
СТРАСТЬ К КРАСОТЕ
в создании профессиональной в создании профессиональной 

косметики для волоскосметики для волос



Barex
всемирно известная компания,

которая уже 55 лет разрабатывает,
производит и занимается дистрибуцией
профессиональных средств по уходу за
волосами, средств для окрашивания 
и укладки волос для эксклюзивного 
использования в салонах красоты.



Компания Barex всегда отдавалаКомпания Barex всегда отдавала
предпочтение высочайшему, несравненному ипредпочтение высочайшему, несравненному и

незабываемому качеству продукта.незабываемому качеству продукта.

ПОДЛИННОСТЬ,
ДЕТАЛИ,

ГАРМОНИЯ

За каждой рецептурой стоят бесчисленные часы исследований, 
каждой детали уделяется самое пристальное внимание. 

Результатом является полная гармония рецептур, роскошных текстур, 
пленительных ароматов в бесконечном разнообразии продуктов, которые 

отражают наше стремление к первостепенному качеству и заботе, 
сотворенной нашими руками. 

Мы искренне верим, что наши клиенты могут почувствовать всё волшебство, 
содержащееся в каждом нашем флаконе.
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Профессиональная линейка средств, позволяющая всего за
несколько шагов осветлить волосы и получить самый

совершенный блонд, применяя любые техники осветления
и при этом не только не повредить, но и укрепить волосы.

Средства для обесцвечивания волос дополняются
средствами для ухода и тонирования, а также продуктами
для укладки волос, специально созданными для блондинок.

В основе формулы комплекс PolyaminoSugar Condensate,
смесь белков и сахаров, которые действуют

непосредственно на дисульфидные связи волос.

Обонятельный логотип линии - живой, свежий, цветочный 
аромат с древесными нотами, пробуждающий чувственность 

Средиземного моря



Концентрированные чистые пигменты. Оттенки этой цветовой гаммы можно 
смешивать друг с другом, с красителями, уходами и стайлингом марки Barex и 

даже с водой для создания очень богатой палитры.

ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ



Безаммиачная система окрашивания волос и профессиональная процедура 
для ухода за волосами в процессе и после окрашивания, с антиоксидантной 

защитой кожи головы и волос.

Линия разработана для салона, который предлагает своим клиентам не только 
ультра - деликатное окрашивание, но и комплексный уход для поддержания 

красоты и здоровья волос и кожи головы. 

Обонятельный логотип линии – легкий с цветочными нотами

SpaColor



Идеальная премиальная линия для ухода и стайлинга поврежденных, химически 
обработанных, длинных и вьющихся волос.

Все продукты линии Oro Del Marocco созданы на основе органически 
сертифицированных масел арганы и семян льна. Смесь этих масел обладает 
ароматами, оказывающими антистрессовый эффект, улучшает общую 

энергетику организма, путем благоприятного воздействия 
на эмоциональном фоне.

Обонятельный логотип линии - свежий, фруктовый, пряный, 
древесный



Линия средств для ухода за волосами и для укладки, придающих сияние. 
Идеально подходит для всех типов волос, особенно - для потускневших, 

непрозрачных, ломких и ослабленных волос.
Линия Oro di Luce сочетает в себе питательные и бархатистые свойства двух 
незаменимых ингредиентов для красоты волос: протеинов шелка и семян льна.
Для линии разработана идеальная программа ухода за волосами на основе 
продуктов с протеинами. В программе два вида интенсивных процедур для 

салона и поддерживающий домашний уход.

Обонятельный логотип линии – деликатный, сладкий, 
цитрусовый, древесный  



Линия посвящена современному джентльмену и вдохновением для ее 
создания стали традиции итальянского барбершопа.

В основе формулы всех средств экстракт и масло баобаба, идеально 
подходящие для ежедневного мужского ухода.

Мультифункциональные средства обладают мощным увлажняющим, 
успокаивающим и защитным действием с эффектом «anti-age».

Обонятельный логотип линии – табак, специи, 
древесный, амбровый



Роскошная процедура окрашивания волос на основе эволюционной 
хроматической технологии и передовой системы ухода. Продукты Permesse 
обогащены драгоценным экстрактом янтаря. А для обеспечения полной 
безопасности и переносимости глютена, в составе только безглютеновые 
ингредиенты, такие как синергетический комплекс из 4-х органических 

микропротеинов - соевых бобов, авокадо, риса и киноа.

Обонятельный логотип линии – винтажный, глубокий, 
интригующе обволкаивающий

VEGAN

 100%



Линия состоит из крем-краски с богатой палитрой, специальных салонных 
средств для окрашенных волос и средств для домашнего ухода.

В основе крем-краски - протеины пшеницы в сочетании с пенником луговым, 
содержащимся в оксиданте, создают ламинирущий эффект.  Микропигменты 
легко проникают в структуру волос, благодаря чему в формуле используется 

пониженное содержание аммиака. 
Средства для ухода за окрашенными волосами с маслами миндаля и абрикосовых 
косточек эффективно препятствуют вымыванию косметического цвета и 

обеспечивают превосходное качество волос. 

Обонятельный логотип линии – весенний, свежий, цветочный, с 
нотами раскрывающихся цветов миндального и абрикосового 

деревьев.

VEGAN
 100%

COLOR



Ультращадящая профессиональная система для салонной завивки и укладки 
волнами. Не содержит тиогликолевой кислоты. 

Всего 1 лосьон для завивки любого типа волос, включая тонкие, поврежденные, 
окрашенные, обесцвеченные, неподатливые, натуральные и даже самые 

хрупкие. Без эффекта отросших волос и стойкого запаха.
Состав обогащен цистиамином, протеинами кашемира и экстрактом мальвы. 

Нейтральный запах, который не остается на волосах после 
процедуры

WAVE



Линия очищения и ухода JOC CURE, 
полностью ориентированная на кожу головы.

Особые рецептуры с очень мощными фито-активами предлагают решения 
различных проблем кожи головы. В линии есть эффективные продукты против 
выпадения волос, для чувствительной и загрязненной кожи головы, а также 

пилинг с фруктовыми кислотами.
Средства обогащены экстрактами деревьев с исключительной способностью к 

выживанию и невероятной силой.

Обонятельный логотип линии – живительный, древесный

VEGAN
 100%



Серия продуктов для ухода за волосами разных типов.
Для каждого типа волос подобраны нетривиальные ингредиенты: для сухих – 
цветок банана и гигантская водоросль; для поврежденных – баобаб и пельвеция 
желобчатая; для нормальных – конопля и морской виноград; для жестких – 

льняное семя и крылатая водоросль.

Обонятельный логотип линии – растительный, гармоничный, 
со сладкими цитрусовыми нотами
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Идеальная серия средств для создания абсолютно любой укладки и прически. 
Фиксация, блеск, прикорневой объем, текстура или объемная шевелюра, все 

эти эффекты легко достигаются с помощью JOC STYLE.

Обонятельный логотип линии – чистый, прозрачный, с 
глубоким травянистым и мускусным ароматом 

STYLE



Линия для ухода и укладки волос, которая использует нутрицевтические 
свойства пищи для обеспечения мгновенных и удивительных результатов.

Каждый из пяти видов ухода включает масло эффективного 
superfood / суперфуда и эксклюзивные натуральные масла, естественно 
богатые витаминами, питательными веществами и антиоксидантами, которые 

способны питать глубоко и восстанавливать волосы и кожу головы.

Обонятельный логотип линии – глубокий, теплый, бархатный
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Натуральные и очень деликатные средства для восстановления волос. 
Несравненная мягкость составов и полностью натуральные компоненты.

Средства AETO botanica идеально подходят для волос после химической 
завивки, сильно поврежденных, слабых, склонных к ломкости, лишенных 

объема, тусклых, безжизненных, окрашенных или обесцвеченных.

Обонятельный логотип линии – растительный, обволакивающий, 
чистый

чистое 
восстановление 
волос

 с сертифицированными органическими ботаническими ингредиентами
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ООО “ИталКосметика” 
эксклюзивный äистðиáüютоð  в ÐÔ маðки BAREX 

ã. Москва, óл. Пеðовскаÿ 30/2, тел./ôакс: (495) 232-41-01, 
е-mail:info@italkosmetika.ru
www.italkosmetika.ru

barex_official


