


PERMANENT COLORING CREAM COLOREVO 
Перманентная окислительная 
крем-краска
Палитра – 202 нюанса, включая 81 
концептуальный рецепт. Закрашивает 
седые волосы. Содержит питательные 
и ухаживающие компоненты. Про-
порция смешивания 1:1, 1:2. Полупер-
манентное окрашивание с REVERSO 
REVEALER  1:2. 
Объем: 100 мл 

GLITCH COLOR 
Крем-краска для яркого мелирования 
без предварительного 
осветления. 
Создает яркие цветовые эффекты 
всего за 15 минут! Два модных ярких 
цвета: красный, медный. Пропорция 
смешивания с оксидом 1:1. 
Объем: 60 мл
Артикул: 84998 (RAME), 84999 (ROSSO)

COLOREVO OXY OXIDIZING EMULSION 
Окислительная эмульсия, 
3%, 6%, 9%, 12% 
Содержит альфа-бисаболол и 
цветочную отдушку. 
Объем: 1000 мл, 100 мл. 
Артикул: 
(1000 мл) 85010, 85020, 85030, 85040 
(100 мл) 20812, 20822, 20832, 20842 

WECLEAN COLORWIPE 
Салфетки для снятия краски. 
Удаляют остатки краски с кожи лица, 
шеи и рук. Устраняют раздражение. 
Упаковка - 72шт 
Артикул: 13421

PERMANENT COLORING CREAM REVERSO 
Крем-краска перманентная, обогащенная экс-
клюзивной фреш-смесью Superfood, без амми-
ака, Палитра – 87 нюансов, включая 13 концеп-
туальных коктейлей. 
Инновационная крем-краска без аммиака и 
PPD, содержит пигменты нового поколения. 
Обладает приятным     цветочным ароматом. 
Осветление суперблондами 1:2 с 12% до 4 тонов. 
Перманентное окрашивание 1:1, полуперма-
нентное тон в тон 1:2 с REVERSO REVEALER. 100% 
закрашивает седину. 
Объем: 100 мл

HAIR TONER FOR HIGHLIGHTS REVERSO 
Крем-краска тонер для тонирования после ме-
лирования 
Крем-краска тонер для окислительного тони-
рования подчеркивает красоту мелированных 
и обесцвеченных волос, придавая им живой 
блеск. Не содержит аммиака. Тонирование с 
тонерами 1:2 с REVERSO REVEALER. 
Объем: 100 мл 

REVERSO OXY 
Эмульсия окисляющая обогащенная эксклю-
зивной фрешсмесью Superfood, 3%, 6%, 9%, 12% 
Эмульсия создана специально для получения 
лучших результатов, при синергичном исполь-
зовании с кремкраской REVERSO. Гарантирует 
сияющий и яркий цвет. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 89991, 89992, 89993, 89994 

REVERSO REVEALER 
Специальный проявитель для полуперманент-
ного окрашивания, обогащенный эксклюзивной 
фреш-смесью Superfood, 1,5% 
Создан специально для получения лучших 
результатов, при синергичном использовании 
с крем-краской REVERSO, и тонировании с то-
нерами после мелирования и обесцвечивания. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 89995

COLOREVO
перманентная 
крем-краска

REVERSO
крем-краска 
без аммиака и PPD

ака, Палитра – 87 нюансов, включая 13 концеп-
туальных коктейлей. 
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OLIGOMINERALCREAM 
Стойкая перманентная крем-краска для волос
Палитра – 46 цветовых нюансов. В состав краски входят 
олигоминеральные элементы масло крамбе и коллаген. 
Отличное окрашивание 100% седины. Пропорция смеши-
вания с оксигентом 1:1. Полуперманентное окрашивание 
с REVERSO REVEALER 1:2. 
Объем: 100 мл

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

«thePIGMENTS» 
Ультраконцентрированные чистые пигменты 
Универсальная система окрашивания для применения в 
салоне состоит из 7 цветов. 
Ультраконцентрированные чистые пигменты можно смеши-
вать 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. Ис-
пользуемые совместно с окислительными красками для 
волос Colorevo и Reverso, пигменты усиливают насыщенность 
цвета, обогащают оттенки, формируют интенсивные неоно-
вые блики и подчеркивают блеск. Используемые совместно 
с косметическими масками линий ONCARE, Hemp Sublime и 
Pearl Sublime на окрашенных волосах, нейтрализуют нежела-
тельные 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 тё-
плый или холодный нюанс. 
Объем: 80 мл  
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.

OLIGOMINERAL
CREAM 
перманентная
крем-краска

thePIGMENTS 
чистые пигменты
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POWERPLEX 
Набор для двухшаговой профессиональной процедуры укрепления, за-
щиты, питания и увлажнения волос 
Инновационная услуга для салонов красоты. Защищает и укрепляет во-
лосы во время процедуры окрашивания, обесцвечивания, химической 
завивки, значительно сокращая повреждения и ломкость. Проникает в 
стержень волоса, создавая новые связи со структурой белка, который 
способствует силе и красоте волоса. 
Объем: 3фл. х 100 мл Артикул: 70620 
Шаг №1: Объем: 500 мл Артикул: 70627 
Шаг №2: Объем: 1000 мл Артикул: 70628

BLEACHING POWDER POWERPLEX 
Порошок обесцвечивающий высокоэффективный с защитным 
эффектом 
Осветляет до 8 тонов. Пропорция смешивания 1:2. Время выдержки до 
45 минут.  
Объем: 500 г 
Артикул: 70645

POWERPLEX OXY 
Эмульсия окисляющая специальная 3%, 6%, 9%, 12% 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70641, 70642, 70643, 70644

POWERPLEX SHAMPOO 
Шампунь для продления косметического эффекта ухода Powerplex 
Нежно очищает, питает и тонизирует волосы и кожу головы. 
Объем: 250 мл Артикул: 70636 
POWERPLEX MASK 
Маска для продления косметического эффекта ухода Powerplex 
Увлажняет и питает волосы, делает их мягкими и эластичными. 
Объем: 200 мл 
Артикул: 70637 

POWERPLEX SPRAY MASK 
Маска-спрей для поддержания косметического эффекта ухода 
Powerplex
Несмываемая. Предотвращает ломкость, обрывание волос по длине 
и появление секущихся кончиков. Позволяет отрастить длинные волосы. 
Объем: 150 мл 
Артикул: 70632

POWERPLEX
комплекс для технических процедур и обесцвечивание 
с защитным эффектом
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DECOLORVIT PLUS Порошок универсальный обесцвечивающий 
Осветление до 7 тонов. Пропорция смешивания 1:2. 
Время выдержки до 50 мин. 
Объем: 500 г. Артикул: 70160 
DECOLORVIT NOVA Порошок обесцвечивающий экстра эффективный 
Осветление до 9 тонов. Для всех видов полного обесцвечивания/
осветления и мелирования натуральных и окрашенных волос. 
Пропорция смешивания 1:1,5, 1:2, 1:2,5. Время выдержки 45 мин. 
Объем: 500 г Артикул: 70162
DECOLORVIT SCALP Порошок для прикорневого обесцвечивания 
Осветление до 6 тонов. Идеально подходит для обесцвечивания и 
мелирования тонких волос. Пропорция смешивания 1:1. 
Время выжержки до 35 мин. 
Объем: 500 г 
Артикул: 70161 

DECOLORVIT ART 
Обесцвечивающий крем с ухаживающим действием «мульти-креатив» 
Осветление до 7 тонов. Обесцвечивающий крем с мягким косметическим 
действием. Содержит масло жожоба и кератин. 
Пропорция смешивания 1:2. 
Время выдержки до 55 мин. 
Для открытых техник осветления и декапирования. 
Объем: 500 г 
Артикул: 70127

DECOLORVIT ERASER 
Крем декапирующий для снятия окисляющих красителей и красок 
прямого действия 
Пропорция смешивания 1:1, 1:2 с оксидами 3%, 6%. 
Время выдержки 20 мин. 
Объем: 250 г 
Артикул: 70209 

DECOLORVIT MILD BLOND Порошок обесцвечивающий без аммиака 
с протеинами шелка и экстрактом лаванды 
Осветляет волосы до 5-6 тонов. 1:2 с с ACTIVE USE DECOLORVIT. 
Время выдержки 30 мин.  
Объем: 250 г 
Артикул: 70180 

ACTIVE USE DECOLORVIT 
Специальная окисляющая эмульсия 3%, 6%, 9%, 12% 
Объем: 750 мл 
Артикул: 70140, 70141, 70142, 070143  

DECOLORVIT
средства для обесцвечивания и декапирования волос
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FREE FOIL 
Cпециальная добавка для салонных многоуровневых 
процедур сложного окрашивания и обесцвечивания без 
применения фольги
Добавляется в красители из линейки COLOREVO и 
REVERSO c соответствующими окислителями, при обес-
цвечивании волос с продуктами из линеек DECOLORVIT 
и POWERPLEX. Предотвращает миграцию пигментов при 
окрашивании в разные цвета. Избавляет от использова-
ния фольги/бумаги и не влияет на химические процес-
сы при осветлении. 
Объем: 100мл 
Артикул: 91000

531 
Оттеночный шампунь-маска
Высокоэффективный продукт (шампунь, оттеночное 
средство и маска в одном флаконе). Один продукт за 5 
минут выполняет три функции: очищение, окрашивание, 
кондиционирование. Обладает кремообразной, обвола-
кивающей текстурой, позволяет сэкономить время по 
уходу и окрашиванию. Сохраняет цвет до 4x процедур 
мытья волос. Популярные оттенки: пепельный/ash, ко-
ричневый/ brown, фиолетовый/violet, золотой/golden, 
красный/ red, медный/copper. 
Объем: 275мл Артикул: пепельный 82914, коричневый 
82915, фиолетовый 82913, золотистый 82916, красный 
82911, медный 82912. 
Объем: 30 мл 
Артикул: пепельный 82904, коричневый 82905, фиоле-
товый 82903, золотистый 82906, красный 82901, медный 
82902.

FREE FOIL
добавка для 
многоуровневых 
технических процедур

531
оттеночный 
шампунь-маска
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MILD TEXTURE 
Мягкая полуперманентная завивка без тиогликолятов и 
аммиака
Биосостав состав для перманентной и полуперманент-
ной завивки. Единая формула для всех типов волос, 
в виде спрея. Содержит Содержит масло андиробы и 
растительные кератин. Нет эффекта «отросших корней». 
Объем: 250 мл Артикул: 67093 
MILD BOOSTER 
Специальное укрепляющее средство с экстрактом ши-
повника для MILD TEXTURE 
Используется в комплексе с MILD TEXTURE на всех типах 
волос. Средство позволяет добиться ярко выраженных 
локонов. Фиксирует, восстанавливает серные связи для 
создания перманентного эффекта завивки. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 67091

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

MILD TECH
биосостав 
для химической 
завивки

BLU WAVE
классическая химическая 
завивка с протеинами 
кератина

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

PROTEO PERM
классическая 
химическая завивка 
с аминокислотами
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№1 CHELATING SHAMPOO 
Хелатрующий шампунь
Глубоко очищает, удаляя загрязнения со стержней волос и подготавливая их к 
нанесению Реконструирующей маски N.2 RE-BUILD TREATMENT. 
Обогащен гиалуроновой кислотой. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 1313000

№2 RE-BUILD TREATMENT 
Реконструирующая маска
Восстанавливает, уплотняет структуру волос и создает на них защитную пленку, 
поддерживающую необходимый уровень увлажнения. Обогащена гиалуроновой 
кислотой и аминокислотами.
Объем: 1000 мл 
Артикул: 1313010

№3 FINAL PROTECTOR 
Несмываемый кондиционер для финишной защиты
Обладает защитным, кондиционирующим и антистатическим действием. Обогащен 
гиалуроновой кислотой.
Объем: 250 мл 
Артикул: 1313020

№4 HOME SHAMPOO 
Увлажняющий и восстанавливающий шампунь для домашнего ухода за сильно 
поврежденными волосами
Бережно очищает и увлажняет волосы. Продлевает эффект от салонных процедур. 
Обогащен гиалуроновой кислотой.
Объем: 250 мл
Артикул: 1313001

№5 HOME CONDTIONER 
Увлажняющий и восстанавливающий кондиционер для домашнего ухода за сильно 
поврежденными волосами
Создает на волосах защитную пленку, питает и увлажняет их, облегчая расчесывание. 
Обогащен гиалуроновой кислотой.
Объем: 250 мл 
Артикул: 1313030

REBUILDING TREATMENT
программа реконструкции волос 
на основе гиалуроновой кислоты
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RESTRUCTURING SHAMPOO 
Восстанавливающий шампунь 
с экстрактом муцина улитки 
без SLES 
Деликатно очищает, глубоко пита-
ет и укрепляет поврежденные и 
ослабленные волосы. Защищает от 
действия свободных радикалов и 
механических повреждений. Обога-
щен муцином улитки.
Объем: 275 мл, 1000 мл 
Артикул: 1312002, 1312000

INSTANT TWO-COMPONENT 
RESTRUCTURING MASK 
Двухкомпонентная восстанавлива-
ющая маска мгновенного действия 
(risana phase 1, risana phase 2)
Интенсивное средство восстанав-
ливает и укрепляет ослабленные 
волосы. Запечатывает кутикулу и 
уплотняет ее чешуйки. За 5 минут 
делает волосы плотными, здоровы-
ми и эластичными.
Объем: 12+12х15 мл 
Артикул: 1312042

INSTANT RESTRUCTURING SPRAY 
Восстанавливающий спрей 
мгновенного действия 
с экстрактом муцина улитки
Двухфазный несмываемый спрей 
мгновенно распутывает, питает, 
укрепляет и придает блеск тус-
клым волосам. 
Объем: 150 мл 
Артикул: 1312020

ONCARE SUPER BEBLOND 
Супердисциплинирующий флюид 
для ламинирования натуральных 
или обесцвеченных светлых волос
Обогащен экстрактами фиалки, 
ириса и лаванды. В результате его 
применения волосы выглядят более 
здоровыми и объемными.
Объем: 100 мл, 300 мл 
Артикул: 1383682, 1383681

ONCARE SUPER CURLLOVER 
Супердисциплинирующий флюид 
для ламинирования натуральных 
вьющихся волос или волос после 
химической завивки, склонных 
к пушистости
Обогащен экстрактами семян льна 
и чиа. Дисциплинирует волосы, 
делает их послушными и хорошо 
поддающимися укладке. 
Объем: 100 мл, 300 мл 
Артикул: 1383782, 1383781

ONCARE SUPER SMOOTH 
Супердисциплинирующий флюид 
для ламинирования длинных 
и непослушных волос
Обогащен маслами кокоса и авока-
до. Придает волосам удивительную 
мягкость и зеркальный блеск. 
Объем: 100 мл, 300 мл 
Артикул: 1383382, 1383381

DAMAGED HAIR 
RISANA
восстанавливающий уход 
с муцином улитки

ONCARE SUPER
флюиды 
для долговременного 
ламинирования волос

для ламинирования длинных 

до. Придает волосам удивительную 
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COLOR STABILIZER SHAMPOO 
Шампунь для стабилизации цвета без SLS
Специально очищает, увлажняет и волосы. Стабилизирует и предотвращает вымывание 
косметического цвета, сохраняя яркость цвета с течением времени. 
Объем: 275 мл, 1000 мл 
Артикул: 1383201, 1383200

COLOR STABILIZING CONDITIONER 
Кондиционер для стабилизации цвета
Восстанавливает баланс, кондиционирует и сохраняет цветовые пигменты внутри 
волосяного волокна.
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 1383211, 1383210

INTENSIVE COLOR STABILIZER MASK 
Интенсивная маска для стабилизации цвета
Глубоко восстанавливает, кондиционирует и нормализует баланс волосяного волокна, 
уплотняя, питая и дисциплинируя окрашенные волосы.
Объем: 200 мл 
Артикул: 1383261

COLOR STABILIZER SPRAY 
Несмываемый спрей для стабилизации цвета
Стабилизирует, кондиционирует и защищает, восстанавливая физиологический 
уровень рН волос. Сохраняет насыщенность и яркость цвета с течением времени.
Объем: 275 мл 
Артикул: 1383221

LEAVE-IN EQUALIZING SPRAY FOR PRE-TECHNICAL SERVICES 
Несмываемый выравнивающий спрей для использования перед техническими 
процедурами
Кондиционирует и выравнивает волосяной стержень, оптимизируя технические 
процедуры для сохранения результата на более длительный срок.
Объем: 275 мл 
Артикул: 1383231

ONCARE COLOR BLOCK
ЗАЩИТА ЦВЕТА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
обогащено маслом цубаки, экстрактами лесных ягод 
и содержит комплекс Vibrarich
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HYDRATING SHAMPOO FOR DRY HAIR 
Увлажняющий шампунь для сухих 
волос без SLS
Максимально бережно очищает 
волосы, увлажняя их и восстанав-
ливая их физиологический гидро-
липидный баланс. 
Объем: 275 мл, 1000 мл 
Артикул: 1383501, 1383500

HYDRATING CONDITIONER FOR DRY 
HAIR 
Увлажняющий кондиционер для 
сухих волос
Глубоко увлажняет и кондициони-
рует, делая волосы послушными, 
блестящими и здоровыми на вид.
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 1383511, 1383510

INSTANT HYDRATING LEAVE-IN 
Несмываемый спрей для мгновен-
ного увлажнения
Несмываемый спрей для мгновен-
ного увлажняющего эффекта. Не 
утяжеляет волосы, распутывает, 
делая их невероятно мягкими, шел-
ковистыми и блестящими.
Объем: 275 мл
 Артикул: 1383521

VOLUMIZING AND DENSIFYING 
SHAMPOO 
Шампунь-филлер без SLS
Укрепляет, придает объема и плот-
ности тонким или истонченным 
волосам. Создает эффект здоро-
вых, густых и легких волос, хорошо 
поддающихся расчесыванию, без 
утяжеления.
Объем: 275 мл, 1000 мл 
Артикул: 1383101, 1383100

DUAL-COMPONENT RECONSTRUCTOR 
WITH FILLER EFFECT FOR FINE OR 
THINNING HAIR 
Двухкомпонентный филлер для 
восстановления тонких или осла-
бленных волос 
Профессиональный реконструктор 
с эффектом филлера для тонких 
или ослабленных волос. С первого 
применения восстанавливает и 
утолщает тонкие волосы, заполняя 
их изнутри.
Объем: 5+5 x 15 мл 
Артикул: 1383170

INSTANT DENSIFIER FOR FINE 
OR THINNING HAIR 
Спрей-филлер
Мгновенное уплотнение и объем 
для тонких и истонченных волос. 
Укрепляет волосы, придает им эла-
стичность и плотность. Облегчает 
расчесывание.
Объем: 200 мл 
Артикул: 1383151

ONCARE DAILY
УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ ВОЛОС 
обогащено маслами пекуи, 
жожоба и авокадо

ONCARE REFILL
ОБЪЕМ ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС
обогащено экстрактами семян 
льна и фитокератинами конопли 
и риса

обогащено экстрактами семян 
льна и фитокератинами конопли 
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SMOOTH SHAMPOO 
Разглаживающий шампунь без SLS
Мягко очищает и помогает дисци-
плинировать длинные и непослуш-
ные волосы. Придает эластичность 
и уменьшает эффект пушистости.
Объем: 275 мл, 1000 мл 
Артикул: 1383301, 1383300

SMOOTH CONDITIONER 
Разглаживающий кондиционер
Контролирует эффект пушистости. 
Придает блеск и дисциплинирует 
длинные и непослушные волосы.
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 1383311, 1383310

HAIR CUTICLE SMOOTHING MILK FOR 
ALL HAIR TYPES 
Молочко для выглаживания кути-
кулы для всех типов волос
Разглаживает кутикулу, питает и 
защищает волосы. Придает им здо-
ровый и ухоженный внешний вид.
Объем: 275 мл 
Артикул: 1383341

REPAIR SHAMPOO 
Реструктурирующий шампунь 
без SLS
Мягко очищает и оживляет, питая и 
укрепляя хрупкие, поврежденные 
или склонные к ломкости волосы.
Объем: 275 мл, 1000 мл 
Артикул: 1383401, 1383400

REPAIR CONDITIONER 
Реструктурирующий кондиционер
Распутывает и кондиционирует 
хрупкие, 
поврежденные или склонные к 
ломкости 
волосы, придавая им силу и блеск
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 1383411, 1383410

REPAIR MASK 
Маска интенсивного действия для 
хрупких, поврежденных или склон-
ных к ломкости волос.
Мгновенно восстанавливает проч-
ность волосяного волокна изнутри, 
обеспечивая их ревитализацию и 
реконструкцию. 
Объем: 200 мл 
Артикул: 1383461

REPAIR FLUID 
Флюид для выглаживания 
кутикулы
Разглаживает, уплотняет и защища-
ет поверхность чешуек, придавая 
волосам плотный и здоровый вид. 
Особенно подходит для секущихся 
кончиков.
Объем: 50 мл 
Артикул: 1383431

ONCARE SMOOTH
РАЗГЛАЖИВАНИЕ 
ДЛЯ ДЛИННЫХ 
И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС 
обогащено маслами авокадо и кокоса

ONCARE REPAIR
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ 
ОСЛАБЛЕННЫХ И ЛОМКИХ 
ВОЛОС обогащено маслом Ши 
и экстрактами зеленого чая и камелии
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ANTI YELLOW SHAMPOO 
Шампунь для устранения нежела-
тельных желтых оттенков 
NO YELLOW 
Нейтрализует нежелательные жел-
то-оранжевые оттенки и усиливает 
холодное направление тона на 
светлых, обесцвеченных и седых 
волосах. Защищает цвет от выгора-
ния на солнце.
Объем: 275 мл, 1000 мл 
Артикул: 11001, 11000 

ANTI YELLOW CONDITIONER 
Кондиционер для устранения 
нежелательных желтых оттенков 
NO YELLOW 
Нейтрализует нежелательные жел-
то-оранжевые оттенки и усиливает 
холодное направление тона на 
светлых, обесцвеченных и седых 
волосах. 
Объем: 275 мл, 1000 мл 
Артикул: 11011, 11010 

ANTI YELLOW SPRAY 
Спрей для устранения нежелатель-
ных желтых оттенков NO YELLOW
Несмываемый спрей для устране-
ния нежелательных желтых оттен-
ков со светлых, обесцвеченных и 
седых волос. 
Объем: 150 мл 
Артикул: 11020

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, без утяжеления. 
Объем: 275 мл, 1000 мл 
Артикул: 1314001, 1314000

CURLY HAIR CONDITIONER 
Кондиционер для вьющихся волос 
«Curl Lover» 
Интенсивно питает, создает четкие 
и упругие локоны любого типа, без 
утяжеления. Бережно распутывает 
волосы, делая их мягкими и 
эластичными. 
Объем: 275 мл, 1000 мл 
Артикул: 1314011, 131410

CURL REVIVING ECO-MOUSSE 
Эко-мусс для оживления локонов 
«Curl Lover»
Ультралегкий! Распутывает и иде-
ально очерчивает контуры завитков 
любого типа, устраняя эффект 
пушистости. Увлажняет, придает 
блеск и контролируемый объем.
Объем: 150 мл 
Артикул: 1314020

BLOND HAIR 
NO YELLOW
уход для светлых, обес-
цвеченных и седых волос, 
обогащенный экстрактами 
ириса, фиалки и лаванды 

CURLY HAIR 
CURLLOVER
уход за кудрявыми и 
вьющимися волосами, 
обогащенный экстрактами 
семян льна и чиа
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DANDRUFF CONTROL SHAMPOO 
Шампунь от перхоти без SLS
Содержит пироктоноламин и масло копайского дерева, эффективно удаляет перхоть 
и предотвращает ее повторное появление. Устраняет зуд кожи головы. 
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 76563, 76560 

DANDRUFF CONTROL LOTION 
Специальный лосьон от перхоти 
Для удаления и профилактики перхоти. Обеспечивает правильное насыщение 
кислородом кожи головы. 
Объем: 8 х 8 мл 
Артикул: 76567 

LENITIVE SHAMPOO 
Шампунь для чувствительной кожи головы без SLS
С экстрактом подсолнуха и ромашки, максимально бережно очищает, успокаивает 
зуд и снимает отек раздраженной кожи головы. 
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 76565, 76562 

REDUCE SHAMPOO 
Шампунь для восстановления баланса жирной кожи головы без SLS
Содержит комплекс Tiolisina® Complex 30 и масло копайского дерева, мягко очищает, 
удаляет излишки кожного сала, восстанавливает баланс кожи головы. 
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 76564, 76561 

DERMA OIL 
Масло для ухода за кожей головы 
Защищает, успокаивает и очищает кожу головы, заметно улучшает ее 
физиологический баланс и придает немедленное ощущение комфорта. 
Объем: 50 мл 
Артикул: 76568

ONCARE THERAPY SCALP DEFENSE
специальный уход за кожей головы
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STIMULATE SHAMPOO 
Стимулирующий шампунь, предот-
вращающий выпадение волос
Укрепляет структуру ослабленных 
волос. Стимулирует рост волос, уве-
личивает их густоту. 
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 76510, 76511 

STIMULATE CONDITIONER 
Кондиционер для придания объема 
ломким волосам
Придает плотность, объем и тонус 
склонным к выпадению волосам, 
улучшая их структуру, блеск и рас-
чесываемость, не утяжеляя их. 
Объем: 200 мл 
Артикул: 76514 

STIMULATE LOTION 
Стимулирующий лосьон от 
выпадения волос 
Предотвращает выпадение волос и 
укрепляет структуру ослабленных 
волос. Тонизирует и оживляет клет-
ки волосяных луковиц, способствуя 
росту здоровых волос. 
Объем: 12 х 6 мл 
Артикул: 76516 

STIMULATE INTENSE LOTION 
Интенсивный стимулирующий 
лосьон от выпадения волос 
Улучшает микроциркуляцию, сти-
мулирует рост волос. Препятствует 
атрофии и старению волосяных 
луковиц и укрепляет структуру ос-
лабленных волос. 
Объем: 8 х 8 мл 
Артикул: 76517

HYDRATION SHAMPOO 
Увлажняющий шампунь 
для сухих волос
Бережно очищает и увлажняет во-
лосы. Восстанавливает гидролипид-
ный баланс. Придает волосам пыш-
ность, мягкость и объем. Подходит 
для частого применения. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 76550

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

ONCARE 
THERAPY 
LOSS DEFENSE
против выпадения волос, 
с комплексом Redensyl ®

ONCARE 
THERAPY 
DAILY
для увлажнения сухих волос
в процессе ребрендинга

Продукция ONCARE Therapy доступна к продажам по наличию на складе.
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COLOR BLOCK SHAMPOO 
Шампунь для стабилизации цвета 
Очищает, увлажняя волосы, стабилизируя красящие пигменты и предотвращая 
потерю насыщенности и блеска. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 76576 

COLOR BLOCK CONDITIONER 
Кондиционер для стабилизации цвета 
Оказывает восстанавливающее, ухаживающее, антиоксидантное действие, 
эффективно защищает красящие пигменты. Придает волосам живой блеск. 
Объем: 200 мл 
Артикул: 76574

COLOR BLOCK SPRAY 
Несмываемый спрей для стабилизации цвета 
Стабилизирует, восстанавливает, защищает и нормализует физиологический 
кислотно-щелочной баланс волос, обеспечивает более стойкую окраску и 
насыщенность цвета. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 76579

EQUALIZER SPRAY 
Спрей для выравнивания кутикулы перед химической обработкой 
Регулирует пористость и восстанавливает волосы, оптимизирует и продлевает 
стойкость окрашивания и химической завивки. Улучшает расчесывание волос. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 76578 

POST-TREATMENT MASK 
Маска восстанавливающая после химической обработки волос 
Средство для интенсивного восстановления сильно повреждённых волос, 
его применение рекомендуется после выполнения любой химической процедуры. 
Объем: 200 мл 
Артикул: 76575

SILVER POWER SHAMPOO 
Серебряный шампунь для обесцвеченных или седых волос 
Содержит тонирующий пигмент, который оживляет холодные оттенки, нейтрализует 
желтизну и предотвращает её появление. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 76577

ONCARE THERAPY COLOR DEFENSE 
уход за окрашенными волосами
в процессе ребрендинга

Продукция ONCARE Therapy доступна
 к продажам по наличию на складе. 15



DENSI-FILL SHAMPOO 
Шампунь филлер 
Идеально подходит для восстанов-
ления с эффектом «наполнения» 
поврежденных или тонких волос. 
Питает, увлажняет, увеличивает 
объем и густоту волос. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 76512

DENSI-FILL FAST FOAM 
Спрей филлер 
Рекомендуется для ухода за повре-
жденными или тонкими волосами, 
создает эффект «наполнения». Тре-
бует смывания. Время выдержки 
30 секунд. Придает объем, легкость 
расчесывания. 
Объем: 200 мл 
Артикул: 76728 

DENSI-FILL TREATMENT 
Двухкомпонентный филлер для 
восстановления волос 
Восстанавливающее двухкомпо-
нентное средство с эффектом фил-
лера для чувствительных и истон-
ченных волос. Время воздействия 
всего – 5 минут. 
Объем: 2 вида ампул 5 шт. х 15 мл 
Артикул: 76518

HAND CREAM 
Питательный крем для рук 
Смягчает, увлажняет и защищает 
кожу рук, придавая ей эластич-
ность и восстанавливая физиологи-
ческий баланс благодаря экстрак-
там алоэ вера и меда. 
Объем: 75 мл 
Артикул: 76515 

SMOOTH BEAUTY MILK 
Молочко для разглаживания 
кутикулы всех типов волос 
Разглаживает кутикулу, выпрямля-
ет волосы, делает их послушными 
и питает. Защищает волосы от фена 
и щипцов. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 76580 

MINERAL INFUSE TREATMENT 
Питательная сыворотка с минера-
лами для сухих или поврежденных 
волос 
Мгновенно питает и обогащает ми-
нералами, восстанавливает сухие 
или поврежденные волосы, прида-
вая им объем, мягкость и блеск. 
Объем: 10 х 10 мл 
Артикул: 76582 

INSTANT TOUCH FLUID 
Флюид для разглаживания кутику-
лы всех типов волос 
Разглаживает, уплотняет и защища-
ет кутикулу, облегчая расчесыва-
ние и делая волосы шелковистыми, 
мягкими и блестящими. Особенно 
подходит для секущихся кончиков. 
Объем: 50 мл 
Артикул: 76581

ONCARE 
THERAPY REFILL 
мгновенное восстановление 
волос с anti-age эффектом
в процессе ребрендинга

ONCARE 
THERAPY 
EXTRA CARE 
для дополнительного ухода
в процессе ребрендинга

Продукция ONCARE Therapy доступна к продажам по наличию на складе.
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ULTIMATE LUXURY SHAMPOO 
Увлажняющий шампунь с маслом 
семян конопли 
Деликатно очищает и восстанав-
ливает гидролипидый баланс кожи 
головы. 
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикулы: 73730, 73734 

ULTIMATE LUXURY CONDITIONER 
Увлажняющий кондиционер с 
маслом семян конопли 
Интенсивно кондиционирует и рас-
путывает сухие и поврежденные 
волосы. Придает волосам шелкови-
стость и блеск. 
Объем: 200 мл, 1000 мл 
Артикул: 73731, 73735

ULTIMATE LUXURY MASK 
Интенсивно-увлажняющая маска с 
маслом семян конопли 
Выполняет глубокое действие, вос-
станавливая необходимый уровень 
увлажнения заметно сухих и по-
врежденных волос. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 73732 

ULTIMATE LUXURY ELIXIR 
Восстанавливающий эликсир с мас-
лом семян конопли 
Настоящий эликсир здоровья волос. 
Распутывает, укрепляет, разглажи-
вает кутикулу, придавая стержню 
волоса эластичность и сияние. 
Подходит для всех типов волос и 
ежедневного использования. Без 
смывания. 
Объем: 100 мл 
Артикул: 73733

ULTIMATE LUXURY SHAMPOO 
Шампунь с экстрактом жемчуга 
для придания блеска светлым и 
химически обработанным волосам 
Глубоко очищает и питает волосы, 
придавая им сияние, густоту и жиз-
ненные силы. Выполняет омолажи-
вающее действие, придавая свет-
лым волосам интенсивный блеск. 
Объем: 250 мл, 1000 мл 
Артикул: 73803, 73804

ULTIMATE LUXURY BALM 
Бальзам с экстрактом жемчуга для 
глубокого ухода и придания блеска 
светлым и химически обработан-
ным волосам 
Глубоко кондиционирует, способ-
ствует уплотнению кутикулы и 
сохраняет блеск и сияние волос с 
течением времени, наполняя цвет 
яркостью и жизненной силой. 
Объем: 200 мл, 1000 мл 
Артикул: 73801, 73802

ULTIMATE LUXURY LIGHT SENSATION 
SPRAY 
Спрей для придания блеска с экс-
трактом жемчуга для всех типов 
волос 
Мгновенно придает и усиливает 
блеск натуральных и химически 
обработанных волос, борется с 
пушистостью волос, обеспечивая 
сияющий результат. Способ приме-
нения: распылите на вымытые и 
подсушенные полотенцем волосы, 
после чего приступите к укладке. 
Без смывания. 
Объем: 100 мл 
Артикул: 73805

HEMP SUBLIME
увлажняющий уход 
на основе масла 
семян конопли

PEARL SUBLIME
уход для светлых волос 
с экстрактом жемчуга

Увлажняющий шампунь с маслом 

Деликатно очищает и восстанав-
ливает гидролипидый баланс кожи 
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НАБОР «TROPICAL SUBLIME» 
1. Многофункциональный шампунь–гель для 
кожи и волос после пребывания на солнце. 
2. Восстанавливающая маска для волос. 
3. Защитное и восстанавливающее масло-спрей 
для волос, поврежденных воздействием солнца. 
4. Две фирменные косметички.
Объем: 100 мл+100мл+100мл 
Артикул набора: 82710

ALPHA 
KERATIN 
для четкого контура 
и антидождь

ALL IN ONE COLOR MASK Многофунк-
циональная маска-спрей для 
окрашенных волос 
Защищает и сохраняет насыщен-
ность цвета окрашенных и мели-
рованных волос, глубоко питает 
и кондиционирует, поддерживает 
натуральную эластичность волос. 
Объем: 150 мл 
Артикул: 705984 

ALL IN ONE MASK Многофункцио-
нальная маска-спрей для всех 
типов волос
Восстанавливает, питает, увлажняет 
волосы, придает объем и текстуру, 
кондиционирует, облегчает расче-
сывание, придает гладкость, защи-
щает волосы от фена и щипцов. 
Объем: 150 мл 
Артикул: 704992

ALL IN ONE
15 эффектов в одном 
средстве

SPRAY MASK DEFINITION AND CONTROL 
Маска-спрей для придания четко-
сти контуру завитков вьющихся во-
лос и разглаживания прямых волос 
Несмываемая маска-спрей  на 
основе растительного кератина 
для придания четкости контуру 
завитков вьющихся волос и разгла-
живания прямых волос. Наносится 
на влажные или сухие волосы для 
дисциплинирования волос любого 
типа. 
Объем: 150 мл Артикул: 72717 

ANTI-HUMIDITY SPRAY 
Спрей против влажности мгновен-
ного действия 
Экстренное средство защиты от 
влаги немедленного действия, кото-
рое необходимо всегда носить в су-
мочке. Спрей обогащен маслом ан-
диробы и растительным кератином. 
Объем: 100 мл Артикул: 72709

TROPICAL 
SUBLIME
летняя серия с маслом 
макадамии и маслом копайского дерева
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SHAMPOO ALGHE MARINE 
Шампунь для жирной кожи головы 
«Морские водоросли» 
Для всех типов волос и кожи голо-
вы с повышенной секрецией саль-
ных желез. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70752 

SHAMPOO MELA VERDE 
Шампунь для всех типов волос «зе-
леное яблоко» 
Для нормальных волос. Укрепляет 
волосы, делает их послушными, 
блестящими, мягкими. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70751 

SHAMPOO GINEPRO ROSSO
Шампунь для волос «Красный мож-
жевельник» 
Для нормальных волос. Мягко очи-
щает. Придает волосам свежесть и 
легкость. Восстанавливает физи-
ологический баланс волос и кожи 
головы. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70753 

SHAMPOO MIDOLLO DI BAMBOO 
Шампунь для слабых и поврежден-
ных волос «Мидолло» 
Для поврежденных, окрашенных, 
химически обработанных волос. 
Питает волосы и укрепляет их 
структуру. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70754 

BALSAMO  SEMI DI LINO 
Бальзам для волос с льняным 
маслом 
Для ломких, чувствительных, 
сильно поврежденных волос, мно-
гократно подвергавшихся химиче-
ским процедурам. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70757 

BALSAMO CAPELLI 
Увлажняющий бальзам для любого 
типа волос 
Для всех типов волос, особенно для 
сухих, пористых, химически обар-
ботанных. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70756 

BALSAMO ERBE 
Бальзам для волос на травах 
Для нормальных волос с повышен-
ной секрецией сальных желез кожи 
головы. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70758

ARTISTIC FLAIR
шампуни и бальзамы для разных типов волос
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SHAMPOO KERATIN 
Шампунь кератиновый 
Для сухих и поврежденных волос. 
Восстанавливает волосы и заряжа-
ет их жизненной силой, придавая 
мягкость, прочность и живой блеск. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70750 

BALSAMO KERATIN 
Кондиционер кератиновый 
Благодаря формуле, обогащенной 
кератином, кондиционер для во-
лос возвращает шелковистость и 
сияние тусклым, поврежденным и 
подверженным стрессу волосам. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70755 

MASCHERA KERATINА 
Маска кератиновая 
Восстанавливающая маска для су-
хих и поврежденных волос. Маска 
укрепляет волокно и восстанав-
ливает кератиновый слой волоса. 
При использовании мягкого тепла 
действие маски усиливается. 
Объем: 1000 мл 
Артикул: 70700 

SPRAY KERATIN 
Кератин-спрей 
Регенерирующий спрей мгновен-
ного действия восстанавливает 
структуру ослабленных, хиимчески 
обработанных и поврежденных во-
лос, придавая им энергию, тонус и 
объем. Не требует смывания. 
Объем: 150 мл 
Артикул: 70744

HAIR CREAM 
Кондиционирующий крем для всех 
типов волос 
Идеален для пористых волос, ув-
лажняет их и улучшает расчесы-
вание волос. Мгновенно придает 
удивительный блеск поврежден-
ным волосам. 
Объем: 500 мл, 1000 мл 
Артикул: 70713, 70714 

AMMINO KERATIN 
Маска для волос 
Содержит гиперпротеиновые до-
бавки для сильно поврежденных 
волос. Придает жизненную силу 
волосам, укрепляет волокно и вос-
создает кератиновый слой волоса. 
Объем: 300 мл 
Артикул: 70717 

MINERALIZER OLIO 
Реструктурирующий лосьон для 
волос 
Восстанавливает поврежденные 
волосы. Придает волосам тонус и 
упругость, облегчает их расчесыва-
ние. Содержит минералы. 
Объем: 10 х 12 мл, 78 х 10 мл 
Артикул: 70720, 70719 

DUE PHASETTE SPRAY 
Регенерирующее средство мгновен-
ного действия 
Для ухода за волосами после хи-
мической завивки и окрашивания 
волос. Не требует смывания. Со-
держит аминокислоты кератина и 
провитамина В5. Устраняет элек-
тростатический эффект. 
Объем: 150 мл, 450 мл
Артикул: 70715, 70716

ARTISTIC FLAIR
уход для волос с кератином

ARTISTIC FLAIR
дополнительный уход для 
волос

Восстанавливающая маска для су-
хих и поврежденных волос. Маска 
укрепляет волокно и восстанав-
ливает кератиновый слой волоса. 
При использовании мягкого тепла 

MINERALIZER OLIO 
Реструктурирующий лосьон для 
волос 
Восстанавливает поврежденные 
волосы. Придает волосам тонус и 
упругость, облегчает их расчесыва-
ние. Содержит минералы. 
Объем: 10 х 12 мл, 78 х 10 мл 
Артикул: 70720, 70719 
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BLOW VOLUMIZING HAIR-ECO SPRAY 
(ЭКО-V) 
Экологический лак для волос при-
дающий объем 
Придает объем волосам, не скле-
ивая их. Идеально подходит для 
укладки тонких и слабых волос. 
Без газа. 
Объем: 100 мл, 300 мл 
Артикул: 70730, 70350

EXCEL STRONG HAIR SPRAY 
Лак для волос сильной фиксации 
Идеально подходит для всех видов 
причесок. Рекомендуется для мо-
делирования прядей. Не утяжеляет 
волосы, не оставляет следов. 
Объем: 500 мл 
Артикул: 70710 

HAIR MOUSSE SHAPE STRONG 
Моделирующий мусс сильной фик-
сации 
Придает волосам блеск и объем, 
несмотря на сильную фиксацию, 
волосы легко расчесываются. 
Объем: 400 мл 
Артикул: 70712

HOLD EXTRA STRONG HAIR GEL
Гель для волос экстрасильной фик-
сации 
Жестко фиксирует волосы. Идеаль-
но подходит для коротких волос. 
Гарантирует длительную фиксацию, 
не оставляя следов на волосах. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 70718 

BLOW DIRECTIONAL HAIR-ECO SPRAY 
(ЭКО-D) 
Экологический лак для волос на-
правленного действия
Идеален для вечерних причесок, 
придает дополнительный блеск. 
Объем: 300 мл 
Артикул: 70351

HAIR MOUSSE SHAPE EXTRA STRONG 
Моделирующий мусс экстрасиль-
ной фиксации 
Рекомендуется для создания при-
чесок с очень сильной фиксацией. 
Придает волосам дополнительный 
объем и блеск. 
Объем: 400 мл 
Артикул: 70711

ARTISTIC FLAIR
средства для укладки
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LIQUIFY 
Жидкий воск для моделирования
Для быстрого стайлинга, выделе-
ния и моделирования прядей, ре-
моделирования прически. Легкая 
формула без ощущения липкости. 
Степень фиксации: 4 сильная. 
Эффект: глянцевый. 
Объем: 100 мл 
Артикул: 82504        

EXTREME 
Ультрастойкий гель экстремальной 
фиксации 
Для создания стойких укладок  и 
смелых причесок, выдерживающих 
экстремальные условия. Прида-
ет эластичную фиксацию, силу и 
блеск волосам. Степень фиксации: 
6 сверхсильная. 
Эффект: глянцевый. 
Объем: 200 мл 
Артикул: 82501 

MATT STYLE 
Реструктурирующий воск мягкой 
фиксации с матовым эффектом 
Позволяет моделировать и выде-
лять пряди без утяжеления волос, 
не оставляет следов. Придает мато-
вый эффект. 
Степень фиксации: 3 средняя. 
Эффект: матовый.
Объем: 100 мл 
Артикул: 82505 

FLEXY TOUCH 
Моделирующий воск-гель для эла-
стичной фиксации 
Выделяет и моделирует пряди. 
Придает эластичность, мягкость и 
пластичность волосам. Увлажняет и 
создает глянцевый эффект и блеск. 
Степень фиксации: 3 средняя. 
Эффект: глянцевый. 
Объем: 100 мл 
Артикул: 82503 

SILKY WAY 
Флюид для разглаживания волос 
Позволяет получить гладкую, бле-
стящую прическу, не боящуюся 
влажности. Устраняет эффект «пу-
шащихся волос», консистенция в 
виде молочка защищает и увлаж-
няет волосы. 
Степень фиксации: 2 легкая. 
Эффект: глянцевый. 
Объем: 200 мл 
Артикул: 82512 

FAST CREATE 
Спрей-воск 
Рекомендуется для создания  нату-
ральной, четкой текстуры, выделе-
ния отдельных прядей. Фиксирует 
укладку без утяжеления.  Может 
использоваться как лак для волос, 
вместо традиционного воска. 
Степень фиксации: 4 сильная. 
Эффект: натуральный. 
Объем: 200 мл 
Артикул: 82502    

NOW TEXTURE
ТЕКСТУРИРУЮЩАЯ УКЛАДКА 
эластичность и фиксация

лять пряди без утяжеления волос, 
не оставляет следов. Придает мато-
вый эффект. 
Степень фиксации: 3 средняя. 
Эффект: матовый.
Объем: 100 мл 
Артикул: 82505 
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VOLUMIZER 
Мусс, придающий объем 
Легкая формула. Моделирует и 
фиксирует волосы придавая объ-
ем, плотность и блеск. Устраняет 
эффект «пушистости». Защищает 
от воздействия тепла при сушке 
феном. 
Степень фиксации: 4 сильная. 
Эффект: глянцевый. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 82515     

PUMP TOO 
Спрей для придания объема воло-
сам у корней 
Создает прикорневой объем с мгно-
венным «пуш-ап» эффектом. Иде-
ально подходит для укладки волос 
с тонкой и мягкой структурой. При-
дает плотность и сияние волосам. 
Степень фиксации: 3 средняя. 
Эффект: глянцевый.
Объем: 200 мл 
Артикул: 82509    

OCEAN TOUCH 
Спрей текстурирующий с эффек-
том пляжной укладки
Моделирующий спрей, обогащен-
ный морской водой и олигоэле-
ментами, придает волосам густоту, 
объем и натуральную волнистость. 
Позволяет создавать образ с эф-
фектом пляжной укладки. 
Степень фиксации: 4 сильная. 
Эффект: натуральный.
Объем: 200 мл 
Артикул: 82507 

SET UP 
Сухой шампунь для мгновенного 
придания объема 
Делает волосы чистыми и свежими 
без применения воды! Позволяет 
легко создать объем. Впитывает 
жир и запахи. Не оставляет следов 
на волосах. 
Степень фиксации: 1 слабая. 
Эффект: натуральный. 
Объем: 200 мл, 
Артикул: 82510 

POWDER VOL 
Порошок текстурирующий для соз-
дания объема. 
Идеален для создания прикорне-
вого объема и текстуры по длине 
волос. Для небрежных укладок с 
натуральным эффектом, плетения 
кос и создания причесок из со-
бранных волос. Не сушит волосы и 
не оставляет следов. 
Степень фиксации: 3 средняя. 
Эффект: матовый. 
Объем: 5 г Артикул: 82518

UP TO 230 
Спрей термозащитный 
Обладает высокими антистатиче-
скими свойствами. Обеспечивает 
полную термическую защиту волос 
от теплового воздействия фена, 
утюжка и плойки. Облегчает вы-
прямление и укладку волос. 
Степень фиксации: средняя. 
Эффект: натуральный. 
Объем: 200 мл, 
Артикул: 82511

NOW  VOLUME
ОБЪЕМНАЯ УКЛАДКА      
четкие формы и объем

NOW THERMO 
ТЕРМОЗАЩИТА
защита и увлажнение

0
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DESIGN CURL
Гель для создания локонов 
Моделирующее средство для 
укладки вьющихся волос,  позво-
ляет создавать и  выделять локоны 
с блеском и натуральным эластич-
ным  и живым эффектом. Создает 
эффект химической завивки на 
срок до 7 дней при укладке волос 
с помощью бигуди, диффузора и 
плойки. Степень фиксации:  4 силь-
ная. Эффект: глянцевый. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 82500 

POWER CIRCLE  
Мусс для создания упругих локо-
нов 
Усиливает эффект вьющихся во-
лос и придания натуральной эла-
стичности. Идеален для создания 
естественных локонов, так и для 
перманентных кудряшек. Устраняет 
эффект пушащихся волос. Cтепень 
фиксации: 3 средняя. Эффект: глян-
цевый.
Объем: 150 мл 
Артикул: 82508

LIGHT ON 
Флюид-блеск с кондиционирую-
щим эффектом 
Снимает эффект электризации во-
лос, придает удивительный блеск и 
шелковистость.  Дисциплинирует и 
уплотняет волосы, создает стойкую 
защиту от влажности. Запечатывает 
сеченные кончики. Придает завер-
шающий штрих. Степень фиксации: 
2 легкая. Эффект: глянцевый.
Объем: 100 мл Артикул: 82517 

FIX CONTROL 
Универсальный фиксирующий лак 
для волос сильной фиксации 
Спрей для сильной и эластичной 
фиксации. Не склеивает волосы. 
Фиксирует укладку без жесткости 
и утяжеления волос. Защищает от 
влаги и эффекта пушащихся волос. 
Идеальный завершающий штрих 
любой прически. Степень фиксации: 
5 экстрасильная. 
Эффект: глянцевый.
Объем: 300 мл Артикул: 82513 

PURE MIST 
Эко-лак для придания объема 
Идеально подходит для создания 
объемных причесок и придания 
блеска волосам. Легко удаляется 
при расчесывании, не оставляет 
следов на волосах. Экологичный 
лак бережно относится к волосам. 
Степень фиксации: 4 сильная. 
Эффект: глянцевый.
Объем: 300 мл Артикул: 82516 

STAY STILL
Лак экстрасильной фиксации 
Обеспечивает стойкую, экстре-
мальную и сияющую фиксацию от 
корней до кончиков. Не оставляет 
следов. Фиксирует любую приче-
ску, позволяет укладке дольше 
держаться. Степень фиксации: 6 
сверхсильная. Эффект: глянцевый. 
Объем: 300 мл Артикул: 82514

NOW CURL
ДЛЯ КУДРЕЙ 
сила и подвижность

NOW FINISH
ФИНИШНЫЙ СТАЙЛИНГ 
блеск и шелковистость
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POWERIZER+ 
Шампунь профилактический про-
тив выпадения волос 
Нежно очищает, освежает, тонизи-
рует и стимулирует кожу головы. 
Создает оптимальные физиологи-
ческие условия для роста сильных 
и здоровых волос. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 78300 

LOTION POWERIZER+ 
Лосьон профилактический против 
выпадения волос 
Улучшает микроциркуляцию и нор-
мализует состояние кожи головы и 
способствует поддержанию опти-
мальных физиологических условий 
роста сильных и здоровых волос. 
Объем: 125 мл, 60 х 8 мл 
Артикул: 78308, 78313 

EVERY DAY 
Шампунь для ежедневного приме-
нения 
Мягко очищает кожу головы и во-
лосы, придает приятное ощущение 
свежести и чистоты. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 78301 

CONDITIONER EVERY DAY 
Кондиционер увлажняющий тони-
зирующий для кожи и волос 
Увлажняет и защищает волосы, не 
утяжеляя их, придает мягкость и 
делает послушными даже самые 
упрямые волосы. 
Объем: 200 мл 
Артикул: 78314

GRAY 
Шампунь для устранения желтых 
оттенков 
Мягкий питательный шампунь 
великолепно устраняет нежела-
тельную желтизну с седых, русых, 
пепельных волос. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 78302 

ALL OVER 
Освежающий шампунь-гель для 
душа
Деликатно очищает, содержит мен-
тол, кофеин и креатин, которые 
освежают, увлажняют и тонизи-
руют кожу и волосы. Идеален для 
использования после физических 
активностей. 
Объем: 250 мл 
Артикул: 78307 

CEMANI
ЛИНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН
уход за волосами

LOTION POWERIZER+ 
Лосьон профилактический против 
выпадения волос 
Улучшает микроциркуляцию и нор-
мализует состояние кожи головы и 
способствует поддержанию опти-
мальных физиологических условий 
роста сильных и здоровых волос. 
Объем: 125 мл, 60 х 8 мл 
Артикул: 78308, 78313 
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BACK TO BLACK 
Гель для укладки волос со смываемым черным пигментом 
Моментально маскирует любой процент седины, придавая волосам более молодой 
вид и обеспечивая сильную фиксацию укладке. 
Объем: 150 мл 
Артикул: 78305 

HYPER FIX+ 
Жидкий гель-флюид сверхсильной фиксации 
Обеспечивает сверхсильную фиксацию укладки. 
Объем: 150 мл 
Артикул: 78306 

EXTRA SHINE 
Воск для волос с глянцевым эффектом 
Моделирующий воск с ультра-блеском для мягкого стайлинга. 
Объем: 100 мл 
Артикул: 78304 

MATT MOLDER+ 
Воск матовый моделирующий 
Воск с матирующим эффектом. Увлажняет и защищает волосы. 
Объем: 100 мл 
Артикул: 78303 

BEARD OIL 
Масло для ухода за бородой и усами 
Специальное средство для ухода и эстетики бороды и усов. Содержит ценные 
растительные масла, которые оказывают смягчающее и распутывающее действие. 
Объем: 50 мл 
Артикул: 78312

CEMANI
ЛИНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН
стайлинг и уход за бородой и усами

26



Сделано парикмахерами 
для парикмахеров!

selectivepro_official

SelectiveProfessional

ÎÎÎ “ÈòàëÊîñìåòèêà” -  
ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð  â ÐÔ 

ìàðêè SELECTIVE Professional 
ã.Ìîñêâà, óë.Ïåðîâñêàÿ 30/2, 

òåë./ôàêñ:(495) 232-41-01, 
www.italkosmetika.ru; e-mail: info@italkosmetika.ru


