОТ
СМЕШИВАЕМЫХ ПРОПОРЦИЙ. (ДЛЯ ХРУПКИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ
ВОЛОС УВЕЛИЧИТЬ ДО 8 МЛ).

СРЕДСТВА ДЛЯ КЕРАТИНОВОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ
ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА
ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА СПРЕЙ

500 мл

100мл+2 х100 мл

1000 мл

4 МЛ НА КАЖДЫЕ 50МЛ ФЛЮИДА ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС
4 МЛ НА КАЖДЫЕ 50 МЛ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОЙ
ЗАВИВКИ
4 МЛ СМЕШАТЬ С 50 МЛ ВОДЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

16 МЛ СМЕШАТЬ С 90 МЛ ВОДЫ

ПРЯМОЕ ОКРАШИВАНИЕ

1 МЛ НА КАЖДЫЕ 6 МЛ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЯМОГО
ОКРАШИВАНИЯ

Перед применением необходимо ознакомится с инструкцией в листе-вкладыше
Артикул (шаг №1): 70627 Артикул (шаг №2): 70628 Артикул (набор): 70620

ИННОВАЦИОННАЯ УСЛУГА ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

POWERPLEX
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МАСКА-СПРЕЙ POWERPLEX

Питательная
кондиционирующая
маска, созданная для продления
косметического эффекта ухода
Powerplex. Увлажняет и питает
волосы, придавая им мягкость,
эластичность и блеск. Содержит
масло жожоба.

powerplex spray mask

powerplex mask

МАСКА ДЛЯ УХОДА POWERPLEX

powerplex shampoo

ШАМПУНЬ ДЛЯ УХОДА POWERPLEX

Нежно очищает, питает и тонизирует
волосы и кожу головы, поддерживая
полезный эффект выполненного в
салоне ухода Powerplex. Содержит
масло жожоба.

Специальное средство для ухода
за окрашенными, обесцвеченными
волосами,
после
химической
завивки
или
выпрямления.
Содержит
инновационную
запатентованную
молекулу
природного происхождения, которая
присутствует также в Powerplex для
профессионального применения.
Укрепляет, увлажняет и защищает
волосы
изнутри,
продлевая
косметический эффект салонного
ухода POWERPLEX.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите
равномерно
на
увлажненную
кожу
головы.
Массирующими
движениями
распределите шампунь по всем
волосам, затем бережно смойте.
При
необходимости
повторите
процедуру.
Завершите
уход
нанесением маски для ухода Powerplex.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на влажные, подсушенные
полотенцем
волосы.
Расчешите
волосы расческой для равномерного
распределения продукта. Оставьте
на 3-5 минут. Затем смойте большим
количеством воды и
высушите
волосы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Распылите средство на вымытые и
подсушенные полотенцем волосы
с расстояния около 20 см, после
чего распределите его по всей
длине волос при помощи расчески.
Приступите
к
необходимому
стайлингу, не смывая. Для освежения
прически распылите средство на
ладони и нанесите его на длину и
кончики сухих волос.

Артикул: 70636

Артикул: 70637

Артикул: 70632

250 мл

200 мл

150 мл

ИННОВАЦИОННАЯ УСЛУГА ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

POWERPLEX
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пропорция смешивания 1:2. Время выдержки до 45 минут. Для
ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ, рекомендуется смешивать
обесцвечивающий порошок POWERPLEX с POWEPLEX STEP 1
(первым шагом двухшаговой профессиональной процедуры
укрепления волос)

ЭМУЛЬСИЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

powerplex oxy
3%, 6%, 9%, 12%

powerplex bleaching powder

ПОРОШОК ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ С
ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ

Компактный
нелетучий
обесцвечивающий
порошок.
Смешивается только с эмульсией окисляющей специальной
POWERPLEX
OXY.
Осветляет
до
8
тонов.
Обогащен
инновационным комплексом сахаров, обладающим высокой
кондиционирующей, увлажняющей и защитной способностью.
Обеспечивает равномерное осветление на натуральных и
окрашенных волосах. При смешивании с оксидом POWERPLEX
OXY, гарантирует максимальную защиту и целостность
волосяного волокна, а также позволяет работать даже с очень
поврежденными волосами, не опасаясь нежелательных
последствий.

Применяется
только
с
порошоком
обесцвечивающим
высокоэффективным
с
защитным
эффектом
POWERPLEX. Содержит инновационные запатентованные молекулы
природного происхождения, которые увеличивают сопротивление
растяжению,
повышают
эластичность,
предотвращает
механическое повреждение. Повышает кондиционирующее и
защитное действие во время процесса осветления. Содержит
пигмент, устраняющий желтые оттенки. Гарантирует сияющий и
яркий блонд.

45 минут
Артикул:
70641, 70642, 70643, 70644

Артикул: 70645

500 г

POWERPLEX

1000 мл

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ
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REVERSO

СУПЕРПИТАТЕЛЬНАЯ КРАСКА
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ БЕЗ АММИАКА И PPD
АБСОЛЮТНАЯ
ИННОВАЦИЯ

Серия Натуральная и Натуральная Интенсивная содержит эксклюзивную фрешсмесь SUPERFOOD и авокадо богатый содержанием кальция, калия, витаминов А,
Е и превосходными увлажняющими свойствами сохраняет эластичность волос и
замедляет старение волос.
Серии Золотистая и Суперосветляющая содержит эксклюзивную фрешсмесь SUPERFOOD и смесь апельсина с куркумой. Апельсин богат витамином
С, альфа- и бета-гидрокислотами защищает волосы, стимулирует клеточное
обновление, придает увлажнение и свежесть. Куркума также богата витамином
С и антиоксидантами, она укреплят волосы и придает им мягкость.
Серия Тонеры для тонирования после мелирования и обесцвечивания. Придают
однородность, оживляют
и подчеркивают
красоту мелированных и
обесцвеченных волос. Формируют максимальную законченность косметического
окрашивания, усиливая блеск и выраженность оттенков. Освежают и
придают однородность выцветшим по длине и на кончиках мелированным
или обесцвеченным волосам. Нюансы: ЖЕМЧУЖНЫЙ, ПЕПЕЛЬНЫЙ, ПЕСОЧНЫЙ,
ИРИСОВЫЙ, ТАБАЧНЫЙ, АБРИКОСОВЫЙ, ПЕРСИКОВЫЙ.
Серия Фантазия и Микстона содержит эксклюзивную фреш-смесь SUPERFOOD
и смесь яблока с пеперончино. Яблоко обладает высокими увлажняющими
свойствами и является настоящим эликсиром блеска для волос. Пеперончино
очень богат витаминами и антиоксидантами, способствует обменным процессам
в волосе.
Серии Бежевая, Пепельная и Пепельная Интенсивная содержит эксклюзивную
фреш-смесь SUPERFOOD и смесь банана с имбирем. Банан богат витаминами
А,В,С и олигоэлементами, обладает минерализующими и восстанавливающими
свойствами. Имбирь содержит большое количество антиоксидантов, выполняет
омолаживающее и стимулирующее действие.
Серии Красная, Медная, Махагоновая и Фиолетовая содержит эксклюзивную
фреш-смесь SUPERFOOD и смесь моркови с красными ягодами. Богатая
минералами, витаминами В,С и антиоксидантами морковь укрепляет структуру
волос, делает их здоровыми и густыми. Благодаря смеси антиоксидантов,
красные ягоды стимулируют микроциркуляцию крови и способствуют
насыщению клеток кислородом, обеспечивая глубокое питание волос.
13 рецептов бьюти-коктейлей. Смесь цветов красителя REVERSO создает
новые потрясающие оттенки для клиента, значительно расширяя возможности
смешивания, а также увеличивая количество цветовых решений. Коктейли: ЛИЧИ
МАРТИНИ, БЛОНДИН МАНХЭТТЕН, БЛОНДИН ЭГГ-НОГ, ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН
ПАЛОМА, БЛОНДИН ДАРК СПРИТЦ, СВЕТЛЫЙ БЛОНДИН КИНОТТО, ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ
БЛОНДИН БРЕКФАСТ МАРТИНИ, ТЕМНЫЙ БЛОНДИН КОСМОПОЛИТЕН, СВЕТО
КАШТАНОВЫЙ МОХИТО С ЛАКРИЦЕЙ, КАШТАНОВЫЙ ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ, РОЗОВАЯ
ЛЕДИ, ФИОЛЕТОВЫЙ ДОЖДЬ, АВИАЦИЯ.
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reverso

КРЕМ-КРАСКА ПЕРМАНЕНТНАЯ, ОБОГАЩЕННАЯ
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ФРЕШ-СМЕСЬЮ SUPERFOOD
БЕЗ АММИАКА

Инновационная крем-краска, обогащенная смесью пигментов нового поколения и концентрированных, суперпитательных для волос растительных
экстрактов - эксклюзивную фреш- смесь SUPERFOOD. Это смесь растительных экстрактов холодной вытяжки с богатым содержанием питательных
веществ, которые улучшают косметическое действие краски и глубоко питают волосы.

13 преимуществ REVERSO:

87 оттенков включая 13 концептуальных коктейлей.
2 в 1 – Перманентное и полуперманентное окрашивание.
100% Не содержит аммика и пара-фенилендиамина.
7 тонеров для тонирования после мелирования и обесцвечивания.
100% Закрашивание седины дает возможность использовать REVERSO и
по длине и на корнях (поэтому не нужен аммиачный краситель).
Окрашиваение без эффекта отросших корней. Осветление до 4 тонов
(с суперосветляющей серии).
Одновременно окрашивает и глубоко питает волосы.
Содержит эксклюзивную фреш-смесь SUPERFOOD и дополнительные,
разные для каждой группы красителя растительные экстракты.
Оказывает максимально щадящее воздействие на волосяное волокно.
Обладает неповторимым шлейфом фруктово-цветочного аромата.
Гарантирует глубокий, сияющий цвет и кристальный блеск.
Делает волосы более здоровыми на вид чем до окрашивания.
Стильная и удобная для мастера упаковка, теперь по цвету коробочки очень

100 мл

легко понять к какой группе нюансов относится краситель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

БАЗА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТОНЕРОВ

ПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Эмульсия окисляющая REVERSO OXY (3%, 6%, 9%, 12%)
Смесь: 1:1
1:2 для суперосветляющей серии
Время выдержки: 30 мин (Если структура волос тяжело поддается окрашиванию,
увеличить время выдержки до 45 мин)
45 мин для суперосветляющей серии
ПОЛУПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ И ТОНИРОВАНИЕ С ТОНЕРАМИ
Проявитель REVERSO REVEALER (1,5%)
Смесь: 1:2
Время выдержки: 10-20 мин (тонирование с тонерами)
20-30 мин (полуперманентное окрашивание)
30 мин для более насыщенного цвета и эффективного закрашивания

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС БЕЗ АММИКА И PPD

REVERSO
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ ДЛЯ
ПОЛУПЕРМАНЕНТНОГО ОКРАШИВАНИЯ

reverso revealer 1,5%

ЭМУЛЬСИЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ

reverso oxy
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.

Содержит эксклюзивную суперпитательную фреш-смесь
Superfood. Создан специально для получения лучших
результатов, при синергичном использовании с кремкраской REVERSO.

Рекомендуется для полуперманентного окрашивания
с красителями Selective Professional и тонирования с
тонерами REVERSO после мелирования и обесцвечивания.

ВЫБОР ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА
ПРОЯВИТЕЛЬ 5 vol. (1,5%) ПОЛУПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ТОН В ТОН,
Артикул:
89991, 89992, 89993, 89994

ТОНИРОВАНИЕ С ТОНЕРАМИ ПОСЛЕ МЕЛИРОВАНИЯ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ
10 vol. (3%) ТОН В ТОН – Более тёмный оттенок – Осветление
на 0-1 тон

Артикул:
89995

20 vol. (6%) ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ – Более тёмный оттенок – Осветление
на 1-2 тона
30 vol. (9%) ЗАКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ – Осветление на 2 - 3 тона
40 vol. (12%) ОСВЕТЛЕНИЕ НА 4 ТОНА ДЛЯ СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩЕЙ СЕРИИ
1000 мл

1000 мл

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС БЕЗ АММИКА И PPD

REVERSO
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БОЛЬШЕ ЧЕМ ЦВЕТ,
НАСТОЯЩИЕ ЭМОЦИИ
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ПЕРМАНЕНТНАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ КРЕМ-КРАСКА

Permanent Coloring Cream ColorEvo

Инновационная версия красителя EVO – перманентная кремкраска Color EVO Ceraflux Plus, палитра которого составляет 121
базовый нюанс. Особенность технологии нового красителя
состоит в том, что позволяет дополнительно создавать 81
персонализированный и концептуальный оттенок. Широкий
выбор оттенков объединены в группы - Хребты, Мистика, Специи,
Пустыня, Вино, Металл, Ткань, Фрукты, Акварель, Электрик.

ПАЛИТРА - БОЛЕЕ 200 ОТТЕНКОВ!
БАЗОВАЯ ПАЛИТРА – 121 НЮАНС + 81 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК
= БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА.
Непревзойденные результаты окрашивания ColorEvo достигаются
благодаря новой технологии инновационных керамидов Ceraflux
Plus и системе оптимизации формулы красителя Color Diffusion
Sistem.
Волосы – насыщенные и здоровые благодаря комплексам
ингредиентов, действующим на каждом этапе процесса
окрашивания.
Цвета – яркие, блестящие и устойчивые благодаря новой
сбалансированной системе окрашивания, усиленной
защитными ингредиентами.
Результат – здоровые волосы, равномерные цвета, устойчивый к
вымыванию, живые и сверкающие оттенки.
Окислительная эмульсия COLOREVO OXY 3%, 6%, 9%, 12%
В сочетании с COLOREVO гарантирует
прекрасное сцепление смеси с
волосами, а также максимальный
блеск и устойчивость цвета. Содержит
альфа-бисоболол.
Артикул 1000 мл:
85010, 85020, 85030, 85040
Артикул 100 мл:
20812, 20822, 20832, 20842
Объем: 1000 мл, 100 мл.

COLOREVO
ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА

стандартный

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Приготовление: 1+1 (например, 100 мл COLOREVO + 100 мл
COLOREVO OXY 3-6-9%; 10-20-30 vol.).
Наносить на сухие, немытые волосы.
Время воздействия: 30 минут.
Полуперманентное окрашивание тон в тон с Reverso Revealer 1:2.
Время воздействия от 20 минут.
Объем: 100 мл
COLOREVO MIX
ЧИСТЫЕ ОТТЕНКИ
¡ для нейтрализации нежелательных нюансов;
¡ для создания неограниченных цветовых вариаций;
¡ используются в смеси с другими оттенками цвета в соответствии с
колористикой.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Добавить соответствующее количество COLOREVO MIX в зависимости от выбранного оттенка.
В более светлые оттенки требуется меньшее количество COLOREVO MIX, за исключением
COLOREVO BLOND.
Для оттенка 9-10 уровня рекомендуется добавлять не более 5% от общего количества
крем-краски, в то время как для более темных оттенков и для COLOREVO BLOND – большее
количество, максимально 30%.
Затем смешать общее количество крема в соотношении 1+1 (COLOREVO) или 1+2 (COLOREVO
BLOND) с COLOREVO OXY с соответствующим процентом перекиси водорода.
COLOREVO BLOND

COLOREVO BLOND

СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЕРИЯ
¡ осветляет на 4-5 тонов;
¡ нейтрализует фон осветления и придает блеск блондированным
волосам.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Цветовые оттенки COLOREVO BLOND используются в смеси с
COLOREVO OXY 40 vol.(12%).
Для идеальных результатов, рекомендуется использовать на натуральных волосах, начиная
с 5 уровня тона (светло-каштановый).
Оттенки COLOREVO BLOND могут быть использованы при наличии до 30% седых волос.
Приготовление: Смесь 1+2 (Например, 100 мл COLOREVO BLOND + 200 мл COLOREVO OXY
40 vol. (12%). Наносить на сухие и немытые волосы. Время воздействия: 45 минут.
Объем: 100 мл				

ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА

COLOREVO
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО COLOREVO»
Теория и практика
профессионального окрашивания.
Артикул: S00024

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ЯРКОГО МЕЛИРОВАНИЯ
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОСВЕТЛЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Протереть салфеткой участки кожи, на которые попала
косметическая краска.
Артикул: 13421
72 шт

glitch color

We clean

САЛФЕТКИ ДЛЯ СНЯТИЯ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ КРАСКИ С КОЖИ

Удаляют с кожи лица, шеи и рук следы косметической краски.
Устраняют раздражение. Обладают нейтральным ароматом.

Революционный способ добиться оттенков «хай-тек» за одно
нанесение!
Glitch Color работает как на натуральных (от 2-го уровня тона)
так и на окрашенных волосах (от 3-го уровня тона). Осветляет
от 2 до 4 тонов.
Создает яркие цветовые эффекты, сияющие отливы и
долговечный блеск всего за 15 минут! Палитра включает два
модных ярких цвета:
— красный Rosso;
— медный Rame;
Обладает большой универсальностью применения и
используется всеми современными техниками мелирования.
Тюбик позволяет выполнить несколько аппликаций.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Крем-краска Glitch Color может использоваться как
самостоятельно, так и в смеси с крем-краской COLOREVO (кроме оттенков суперосветляющей серии). В первом
случае Glitch Color смешивается с оксигентом COLOREVO
Oxy 6%, 9% или 12 % в пропорции 1:1 и наносится на сухие
волосы, тщательно отделяя пряди алюминиевой фольгой. Для
приготовления смеси с крем-краской COLOREVO количество
Glitch Color не должно превышать 30% от количества краски
COLOREVO, пропорция смешивания с оксигентом COLOREVO Oxy – 1:1,
НАПРИМЕР:
50г 7.66 + 15 г Glitch Rosso + 65 г COLOREVO Oxy 6%, 9% или 12 %
50г 7.44 + 15г Glitch Rame + 65 г COLOREVO Oxy 6%, 9% или 12 %
Для ухода за окрашенными волосами и сохранения стойкости
цвета рекомендуется использовать продукцию линии On Care.
Артикул: 84998 (RAME)
84999 (ROSSO)
60 мл

15 минут с использованием тепла
35 минут без использования тепла

ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА

COLOREVO
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Перманентное окрашивание Oligomineralcream с кремообразным
оксигентом 3%, 6%, 9%,12% в пропорции смешивания 1:1 (50 мл
Oligomineralcream + 50 мл. оксигента Selective Professional). Время
воздействия - 30 минут. Для суперосветляющей серии время
воздействия 45 минут, всегда 12% оксигент, пропорция смешивания
1:1 Красящая смесь наносится на сухие, невымытые волосы. После
окрашивания волосы вымыть шампунем Color Block Shampoo. Далее
Color Block Conditioner или Color Block Spray.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КРЕМООБРАЗНЫЙ
ОКСИГЕНТ (ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ)

Отличное окрашивание 100% седины. Специальная серия нюансов
“Натуральные плюс”для окрашивания трудной, жесткой “стеклянной”
седины. Специальная серия суперосветляющих красителей,
осветляющих на 4 тона натуральные волосы без предварительного
осветления. Востребованная серия нюансов для классического
окрашивания с изумительным блеском и уходом.

acqua ossigenata emulsionata

СТОЙКАЯ ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ - КРАСКА
ДЛЯ ВОЛОС

oligomineralcream

46 насыщенных, сочных, блестящих цветовых нюансов. В состав
краски входят олигоминеральные элементы, масло крамбе и
коллаген (вместо пчелинного воска с 2017 г.).

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:
Окрашивания волос с помощью классической кремкраски Oligomineralcream.
Кремообразная консистенция, удобна в работе.
Точный результат окрашивания зависит от правильного
выбора оксигента.
В
состав
входят
ухаживающие
компоненты,
обеспечивающие мягкое действие, превосходный
результат.
Выпускается четыре вида оксигента:
3%(10 vol), 6%(20 vol), 9%(30 vol), 12%(40 vol).
Для полуперманентного окрашивания рекомендуется
использовать Reverso Revealer в пропорции 1:2, время
выдержки 20-30 минут.

Полуперманентное окрашивание тон в тон с Reverso Revealer 1:2.
Время выдержки от 20-30 минут.
Артикул:
70210, 70220, 70230, 70240

100 мл

1000 мл

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС

OLIGOMINERALCREAM
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УЛЬТРАКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ

extra concentrated pure pigments

Универсальная система окрашивания для применения в салоне совместно
с другими профессиональными разнотипными средствами, для получения
ярких цветов, усиления насыщенности окислительных красок, нейтрализации
и устранения нежелательных оттенков, или придания индивидуальности цвету.
thePIGMENTS - это ультраконцентрированные чистые пигменты, которые
можно смешивать друг с другом в любой пропорции. В зависимости от
желаемого результата можно создавать многочисленные оттенки и нюансы,
придавая уникальность и подчеркивая индивидуальность каждой процедуры
окрашивания.

Линейка состоит из 7 цветов:

Красный (the RED) придает насыщенность красным, медным и фиолетовым
оттенкам, обеспечивает интенсивный и глубокий оттенок.
Золотой (the GOLD) придает блеск и гармоничность всем более светлым
оттенкам, улучшает блеск и сияние других оттенков
Синий (the BLUE) нейтрализует тёплые тона для получения натуральных
холодных оттенков. Идеально подходит для персонализации натуральных,
пепельных, бежевых серий и серий фантазийных оттенков.
Медный (the COPPER) придает насыщенность всем медным оттенкам,
усиливает и персонализирует золотистые, красные серии и серию
фантазийных оттенков.
Фиолетовый (the VIOLET) сохраняет и усиливает фиолетовые, махагоновые
серии и серию фантазийных оттенков, персонализирует оттенки красной
серии и задает холодное направление тона.
Зеленый (the GREEN) персонализирует натуральные, пепельные, бежевые
серии и серию фантазийных оттенков. Нейтрализует теплые оттенки в
натуральных и пепельных сериях и в серии фантазийных оттенков.
Серый (the GREY) используется с натуральными, пепельными, бежевыми
сериями и серией фантазийных оттенков, Нейтрализует теплые и усиливает
холодные тона.

УЛЬТРАКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ

THE PIGMENTS
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Используемые совместно с окислительными красками для волос Colorevo
и Reverso, пигменты усиливают насыщенность цвета, обогащают оттенки,
формируют интенсивные неоновые блики и подчеркивают блеск.

Используемые совместно с косметическими масками линий ONcare,
Hemp Sublime и Pearl Sublime на окрашенных волосах, нейтрализуют
нежелательные оттенки, оживляют цвет, увлажняют и способствуют
восстановлению даже самых поврежденных волос, делая их здоровыми,
шелковистыми и сияющими. Создают временные модные эффекты на
обесцвеченных волосах, без ущерба для здоровья волос. Натуральным
волосам они придают тёплый или холодный нюанс.
КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ

Артикул: красный (the RED) 10003, золотой (the GOLD) 10004,
синий (the BLUE) 10000, медный (the COPPER) 10002,
фиолетовый (the VIOLET) 10005, зеленый (the GREEN) 10001,
серый (the GREY) 10006.
80 мл

The PIGMENTS с красителями
REVERSO и COLOREVO

The PIGMENTS с масками и
кондиционерами

УЛЬТРАКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ

THE PIGMENTS
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45 минут

decolorvit art

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Порошок предназначен для всех видов полного обесцвечивания/
осветления и мелирования.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Ферментный комплекс - гарантирует уровень осветления до 9 тонов.
Комплекс аминокислот способствует выделению кислорода при
контакте с пероксидом. Его применение уменьшает % сульфата
аммония, снижая агрессивное воздействие обесцвечивания на волосы.
Мерцающая пудра – добавляет волосам эффект сияния, роскоши,
уникальности и интенсивности воздействия.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Decolorvit Nova используется только в смеси с активатором Decolorvit
Active Use 3%, 6% или 9%.
Пропорции для смешивания:
- Для максимальнойэффективности и обесцвечивания до 9 тонов: 1:1,5.
- Для максимальной скорости(по сравнению со стандартным временем
выдержки на волосах) и обесцвечивания до 8 тонов: 1:2.
- Для постепенного проявления в процессе
осветления: 1:2,5.
Приготовить смесь в неметаллической посуде,
нанести на сухие волосы и оставить на время
выдержки, наблюдая за процессом обесцвечивания.
Максимальное время выдержки 45 минут. По окончании
волосы промыть шампунем Color block On Care Therapy.
На подсушенные полотенцем волосы нанести бальзам
Color block On Care Therapy, выдержать несколько
минут, смыть.
Артикул: 70162
500 г

Обесцвечивающий крем с ухаживающим
действием «мульти-креатив»

decolorvit nova

ПОРОШОК ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ЭКСТРА ЭФФЕКТИВНЫЙ

Компактный нелетучий обесцвечивающий порошок, идеально подходит
для экстра эффективного действия. При смешивании с Decolorvit
Active Use (3%, 6% или 9%) обеспечивает постепенное и равномерное
осветление до 9 тонов. Может использоваться как на натуральных, так и
окрашенных волосах. Гарантирует естественный результат осветления
без эффекта «желтизны». Порошок обогащен ферментным комплексом
и мерцающей пудрой. Не рекомендуется использовать Decolorvit Nova
на волосах с очень поврежденной структурой и многократно осветленных
волосах.

Обесцвечивающий крем с мягким косметическим действием.Особенно
подходит для сухих, чувствительных или химически окрашенных волос.
Кремовая текстура с превосходными косметическими свойствами
позволяет воплотить в жизнь самые инновационные и креативные техники
обесцвечивания. Благодаря отсутствию летучих частиц порошка обеспечивает
максимальную безопасность применения. Позволяет постепенно осветлять
волосы, максимальный эффект осветления - на 7 тонов. Не течет, не сушит
и не утолщает волосы. В сочетание с оксигентом Active Use предотвращает
появление желтизны. Инновационная формула, обогащенная натуральными
веществами, обеспечивает питание и увлажнение волос во время осветления.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Любой техники осветления, особенно для креативных способов обесцвечивания
волос, в том числе окрашенных, чувствительных и поврежденных.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Гуаровая камедь - восстанавливает эластичность и блеск волос, оказывая
длительное защитное воздействие.
Масло жожоба - увлажняет кожу головы и восстанавливает структуру волосяных
волокон. Содержит натуральные липиды и витамин Е, которые увлажняют,
разглаживают и оказывают противоокислительное действие. Обеспечивает
блеск и легкость расчесывания волос.
Гидролизованный кератин - создает кондиционирующую пленку на
поверхности волоса, придавая волосам мягкость и здоровый вид.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Смешайте в неметаллической емкости одну
часть Decolorvit Art и две части Active Use 3%, 6%,
9% или 12%. Нанесите смесь на сухие волосы.
Оставьте средство на волосах, следя за процессом
обесцвечивания. Время выдержки может быть
разным, в зависимости от выбранного % Active Use.
Каждые пять минут проверяйте, как идет процесс
осветления. Максимальное время выдержки 55 минут. Не использовать источники тепла! По
окончании времени выдержки тщательно промойте
волосы теплой водой и шампунем линии Color block
On Care Therapy. Для дополнительной защиты и
роскошного блеска используйте кондиционер из
серии Color block On Care Therapy.
Артикул: 70127
500 мл
55 минут

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОЛОС

DECOLORVIT NOVA & ART
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Полного обесцвечивания волос у корней и по длине, создания
эффектов осветления на тонких волосах.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
- Гуаровая смола растительного происхождения, которая
восстанавливает поверхностную гидролипидную пленку,
придает волосам эластичность и блеск, надолго защищает
поврежденные участки волос.
- Катионный полимер оказывает пленкообразующее
мультиактивное действие на волосы и кожу.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Decolorvit Scalp используется в смеси с Active Use от 3%,
6% до максимально 9% в пропорции 1:1. Смесь готовится в
неметаллической посуде. Нанести приготовленный состав
на сухие волосы и оставить на время выдержки, наблюдая за
процессом осветления.
Время выдержки: зависит от выбранного процента (%)
Active Use и структуры обрабатываемых волос. Максимальное
время - 35 минут. По окончании времени выдержки хорошо
ополоснуть волосы теплой водой и промыть их шампунем
Color bloсk On Care Therapy. На влажные, подсушенные
полотенцем волосы нанести Color bloсk conditioner On
Care Therapy, выдержать несколько минут, смыть. Для
домашнего ухода рекомендуется использовать шампунь и
восстанавливающую маску.
Артикул: 70161
35 минут

500 гр

decolorvit plus

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

decolorvit scalp

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРИКОРНЕВОГО
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ

Порошок для обесцвечивания волос у корней и по длине.
Идеально подходит для обесцвечивания и мелирования
тонких волос. Эксклюзивная формула “Safe salon” - гарантия
безопасности для клиента и парикмахера. Не пылит,
обладает
фруктово-цветочным
ароматом.
Содержит
фиолетовые пигменты, цвета лаванды, которые нейтрализуют
нежелательные желтые оттенки. При смешивании с Active Use
постепенно и равномерно осветляет до 6 тонов. Полученная
смесь не течет, легко наносится, не высыхает. Не оказывает
агрессивного действия на волосы и кожу головы.

Универсальный осветляющий порошок для натуральных и
окрашенных волос. Равномерно осветляет как натуральные,
так и окрашенные волосы. При смешивании с Active Use
позволяет добиться осветления до 7 тонов, не повреждая
структуру волос. Легко смешивается
и наносится, не
разбухает. Синие пигменты нейтрализуют нежелательные
желто-оранжевые оттенки. Обладает приятным ванильно фруктовым ароматом.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Любой техники осветления, в том числе для полного осветления,
техники с использованием фольги, техники с расческой или
шпателем, для создания модных эффектов и контрастных
прядей.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
- Гуаровая смола растительного происхождения, которая
восстанавливает поверхностную гидролипидную пленку,
придает волосам эластичность и блеск, надолго защищает
поврежденные участки волос.
- Синие пигменты для устранения нежелательных желто оранжевых бликов.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Decolorvit Plus используется только в смеси с Active Use.
Пропорции для смешивания: стандартная текстура
1:2, текстура на заказ 1:1 или 1:1,5. Приготовить смесь в
неметаллической посуде. Нанести приготовленный состав
на сухие волосы (избегать попадания на кожу) и оставить на
время выдержки, наблюдая за процессом осветления. Время
выдержки зависит от выбранного процента (3%, 6%, 9%, 12%) и
структуры обрабатываемых волос. Максимальное время - 55
минут. По окончании волосы промыть шампунем Color block
On Care Therapy. На подсушенные полотенцем волосы
нанести Color bloсk conditioner On Care Therapy,
выдержать несколько минут, смыть. Для домашнего
ухода рекомендуется использовать
шампунь NO YELLOW.
Артикулы: 70160, 70134
55 минут

500гр, 24 шт.х 30 гр.

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОЛОС

DECOLOROVIT SCALP & PLUS
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decolorvit eraser

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
- Фитостеролы - активные растительные ингредиенты,
полученные из семян рапса. Оказывают успокаивающий и
смягчающий эффекты, устраняют раздражение.
- Специальные пигменты устраняют появление нежелательных
желтых оттенков.

КРЕМ ДЕКАПИРУЮЩИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ
ОКИСЛЯЮЩИХ КРАСИТЕЛЕЙ И КРАСОК
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

active use

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АКТИВАТОР 3%, 6%, 9%, 12%

Специальная окисляющая эмульсия активатор для продуктов
линии Decolorvit System. Содержит пигменты, устраняющие
нежелательный желтый оттенок. Active Use осветляет на 20%
больше обычного оксигента, защищая при этом волосы.
Воск и активные натуральные ингредиенты обеспечивают
получение блестящих результатов при бережном отношении
к структуре волос. Хорошо смешивается с порошками и
кремом, гарантируя получение однородных легко наносимых
смесей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Active Use используется в смеси исключительно с продуктами
линии Decolorvit.

Крем декапирующий для снятия окисляющих красителей и
красок прямого действия. Деликатно удаляет окислительные
и прямые красители полностью либо частично. Не содержит
аммиака. В составе масляная основа, пчелиный воск и
протеин клейковины кукурузы. Кремовая текстура гарантирует
максимальный контроль при нанесении. Полностью безопасно
снимает косметический цвет от окисляющих красителей
и красок прямого действия. Постепенное и полностью
контролируемое воздействие. Быстрое, но максимально
щадящее воздействие на волосы. Гарантированные результаты
уже после первого применения.
НЕ САМОБЛОКИРУЮЩАЯ ФОРМУЛА.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешивается с оксидами DECOLORVIT ACTIVE USE 3% или 6%,
в пропорции 1:1 или 1:2. Наносить смесь на сухие не вымытые
волосы. По истечении времени воздействия (10-20 минут),
тщательно смыть водой и вымыть голову мягким шампунем. Мы
настоятельно рекомендуем проверять процесс проявления во
время воздействия, так как он может отличаться в зависимости
от желаемого результата, начальной базы, качества волос
и комнатной температуры. После смывания шампунем и
высушивания приступайте к последующему окрашиванию в
желаемый цвет.

20 минут
Артикулы: 70140,
70141, 70142, 70143

750 мл

Артикул: 70209

250 г

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОЛОС DECOLORVIT ACTIVE USE
СРЕДСТВА ДЛЯ СНЯТИЯ ЦВЕТА DECOLORVIT ERASER
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mild blond

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК БЕЗ АММИАКА С
ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА И ЭКСТРАКТОМ ЛАВАНДЫ

Оригинальный осветляющий порошок без аммиака,
который обеспечивает осветление волос, гарантируя
при этом полную безопасность. Осветляет на 5-6 тонов,
идеально подходит для выполнения всех современных
техник осветления (мелирование, декапирование,
балаяж, «солнечные блики»). Придает волосам
свежесть, делает их хорошо структурированными,
блестящими и прочными. Оказывает деликатное и
однородное осветляющее действие по всей длине
волос, включая корни и кончики, бережно относится как
к натуральным, так и окрашенным волосам.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Обогащен протеинами шелка, которые защищают
структуру волоса в процессе осветления, лаванды,
обладающими смягчающими и успокаивающими
свойствами.
Содержит
сиреневый
пигмент,
устраняющий
нежелательные
желтые
нюансы.
Ароматизирован натуральным эфирным маслом
лаванды.
ПРИМЕНЕНИЕ:
В неметаллической емкости смешать 1 часть порошка
MILDBLOND и 2 части ACTIVE USE DECOLORVIT (3%, 6% или
9%). Нанести смесь на сухие волосы в соответствии с
используемой техникой осветления, избегая попадания
на кожу. Время выдержки зависит от выбранного
процента оксигента и типа волос. После получения
необходимого уровня осветления тщательно смыть
смесь водой и вымыть волосы шампунем (например,
Сolor bloсk shampoo On Care). По истечении 30 минут
выдержки осветляющее действие почти заканчивается.
Артикул: 67052

250 гр

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОЛОС БЕЗ АММИАКА

DECOLORVIT
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free foil

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ САЛОННЫХ
МНОГОУРОВНЕВЫХ ПРОЦЕДУР ОКРАШИВАНИЯ
И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФОЛЬГИ

Специальная добавка для салонных многоуровневых процедур окрашивания
и обесцвечивания без применения фольги. Продукт облегчает сложные
колористические процессы. Позволяет создавать оттенки в пределах 4х
уровней тона. Предотвращает миграцию пигментов и искажения результата
без применения фольги и термобумаги. Не искажает цветопередачу при
добавлении в красящую смесь. Не влияет на время выдержки. Расширяет
возможности техник «Свободной руки» и «Балаяж»

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
FREE FOIL используется с обесцвечивающими порошками Selective Professional
для расширения возможностей техники свободной руки.
Добавляется в красители из линейки COLOREVO и REVERSO c соответствующими
окислителями, при обесцвечивании волос – с продуктами из линеек
DECOLORVIT и POWERPLEX.
Рассчитывается, ориентируясь на количество окисляющей эмульсии 10:1

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
1.COLOREVO/Reverso: Окисляющая эмульсия: FREE FOIL =
10:10:1
20г/мл COLOREVO/Reverso + 20 г/мл окисляющей эмульсии +
2 г/мл FREE FOIL
2.COLOREVO/Reverso: Окисляющая эмульсия: FREE FOIL=10:20:2
50 г/мл суперосветляющей крем-краски Colorevo + 100 г/мл
Oxy + 10 г/мл FREE FOIL
3.Decolorvit/Powerplex: DECOLORVIT Active Use: FREE FOIL=
10:20:2
20г/мл DECOLORVIT Nova+40 г/мл DECOLORVIT Active Use +
4 г/мл FREE FOIL
Артикул: 91000

100 мл

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

FREE FOIL
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531

ОТТЕНОЧНЫЙ ШАМПУНЬ-МАСКА

Высокоэффективный продукт (шампунь, оттеночное средство, маска)
Простое, быстрое и эффективное средство по окрашиванию и уходу за волосами.
За 5 минут
Очищает и придает ощущение естественной свежести. Увлажняет благодаря содержанию
кокосовой воды.
Окрашивает. Сбалансированные пигменты постепенно воздействуют на все типы волос, усиливая
цветовые блики и придавая волосам невероятное сияние;
Кондиционирует. Благодаря технологии superfood, продукт обладает питательными свойствами,
укрепляет и защищает волосы, восстанавливает и придает блеск.
Оттеночный шампунь-маска обладает кремообразной, обволакивающей текстурой, позволяет
сэкономить время по уходу и окрашиванию. Сохраняет цвет до 4x процедур мытья волос.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ПРОДУКТ –
CO-WASHING
С ТОНИРУЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы.
Деликатно помассировать и распределить по всей длине.
Расчесать волосы и оставить на 5 минут. Смыть водой.
Приступить к укладке.

Артикулы:
пепельный 82914
коричневый 82915
фиолетовый 82913
золотистый 82916
красный 82911
медный 82912
Артикулы:
пепельный 82904
коричневый 82905
фиолетовый 82903
золотистый 82906
красный 82901
медный 82902

275 мл

30 мл

ПРЯМОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС

531 ОТТЕНОЧНЫЙ ШАМПУНЬ-МАСКА
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mildbooster

Один состав – два вида химической завивки:
Mild texture – нежная, полуперманентная, с эффектом движения и
сохранением текстуры волн и мягких локонов, придающая волосам
прикорневой объем, великолепная основа для укладки. Результат
сохраняется на волосах 8 – 10 недель.
Mild texture + Mildbooster – перманентная, мягкая, создает локон четкой
формы, выраженные волны и кудри. Результат сохраняется до 15 недель.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Цистеамина хлоргидрат – аналог белка цистеина, из которого состоит
волос. Цистеамин меняет кератиновую структуру волоса мягче и
деликатнее, чем тиогликоляты.
Масло андиробы - обладает противовоспалительным и снимающим
раздражение свойством. Хорошо увлажняет волосы и кожу.
Питательные вещества масла тонизируют, улучшают текстуру, придают
шелковистость.
Растительный кератин – содержит аминокислоты растительного
происхождения. Укрепляет волосы и делает их более эластичными.
Облегчает расчесывание.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Вымыть голову шампунем линии On Care. Нанести Спрей для
выравнивания кутикулы по всей длине Equalizer линии On Care. Расчесать
и накрутить на коклюшки нужным Вам способом в зависимости от вида
химической завивки. Взбить состав Mild texture, перевернуть вверх дном
и быстро распылить на каждую коклюшку с расстояния 1–3 см, начиная
с затылочной зоны. При необходимости нанесение можно повторить.
Убедитесь в полной пропитке коклюшек. Время выдержки от 5 до 25
минут в зависимости от типа волос, вида накрутки, формы бигуди и т.п.
Проверяйте локоны каждые 5 минут. Смывать теплой водой в течение 10
минут.
Для полуперманентного результата снять коклюшки, нанести спрей кондиционер без смывания, приступить к укладке. Для перманентного
результата приступить к обработке Mildbooster.
Флакон Mild texture рассчитан на 4 процедуры химической завивки для
волос средней длины.
Артикул: 67093
250 мл

СПЕЦИАЛЬНОЕ УКРЕПЛЯЮЩЕЕ
СРЕДСТВО С ЭКСТРАКТОМ
ШИПОВНИКА ДЛЯ MILDTEXTURE

mild texture

МЯГКАЯ ПОЛУПЕРМАНЕНТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ
ЗАВИВКА БЕЗ ТИОГЛИКОЛЯТОВ И АММИАКА,
БИОСОСТАВ

Химическая завивка для создания эффекта «естественной волны» на
натуральных и окрашенных (мелированных до 50%) волосах. Не содержит
аммиак, тиогликоляты, формальдегиды и их производные. Удобная
система нанесения в виде спрея. Без эффекта отросших корней.

Предназначено для выполнения в комплексе с mildtexture
перманентной химической завивки на всех типах волос, в том
числе на очень чувствительных. Средство восстанавливает
структуру волосяных волокон и позволяет добиться ярко
выраженных локонов на срок до 15 недель. Обладает
защитным и кондиционирующим действием.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт
шиповника
–
богатый
биофлавоноидами
с
защитным,
кондиционирующим действием.

витамином
С
тонизирующим

и
и

Гидролизированный белок пшеницы – для видимого эффекта
объема без электростатического эффекта.
Серицин – шелковый клей, вязкий белок натурального шелка.
Взаимодействуя с кератином способствует регенерации и
укреплению волоса.
Глицерин растительного происхождения –
увлажняющий и кондиционирующий эффект.
ПРИМЕНЕНИЕ:

оказывает

По окончании времени выдержки mildtexture промойте
волосы водой, не снимая бигуди в течение 10 минут.
Промокните волосы полотенцем, чтобы удалить излишки
влаги. Распределите mildbooster равномерно по волосам.
Оставьте средство на волосах на 5 - 7 минут. Затем промойте
волосы. Снимите бигуди. Нанесите спрей-кондиционер
Color Block или другой спрей - кондиционер без смывания,
приступить к укладке.
ВНИМАНИЕ! Средство mildbooster нельзя добавлять в mildtexture.

Артикул: 67091
1000 мл

БИОСОСТАВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ

MILD TECH
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10- 15 минут

ПРИМЕНЕНИЕ:
На смытые после химического
состава
волосы
нанести
фиксаж Proteo Fix. Выдержать
5 минут, повторить нанесение
фиксажа. Затем тщательно
смыть
водой.
Аккуратно
раскрутить бигуди

Артикул: 70003

BLU WAVE 0 Состав для трудных
волос.
BLU WAVE 1 Состав
для
нормальных и тонких волос.
BLU WAVE 2 Состав для обесцвеченных
и
окрашенных
волос.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести на накрученные на
бигуди волосы. Выдержите
нужное время. Смыть теплой
водой в течении 5 минут
и приступить к фиксации
составом Blu Wave Fix.

на трудных, натуральных
и тонких волосах 15 мин.,
на чувствительных и поврежденных волосах
8 -12 мин.

1000 мл

250 мл

blu wave fix

proteo fix

blu wave

Артикулы: 71500, 71501, 71502

5 минут

1000 мл

Устойчивая химическая завивка. Бережно относится к
натуральной структуре волос.
Гарантирует
защиту
капилярных
структур.
Не
разрушает
протеиновые
комплексы волос. Содержит
протеины
кератина
и
ароматические
добавки.
Продукт предназначен только
для
профессионального
использования
(содержит
соли тиогликолиевой кислоты).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСАЖ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести
на
накрученные
на бигуди волосы. Время
выдержки состава на волосах
10-15 минут. Тщательно смыть
состав. Приступить к фиксации
с помощью нейтрализатора
Proteo Fix.
Артикулы:
70114 70115 70116

Полностью восстанавливает
разорванные
химическим
составом
серные
связи.
Фиксирует волосы в зависимости от формы бигуди
и способа их накручивания.
Ухаживает
за
волосами.
Восстанавливает натуральный
рН баланс кожи головы и
волос. Полностью уничтожает
остатки химического раствора
на волосах. Состав
готов
к применению. Содержит
перекись
водорода.
Для
профессионального
использования.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ПРОТЕИНОВ КЕРАТИНА

Представлено 3 вида химического состава Proteo Perm:
1S - для волос трудно
поддающихся химическому
воздействию, жестких, трудных;
1 - для волос нормальных,
натуральных;
2 - для волос чувствительных,
поврежденных,ослабленных.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСАЖ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАВИВКИ PROTEO PERM С НАТУРАЛЬНЫМИ ПРОТЕИНАМИ

proteo perm

КЛАССИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС С
КОМПЛЕКСОМ АМИНОКИСЛОТ КЕРАТИНОВОЙ МОЛЕКУЛЫ

Передовая технология гарантирует долговременную химическую
завивку,
крепкий,
красивый
локон.
Завивает,
защищает
и
ухаживает.
Входящие в состав аминокислоты гарантируют волосам
естественную
эластичность.
Содержит
соли
тиогликолиевой кислоты. Для
профессионального использования.

Фиксаж готов к применению.
Предназначен для профессионального применения.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Смыть состав для химической
завивки Blu Wave с волос.
Тщательно
промокнуть
волосы
полотенцем.
Не
снимая
бигуди,
нанести
состав Blu Wave Fix
на
все волосы. Оставить на 5
минут для воздействия. При
необходимости
аккуратно
снять бигуди, не натягивая
волосы. Нанести еще одну
порцию фиксажа Blu Wave
Fix на 5 минут для воздействия.
Смыть теплой водой в течение
3 минут. Содержит перекись
водорода

Артикул: 71510

2 х 5 минут

1000 мл

КЛАССИЧЕСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА
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ЖЕМЧУГ
СОКРОВИЩЕ ВЕЧНОЙ КРАСОТЫ
Линия эксклюзивного ухода для волос, раскрывающая
естественную красоту, яркость и блеск светлых волос
Экстракт жемчуга – это чистый концентрат натуральных
ингредиентов, рафинированных кристаллов и
активных минеральных кислот с необыкновенными
осветляющими свойствами. Он усиливает и оживляет красоту
светлых волос, одновременно наполняя их жизненной силой для
великолепного результата: сияющие и здоровые волосы.
ПРИДАЕТ БЛЕСК
благодаря высокой концентрации биоминералов и незаменимых
аминокислот для уникального блеска
ВОССТАНАВЛИВАЕТ
придавая волосам энергию без утяжеления
ДЕЛАЕТ СИЯЮЩИМИ
благодаря усилению игры света между цветом волос и внешним
освещением

БЛЕСТЯЩИЕ, ЖИВЫЕ, ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВОЛОСЫ,
ВОСХИЩАЮЩИЕ СВОЕЙ КРАСОТОЙ
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Артикул: 73804/ 73803

1000 мл

250 мл

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Равномерно распределить по вымытым
и просушенным полотенцем волосам.
Расчесать, оставить для воздействия на 1-2
минуты, тщательно смыть.

Артикул: 73802 / 73801

СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА С ЭКСТРАКТОМ
ЖЕМЧУГА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Бальзам обогащен ценным экстрактом
жемчуга
с
богатым
содержанием
биоминералов и незаменимыхаминокислот,
придающих великолепный блеск. Он глубоко
кондиционирует, способствует уплотнению
кутикулы и сохраняет блеск и сияние волос с
течением времени, наполняя цвет яркостью и
жизненной силой.

pearl sublime ultimate luxury light
sensation spray

Нанести на влажные волосы, равномерно
распределить
легкими
массажными
движениями. Смыть большим количеством
воды. При необходимости процедуру
повторить.

БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА ДЛЯ ГЛУБОКОГО
УХОДА И ПРИДАНИЯ БЛЕСКА СВЕТЛЫМ И ХИМИЧЕСКИ
ОБРАБОТАННЫМ ВОЛОСАМ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

pearl sublime ultimate luxury balm

ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА
СВЕТЛЫМ И ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫМ ВОЛОСАМ

pearl sublime ultimate luxury shampoo

Шампунь обогащен ценным экстрактом
жемчуга
с
богатым
содержанием
биоминералов
и
незаменимых
аминокислот, придающих великолепный
блеск. Он глубоко очищает и питает волосы,
придавая им сияние, густоту и жизненные
силы.
Выполняет
омолаживающее
действие, придавая светлым волосам
интенсивный блеск.

Спрей обогащен ценным экстрактом
жемчуга
с
богатым
содержанием
биоминералов
и
незаменимых
аминокислот, придающих великолепный
блеск. Мгновенно придает и усиливает
блеск
натуральных
и
химически
обработанных
волос,
борется
с
пушистостью волос, обеспечивая сияющий
результат.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Распылите на вымытые и подсушенные
полотенцем волосы, после чего приступите
к укладке.

Артикул: 73805

1000 мл

200 мл

100 мл

ЛЮКС - УХОД ЗА СВЕТЛЫМИ ВОЛОСАМИ

PEARL SUBLIME
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250мл, 1000 мл

200мл, 1000 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: Равномерно
распределить по вымытым и
просушенным полотенцем
волосам.
Расчесать,
оставить действовать на
3-5
минут,
тщательно
смыть.
Рекомендуется
использовать 1-2 раза в
неделю.

Артикул: 73732

250мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭЛИКСИР С МАСЛОМ КОНОПЛИ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ВОЛОС

Артикул: 73731, 73735

Восстанавливает
уровень
увлажнения
сильно поврежденных и
сухих волос. Насыщает
питательными элементами
и укрепляет волосы, не
утяжеляя их. Дарит волосам
сияние и здоровый блеск.

hemp sublime ultimate luxury elixir

ПРИМЕНЕНИЕ: Равномерно
распределить по вымытым и
просушенным полотенцем
волосам.
Расчесать,
оставить для воздействия
на 1-2 минуты, тщательно
смыть.

ИНТЕНСИВНО-УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С МАСЛОМ СЕМЯН КОНОПЛИ ДЛЯ
СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

И н т е н с и в н о
кондиционирует
и
распутывает
сухие
и
поврежденные
волосы.
Глубоко питает и надолго
сохраняет
оптимальный
уровень
увлажнения
волос, не утяжеляя их.
Делает волосы заметно
более
здоровыми
и
наполненными жизненной
энергией.

hemp sublime ultimate luxury mask

Артикул: 73730, 73734

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР С МАСЛОМ СЕМЯН КОНОПЛИ ДЛЯ
СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ПРИМЕНЕНИЕ:
нанести
на
влажные
волосы,
равномерно распределить
легкими
массажными
движениями.
Смыть
большим
количеством
воды. При необходимости
процедуру повторить.

hemp sublime ultimate luxury conditioner

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ СЕМЯН КОНОПЛИ ДЛЯ
СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

hemp sublime ultimate luxury shampoo

Деликатно
очищает
и
восстанавливает
гидролипидный
баланс
кожи головы. Благодаря
маслу
семян
конопли,
глубоко увлажняет, питает и
укрепляет волосы, придавая
им интенсивный блеск и
шелковистость.

И н т е н с и в н о
восстанавливает
сухие
и сильно поврежденные
волосы.
Увлажняет
и
разглаживает
кутикулу,
делая
волосы
шелковистыми
и
блестящими. Не утяжеляет
волосы и подходит для
ежедневного применения.

ПРИМЕНЕНИЕ: Эликсир в
количестве
равном
1-2
нажатиям (в зависимости
от длины волос) нанести
с ладони на волосы по
длине и на кончики. Можно
наносить как на сухие, так и
на влажные волосы.

Артикул: 73733

100мл

ЛЮКС-УХОД С МАСЛОМ СЕМЯН КОНОПЛИ

HEMP SUBLIME
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Наносите средство на сухие
или мокрые волосы до и/
или во время пребывания на
солнце. Встряхните флакон
перед
использованием,
распылите
равномерно,
на
волосы
небольшое
количество.
Расчешите
волосы
для
лучшего
распределения
продукта.
Наносите несколько раз в
день.
100 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС

100 мл

Защищает
волосы
от
негативного
воздействия
солнца, хлорированной и
морской воды. Питает волосы
и делает их мягкими.

tropical sublime ultimate luxury mask

Нанесите на влажное тело
и
волосы,
помассируйте.
Выдержите несколько секунд,
после чего смойте большим
количеством воды.

НЕСМЫВАЕМОЕ ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-СПРЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ:

tropical sublime ultimate luxury oil spray

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ КОЖИ И ВОЛОС

tropical sublime ultimate luxury shampoo

Мягко очищает волосы и
кожу тела, после действия
негативных факторов внешней
среды – солнца, ветра, песка,
морской и хлорированной
воды бассейна. Освежает
и
успокаивает
кожу,
способствует
сохранению
загара.
Делает
волосы
мягкими и эластичными.

Восстанавливает и питает
волосы
подверженные
негативному
воздействию
солнечных лучей, морской и
хлорированной воды.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на предварительно
вымытые
и
хорошо
подсушенные
полотенцем
волосы. Распределите по
всей длине волос при помощи
расчески. Оставьте на 2-3
минуты. Тщательно смойте и
высушите волосы.
100 мл

Солнечная линия TROPICAL SUBLIME созданная
на основе масла макадамии и масла
копайского дерева, деликатно очистит,
обеспечит необходимый уход и защитит
волосы и кожу тела.
Линия прекрасно увлажнит и напитает кожу и
волосы полезными и питательными маслами.
Масло макадамии получают методом
холодного отжима из измельченных орехов
дерева макадамия. Это масло с очень
тонкой, нежнейшей текстурой удивительно
быстро впитывается.
Масло
обладает
антиоксидантными
и
регенерирующими
свойствами,
восстанавливает
оптимальный
уровень
увлажнения кожи и делает волосы мягкими и
шелковистыми.

Артикул набора:
82710

Масло копайского дерева – уникальное
масло, получаемое из вечно зеленого дерева
Копаиферы (произрастает в Амазонии).
Обладает выраженным регенерирующим
и
противовоспалительным
действием,
увлажняет кожу головы
и устраняет раздражения.

ЛЕТНЯЯ ЛИНИЯ

TROPICAL SUBLIME
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Профессиональная программа экстренного
восстановления, на основе гиалуроновой кислоты,
которая работает на очень поврежденных волосах
ВСЕГО ЗА 15 МИНУТ.
Восстанавливает волосяное волокно изнутри,
ламинирует и защищает кутикулу, оказывая
непревзойденной уплотняющее действие, мгновенно
повышая прочность и улучшая структуру волос!
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
ПЕРЕД ЛЮБОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Hyalomatrix состав на основе 5 видов гиалуроновой кислоты разного
типа с разной молекулярной массой, способных проникать глубоко в
структуру волос, гарантируя оптимальное восстановление кортекса,
а также действовать на поверхности, создавая защитную пленку на
кутикуле.
Аргинин отвечает за кондиционирующее и антистатическое действие.
Гидролизованное киноа - это “супер злак”, в котором содержится
большое количество незаменимых аминокислот с непревзойденными
увлажняющими свойствами для кутикулы волос.
Мультиактивный комплекс облегчает расчесывание, повышает блеск и
предотвращает спутывание.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Удаляет с волос тяжелые металлы, остатки укладочных средств и
загрязнения.
Пятикратное увлажнение, благодаря смеси 5-ти видов гиалуроновой
кислоты с разной молекулярной массой, которая действует на всех
уровнях структуры волос.
Эластичность и снижение ломкости заметны уже после первого
применения.
Превосходное кондиционирующее и антистатическое действие.
Видимые результаты с первого применения.
Для полного восстановления рекомендуется проводить по 1 процедуре в
неделю в первые 30 дней, в последующем – раз в месяц.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
После
применения
Хелатирующего
шампуня N.1 CHELATING SHAMPOО, нанесите
средство по всей длине волос и на кончики,
после чего равномерно распределите
его по волосам при помощи расчески.
Оставьте действовать на 10-15 минут, после
чего
смойте.
Продолжите
процедуру
нанесением Несмываемого кондиционера
для финишной защиты N.3 FINAL PROTECTOR.

n.3 final protector

Обогащенное гиалуроновой кислотой и
аминокислотами,
восстанавливающее
средство уплотняет структуру волос и создает
на них защитную пленку, поддерживающую
необходимый уровень увлажнения.

НЕСМЫВАЕМЫЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ФИНИШНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕКОНСТРУИРУЮЩАЯ МАСКА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на увлажненную кожу головы и на
волосы. Помассируйте, затем тщательно
смойте. При необходимости повторите.
Продолжите
процедуру
нанесением
Реконструирующей маски N.2 RE-BUILD
TREATMENT

n.2 re-build treatment

ХЕЛАТИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ

№1 chelating shampoo

Обогащен
гиалуроновой
кислотой.
Обладает
глубоким
очищающим
действием,
удаляя
загрязнения
со
стержней волос и подготавливая их к
нанесению Реконструирующей маски N.2
RE-BUILD TREATMENT.

Обогащен
гиалуроновой
кислотой,
обладает защитным, кондиционирующим
и антистатическим действием.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Хорошо
встряхните
флакон
перед
применением. Распылите кондиционер
на вымытые и подсушенные полотенцем
волосы с расстояния около 20 см,
распределите его по волосам при
помощи расчески. Затем высушите
волосы и приступите к укладке.

Артикул: 1313000

Артикул: 1313010

Артикул: 1313020

1000 мл

1000 мл

250 мл

ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛОС

Дары природы для окрашенных волос

REBUILDING TREATMENT

FEEL THE DIFFERENCE
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Используйте в течение всего периода
восстановления (4-6 недель), а также
после - для продления эффекта в
домашних условиях.

Артикул: 1313001

250 мл

ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛОС

Дары природы для окрашенных волос

REBUILDING TREATMENT

n.5 home condtioner

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на увлажненную кожу головы
и на волосы. Помассируйте, затем
тщательно смойте. При необходимости
повторите
процедуру.
Рекомендуется
использовать в сочетании с Увлажняющим
и восстанавливающим кондиционером N.5
Home Conditioner

УВЛАЖНЯЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫМИ ВОЛОСАМИ.

Рекомендации для эффективного
использования домашнего ухода
Rebuilding Treatment:

n.4 home shampoo

Видимые результаты уже после первого
проведению профессиональной
процедуры реконструкции волос.
Для полного восстановления
рекомендуется проводить по 1
процедуре в неделю в первые 30 дней,
в последующем – раз в месяц.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ
ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫМИ ВОЛОСАМИ.

Рекомендации для максимального
эффекта от процедуры
реконструкции волос:

Обогащен гиалуроновой кислотой, бережно
очищает и увлажняет волосы. Продлевает
эффект от салонных процедур.

Обогащен гиалуроновой кислотой, создает
на волосах защитную пленку, питает и
увлажняет их, облегчая расчесывание.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
После применения Увлажняющего и
восстанавливающего шампуня N.4 Home
Shampoo, нанесите кондиционер по
всей длине волос и на кончики, после
чего равномерно распределите его по
волосам при помощи расчески. Оставьте
действовать на 3-5 минут, после чего
смойте.

Артикул: 1313030

250 мл

FEEL THE DIFFERENCE
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС.
Интенсивно питает волосяное волокно, придавая
локонам мягкость и блеск. Снижает эффект
пушащихся волос, моделирует локоны любого типа,
подчеркивая их натуральную форму.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
Вьющихся, пушащихся, сухих, поврежденных и тусклых
волос, требующих увлажнения и дисциплины.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Семена льна восстанавливают вьющиеся, пушащиеся,
сухие, поврежденные и тусклые волосы, придавая им
мягкость и блеск.
Семена чиа защищают от обезвоживания и сохраняют
естественный уровень увлажненности волос.
Многофункциональные агенты придают объем,
кондиционируют, обладают пленкообразующими
свойствами.
Гибкие полимеры придают жизненную силу,
поддерживают и обеспечиваютдолгосрочный объем.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•Мгновенный результат и великолепные локоны.
•Контролируемый объем.
•Глубоко питает и устраняет пушистость.
•Восстанавливает натуральную форму локонов.
•Невероятная эластичность для облегчения укладки.
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Артикул:
1314001, 1314000

275 мл, 1000 мл

СЕРИЯ ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС

Дары природы для окрашенных волос

CURLY HAIR CURL LOVER

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предварительно вымыв волосы Шампунем
для вьющихся волос «Curl Lover», нанесите
продукт на влажные волосы и расчешите их
для более равномерного распределения.
Оставьте на 3-5 минут, после чего тщательно
смойте и выполните укладку. Рекомендуется
завершить процедуру нанесением Экомусса для оживления локонов «Curl Lover».

curl reviving eco-mousse

Интенсивно питает, создает четкие и упругие
локоны любого типа, без утяжеления.
Бережно
распутывает
волосы,
делая
их мягкими, легкими, эластичными и
объемными.

ЭКО-МУСС ДЛЯ ОЖИВЛЕНИЯ ЛОКОНОВ «CURL LOVER»

curly hair conditioner

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите
на
увлажненную
кожу
головы.
Массирующими
движениями
распределите шампунь по волосам и
оставьте на несколько минут. Тщательно
смойте. При необходимости повторите
процедуру. Рекомендуется использовать
продукт совместно с Кондиционером для
вьющихся волос «Curl Lover» и Эко-муссом
для оживления локонов «Curl Lover».

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС «CURL LOVER»

curly hair shampoo

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС «CURL LOVER»

Деликатно очищает волосы и создает
четко
очерченные
завитки
любого
типа,
устраняя
эффект
пушащихся
волос. Увлажняет волосы и придает им
невероятный блеск, делая их мягкими и
легкими, без утяжеления.

Ультралегкий Эко-мусс распутывает и
идеально очерчивает контуры завитков
любого
типа,
устраняя
эффект
пушистости. Увлажняет, дарит волосам
эластичность, текстуру, объем и блеск, без
утяжеления.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
В зависимости от длины волос выдавите
на ладонь 4 или 6 шариков продукта
размером с орех и равномерно
распределите по вымытым и подсушенным
полотенцем волосам при помощи гребня
или руками. Не смывая, высушите волосы
феном с диффузором для создания
локонов и придания четкости контуру
завитков. Повторите процедуру на сухих
волосах после укладки или на следующий
день для восстановления локонов и
устранения
эффекта
пушистости.
Рекомендуем использовать совместно с
другими продуктами из линейки Curl Lover.

Артикул:
1314011, 1314010

Артикул: 1314020

275 мл, 1000 мл

150 мл

FEEL THE DIFFERENCE
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УХОД ДЛЯ СВЕТЛЫХ,
ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ, СЕДЫХ ВОЛОС
КРУТОЙ ХОЛОДНЫЙ БЛОНД
Устраняет и нейтрализует нежелательные желто-оранжевые
оттенки. Средства содержат специально подобранные активные
ингредиенты для идеальной нейтрализации желтизны на светлых,
обесцвеченных и седых волосах.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
Светлых волос, со светло-русой базой, для смягчения и нейтрализации желто-оранжевых
подтонов.
РЕЗУЛЬТАТ:
Сияние: глянцевый эффект
Сила: увлажнение и отсутствие повреждений при расчесывании
Плотность: уплотнение и объем
Цвет: совершенные оттенки светлых волос
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт ириса, фиалки и лаванды укрепляет и кондиционирует волосы.
Нейтрализующие пигменты компенсируют теплые нюансы и выравнивают текстуру.
Протеиновые комплекс наполняет волосы жизненной силой, защищает, повышает прочность,
эластичность и блеск.
Витамин Е защищает волосы и кожу головы от воздействия высокой температуры и
пересушивания, укрепляет структуру волос и облегчает укладку.
ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ:
Обесцвеченные, седые, натуральные светлые волосы 1-3 минуты.
Осветленные, мелированные волосы до 5 минут.

АНТИЖЕЛТЫЙ УХОД

BLOND HAIR NO YELLOW
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275 мл, 1000 мл

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предварительно вымыв волосы Шампунем
“No Yellow”, нанесите кондиционер на
влажные волосы и расчешите их для
равномерного распределения. Оставьте
на 3-5 минут, после чего тщательно смойте
и
выполните
укладку.
Рекомендуется
завершить процедуру распылением Спрея
“No Yellow”.
Артикул: 11011, 11010

275 мл, 1000 мл

anti yellow spray

Кондиционер для устранения нежелательных
желтых оттенков со светлых, обесцвеченных
и седых волос. Нейтрализует нежелательные
желто-оранжевые оттенки и усиливает
холодное направление тона. Содержит
экстракт ириса, фиалки, лаванды, витамин
Е, специальный протеиновый комплекс и
экстракт овса. Создает на волосах защитную
пленку, облегчая расчесывание, увлажняет,
придает сияние и улучшает текстуру светлых
волос.

СПРЕЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЖЕЛТЫХ ОТТЕНКОВ NO YELLOW

Артикул: 11001, 11000

anti yellow conditioner

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите
на
увлажненную
кожу
головы.
Массирующими
движениями
распределите шампунь по волосам и
оставьте на несколько минут. Тщательно
смойте. При необходимости повторите.
Рекомендуется использовать совместно с
Кондиционером и Спреем “No Yellow”.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЖЕЛТЫХ ОТТЕНКОВ NO YELLOW

anti yellow shampoo

ШАМПУНЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЖЕЛТЫХ ОТТЕНКОВ NO YELLOW

Шампунь для устранения нежелательных
желтых оттенков со светлых, обесцвеченных
и
седых
волос.
Нейтрализует
нежелательные желто-оранжевые оттенки
и усиливает холодное направление
тона. Деликатно очищает и укрепляет
даже сильно поврежденные волосы,
придает сияние и улучшает текстуру
светлых волос. Содержит экстракт ириса,
фиалки, лаванды, витамин Е, специальный
протеиновый комплекс. Анти-выгорание
защищает цвет от выгорания на солнце и
вымывания.

Несмываемый спрей для устранения
нежелательных
желтых
оттенков
со
светлых, обесцвеченных и седых волос.
Нейтрализует
нежелательные
желтооранжевые оттенки и усиливает холодное
направление тона. Содержит экстракт
ириса, фиалки, лаванды, витамин Е,
специальный
протеиновый
комплекс
и
пантенол.
Поддерживает
уровень
увлажненности и эластичность волос,
улучшает текстуру светлых волос, придает
объем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Хорошо
встряхните
флакон
перед
использованием. Распылите спрей на
вымытые и подсушенные полотенцем или
на сухие волосы с расстояния около 20 см,
после чего распределите его по волосам
при помощи расчески. Затем высушите
волосы и приступите к укладке.
Артикул: 11020

150 мл

АНТИЖЕЛТЫЙ УХОД

BLOND HAIR NO YELLOW
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Муцин улитки обладает регенерирующим, восстанавливающим и уплотняющим
действием, не утяжеляя волосы.
Кератин создает ламинирующий эффект для укрепления структуры волос.
Пантенол и глицерин интенсивно увлажняют и повышают эластичность.
Экстракт овса восстанавливает и укрепляет чешуйки кутикулы.

УХОД ДЛЯ САМЫХ
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Глубоко увлажняет и запечатывает влагу внутри структуры волос.
Мгновенно восстанавливает чешуйки кутикулы.
Укрепляет структуру волос и снижает ломкость.
Придает ослепительный блеск.
Восхитительная легкость волос.

Эксклюзивные инновационные уходовые средства с экстрактом
муцина улитки, способные восстановить поврежденные волосы
любого типа всего за 3-5 минут. Идеален для всех типов волос.
ИСПОКОН ВЕКОВ МУЦИН УЛИТКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ. Богатый эластином,
коллагеном и аллантоином, он придает волосам эластичность,
объем и увлажнение. Муцин собирается и подвергается
двухэтапной фильтрации, с применением исключительно
натуральных методов, для удаления примесей и полной очистки.
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ВОЛОСЫ, УКРЕПЛЯЯ ИХ И ПРИДАВАЯ ИМ
ГЛЯНЦЕВЫЙ БЛЕСК. МГНОВЕННО УВЛАЖНЯЕТ И ПОВЫШАЕТ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС.

УХОД С МУЦИНОМ УЛИТКИ

DAMAGED HAIR RISANA
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Артикул: 12001, 1312002, 12000

150 мл, 275 мл, 1000 мл

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт
овса
восстанавливает и
укрепляет чешуйки кутикулы.
Протеины риса придают объем.
Протеины
пшеницы
обладают
восстанавливающим действием.
Комплекс
растительных
протеинов
укрепляет
структуру
волос,
придает
эластичность и прочность.
Морской коллаген оказывает уплотняющее
действие.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешайте содержимое Risana 1 с
Risana 2 в емкости и хорошо перемешайте
до получения плотной и однородной
эмульсии, после чего нанесите кистью по
всей длине волос и расчешите гребнем
для более равномерного распределения.
Выдержите от 1 до 5 минут, в зависимости
от типа волос, смойте и выполните укладку.
Рекомендуется использовать совместно с
другими средствами из линейки RISANA.
Артикул: 12042

12+12х15 мл

instant restructuring spray

Создана специально для поврежденных
и ослабленных волос. Это интенсивное
средство помогает укрепить ослабленные
волосы и запечатать кутикулу, благодаря
полимерной сетке, присутствующей в
экстракте муцина улитки. Максимум за 5
минут маска восстанавливает и уплотняет
чешуйки кутикулы, делая волосы плотными,
здоровыми и эластичными.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ СПРЕЙ МГНОВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ С ЭКСТРАКТОМ МУЦИНА УЛИТКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Равномерно
распределите
средство
на волосы, начиная от корней. Мягкими
массирующими
движениями
взбейте
пену, после чего тщательно смойте.
наносите его дважды. Сначала - для
глубокого очищения волос и кожи
головы. После - для усиления
эффекта ухода, укрепления и
восстановления. Рекомендуется
использовать
совместно
с
другими средствами из линейки
RISANA.

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА МГНОВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ (RISANA PHASE 1, RISANA PHASE 2)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ:
Протеины
пшеницы
обладают
восстанавливающим,
защитным,
реструктурирующим
и
укрепляющим
действием

nstant two-component restructuring mask

Деликатный
шампунь,
специально
предназначенный
для
поврежденных
и ослабленных волос. Обволакивает
волосы, придавая ощущение приятной
расслабленности.
Обладая
большой
гигроскопичностью, защищает от действия
свободных радикалов и механических
повреждений. Обогащен муцином улитки,
глубоко питает и укрепляет волокна волос.

i

restructuring shampoo

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ
МУЦИНА УЛИТКИ

без SLES

Двухфазный несмываемый спрей с
мгновенным
восстанавливающим
действием
для
поврежденных
и
ослабленных волос. Спрей обогащен
муцином улитки, питает волосы, облегчает
их распутывание, укрепляет волосы и
придает им блеск.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Протеины риса придают объем.
Протеины
пшеницы
обладают
восстанавливающим действием.
Комплекс
растительных
протеинов
укрепляет структуру волос, придает
эластичность и прочность.
Морской коллаген оказывает уплотняющее
действие.
Витамин Е оказывает термозащитное
действие.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Хорошо встряхните содержимое флакона
перед применением. Распылите средство
на вымытые и подсушенные полотенцем
волосы или на сухие волосы с расстояния
около 20 см, распределите его по волосам
при помощи расчески. После этого, не
смывая, высушите волосы и приступите
к укладке. Рекомендуется использовать
совместно с другими средствами из
линейки RISANA.

Артикул: 12020

150 мл

УХОД С МУЦИНОМ УЛИТКИ

DAMAGED HAIR RISANA
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Внешняя
поверхность
упаковки
продуктов
обработана
серебром,
обеспечивая
долговременное антимикробное воздействие, и
ограничивая распространение бактерий, вирусов
и грибков при соприкосновении с упаковкой.
Несмываемые
продукты
были
обогащены
специальными защитными фильтрами, которые
обеспечивают тройную защиту от основных
причин старения кожи и волос: солнечных лучей,
загрязненной окружающей среды, синего света
мобильных телефонов и планшетов.
Все продукты Selective Professional производятся
исключительно на очищенной воде, вода очищается
через процесс осмоса, чтобы гарантировать
соответствие продуктов высоким стандартам.
Для того, чтобы подарить парикмахеру и клиенту
незабываемые
ощущения,
продукты
линии
обладают новыми привлекательными ароматами.
Продукты не содержат искусственных красителей,
если они не предназначены для выполнения
специального действия (например, анти-желтый
пигмент в составе Серебряного шампуня для
обесцвеченных или седых волос)
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ИЗБЫТОК КОЖНОГО САЛА
Контроль и баланс выработки кожного сала
Защита и укрепление кожного барьера
Обновление раздраженной кожи
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ
Защитить сухую, чувствительную кожу
Успокоить раздраженную кожу
Восстановить гидролипидный баланс кожи головы

Артикул: 76560, 76563

ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛОСЬОН ОТ ПЕРХОТИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на увлажнённую кожу головы.
Помассируйте и оставьте шампунь
на несколько минут, затем аккуратно
смойте. При необходимости повторите
процедуру. Нанесите лосьон от перхоти
Dandruff Control lotion. Для наилучшего
результата рекомендуется использовать
каждый раз при появлении перхоти.

dandruff control lotion

ПЕРХОТЬ
Устранить избыток перхоти и стимулировать
восстановление клеток
Восстановить естественный микробный баланс
Избавить волосы от тяжести и неприятного зуда

dandruff control shampoo

Совершенная линейка специальных
средств для решения проблем кожи
головы, восстановление, коррекции и
нормализации ее функций.

Благодаря
антимикробному,
противогрибковому и антисептическому
действию пироктоноламина и масла
копайского дерева оказывает особое
очищающее воздействие, эффективно
и мягко удаляя перхоть и предотвращая
её
появление.
Придает
волосам
легкость, блеск, устраняет зуд кожи
головы. Не содержит SLS и SLES.

Благодаря
антимикробному,
противогрибковому и освежающему
действию
пироктоноламина
и
эвкалиптола препятствует появлению
перхоти, регулирует выделение кожного
сала и нормализует состояние кожи
головы, успокаивает зуд и дополняет
шампунь от перхоти Dandruff Control
shampoo.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Встряхните
флакон
перед
использованием.
Вымыв
волосы
шампунем от перхоти Dandruff Control shampoo, нанесите необходимое
количество лосьона на кожу головы и
вмассируйте лосьон в кожу для более
равномерного
распределения.
Не
смывая, выполните укладку волос. Для
наилучшего результата рекомендуется
использовать каждый раз при появлении
перхоти.
Артикул: 76567

1000 мл 250 мл

8 х 8 мл

УХОД ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

SCALP DEFENSE
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Артикул: 76561, 76564

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на увлажнённую кожу головы.
Массирующими движениями распределите
шампунь по волосам, затем аккуратно
смойте. При необходимости повторите
процедуру.

Артикул: 76562, 76565

1000 мл 250 мл

derma oil

Благодаря смягчающему и успокаивающему действию экстракта подсолнуха и
ромашки максимально бережно очищает,
успокаивает раздражённую кожу головы,
устраняя ощущение зуда. Восстанавливает
физиологический гидролипидный баланс,
увлажняя волосы и придавая им мягкость и
живой блеск. Не содержит SLS и SLES.

МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

lenitive shampoo

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Распределите по увлажнённой коже головы.
Помассируйте и оставьте шампунь на
несколько минут, затем аккуратно смойте.
При необходимости повторите процедуру.
Чередуйте
с
применением
других
шампуней ONcare, подходящих для ваших
волос.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

reduce shampoo

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
БАЛАНСА ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

Благодаря
нормализующему,
антисептическому
действию,
восстанавливающему
баланс
жирной
кожи головы Tiolisina Complex® и масла
копайского дерева мягко очищает, удаляет
излишки кожного сала, обеспечивая его
восстановление
до
физиологического
уровня. Придает волосам легкость и блеск.
Не содержит SLS и SLES.

Средство для защиты сухой, чувствительной
кожи головы, снятия раздражения и очищения
кожного покрова. Благодаря совместному
действию арники, календулы , халикабаба ,
а также подсолнечника и эхиума заметно
улучшает физиологический баланс кожи
и придает ей немедленное ощущение
комфорта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
При
использовании
до
мытья
волос
шампунем нанесите непосредственно на
кожу головы и аккуратно помассируйте.
Оставьте на 2-3 минуты, затем вымойте
волосы
шампунем,
соответствующим
вашей проблеме. Масло также можно
использовать в качестве несмываемого
средства для увлажнения и смягчения сухой
кожи головы, для этого нанесите небольшое
количество масла на проблемные участки.
Артикул: 76568

1000 мл 250 мл

50 мл

УХОД ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

SCALP DEFENSE
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СТИМУЛИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ,
ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

stimulate shampoo

Обеспечивает
особое
очищающее
действие, восстанавливая физиологические
процессы и предотвращая выпадение
волос. Укрепляет структуру ослабленных
волос благодаря действию Redensyl® и
других натуральных активных веществ.
Стимулирует рост волос, увеличивая их
густоту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на увлажнённую кожу головы.
Хорошо помассируйте кожу и оставьте
шампунь на несколько минут, затем
бережно смойте. При необходимости
повторите процедуру. Нанесите средство
для предотвращения выпадения волос. Для
оптимальных результатов рекомендуется
регулярное использование.

Артикул: 76511, 76510

1000 мл, 250 мл

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

LOSS DEFENSE
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Артикул: 76514

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Равномерно распределите содержимое
ампулы по чистой коже головы (мыть голову
предварительно
необязательно)
и
вмассируйте в кожу подушечками пальцев.
Не смывая, выполните укладку.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА:
Частота применения: для лучшего результата
рекомендуется цикл применения из 24 ампул
(2 упаковки) с частотой от 1 до 3 раз в неделю,
в зависимости от степени интенсивности
программы
лечения.
Рекомендуется
проводить не менее двух циклов в год,
соблюдая рекомендации специалиста.
Артикул: 76516

200 мл

12 х 6 мл

stimulate intense lotion

stimulate lotion

Восстанавливает
физиологические
процессы и улучшает микроциркуляцию,
предотвращая выпадение волос и укрепляя
структуру ослабленных волос благодаря
действию Redensyl® и других натуральных
активных веществ. Тонизирует и оживляет
клетки волосяных луковиц, способствуя росту
здоровых волос.

ИНТЕНСИВНЫЙ СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН
ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на мокрые и подсушенные
полотенцем
волосы.
Расчешите
волосы расческой для равномерного
распределения
продукта.
Оставьте
на 3-5 минут. Затем смойте большим
количеством воды и высушите волосы.

СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

stimulate conditioner

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
ЛОМКИМ ВОЛОСАМ

Благодаря действию Redensyl и других
активных
компонентов
природного
происхождения он придает плотность,
объем и тонус склонным к выпадению
волосам, улучшая их структуру, блеск
и расчесываемость, не утяжеляя их.
Обеспечивает
мягкий
ежедневный
контроль и кондиционирование, заметно
увеличивает объем и густоту волос.

Благодаря интенсивному действию Redensyl® и других натуральных активных веществ,
лосьон восстанавливает физиологические
процессы,
стимулирует
клеточный
метаболизм и улучшает микроциркуляцию,
способствуя
увеличению
%
волос,
находящихся в фазе анаген, и уменьшению
волос в фазе телоген. Препятствует
атрофии и старению волосяных луковиц и
укрепляет структуру ослабленных волос.
Улучшает способность восстановления
волос, эффективно препятствуя разным
типам выпадения как у мужчин, так и у
женщин. Не утяжеляет волосы. Быстро
высыхает.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Равномерно распределите содержимое
половины
ампулы
по
чистой
коже
головы (предварительно мыть голову
необязательно) и вмассируйте лосьон в
кожу подушечками пальцев. Не смывая,
выполните укладку волос.
СОВЕТ ЭКСПЕРТА:
Частота применения: для лучшего результата
рекомендуется наносить половину ампулы
1 раз в день в течение 6 недель. Чтобы
добиться
наилучшей
эффективности
процедуры, рекомендуется проводить ее
до 3 месяцев. Рекомендуется проводить не
менее двух циклов в год, соблюдая
рекомендации специалиста.
Артикул: 76517

8 х 8 мл

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

LOSS DEFENSE
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Содержит:
Витамины А, Е защищает волосы от
сухости и ломкости.
Пантенол (Провитамин В5) обладает
увлажняющими,
питательными
и
кондиционирующими
свойствами,
обеспечивая эластичность и прочность
волос.
Глицерин увлажняет и кондиционирует
волосы.

Артикул: 76552, 76550

hydration conditioner

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на увлажнённую кожу головы.
Массирующими движениями распределите
шампунь по волосам, затем аккуратно
смойте. При необходимости повторите
процедуру. Нанесите подходящее средство
для ухода за вашими волосами.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

hydration shampoo

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

Специальные средства для ухода за
волосами с целью восстановления
оптимального уровня их увлажнения.
Подходят
для
ежедневного
применения.
Предотвращает повреждение волос,
вызванное их чрезмерной сухостью.
Сохраняет естественную красоту
поврежденных структур волос.

Благодаря
синергичному
действию
глицерина и пантенола максимально
бережно очищает волосы, увлажняя их
и восстанавливая их физиологический
гидролипидный баланс. Придает волосам
пышность, мягкость и жизненную силу.

Благодаря
синергичному
действию
глицерина и пантенола глубоко увлажняет и
кондиционирует волосы, придавая им
мягкость, блеск и жизненную силу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на предварительно вымытые
и
подсушенные
полотенцем
волосы.
Распределите по всей длине волос при
помощи расчески. Оставьте на 2-3 минуты.
Для
более
интенсивного
увлажнения
продлите время выдержки до 5 минут, после
чего тщательно смойте и выполните укладку.

Артикул: 76553, 76551

1000 мл 250 мл

1000 мл 200 мл

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД

DAILY
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Артикул: 76582

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на предварительно
вымытые
и
подсушенные
полотенцем волосы. Распределите по всей длине волос при
помощи расчески и, не смывая
средство, выполните укладку.
Перед использованием утюжка
средство рекомендуется наносить в небольшом количестве на
сухие волосы.
Артикул: 76580

10 х 10 мл

250 мл

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
МАСЛО ЖОЖОБА выполняет
выраженное
увлажняющее,
успокаивающее
и
антиоксидантное действие.

hand cream

Благодаря
увлажняющему,
антиоксидантному и пленкообразующему
действию
масла жожоба разглаживает,
уплотняет и защищает поверхность чешуек, придавая
волосам здоровый и плотный вид,
облегчая расчёсывание и делая
волосы шелковистыми, мягкими
и
блестящими.
Особенно
подходит для секущихся волос.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
КЕРАМИДЫ заполняют пустоты
волоса, тем самым выглаживая
их.

instant touch fluid

Благодаря выравнивающему и
восстанавливающему действию
керамидов разглаживает чешуйки,
выпрямляет
волосы,
делает послушными, питает и
защищает их. Придает волосам
здоровый вид и живой блеск.

ФЛЮИД ДЛЯ ВЫГЛАЖИВАНИЯ КУТИКУЛЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на предварительно
вымытые
и
хорошо
подсушенные
полотенцем
волосы. Распределите по всей
длине волос при помощи
расчески.
Сразу
после
нанесения тщательно смойте и
выполните укладку.

smooth beauty milk

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
ОМЕГА 3 и ОМЕГА 6 питают
волосы, оптимизируют физиологический метаболизм капиллярной структуры.

МОЛОЧКО ДЛЯ ВЫГЛАЖИВАНИЯ КУТИКУЛЫ

mineral infuse treatment

ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА С МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ СУХИХ
ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Благодаря синергичному балансирующему
и
восстанавливающему действию минеральных
олигоэле-ментов
и
растительных масел с богатым
содержанием
витаминов
и
омега-3 и 6 мгновенно питает
и
обогащает
минералами,
восстанавливает
сухие
или
повреждённые волосы, придавая им объём, мягкость и блеск.

Смягчает, увлажняет и защищает
кожу
рук,
придавая
ей
эластичность и восстанавливая
физиологический
баланс
благодаря экстрактам алоэ
вера и меда.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на сухие волосы.
Достаточно нескольких капель.
Распределите по всей длине
волос при помощи расчески,
после чего выполните укладку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
наносить
по
мере
необходимости.
Можно
пользоваться несколько раз в
день.

Артикул: 76581

Артикул: 76515

50 мл

75 мл

ЛИНИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

EXTRA CARE
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МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН
заполняет поврежденные
участки.

АМИНОКИСЛОТЫ КЕРАТИНА
поддерживают водный
баланс.

densi-fill treatment

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЛЕР ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА
способствует увлажнению.

Профессиональное средство мгновенного действия для
использования в салонах. Уже после первого применения
восстанавливает и придает объем и плотность чувствительным
волосам, заполняя их изнутри. Специальная двухкомпонентная
формула, обогащенная гиалуроновой кислотой, морским
коллагеном и кератиновыми аминокислотами, активируется
в момент смешивания, создавая кремообразную эмульсию,
в считанные минуты придающую волосам заметный объем и
плотность без их утяжеления.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1.Вылейте в мисочку ампулы densi-fill 1 и densi-fill 2.
2.Перемешивайте смесь ампул кисточкой до тех пор пока она не
достигнет однородной кремообразной консистенции эмульсии.
3.Оставьте эмульсию на несколько минут для оптимальной
активации ингредиентов.
4.Вымойте голову шампунем densi-fill и промокните излишки
влаги полотенцем.
5.Нанесите кисточкой смесь по всей длине волос и окончательно
распределите ее расческой.
6.Выдержать 5 минут и смыть водой.
7.Нанесите Спрей-филлер densi-fill, выдержите 30 секунд на
волосах, смойте и выполните укладку.
Артикул: 76518

Восстановление структуры
поврежденных и ломких волос
Глубокое реструктурирование кутикулы
Укрепление и придание эластичности
поврежденным и хрупким волосам

5+5 х 15 мл (по 5 ампул каждого вида)

МГНОВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС С ANTI-AGE ЭФФЕКТОМ

REFILL
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СПРЕЙ ФИЛЛЕР

Восстанавливающий
шампунь,
придающий плотность. Идеально подходит
для восстановления чувствительных или
ослабленных волос, придает эффект
«наполнения». Благодаря увлажняющему,
восполняющему
и
тонизирующему
эффекту
гиалуроновой
кислоты,
морского коллагена и кератиновых
аминокислот шампунь укрепляет волосы,
придает им эластичность и плотность,
создаёт эффект здоровых, густых и,
в то же время, лёгких волос, хорошо
поддающихся расчёсыванию.

densi-fill fast foam

ШАМПУНЬ ФИЛЛЕР

densi-fill shampoo

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
_ Гиалуронат натрия способствует
увлажнению.
_
Морской
коллаген
заполняет
поврежденные участки.
_ Кератиновый гидролизат придает
шелковистость,
укрепляет
и
тонизирует.
_ Комплекс Volumnis™ на основе
гидролизованного белка пшеницы
зрительно увеличивает объем.
_ Гидролизованный белок пшеницы
с низкой молекулярной массой
восстанавливает волосы изнутри.
_
Кератиновые
аминокислоты
поддерживают водный баланс.
_ Пантенол способствует глубокому
увлажнению волос, а также дарит им
эластичность и густоту.
_ Витамин Е (токоферола ацетат)
оказывает
антиокислительное,
защитное и увлажняющее действие.
_ Четвертичный сложный эфир
оказывает антистатический эффект
и облегчает расчесывание.

Спрей
для
увеличения
объема
и
восстановления
волос.
Идеально
подходит
для
чувствительных
или
ослабленных волос, выполняет эффект
«наполнения». Благодаря увлажняющему,
восполняющему
и
тонизирующему
эффекту
гиалуроновой
кислоты,
морского коллагена и кератиновых
аминокислот
средство
мгновенно
укрепляет
волосы,
придает
им
эластичность
и
плотность,
создаёт
эффект здоровых, густых и, в то же время,
лёгких волос, хорошо поддающихся
расчёсыванию.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажную кожу и волосы
и, массируя, распределить по всей
длине волос. Аккуратно смыть водой.
При необходимости можно повторить
процедуру. По окончании приступить к
нанесению двухкомпонентного филлера для восстановления волос двухкомпонентного филлера для восстановления
волос “densi-fill treatment”.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Перед
употреблением
встряхнуть.
Равномерно распылить на чистые, слегка
подсушенные волосы и расчесать.
Выждать 30 секунд. Смыть тёплой водой и
приступить к укладке.

Артикул: 76513, 76512

Артикул: 76728

1000 мл, 250 мл

200 мл

МГНОВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС С ANTI-AGE ЭФФЕКТОМ
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Равномерно
нанесите
кондиционер
на
предварительно вымытые и подсушенные полотенцем волосы.
Распределите по всей длине
волос при помощи расчески.
Оставьте на 2-3 минуты, после
чего тщательно смойте и
выполните укладку.
Артикул : 76572, 76574

АМИНОКИСЛОТЫ
КЕРАТИНА
восстанавливают
протеиновые
комплексы, входящие в состав волос.
ПРОТЕИНЫ
ПШЕНИЦЫ
и
РИСА
проникают вглубь волосяного стержня,
эффективно восстанавливая
волос.
1000, 250 мл

1000, 200 мл

post-treatment mask

Восстанавливает,
ухаживает
за
волосами,
защищает
красящие
пигменты
в
волокнах волос благодаря
антиоксидантному и защитному действию корня васаби
и
рисовых
аминокислот.
Защищает волосы и придаёт
им живой блеск.

МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ПОСЛЕ
ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на увлажнённую
кожу головы. Массирующими
движениями
распределите
шампунь
по
волосам,
затем бережно смойте. При
необходимости
повторите
процедуру. Нанесите подходящее для Ваших волос средство
для ухода.
Артикул: 76571, 76576

color block conditioner

КОРЕНЬ
ВАСАБИ
устраняет
раздражение кожи головы. Содержит
витамины А, группы В и С, а также
минералы – цинк, натрий, фосфор,
марганец, калий, медь, железо,
кальций, магний – которые обладают
антиоксидантным
действием,
нормализуют
физиологический
рН кожи головы и структурную
целостность клеток.

Обеспечивает особое очищающее
действие,
увлажняя
волосы, стабилизируя красящие пигменты и предотвращая потерю насыщенности и блеска благодаря
антиоксидантному и защитному действию корня васаби
и
рисовых
аминокислот.
Придаёт волосам мягкость,
блеск и объём.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА

Активные ингредиенты линии

color block shampoo

Способствует
нормализации
рН
после
процедуры
окрашивания
волос, сохранению насыщенности
цвета
в
течение
длительного
времени.
Стабилизирует
красящие пигменты внутри волоса,
сохраняет
насыщенность
и
яркость косметического оттенка с
течением времени, восстанавливает
физиологический уровень рН, питает
окрашенные волосы

ШАМПУНЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА

Линия средств для ухода за
окрашенными волосами.

Средство для интенсивного
восстановления сильно повреж
дённых волос, его применение
рекомендуется после выполне
ния любой химической процедуры.Интенсивно восстанавливает, кондиционирует, нормализует волосяное волокно,
придаёт волосам плотность,
питает их и облегчает расчёсы
вание благодаря синергичному
действию
кератиновых
аминокислот и керамидов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Равномерно
нанесите
средство на предварительно
вымытые и хорошо подсушенные полотенцем волосы.
Распределите по всей длине
волос при помощи расчески.
Оставьте на 3-5 минут. Для более
интенсивного восстановления
продлите время выдержки
до 10 минут. Для достижения
максимального
эффекта
используйте источник тепла
и шапочку. Тщательно
смойте и выполните
укладку.
Артикул:76570, 76575

1000, 200 мл

УХОД ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
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Артикул: 76579

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Встряхните
флакон
перед
использованием.
Равномерно
нанесите на влажные или сухие
волосы, в зависимости от типа
последующей химической обработки. Распределите по всей длине
волос при помощи расчески и, не
смывая средство, приступайте к
химической обработке.

Содержит тонирующий пигмент,
который
оживляет
холодные
оттенки,
нейтрализует
желтизну
и предотвращает её появление.
Обеспечивает мягкое очищение,
восстанавливает волосы, придаёт
им
мягкость
и
живой
блеск
благодаря
тонизирующему
и
кондиционирующему
действию
экстракта фиалки и масла семян
пенника лугового.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите на увлажнённую кожу
головы. Массирующими движениями
распределите шампунь по волосам.
Оставьте на несколько минут для
устранения наиболее устойчивой
желтизны.
Бережно
смойте.
При
необходимости
повторите
процедуру.

Артикул: 76573, 76577

Артикул: 76578

250 мл

СЕРЕБРЯНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ
ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ ИЛИ СЕДЫХ ВОЛОС

equalizer spray

Регулирует
пористость
волос,
восстанавливает
их
структуру,
оптимизирует
и
продлевает
стойкость окрашивания и химической
завивки благодаря выравнивающему
и восстанавливающему действию
керамидов, пшеничных и рисовых
белков.

silver power shampoo

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Хорошо встряхните флакон перед
использованием
для
получения
однородной смеси. Равномерно
нанесите на вымытые и подсушенные
или сухие волосы. Распределите
по всей длине волос при помощи
расчески и, не смывая средство,
выполните укладку.

НЕСМЫВАЕМОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
КУТИКУЛЫ ВОЛОС ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ И
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКОЙ

НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА

color block spray

Стабилизирует,
восстанавливает
и защищает волосы, нормализует
их
физиологический
кислотнощелочной
баланс,
сохраняет
стойкость и насыщенность цвета
на длительное время, благодаря
антиоксидантному и защитному
действию корня васаби и рисовых
аминокислот.

250 мл

1000, 250 мл

УХОД ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
Прошел дерматологический контроль.
Не содержит формальдегида: Тесты выпрямления
утюжком
гарантируют
100%
отсутствие
формальдегида.
Безопасный
уровень
глиоксиловой
кислоты:
Лабораторные испытания свидетельствуют об
отсутствии глиоксаля.
Глубокое
восстанавливающее
действие:
Микроскопические исследования подтверждают
фактическое восстанавливающее воздействие этого
ухода даже на сильно поврежденную и истощенную
структуру волос.

ДЛЯ ЧЕТКОГО КОНТУРА И АНТИДОЖДЬ

Дары KERATIN
природы для окрашенных волос
ALPHA

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
МОРИНГА защищает от негативного
воздействия
внешних
факторов,
улучшает структуру волос, делая их
более сильными и эластичными.
ПАНТЕНОЛ
многофункциональный
витамин с увлажняющим, питательным
и кондиционирующим действием.

anti-humidity spray

СПРЕЙ ПРОТИВ ВЛАЖНОСТИ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ:
КЕРАТИН РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ FISION KERA VEG18: аминокислотный комплекс,
полученный из пшеницы и сои, который идеально
воспроизводит традиционные основные свойства
кератина животного происхождения. Он выполняет
пленкообразующее и питательное действие на
волосы, возобновляя их красоту, придавая им
большую силу, эластичность и плотность.
ПОСЛУШНОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА, МЯГКОСТЬ И
ШЕЛКОВИСТОСТЬ ВОЛОС ЛЮБОГО ТИПА.

МАСКА-СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЧЕТКОСТИ
КОНТУРУ ЗАВИТКОВ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС И
РАЗГЛАЖИВАНИЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС

ПОДХОДИТ И ДЛЯ ПРЯМЫХ, И ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС.

spray mask definition
and control

СРЕДСТВА-УХОДЫ НА ОСНОВЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО КЕРАТИНА
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ВОЛОСАМ
ПОСЛУШНОСТИ.

Маска-спрей для придания четкости
контуру
завитков
вьющихся
волос
и разглаживания прямых волос. Не
требующая
смывания
маска-спрей
на основе растительного кератина
наносится на влажные или сухие волосы
для дисциплинирования, укрепления
и восстановления волос любого типа.
Облегчает расчесывание волос, придает
четкость контуру завитков вьющихся
волос и разглаживает прямые волосы,
придавая им мягкий и естественный вид.
Можно использовать после выполнения
технических процедур, для устранения
пушистости волос, в домашних условиях
или в салоне перед использованием
фена или утюжка.

Защитный спрей от влаги немедленного
действия,
обогащенный
маслом
андиробы и растительным кератином
– «зеленой» альтернативой обычного
кератина животного происхождения.
Идеално подходит в качестве экстренного
средства защиты от влаги, которое
необходимо всегда носить в сумочке.
Можно использовать перед принятием
душа и при влажной погоде.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
МАСЛО
АНДИРОБЫ
обогащенное
Омега-6 и Омега-9 жирными кислотами,
обладает смягчающим действием на
структуру волос.
VITAMIN E антиоксидантные свойства.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Встряхнте
флакон.
Распылить
непосредственно на чистые сухие
волосы. Не смывать. Идеально подходит
для использования перед применением
утюжка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Распылить на влажные или сухие
волосы с расстояния 20 см. Расчесать
волосы для более равномерного
распределения,
не
смывая,
продолжить сушку
Артикул: 72717

Артикул: 72709

100мл

150мл

FEEL THE DIFFERENCE
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all in one

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАСКА – СПРЕЙ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

all in one color

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАСКА - СПРЕЙ ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ОДНО СРЕДСТВО - 15 РЕЗУЛЬТАТОВ:
•1 Защищает цвет окрашенных волос
•2 Усиливает блеск мелированных прядей
•3 Увеличивает длительность сохранения цвета
•4 Глубоко питает окрашенные и мелированные волосы
•5 Нежно увлажняет химически обработанные и чувствительные волосы
•6 Защищает от вредного воздействия окружающей среды
•7 Восстанавливает незаменимые для волос олигоэлементы
•8 Поддерживает натуральную эластичность волос
•9 Кондиционирует, но не утяжеляет волосы
•10 Облегчает распутывание волос
•11 Придает мягкость и шелковистость
•12 Делает волосы послушными в укладке
•13 Защищает волосы от высокой температуры, фена и щипцов
•14 Увеличивает срок, в течение которого держится укладка
•15 Придает волосам живой блеск

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Масло семян пенника лугового: кондиционирует волосы и сохраняет
интенсивность косметического цвета, предотвращая эффект
вымывания.
Экстракт подсолнечника: восстанавливает структуру волос, защищая
косметический цвет при частом мытье волос.
ПРИМЕНЕНИЕ:
На сухих волосах: нанесите средство на ладони и распределите по
всей длине волос до кончиков. Затем приступите к укладке.
На влажных волосах: на чистые влажные, предварительно подсушенные
полотенцем волосы нанесите маску с расстояния около 20 см.
Расчешите волосы для лучшего распределения средства. Не смывая,
приступите к укладке.

Артикул: 705984

Уникальная крем-маска с нанесением по типу спрея обеспечивает 15
великолепных эффектов в процессе ухода за волосами:
•1 Восстанавливает поврежденные волосы
•2 Предотвращает появление секущихся кончиков
•3 Эффективно питает
•4 Увлажняет сухие волосы
•5 Защищает от УФ-излучения
•6 Придает объем и текстуру
•7 Кондиционирует без утяжеления
•8 Облегчает расчесывание
•9 Придает мягкость и шелковистость
•10 Выравнивает кутикулу
•11 Устраняет излишнюю пушистость
•12 Защищает от высоких температур фена и щипцов
•13 Обеспечивает комфортное скольжение щипцов
•14 Продлевает укладку
•15 Придает волосам блеск и жизненную силу
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт моринги (Moringa oleifera): обладает богатым составом масел и
протеинов, оказывающих укрепляющее, восстанавливающее и защитное
действие.
Протеин
шелка:
обладает
увлажняющими,
обволакивающими
и
восстанавливающими свойствами.
Пантенол
(противамин
B5):
витамин,
оказывающий
комплексное
многоплановое действие. Обладает увлажняющими, питательными и
восстанавливающими свойствами.
Солнцезащитный фильтр: защищает от УФ-излучения.
ПРИМЕНЕНИЕ:
На влажных волосах: вымойте волосы и просушите их полотенцем.
Сбрызните волосы спреем с расстояния около 20 см. Расчешите гребнем,
чтобы распределить средство по волосам. Не смывайте. Выполните укладку.
На сухих волосах: Используйте средство, чтобы увлажнить, оживить и защитить
волосы. Распылите средство на ладонь и распределите его по всей длине
волос до кончиков. Затем уложите волосы в желаемую прическу.
Артикул: 704992

150 мл

.

150 мл

УХОД С ЭФФЕКТОМ «15 В 1»

ALL IN ONE
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Мужская линия для наслаждения жизнью каждый день.

Все шампуни CEMANI содержат смесь из компонентов, заряжающих энергией и придающих
волосам жизненную силу.
• ЗЕЛЕНЫЕ КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА: обладают антиоксидантными свойствами, препятствующими
процессу старения.
• СЕМЕНА ГУАРАНЫ: имеют бодрящие и дубильные свойства.
• СЕМЕНА КОЛЫ: способствуют улучшению микроциркуляции крови в коже головы.
• ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ (камелия китайская): обладает очищающими и тонизирующими свойствами.
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Артикул: 78307

Артикул: 1378314

200 мл

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Массажными
движениями
распределите
небольшое
количество средства по волосам
и коже головы. Тщательно
смойте.

Артикул: 78301

250 мл

gray

Увлажняющий
шампунь,
специально предназначенный
для частого применения. Мягко
очищает кожу головы и волосы,
придает приятное ощущение
свежести и чистоты.

ШАМПУНЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЖЕЛТЫХ ОТТЕНКОВ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные кожу
и
волосы,
помассировать,
тщательно
смыть
большим
количеством воды.

every day

all over

Деликатно очищает, содержит
ментол,
который
хорошо
освежает
и
холодит
кожу
головы и тела; кофеин, который
придает тонус коже; креатин,
который тщательно увлажняет
кожу и волосы, придавая им
эластичность, живой и здоровый
вид. Идеален для использования
после физических нагрузок

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите
средство
на
предварительно
вымытые
и
подсушенные
полотенцем
волосы,
рапределяя
его
равномерно.
Выдержите
несколько секунд, после чего
тщательно смойте. Подходит для
ежедневного использования.

ОСВЕЖАЮЩИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

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. Этот
кондиционер
обогащенный
ментолом
и
эвкалиптом,
придает приятное ощущение
свежести и легкости.

Этот
питательный
шампунь
мягкого действия великолепно
устраняет
нежелательную
желтизну
с
седых,
русых,
пепельных волос. Гарантирует
максимальную
защиту
структуры
волос,
оставляет
ощущение
мягкости
и
увлажненности волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Массажными
движениями
распределить
небольшое
количество средства по волосам
и коже головы. Тщательно
смойте.

Артикул: 78302

250 мл

250 мл

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

CEMANI
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести
на
влажные
волосы,
нежно помассировать и смыть.
При
необходимости
повторить.
Можно
пользоваться
шампунем
чаще, если кожа головы склонна к
себорее. Подходит для ежедневного
применения.

Артикул: 78300
250 мл

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт листьев камелии китайской,
экстракт семян колы, экстракт семян
гуараны,
эвкалиптовое
масло,
экстракт зеленых зерен кофе, ментол,
экстракт мать-и-мачехи, креатинин,
экстракт тысячелистника, экстракт
коры хинного дерева,
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Начните
курс
с
ежедневного
нанесения лосьона в течение 2
недель. После этого продолжайте
наносить лосьон 3 раза в неделю в
течение еще 6 недель. Повторяйте
курс 2 раза в год, особенно весной
и осенью. Осторожно распределите
лосьон
по
коже
головы. Помассируйте
подушечками пальца,
оказывая
легкое
давление и выполняя
круговые
движения.
Не смывая, выполните
укладку.
Артикул: 78308, 78313

beard oil

powerizer+

Улучшает
микроциркуляцию
крови в коже головы, создает
приятное
ощущение
тепла
и
способствует
проникновению
активных ингредиентов. Нормализует
состояние кожи головы и способствует
поддержанию
оптимальных
физиологических
условий
роста
сильных и здоровых волос. Благодаря
наличию в составе кофеина и
гуарана, тонизирует кожу и активирует
волосяные луковицы.

МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА БОРОДОЙ И УСАМИ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Экстракт семян колы, экстракт мать-имачехи, камелия китайская, креатин,
ментол, экстракт зеленых зерен
кофе, экстракт коры хинного дерева,
экстракт семян гуараны.

ЛОСЬОН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

powerizer+

ШАМПУНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Нежно очищает, освежает, тонизирует
и стимулирует кожу головы. Благодаря
наличию
в
составе
креатина,
ментола, кофеина и других активных
стимулирующих веществ, создает
оптимальные
физиологические
условия для роста сильных и здоровых
волос.

Специальное средство для ухода и
эстетики бороды и усов. Содержит
ценные
растительные
масла,
которые оказывают смягчающее и
распутывающее действие. Питает и
придает волосам блеск, не оставляя
жирных следов и не утяжеляя.
Устраняет запах еды и пота. Быстро
впитывается.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
Масло сладкого миндаля: укрепляет
волосяные луковицы, стимулирует
рост волос, придает им блеск,
эластичность и шелковистость.
Масло
абиссинского
катрана:
содержит
жирные
кислоты,
фосфолипиды, витамины F, А, В и С,
соли калия, магния и др. минеральные
вещества. Мгновенно впитывается
при нанесении на кожу и волосы, не
забивая поры и не оставляя жирного
блеска. Оно укрепляет, увлажняет,
питает волосы, придает им блеск и
сияние.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите
небольшое
количество
масла на ладони, разотрите и
распределите
равномерно
на
бороду и усы. Не смывайте.
Артикул: 78312

50 мл

125 мл, 60 х 8 мл

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

CEMANI
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Растереть
на
ладони
небольшое количество геля и
равномерно
распределить
его по сухим или влажным
волосам, в зависимости от
желаемого стиля укладки.

hyper fix+

Моментально
маскирует
любой
процент
седины,
придавая
волосам
более
молодой вид и обеспечивая
сильную фиксацию прическе.
Эксклюзивный запатентованный
пигмент окрашивает волосы в
черный цвет без нежелательных
оттенков. Пигмент полностью
смывается
шампунем,
не
оставляя следов на волосах.

ГЕЛЬ-ФЛЮИД СВЕРХСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ЖИДКИЙ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Растереть средство на ладонях
и нанести на сухие или мокрые
волосы, в зависимости от
желаемой укладки.

back to black

Воск
с
матирующим
эффектом.
Увлажняет
и
защищает волосы. Благодаря
идеальному
балансу
восковых компонентов, это
средство средней фиксации
моделирует волосы, сохраняя
их
естественный
вид.
Не
утяжеляет волосы, не оставляет
налета.

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС СО
СМЫВАЕМЫМ ЧЕРНЫМ ПИГМЕНТОМ BACK TO BLACK

ВОСК МАТОВЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разотрите
необходимое
количество
средства
на
ладонях и распределите на
влажные или сухие волосы в
зависимости от желаемого
результата укладки.

matt molder+

extra shine

ВОСК ДЛЯ ВОЛОС С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ

Моделирующий
воск
с
ультра-блеском для мягкого
стайлинга. Идеально подходит
для создания любого стиля,
придает образу элегантный
глянцевый блеск. Без эффекта
сальных волос и без утяжеления.

Жидкий
гель-флюид
сверхсильной
фиксации
средство,
обеспечивающее
сверхсильную фиксацию. Легко
наносится и распределяется.
Идеально
подходит
для
моделирования волос короткой
и средней длины. Обеспечивает
увлажнение и блеск волос. Не
оставляет налета.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Растереть
на
ладонях
небольшое количество гельфлюида и нанести его на
сухие или мокрые волосы, в
зависимости
от
желаемой
укладки.

Артикул:
78304

Артикул:
78303

Артикул: 78305

Артикул: 78306

100 мл

100 мл

150 мл

150 мл

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

CEMANI
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СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЮБОЙ УКЛАДКИ.

ВСЕ СРЕДСТВА линии NOW NEXT GENERATION поддерживают
здоровье, эластичность, мягкость и блеск волос, обеспечивают
защиту от негативных внешних факторов.
• Фильтр BLUE LIGHT SMOG UV - для защиты от синего света
гаджетов, смога и УФ-излучения. Обеспечивает тройную защиту
от основных причин старения кожи головы и волос, а также от
источников окислительного стресса.
• Эксклюзивная технология COLOR SHIELD, в основе которой
лежит экстракт бурой водоросли, помогает защищать волосы
от вредного воздействия факторов внешней среды и от
преждевременного старения, производя на волосы самый
настоящий ДЕТОКС-ЭФФЕКТ!
• Защищает косметический цвет от вымывания, сохраняя
насыщенность цвета на долгий срок. Образует защитную
пленку на волосах, придавая им объем и пышность от корней
до кончиков. Делает волосы значительно более мягкими и
облегчает расчесывание для создания экстремальных или
гармоничных стилей.
• Смелые и изысканные ароматы линии, сочетаются с
мягкими и удивительными благоухающими нотами, создают
головокружительный шлейф и придают индивидуальность
Вашему стилю.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
Дает возможность создания быстрого
стайлинга
и
ремоделирования
прически, благодаря своей легкой
формуле.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт бамбука: тонизирует и
восстанавливает волосы.
Витамина Е: оказывает антиоксидантное и увлажняющее действие.
Комплекс высокотехнологичных
полимеров:
образуют
защитную
пленку
и
создают
«эффект
запоминания формы», не оставляет
следов на волосах.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Хорошо встряхните флакон. Нанесите
необходимое количество средства
на ладони и распределите его по
волосам для создания желаемого
вида укладки.

Выделяет
и
моделирует
пряди.
Придает
волосам
эластичность,
оставляя их мягкими и пластичными.
Не оставляет следов. Идеален для
коротких волос. Увлажняет волосы и
делает их блестящими.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Пластичная
фиксация
позволяет
создавать любую прическу, предотвращает ломкость волос. Позволяет
ремоделировать укладку в любой
момент.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Микро-эмульсия восков: обладают
увлажняющими и восстанавливающими свойствами.
Аминокислоты кератина:
поддерживают водный баланс волос.
Глицерин: увлажняет, придает блеск
и устраняет эффект «пушащихся
волос».
ПРИМЕНЕНИЕ:
Разотрите необходимое количество
воска на ладонях. Нанесите на сухие
волосы, моделируя пальцами каждую
прядь.

extreme

flexi touch

Инновационное средство мгновенного
действия,
с
исключительной
пластичностью. Позволяет моделировать и ремоделировать форму
прически,
создает
оригинальные
скульптурные формы на длительный
срок. Без ощущения липкости.

УЛЬТРАСТОЙКИЙ ГЕЛЬ
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

эластичность и фиксация
МОДЕЛИРУЮЩИЙ ВОСК-ГЕЛЬ ДЛЯ
ЭЛАСТИЧНОЙ ФИКСАЦИИ

liquify

ЖИДКИЙ ВОСК ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

TEXTURE

Позволяет создавать стойкие укладки
и смелые прически, выдерживающие
даже самые экстремальные условия.
Придает волосам
силу, блеск и
эластичную фиксацию, обеспечивая
естественное увлажнение волос.
Не оставляя видимых следов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Предотвращает обезвоживание и
укрепляет структуру волос. Обеспечивает экстремальную и одновременно эластичную фиксацию.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Пантенол: увлажняет волосы, делает
их эластичными и крепкими.
Глицерин: увлажняет, придает блеск
и устраняет эффект «пушащихся
волос».
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите необходимое количество
средства
на
ладони,
затем
распределите массажными движениями по волосам. Используйте
на сухих волосах для создания
укладок с абсолютной фиксацией
или на влажных волосах
для
суперблестящего эффекта.

Степень фиксации: сильная
Эффект: глянцевый

Степень фиксации: средняя
Эффект: глянцевый

Степень фиксации: сверхсильная
Эффект: глянцевый

Артикул: 82504

Артикул: 82503

Артикул: 82501

100 мл

100 мл

200 мл

ТЕКСТУРИРУЮЩАЯ УКЛАДКА
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает невесомой текстурой. Долго
держится.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Глицерин: увлажняет, придает блеск и
устраняет эффект «пушащихся волос».
Микрокомплекс: революционное синергичное действие ментола и витамина
B3
улучшает
эффект
защитного
барьера, способствуя насыщению кожи
кислородом.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Хорошо
встряхните
баллончик
и
распылите на сухие волосы с расстояния
15-20 см. Спрей можно нанести на весь
объем волос или на отдельные участки
для их особого выделения.

Степень фиксации: сильная
Эффект: натуральный

Артикул: 82502

200 мл

Позволяет легко моделировать и выделять
пряди без утяжеления волос, не оставляет
следов. Придает матовый эффект.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Моделирует и придает четкость, даже
самым непослушным прядям. Дает
возможность получить динамичную и
сложную прическу. Создает пластичную
и податливую укладку.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Воск, полученный из углеводородов
оказывает смягчающие и водоотталкивающие свойства.
Карнаубский воск: обладает смягчающим и пленкообразующим действием.
Фитостеролы сои: выполняют кондиционирующее и увлажняющее действие.
Образуют защитную пленку на волосах,
облегчая расчесывание.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Разотрите
необходимое
количество
воска на ладонях. Нанесите на сухие
волосы, моделируя пальцами каждую
прядь.

silky way

matt style

Рекомендуется для создания натуральной, четкой текстуры, выделения отдельных прядей. Фиксирует укладку без
утяжеления. Может использоваться как
лак для волос, вместо традиционного
воска.

ФЛЮИД ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС

эластичность и фиксация
РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ ВОСК МЯГКОЙ ФИКСАЦИИ
С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

fast create

СПРЕЙ - ВОСК

TEXTURE

Позволяет получить гладкую, блестящую
прическу, не боящуюся влажности.
Дисциплинирует
пушащиеся
и
непослушные волосы. Кондиционирует
и придает блеск. Не утяжеляет волосы.
Придает плотность.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Устраняет эффект «пушащихся волос»,
консистенция в виде молочка защищает
и увлажняет волосы. Придает волосам
здоровый блеск, ощущение мягкости и
шелковистости.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гуаровая камедь: оказывает защитный
эффект
химически
обработанных
волос, восстанавливает гидролипидную
пленку на поверхности волос.
Микрокомплекс: синергичное действие
ментола и витамина В3 активизирует
микроциркуляцию
кожи.
Улучшает
эффект защитного барьера, насыщает
кожу кислородом.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести на вымытые и подсушенные
полотенцем волосы. Расчешите волосы,
приступите к укладке.

Степень фиксации: средняя
Эффект: матовый

Степень фиксации: легкая
Эффект: глянцевый

Артикул: 82505

Артикул: 82512
100 мл

200 мл

ТЕКСТУРИРУЮЩАЯ УКЛАДКА
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
Возвращает блеск
волос, как после
мытья шампунем. Не оставляет следов на
волосах.
АКТИВНЫЕ ИНРГИДИЕНТЫ:
Рисовый крахмал: содержит незаменимые жирные кислоты и минеральные
соли.
Борется
с
процессами
старения. Обладает освежающими и
абсорбирующими свойствами.
Витамин Е: оказывает антиоксидантное и
увлажняющее действие, защищая волосы
от негативного воздействия факторов
внешней среды.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Хорошо встряхните баллон. Распылите на
корни волос с расстояния 15-20 см.
Дайте высохнуть в течение нескольких
секунд, после чего расчешите волосы

Эффект: натуральный

Артикул: 82510

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Легкая формула фиксирует волосы
придавая объем. Устраняет эффект
«пушистости». Придает блеск, восстанавливает жизненные силы даже самых
ослабленных волос.
АКТИВНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ:
Пантенол: провитамин В5, делает волосы
эластичными, крепкими и блестящими.
Катионные
силиконовые
полимеры:
устраняют электростатический заряд,
защищают от воздействия тепла при
сушке феном.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Хорошо встряхните флакон. Выдавите 1-2
шарика средства и распределите их по
вымытым и подсушенным полотенцем
волосам. Приступите к укладке.

Артикул: 82515

Создает
прикорневой
объем
с
мгновенным
«пуш-ап»
эффектом.
Идеально подходит для укладки волос
с тонкой и мягкой структурой. Не утяжеляет
волосы. Придает плотность и невероятное
сияние волосам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Придает
прическе
форму и поддержку с эффектом натуральной и долговечной фиксации с
объемом и пышностью от корней.
АКТИВНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ:
Пантенол: провитамин В5, делает волосы
эластичными, крепкими и блестящими.
Высокотехнологичный полимер:
обволакивает прикорневую зону волос,
придает им максимальную фиксацию и
объем.
Фильтр для защиты от синего света
гаджетов, смога и УФ-излучения
ПРИМЕНЕНИЕ:
Распылите с расстояния нескольких
сантиметров от основания каждой пряди
вымытых и подсушенных полотенцем
волос. Приступите к укладке.

Степень фиксации: средняя
Эффект: глянцевый

Степень фиксации: сильная
Эффект: глянцевый

200 мл

pump too

Моделирующий мусс сильной фиксации
с
эффектом
кондиционирования.
Придает волосам плотность, объем и
блеск. Не утяжеляет волосы. Обеспечивает
гладкое скольжение брашинга при
укладке, защищает от воздействия тепла
при сушке феном. Не оставляет следов.

СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА ВОЛОСАМ У
КОРНЕЙ

Сухой шампунь для
мгновенного
придания
объема.
Делает
волосы
чистыми и свежими без применения воды!
Позволяет легко создать объем. Впитывает
жир и запахи.

МУСС, ПРИДАЮЩИЙ ОБЪЕМ

четкие формы и объем
volumizer

set up

СУХОЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ МГНОВЕННОГО
ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА

VOLUME

Артикул: 82509
250 мл

200 мл

ОБЪЕМНАЯ УКЛАДКА
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
Ультралегкое
средство
быстрого
применения,
позволяющее
получить
прочную
текстуру,
укрепить
волосы
и увеличить объем каждой пряди для
небрежных
укладок
с
натуральным
эффектом. Облегчает укладку, плетение
кос и создание причесок из собранных
волос
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Морской
бамбук:
экстракт
бурой
водоросли, помогает защищать от внешних
факторов в частности от негативного
воздействия синего света и окислительных
процессов.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Встряхните перед применением. Насыпьте
средство непосредственно на сухие
волосы, начиная от корней, и придайте
форму пальцами.

Степень фиксации: средняя
Эффект: матовый
Артикул: 82518

Моделирующий
спрей,
обогащенный
морской водой и олигоэлементами,
придает волосам густоту, объем и
натуральную
волнистость.
Позволяет
создавать
привлекательный
образ
с
эффектом пляжной укладки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Легкая текстура позволяет создать стиль
пляжной укладки без применения плойки.
Сохраняет увлажненность волос.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Олигоэлементы: Помогают восстанавливать
структурный
баланс,
волосы
становятся более гладкими, плотными и
увлажненными.
Сухая морская соль: Придает волосам
густоту и объем, создавая матовый слой.
Кондиционирующий агент:
Создает
густоту, облегчает расчесывание сухих или
мокрых волос, отвечает за антистатический
эффект.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Распылите равномерно на влажные или
сухие волосы для создания натурального
волнистого
эффекта.
Приступите
к
укладке.

Артикул: 82507

Защитный кондиционирующий спрей,
обладающий высокими антистатическими
и пленкообразующими свойствами.
Обеспечивает
полную
термическую
защиту волос от теплового воздействия
фена, утюжка и плойки. Увлажняет волосы и
придает им блеск. Облегчает выпрямление
и укладку волос.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Укрепляет
волокно
волос,
устраняет
эффект пушащихся волос,
придает
легкость от корней до кончиков
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Растительные протеины:
Восстанавливают и уплотняют структуру
волос, укрепляя их изнутри. Идеально
подходят для ломких, тонких
и поврежденных волос.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Распылите равномерно по всей длине
и на кончики волос с расстояния 20 см.
Нанесите на влажные или сухие волосы
перед использованием фена или любого
горячего инструмента.

Степень фиксации: средняя
Эффект: натуральный

Степень фиксации: сильная
Эффект: натуральный
5г

защита и увлажнение
up to 230°

ocean touch

Идеален для создания прикорневого
объема и текстуры по длине волос.
Придает матовый натуральный эффект,
не сушит волосы и не оставляет следов.

THERMO

СПРЕЙ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ

четкие формы и объем
СПРЕЙ ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ С ЭФФЕКТОМ
ПЛЯЖНОЙ УКЛАДКИ

powder vol

ПОРОШОК ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ОБЪЕМА

VOLUME

200 мл

Артикул: 82511

200 мл

ОБЪЕМНАЯ УКЛАДКА & ТЕРМОЗАЩИТА
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
Создает эффект химической завивки
на срок до 7 дней при укладке волос с
помощью бигуди, диффузора и плойки.
АКТИВНЫЕ ИНРГЕДИЕНТЫ:
Пантенол: провитамин В5, делает волосы
эластичными, крепкими и блестящими.
Глицерин: увлажняет, придает блеск и
устраняет эффект «пушащихся волос».
Фиксирующий
полимер:
Фиксирует
укладку надолго.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести средство по
прядям от корней и по длине вымытых и
подсушенных полотенцем волос. Волосы
должны быть равномерно влажные.
Приступить к укладке.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Идеален для создания, укрепления и
выделения локонов, придает плотность и
блеск. Не оставляет ощущения липкости
на волосах и не утяжеляет их.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Катионный полимер: Придает локонам
максимальную эластичность, кондиционирует их, наделяя их влагостойкостью.
Децил глюкозид: придает мягкость и
эластичность.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести 1-2 «ореха» мусса на ладони
равномерно распределить средство
руками или с помощью расчески
на чистые и слегка подсушенные
полотенцем волосы. Высушить волосы
феном с диффузором или естественным
образом.

250 мл

Артикул: 82508

light on

Мусс для усиления эффекта вьющихся
волос. Идеально подходит для создания
естественных локонов, так и для
перманентных
кудряшек.
Придает
эффект
натуральной
эластичности,
мягкость и блеск. Устраняет эффект
пушащихся волос.

Снимает
эффект
«одуванчика»
электризации волос, придает волосам
удивительный блеск и шелковистость.
Дисциплинирует волосы. Создает стойкую
защиту от влажности Запечатывает
посеченные кончики.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Придает
укладке
завершающий
штрих, улучшая структуру, мгновенно
уплотняя волосы. Сохраняет их легкость
и
натуральный
блеск,
усиливая
насыщенность цвета и оттенков, создавая
стойкое сияние.
АКТИВНЫЕ ИНРГИДИЕНТЫ:
Силиконовая
смола:
обволакивает
волосы плотной пленкой, защищающей
от влажности воздуха и запечатывает
сеченые кончики.
Силиконовые агенты: придают волосам
блеск, сияние и шелковистость. Защищает
волосы от теплового воздействия
и от агрессивных факторов внешней
среды.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Разотрите
на
ладонях
небольшое
количество средства, после чего нанесите
на сухие волосы.
Степень фиксации: легкая
Эффект: глянцевый

Cтепень фиксации: средняя
Эффект: глянцевый

Степень фиксации: сильная
Эффект: глянцевый
Артикул: 82500

power circle

Моделирующее средство для укладки
вьющихся волос, позволяющее создавать
и выделять локоны с натуральным и
эластичным
эффектом.
Снижает
эффект сухости и ломкости. Придает
волосам здоровый блеск. Идеален для
укладки феном, щипцами, на бигуди.
Придает волосам натуральный и живой
вид.

FINISH блеск и шелковистость
ФЛЮИД-БЛЕСК С КОНДИЦИОНИРУЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

сила и подвижность
МУСС ДЛЯ СОЗДАНИЯ УПРУГИХ ЛОКОНОВ

design curl

ГЕЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ

CURL

150 мл

Артикул: 82517

100 мл

СТАЙЛИНГ ДЛЯ КУДРЕЙ И ЛОКОНОВ & ФИНИШНЫЙ СТАЙЛИНГ
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stay still

Идеально подходит для создания объемных
причесок и придания блеска волосам.
Не оставляет следов на волосах. Легко
удаляется при расчесывании.

ЛАК ЭКСТРАСИЛЬНОЙ
ФИКСАЦИИ

pure mist

Спрей для сильной и эластичной фиксации.
Не склеивает волосы. Фиксирует укладку
без утяжеления волос, не оставляет следов.
Быстро высыхает. Защищает волосы от
влаги и эффекта пушащихся волос.

ЭКО-ЛАК ДЛЯ ПРИДАНИЯ
ОБЪЕМА

fix control

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ
ФИКСАЦИИ

FINISH блеск и шелковистость
Обеспечивает стойкую, экстремальную
и сияющую фиксацию от корней до
кончиков. Не оставляет следов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Сверхлегкое распыление надежно и
крепко фиксирует укладку, без утяжеления
волос. Придает натуральный блеск,
защищает от влажности.
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Пантенол: провитамин В5, делает волосы
эластичными, крепкими и блестящими.
Смола с эффектом памяти: придает
форму и надолго фиксирует прическу в
любых условиях.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Хорошо
встряхните
флакон
перед
применением. Распылите на сухие волосы
с расстояния около 30 см.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Обладает сильной фиксацией. Создает
защитный слой от воздействия факторов
внешней среды. Экологичный лак бережно
относится к волосам, сохраняя их блеск.
АКТИВНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ:
Микрокомплекс: синергичное действие
ментола и Витамина В3 активизирует
микроциркуляцию
кожи.
Улучшает
эффект защитного барьера, способствуя
насыщению кожи кислородом.
Фильтр для защиты от синего света
гаджетов, смога и УФ-излучения.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Распылите на сухие волосы с расстояния
около
30
см.
Придает
прическе
завершающий штрих.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Фиксирует
любую
прическу, позволяет укладке дольше
держаться.
АКТИВНЫЕ ИНРГИДИЕНТЫ:
Пантенол: провитамин В5, делает волосы
эластичными, крепкими и блестящими.
Фильтр для защиты от синего света
гаджетов, смога и УФ-излучения.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Распылите на сухие волосы с расстояния
около 30 см. Идеально подходит в качестве
завершающего штриха.

Степень фиксации: экстрасильная
Эффект: глянцевый

Степень фиксации: сильная
Эффект: глянцевый

Степень фиксации: сверхсильная
Эффект: глянцевый

Артикул: 82513

Артикул: 82516
300 мл

Артикул: 82514
300 мл

300 мл

ФИНИШНЫЙ СТАЙЛИНГ
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести на влажные волосы
и кожу головы, равномерно
распределить
по
всей
поверхности и по длине волос.
Вспенить в течение 1-2 минут.
Тщательно смыть водой. При
необходимости
повторить
процедуру.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести бальзам на чистые
влажные,
предварительно
подсушенные
полотенцем
волосы.
Распределить
по
длине. Выдержать 2-3 минуты,
после чего смыть водой.

Артикул: 70750

Артикул: 70755
1000 мл

1000 мл

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести маску на чистые,
влажные,
подсушенные
полотенцем
волосы.
Равномерно
распределить
по длине, особое внимание
уделяя
поврежденным
участкам.
Выдержать
на
волосах от 5 до 10 минут
в
зависимости
от
степени
повреждения волос.
Затем смыть теплой
водой.

Артикул : 70700
1000 мл

КЕРАТИН – СПРЕЙ

Восстанавливающая
маска
для сухих и поврежденных
волос. Придает жизненную
силу волосам. Аминокислоты
кератина
с
низким
молекулярным
весом
позволяют
восстановить
протеиновые
комплексы,
из которых состоит волос.
Маска укрепляет волокно и
воссоздает кератиновый слой
волоса. При использовании
мягкого тепла действие маски
усиливается.

spray keratin

МАСКА КЕРАТИНОВАЯ

Благодаря
формуле,
обогащенной
кератином,
кондиционер
для
волос
возвращает
шелковистость
и
сияние
тусклым,
поврежденным
и
подверженным
стрессу
волосам.

maschera keratin

balsamo keratin

КОНДИЦИОНЕР КЕРАТИНОВЫЙ

ШАМПУНЬ КЕРАТИНОВЫЙ

shampoo keratin

Шампунь
для
сухих
и
поврежденных
волос.
Восстанавливает
волосы
и
заряжает их жизненной силой,
придавая мягкость, прочность и
живой блеск.

Регенерирующий
спрей
мгновенного
действия
восстанавливает
структуру
ослабленных,
химически
обработанных и поврежденных
волос, придавая им энергию,
тонус и объем. В состав
спрея
входит
кератин,
обладающий
выраженнным
регенерирующим действием.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Хорошо взболтайте перед
применением.
Распылите
на волосы, держа баллончик
в вертикальном положении.
Для выполнения интенсивного
и
глубокого
воздействия
нанесите
средство
на
вымытые,
подсушенные
полотенцем волосы перед
кератиновой
маской.
Для
устранения
эффекта
непослушных волос нанесите
средство на подсушенные
полотенцем волосы после
использования кондиционера.
Не смывая, выполните укладку.
Артикул: 70744

150 мл

УХОД ДЛЯ ВОЛОС С КЕРАТИНОМ
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нормальной

ФУНКЦИИ:
Мягко
очищает.
Укрепляет
волосы,
делает
их
послушными,блестящими,
мягкими.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
В состав входит экстракт
зеленого
яблока,
обладающий питательными,
витаминизирующими,
увлажняющими свойствами.

Для волос
структурой.

с

нормальной

ФУНКЦИИ:
Мягко
очищает.
Придает
волосам
свежесть
и
легкость.
Восстанавливает
физиологический
баланс
волос и кожи головы.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Содержит
экстракт
м о ж ж е в е л ь н и к а ,
восстанавливающий структуру
волос.

Шампунь для жирной кожи
головы “Морские водоросли”
Для кожи головы с повышенной
секрецией сальных желез и
волос всех типов.
ФУНКЦИИ:
Очищает кожу, удаляя избыток
кожного сала. Эффективно
моет волосы и придает им
объем. Регулирует функцию
сальных
желез.Нормализует
показатель рН кожи головы.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Не
вызывает
привыкания.
Содержит бурые морские
водоросли,
обладающие
увлажняющими,
антисептическими
и
а н т и о к с и д а н т н ы м и
свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести на влажные волосы.
Вспенить в течении 1 - 2 минут.
Тщательно промыть водой.

Нанести на влажные волосы.
Вспенить в течение 1 - 2 минут.
Тщательно промыть водой.

Нанести на влажные волосы.
Вспенить в течение 1 - 2 минут.
Тщательно промыть водой.

Артикул: 70751

Артикул : 70753

Артикул: 70752

1000 мл

1000 мл

shampoo midollo

с

Шампунь для волос двойного
действия
“Красный
можжевельник”

shampoo alghe marine

Для волос
структурой.

shampoo ginepro rosso

shampoo mela verde

Шампунь для всех типов волос
“Зеленое яблоко”

- Шампунь

для
поврежденных
“Мидолло”

слабых
и
волос

Для поврежденных, пористых,
химически
обработанных
волос.

ФУНКЦИИ:
Мягко очищает. Интенсивно
ухаживает.
Улучшает
расчесывание и внешний вид.
Восстанавливает
структуру
поврежденных волос, придавая
им эластичность и блеск.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
В состав входит вытяжка из
сердцевины бамбука, которая
благоприятно воздействует на
кожу головы и волосы.
Повышает сопротивляемость
волос. Увлажняет и защищает.
Гидроглицериновые
компоненты восстанавливают
баланс влажности.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести на влажные волосы.
Вспенить в течении 1 - 2 минут.
Тщательно промыть водой.
Артикул: 70754

1000 мл

1000 мл

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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Бальзам для волос на травах
Применяется
при
повышенной
секреции
сальных
желез.
Для
всех
типов
волос
при
коже
головы, склонной к повышенному
салоотделению.
ФУНКЦИИ:
Питает и восстанавливает волосы.
Придает волосам блеск, мягкость
и эластичность. Абсолютно не
отягощает волосы. Восстанавливает
естественную защиту волос.

balsamo capelli

ФУНКЦИИ:
Выглаживает
кутикулу.
Восстанавливает структурные повреждения.
Снимает статическое электричество.
Возвращает волосам эластичность,
упругость, объем и жизненную силу.
Облегчает расчесывание и укладку.

balsamo erbe

balsamo semi di lino

Бальзам для волос с льняным семенем
Для ломких,чувствительных, сильно
поврежденных волос, многократно
подвергавшихся
химическим
процедурам.

Увлажняющий бальзам для любого
типа волос
Особенно подходит для сухих,
пористых, химически обработанных.

ФУНКЦИИ:
Возвращает
истощенным
и
сухим
волосам
необходимую
степень
влажности.
Облегчает
расчесывание. Придает волосам
блеск и шелковистость. Нормализует
физиологический показатель рН
волос. Кондиционирует и увлажняет.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Содержит экстракт льняного семени,
обладающий витаминизирующими,
смягчающими и
питательными
свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Идеально сочетается с шампунем
“Морские водоросли” Содержит
комплекс
растительного
происхождения,
ограничивающий
выделение кожного сала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Благодаря богатой формуле питает
волосы не перегружая.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Равномерно нанести бальзам на
вымытые волосы. Оставить на волосах
на 1 - 3 мин. Смыть водой.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Равномерно нанести бальзам на
вымытые волосы. Оставить на волосах
на 1 - 3 мин. Тщательно смыть.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Равномерно
нанести
бальзам
на вымытые волосы. Оставить на
волосах на 1 - 3 мин. Смыть водой.

Артикул: 70757

Артикул: 70758

Артикул : 70756

1000 мл

1000 мл

1000 мл

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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Артикул: 70713/ 70714

Артикул: 70717

300 мл

500мл,1000 мл

Идеален для ухода за длинными и/или поврежденными
волосами. Содержит комплек
минеральных олигоэлементов
в состав которых входит цинк,
магний, медь, железо и
кремний.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Содержимое одной ампулы
нанести на чистые влажные
волосы,
равномерно
распределить
по
длине.
Выдержать несколько минут.
Смыть водой.

Артикул: 70719/ 70720

78 Х 10 мл
10 X 12 мл

due phasette

Лосьон рекомендуется для
ухода за волосами, которые
нуждаются в восстановлении.
Выполняет регенерирующее
действие на поврежденных
участках
волос.
Создает
молекулярную
пленку
на
поверхности волоса. Придает
волосам тонус и упругость,
облегчает их расчесывание.

РЕГЕНИРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ:
Равномерно нанести крем
на чистые влажные волосы.
Оставить на несколько минут.
После окончания времени
экспозиции
крем
смыть
водой.

mineralizer

hair cream

Крем идеален для пористых
волос,
увлажняет
их
и
улучшает
расчесывание
волос. Мгновенно придает
удивительный
блеск
поврежденным
волосам.
Уплотняет кератиновые чешуйки,
придает
волосам
эластичность и жизненную
силу.

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ВОЛОС

ПРИМЕНЕНИЕ:
Равномерно
нанести
на
чистые
влажные
волосы.
Оставить на 5 - 10 минут.
После окончания времени
экспозиции маску смыть
водой. Для усиления воздействия необходимо дать
дополнительное тепло.

КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС

ammino keratin

Восстанавливающая маска с
гиперпротеиновыми добавками для сильно поврежденных
волос. Восстанавливающее
средство
глубокого
действия для любого типа волос.
Придает волосам силу, блеск
и легкость при расчесывании,
питает, восстанавливает.

Спрей - кондиционер выполняет мгновенное кондиционирующее
действие
на
кутикулу и волокно волоса.
Идеальное
средство
для
ухода за волосами после
химической
завивки
и
окрашивания волос. Придает
волосам блеск и объем.
Устраняет электростатический
эффект.
Восстанавливает
физиологический рН обработанных волос, облегчает их
расчесывание. Не требует
смывания. Содержит аминокислоты кератина.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Взболтать
перед
применением. Равномерно нанести
на сухие или влажные волосы,
расчесать. Не смывать.

Артикул: 70716/ 70715

450 мл ,150мл
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Степень фиксации: экстрасильная

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Улучшает
структуру
и
расчесываемость волос. Придает
волосам дополнительный объем и
блеск.

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС ЭКСТРА СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Свободное
моделирование
прически.
Текстурирование.
Максимальный
объем.
Укладка
пальцами. Формирование локонов.

hold extra strong hair gel

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Экологически чистый лак, не содержит газа - пропелента. Идеален для
вечерних причесок. Дополнительный
блеск. Модифицированные смолы
обволакивают волосы блестящей,
эластичной
пленкой,
придавая
жесткую фиксацию.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ МУСС ЭКСТРА
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Степень фиксации: Сверхсильная.

mousse shape extra strong

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (ЭКО-D)

blow directional eco hair spray

Скульптурные формы. Вечерние
прически. Надежная фиксация и
блеск в течение целого дня.

Жестко фиксирует волосы. Идеально
подходит для коротких волос.

Степень фиксации: Экстра сильная

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Гарантирует длительную фиксацию,
не оставляя следов на волосах.

С расстояния 30 см. распылить
на отдельные локоны при их
формировании, затем на готовую
прическу.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести
на
влажные
волосы
необходимое количество мусса
в зависимости от длины волос,
распределить по длине. Приступить
к укладке.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Артикул : 70351

Артикул: 70711

Артикул: 70718

300 мл

400 мл

Руками
нанести
требуемое
количество геля на сухие или влажные
волосы и смоделировать желаемую
укладку.

250 мл

CТАЙЛИНГ
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести
на
влажные
волосы
необходимое количество мусса
в зависимости от длины волос,
распределить по длине. Приступить к
укладке феном.
Артикул: 70712

400 мл

Степень фиксации:
Средняя. Естественная.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Экологически
чистый
лак,
не
содержит газа пропелента. Не
перегружает волосы.
Придает волосам объем, не склеивая
их. Легко расчесывается.

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Несмотря на сильную фиксацию,
волосы
легко
расчесываются.
Защищает
волосы
от
тепла
фена
и
воздействия
внешней
среды.
Содержит
кондиционирующие
добавки
и
пантенол,
предохраняющий
от
пересушивания.

Объем
для
тонких
и
слабых
волос. Живые, объемные укладки.
Подвижная, надежная фиксация.
Естественный блеск

excel strong hair spray

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС,
ПРИДАЮЩИЙ ОБЪЕМ (ЭКО-V)

Степень фиксации: сильная

blow volumizing eco hair spray

mousse shape strong

МОДЕЛИРУЮЩИЙ МУСС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Сильная фиксация – подвижные
волосы. Стойкий объем. Натуральный
блеск. Прекрасная основа для
укладки феном.

Долгая, сильная фиксация от корней
до кончиков.

Степень фиксации: Сильная

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Не склеивает и не отяжеляет волосы.
Не заметен на волосах, быстро
высыхает.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Наносить с расстояния 30 см. на
готовую прическу. Для придания
прическе дополнительного объема
использовать лак во время укладки
феном.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Артикул: 70350/ 70730

Артикул : 70710

300 мл,100 мл

С расстояния 30 см. распылить на
готовую прическу.

500 мл

CТАЙЛИНГ

ARTISTIC FLAIR
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Артикул:
синий 67126

ПРИМЕНЕНИЕ:
Равномерно распределите на вымытых и
подсушенных полотенцем волосах.
Время выдержки при комнатной
температуре 3-5 мин., в зависимости от
типа волос и желаемой интенсивности
оттенка.
По окончании времени выдержки тщательно
смойте. Уложите волосы.
*Для более стойкого результата, продлить
время воздействия
еще на 5 мин.

food AVOCADO SHOT

color twister

Мягкая
ухаживающая
краска
прямого
действия. Не осветляет волосы. Содержит
концентрированные
красящие
пигменты
прямого действия. Идеально подходит для
создания ярких и модных оттенков, изменения
оттенка мелированных и осветленных волос.
Придает блеск, оживляет цвет натуральных
и окрашенных волос. Палитра из 3 нюансов.
Питает и защищает волосы. Не содержит
аммиака. Готова к применению.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ И CУПЕР-ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА

ПРИМЕНЕНИЕ:
Встряхните флакон. Равномерно и тщательно
распределите продукт по вымытым и хорошо
подсушенным полотенцем волосам.
Время выдержки от 5 до 30 минут,
в
зависимости от типа волос и желаемой
интенсивности
оттенка.
Например:
используйте 5 мин. –
на обесцвеченные
волосы, 30 мин. – для натуральных волос. По
окончании времени
выдержки тщательно смыть водой, приступить
к укладке.

УХАЖИВАЮЩАЯ КРАСКА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

direct color

УХАЖИВАЮЩАЯ КРАСКА ПРЯМОГО
ДЕЙСТВИЯ С КЕРАТИНОМ

Ухаживающая краска прямого действия
с кератином. Идеально подходит для
закрашивания
первой седины, изменения
оттенка мелированных и осветленных волос.
Придает волосам блеск, оживляет цвет
натуральных
или
окрашенных
волос.
Помогает создать модные эффекты. Палитра
- 4 нюанса. Не содержит аммиака. Готова к
применению.

Средство, обогащенное экстрактом авокадо
(которое является сильным антиоксидантом и
содержит много витаминов и жирных кислот),
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.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Хорошо встряхните перед использованием,
cодержимое ампулы нанесите на вымытые,
подсушенные полотенцем волосы. Расчешите
волосы, для лучшего распределения средства.
Не смывая, приступите к укладке.
Средство
также
можно
использовать
совместно с любой из масок All in One Selective Professional: первым используйте Avocado
Shot, без смывания, затем нанесите любую
из масок ALL IN ONЕ и сразу приступайте к
укладке, без риска утяжеления волос.

Артикулы:
лиловый 67130,

Артикул: 70596

фиолетовый 67131
300 мл

300 мл

12 х 10 мл

ОСТАТКИ
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*изображения товаров в каталоге могут отличаться от фактического внешнего вида товара (цвет, фактура, дизайн)

ООО “ИталКосметика” - эксклюзивный дистрибьютор в РФ марки
SELECTIVE Professional
г. Москва, ул. Перовская, 30/2, тел./факс: +7(495) 232-41-01;
info@italkosmetika.ru

www.italkosmetika.ru
selectivepro_official

