


ОТКРОЙТЕ ДЛЯ
СЕБЯ МИР
SELECTIVE 
PROFESSIONAL

100% итальянский бренд профессиональных средств для волос, представленный в России с 1995 года, 100% итальянский бренд профессиональных средств для волос, представленный в России с 1995 года, 
распространяется в более чем 70 странах мира и предлагает лучшие решения для профессионального рынка распространяется в более чем 70 странах мира и предлагает лучшие решения для профессионального рынка 
с точки зрения качества, безопасности и эффективности. с точки зрения качества, безопасности и эффективности. 
Начиная со средств для окрашивания волос, продуктов для ухода за волосами, и заканчивая реконструкцией Начиная со средств для окрашивания волос, продуктов для ухода за волосами, и заканчивая реконструкцией 
и стайлингом, бренд Selective Professional предлагает полный ассортимент эксклюзивных профессиональных и стайлингом, бренд Selective Professional предлагает полный ассортимент эксклюзивных профессиональных 
продуктов, разработанных для удовлетворения потребностей стилистов и клиентов по всему миру. продуктов, разработанных для удовлетворения потребностей стилистов и клиентов по всему миру. 
Selective Professional имеет большой опыт работы в профессиональном мире, уделяя особое внимание Selective Professional имеет большой опыт работы в профессиональном мире, уделяя особое внимание 
окрашиванию волос и техническим сервисам. Являясь гарантией для всех специалистов этой отрасли, окрашиванию волос и техническим сервисам. Являясь гарантией для всех специалистов этой отрасли, 
поощряет и поддерживает такие ценности, как профессионализм, безопасность и надежность.поощряет и поддерживает такие ценности, как профессионализм, безопасность и надежность.

Введение.
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Технические средства.
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Надежность, безопасность и эффективность 
От перманентного окрашивания до тонирования, от обесцвечивания на 9 тонов до 

процедур, изменяющих текстуру волос. Продукты Selective Professional сочетают в себе 
надежность, эффективность и безопасность, обеспечивая всегда гарантированный 

результат.
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Ceraflux Plus 
биоидентичный липидный концентрат. 
Состоит из трех различных классов 
керамидов: КЕРАМИД 1, 3 и 6 II, 
с добавлением жирных кислот, 
фитосфингозина и холестерина 
растительного происхождения, 
для полной имитации липидов, 
естественным образом присутствующих 
в волосах. Делает волосы более 
плотными, блестящими и мягкими, 
с равномерным, стойким цветом от 
корней до кончиков. 

Альфа бисаболол
основной ингредиент эфирного масла, 
извлеченного из цветков ромашки, 
с успокаивающими, смягчающими и 
противовоспалительными свойствами, 
гарантирует комфортную процедуру 
окрашивания.

Гарантирует яркие, 
блестящие, устойчивые 
к вымыванию оттенки и 
превосходное качество 
волос.

Непревзойденные результаты окрашивания COLOREVO 
достигаются благодаря технологии инновационных 
керамидов Ceraflux Plus и системе оптимизации формулы 
красителя Color Diffusion System, которая обеспечивает 
идеальное проникновение красящих пигментов в волос. 

Более 200 оттенков для колористов (121 базовых и 81 
концептуальных нюансов).

COLOREVO
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PERMANENT COLORING CREAM COLOREVO 
ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА 

Потрясающая палитра высоко персонализированных и 
концептуальных оттенков. Плотные и здоровые волосы. 

Приятный цветочный аромат.
ПРИМЕНЕНИЕ

Перманентное окрашивание: пропорции смешивания 1+1 
(например, 100 мл COLOREVO + 100 мл COLOREVO OXY 3-6-

9%; 10-20-30 vol.). Наносить на сухие, немытые волосы. Время 
воздействия: от 30 минут. 

Полуперманентное окрашивание тон в тон: с REVERSO 
REVEALER 1:2. Время воздействия: 20 минут. 

Объем: 100 мл

COLOREVO MIX 
ЧИСТЫЕ ОТТЕНКИ  

Используются для нейтрализации нежелательных нюансов, 
создания неограниченных цветовых вариаций, а также 
смешиваются с другими оттенками для создания более 

насыщенных цветов. Для создания ярких интенсивных оттенков 
могут использоваться в чистом виде в сочетании с оксигентами 

COLOREVO OXY
ПРИМЕНЕНИЕ

Добавить соответствующее количество COLOREVO MIX в 
зависимости от выбранного оттенка и его уровня глубины тона. В 
более светлые оттенки требуется меньшее количество COLOREVO 

MIX за исключением COLOREVO BLOND. Для светлых оттенков 
не более 5%, для темных оттенков и COLOREVO BLOND не более 
30% микстона в смеси. Затем смешать общее количество крема 

в соотношении 1+1 (COLOREVO) или 1+2 (COLOREVO BLOND) 
с COLOREVO OXY с соответствующим процентом перекиси 

водорода. 
Объем: 100 мл

COLOREVO BLOND 
СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩАЯ СЕРИЯ  

Осветляет на 4-5 тонов. Нейтрализует фон осветления и 
придает блеск блондированным волосам. 

ПРИМЕНЕНИЕ
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 выдержки: 45 минут. 

Объем: 100 мл   

Больше чем цвет. Настоящие эмоции.

Технические средства.
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COLOREVO

GLITCH COLOR 
КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ЯРКОГО МЕЛИРОВАНИЯ БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОСВЕТЛЕНИЯ
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 всего за 15 минут. Палитра 

включает два ярких цвета красный «Rosso» и медный «Rame». Может 
использоваться во всех техниках мелирования. Тюбик позволяет 

выполнить несколько аппликаций.
ПРИМЕНЕНИЕ

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 изолируя пряди 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. Время выдержки: 35 минут, при 

использовании тепла 15 минут.
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 % 

Артикул: 84998 (RAME), 84999 (ROSSO)
Объем: 60 мл   

COLOREVO OXY 3%, 6%, 9%, 12%
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 

В сочетании с COLOREVO гарантирует прекрасное распределение 
красящей смеси по волосам, а также максимальный блеск и 

стойкость цвета. Содержит альфа-бисоболол. Цветочный аромат, 
гармонирующий с отдушками других продуктов COLOREVO.

Артикул 1000 мл: 85010, 85020, 85030, 85040 
Артикул 100 мл: 20812, 20822, 20832, 20842 

Объем: 1000 мл, 100 мл

WE CLEAN 
САЛФЕТКИ ДЛЯ СНЯТИЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ 

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

ПРИМЕНЕНИЕ
Протереть салфеткой участки кожи, на которые попал 

косметический краситель. 
Артикул: 13421 
Упаковка: 72 шт
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Технические средства.
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Фреш-смесь SUPERFOOD содержит:

 

Авокадо богатый содержанием кальция, 
калия, витаминов А, Е увлажняет, 
сохраняет эластичность и замедляет 
старение волос.

Банан содержит витамины А, В, С 
и  олигоэлементы, минерализует и 
восстанавливает.

Имбирь обладает сильными 
антиоксидантными свойствами.

Апельсин богат витамином С, альфа- и 
бетагидрокислотами защищает волосы, 
стимулирует клеточное обновление.

Куркума содержит витамин С и 
антиоксиданты, она укрепляет волосы и 
придает им мягкость.

Яблоко является настоящим эликсиром 
блеска для волос.

Пеперончино богат витаминами 
и антиоксидантами, способствует 
обменным процессам в волосе.
 
Морковь насыщена минералами, 
витаминами В, С и антиоксидантами 
укрепляет структуру волос, делает их 
здоровыми и густыми.
 
Красные ягоды способствуют 
насыщению клеток кислородом, 
обеспечивая глубокое питание волос.

Суперпитательная краска на основе 
растительных экстрактов без 
аммиака и ppd
Обогащена 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.
В палитре более 
87 оттенков включая 
13 рецептов 

REVERSO
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Эксклюзивная фреш-смесь Superfood, характерная для каждой серии оттенков.

PERMANENT COLORING CREAM REVERSO 
КРЕМ-КРАСКА ПЕРМАНЕНТНАЯ, ОБОГАЩЕННАЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ФРЕШ-

СМЕСЬЮ SUPERFOOD, БЕЗ АММИАКА
87 оттенков включая 13 концептуальных коктейлей. 2 в 1 – Перманентное и полуперманентное 

окрашивание. 100% Не содержит аммиака и пара-фенилендиамина. 100% закрашивание 
седины дает возможность использовать REVERSO и по длине, и на корнях. Окрашивание без 

эффекта отросших корней. Осветление до 4 тонов (с суперосветляющей серией). Одновременно 
окрашивает и глубоко питает волосы. Содержит эксклюзивную фреш-смесь SUPERFOOD. 

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 легко понять к какой группе нюансов 
относится краситель.

ПРИМЕНЕНИЕ
Перманентное окрашивание: 

Эмульсия окисляющая REVERSO OXY (3%, 6%, 9%, 12%). Смешивание: 1:1, для суперосветляющей  
серии 1:2. Время выдержки: COLOREVO OXY от 30 мин. 45 мин для суперосветляющей серии.

Полуперманентное окрашивание: 
Проявитель REVERSO REVEALER (1,5%). Смешивание: 1:2. Время выдержки: 20-30 мин. 30 мин для 

более насыщенного цвета и эффективного закрашивания
Объем: 100 мл   

HAIR TONER FOR HIGHLIGHTS REVERSO 
КРЕМ-КРАСКА ТОНЕР ДЛЯ ТОНИРОВАНИЯ ПОСЛЕ МЕЛИРОВАНИЯ

Используется 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.
ПРИМЕНЕНИЕ

Тонирование с тонерами: 
Проявитель REVERSO REVEALER (1,5%) Смесь: 1:2. Время выдержки: до 20 мин. 

Объем: 100 мл   

Технические средства.
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REVERSO OXY 3%, 6%, 9%, 12% 
ЭМУЛЬСИЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ

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.
ПРИМЕНЕНИЕ

10 vol. (3%) тон в тон / более тёмный оттенок / осветление на 0.5-1 тон 
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 3-4 тона для суперосветляющей серии

Артикул: 89991, 89992, 89993, 89994
Объем: 1000 мл   

REVERSO REVEALER 1,5% 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛУПЕРМАНЕНТНОГО ОКРАШИВАНИЯ

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

Рекомендуется для полуперманентного окрашивания со всеми красителями
 бренда Selective Professional.

ПРИМЕНЕНИЕ
5 vol. (1,5%) полуперманентное окрашивание тон в тон / тонирование с тонерами после 

мелирования и обесцвечивания.
Рекомендуется для полуперманентного окрашивания со всеми красителями 

Selective Professional.
Артикул: 89995
Объем: 1000 мл   

REVERSO
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Технические средства.
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Олигоминеральный 
комплекс способствует 
восстановлению правильного баланса 
структуры для сохранения здоровья 
волос, делая их более увлажненными и 
гладкими. 

Масло крамбе укрепляет, питает и 
придает волосам блеск. 

Гидролизованный коллаген 
делает волосы эластичными и 
поддерживает их водный баланс.

Четвертичные растительные 
полимеры
разработаны для защиты кожи головы и 
волос. Специальные пленкообразующие 
вещества для контролируемого 
высвобождения окисляющих веществ 
во время нанесения красящей смеси.

Перманентная окислительная  
крем краска для идеального 
закрашивания седины. 
Формула на основе олигоминералов, масла крамбе и 
гидролизованного коллагена обеспечивает интенсивный, 
стойкий цвет и безопасный высокопрофессиональный сервис. 
В палитре 46 насыщенных, сочных, блестящих цветовых 
нюансов.

OLIGOMINERALCREAM
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OLIGOMINERALCREAM 
СТОЙКАЯ ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС

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. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Перманентное окрашивание: 

Кремообразный оксигент 3%, 6%, 9%,12%.  Смесь 1:1. Время 
выдержки: от 30 минут. 

Для суперосветляющей серии всегда используется 12% оксигент, 
пропорция смешивания 1:1, время выдержки - 45 минут.  Красящая 

смесь  наносится на сухие, невымытые волосы. 
Полуперманентное окрашивание тон в тон:

Проявитель REVERSO REVEALER (1,5%) Смесь: 1:2. Время выдержки: 
20-30 мин 

Объем: 100 мл   

ACQUA OSSIGENATA EMULSIONATA 3%, 6%, 9%, 12%
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КРЕМООБРАЗНЫЙ ОКСИГЕНТ  

Стабилизированная и сбалансированная по уровню pH. 
Не содержит никаких ароматизаторов. Кремообразная 

консистенция, удобна в работе. Точный результат окрашивания 
зависит от правильного выбора оксигента. В состав входят 

ухаживающие компоненты, обеспечивающие мягкое действие, 
превосходный результат. 

Артикул: 70210, 70220, 70230, 70240       
Объем: 1000 мл   

Технические средства.

13



АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Энергия 
Многофункциональный  протеиновый 
комплекс, который влияет на три 
основных параметра красоты 
волос: силу, эластичность и блеск. 
Эксклюзивный состав обволакивает 
плёнкой и защищает волосы, укрепляя 
их изнутри. 

Цвет 
Запатентованная жидкая технология для 
более яркого, блестящего и стойкого 
цвета. Усиливает косметический цвет, 
делая волосы мягкими, здоровыми и 
очень ухоженными.

Увлажнение 
Благодаря своим увлажняющим 
свойствам, thePIGMENTS способствуют 
увлажнению и глубокому 
кондиционированию волос, волосы 
легко расчёсываются.

Эксклюзивная система для 
расширения возможностей 
окрашивания.
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 7 ультраконцентрированных чистых 
пигментов, 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.

thePIGMENTS
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ЗОЛОТОЙ / the GOLD 
придает блеск и гармоничность всем более 

светлым оттенкам, улучшает блеск и сияние 

других оттенков. 

Артикул: 10004
Объем: 80 мл

СИНИЙ / the BLUE 
нейтрализует тёплые тона для получения натуральных холодных 

оттенков. Идеально подходит для персонализации натуральных, 

пепельных, бежевых серий и серий фантазийных оттенков. 

Артикул: 10000
Объем: 80 мл

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. 

Артикул: 10001
Объем: 80 мл

СЕРЫЙ / the GREY 
используется с натуральными, пепельными, бежевыми 

сериями и серией фантазийных оттенков, Нейтрализует 

теплые и усиливает холодные тона

Артикул: 10006
Объем: 80 мл

МЕДНЫЙ / the COPPER 
придает насыщенность всем медным оттенкам, 

усиливает и персонализирует золотистые, 

красные серии и серию фантазийных оттенков. 

Артикул: 10002
Объем: 80 мл

КРАСНЫЙ / the RED 
придает насыщенность красным, медным 

и фиолетовым оттенкам, обеспечивает 

интенсивный и глубокий оттенок. 

Артикул: 10003
Объем: 80 мл

ФИОЛЕТОВЫЙ / the VIOLET 
сохраняет и усиливает фиолетовые, махагоновые 

серии и серию фантазийных оттенков, 

персонализирует оттенки красной серии и задает 

холодное направление тона. 

Артикул: 10005
Объем: 80 мл

Технические средства.
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thePIGMENTS

Применение с окислительными красками для волос COLOREVO и REVERSO 
Пигменты усиливают насыщенность цвета, обогащают оттенки, формируют 
интенсивные неоновые блики и подчеркивают блеск. 
Уровень тона 1-5: 20 мл красящей смеси + 1 мл пигментов, время выдержки 
30 минут.
Уровень тона 6-7: 30 мл красящей смеси + 1 мл пигментов, время выдержки 
30 минут.
Уровень тона 8: 60 мл красящей смеси + 1 мл пигментов, время выдержки 
30 минут.
Уровень тона 9-10 (суперосветляющая серия): 60 мл красящей смеси + 
0,5 мл пигментов, время выдержки 30 минут.

Применение с косметическими масками SELECTIVE PROFESSIONAL
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.
Для всех типов волос: 20 мл маски / кондиционера + 1 мл пигментов, время 
выдержки 5 минут.

КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ
Уровень тона 10: 1мл маски + 2 мл пигментов, время выдержки 5 минут.

16



Технические средства.
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Анти-желтый пигмент с 
ультрастабильным эффектом, 
дает лучший оптический эффект 
обесцвечивания для более блестящего и 
чистого осветления. 

Гуаровая камедь, растительного 
происхождения, восстанавливает 
гидролипидную пленку на поверхности 
волос. Придает эластичность и 
блеск волосам надолго, защищает 
подвергнутые обесцвечиванию волокна 
волос. 

Ферментный комплекс снижает % 
используемого персульфата аммония, 
уменьшая повреждение волос. 

Ксантановая камедь оказывает 
успокаивающее и защитное действие, 
обеспечивая максимальный комфорт 
при нанесении на кожу головы. 

Протеины клейковины кукурузы 
обволакивают волосы пленкой, которая 
делает их более плотными, прочными и 
менее пористыми, для получения ярких 
и стойких результатов.

Полная линия средств 
для обесцвечивания и 
декапирования волос. 
Для любых техник и для любой структуры 
волос. Безопасные рецептуры обеспечивают 
нейтрализацию тёплых оттенков. Простые в 
использовании продукты позволяют достигать 
желаемых результатов, и придавать волосам 
естественный внешний вид и исключительный 
блеск.

DECOLORVIT

0%
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Передовые, «безопасные салонные», компактные и нелетучие рецептуры.

DECOLORVIT SCALP 
СРЕДСТВО ДЛЯ ПРИКОРНЕВОГО ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ

Порошок рекомендуется для полного обесцвечивания волос у корней и по длине, для 
обесцвечивания и мелирования тонких волос. Не оказывает агрессивного действия на 
волосы и кожу головы. Эксклюзивная формула “Safe salon” - гарантия безопасности для 
клиента и парикмахера. Не пылит, обладает фруктово-цветочным ароматом. Содержит 
фиолетовые пигменты, цвета лаванды, которые нейтрализуют нежелательные тёплые 

оттенки. Гуаровая камедь растительного происхождения, восстанавливает поверхностную 
гидролипидную пленку, придает волосам эластичность и блеск, надолго защищает 
поврежденные участки волос. Катионный полимер оказывает пленкообразующее 

мультиактивное действие на волосы и кожу. При смешивании с ACTIVE USE постепенно и 
равномерно осветляет до 6 тонов. Полученная смесь не течет, легко наносится, не высыхает. 

ПРИМЕНЕНИЕ
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 выдержки 35 минут. По окончании времени выдержки хорошо 
ополоснуть волосы теплой водой и промыть их шампунем COLOR BLOСK ON CARE. На 

влажные, подсушенные полотенцем волосы нанести кондиционер COLOR BLOСK ON CARE, 
выдержать несколько минут, смыть. Для домашнего ухода рекомендуется использовать 

шампунь и восстанавливающую маску.  
Артикул: 70161     

Объем: 500 г

DECOLORVIT PLUS 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Универсальный осветляющий порошок для любой техники осветления, в том числе 
для полного осветления, для  техник с использованием фольги, для техник с расческой 
или техник свободной руки, для создания модных рельефов или контрастных прядей. 

Равномерно осветляет как натуральные, так и ранее окрашенные волосы. При смешивании 
с ACTIVE USE позволяет добиться осветления до 7 тонов, не повреждая структуру 

волос. Легко смешивается и наносится, не разбухает. Гуаровая камедь придает волосам 
эластичность и блеск, надолго защищает поврежденные участки волос. Синие пигменты 
нейтрализуют нежелательные желто-оранжевые оттенки. Обладает приятным ванильно - 

фруктовым ароматом.
ПРИМЕНЕНИЕ

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 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 выдержки 55 минут. 
По окончании волосы промыть  шампунем  COLOR BLOCK ON CARE. На подсушенные 

полотенцем волосы нанести кондиционер COLOR BLOСK ON CARE, выдержать несколько 
минут, смыть. Для домашнего ухода рекомендуется использовать шампунь NO YELLOW.      

Артикулы: 70160, 70134   
Объем: 500 г, 24шт. х 30 гр.    

Технические средства.
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DECOLORVIT

DECOLORVIT NOVA 
ПОРОШОК ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ЭКСТРА ЭФФЕКТИВНЫЙ

Компактный нелетучий обесцвечивающий порошок, идеально подходит для всех видов полного 
обесцвечивания / осветления и мелирования. 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, который снижает агрессивное 

воздействие на волосы при обесцвечивании и мерцающей пудрой, придающей волосам эффект 
сияния. Не рекомендуется использовать DECOLORVIT NOVA на волосах с очень поврежденной 

структурой и многократно осветленных волосах.
ПРИМЕНЕНИЕ

Используется только в смеси с активатором DECOLORVIT ACTIVE USE 3%, 6% или 9%. Для 
максимальной эффективности и обесцвечивания до 9 тонов пропорция смешивания 1:1,5. Для 

максимальной скорости (по сравнению со стандартным временем выдержки на волосах) и 
обесцвечивания до 8 тонов смешивание 1:2. Для постепенного проявления в процессе осветления 

смешивание 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. На подсушенные 

полотенцем волосы нанести кондиционер COLOR BLOCK ON CARE, выдержать несколько минут, 
смыть. 

Артикул: 70162
Объем: 500 г

DECOLORVIT ART 
ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ КРЕМ С УХАЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ 

«МУЛЬТИ-КРЕАТИВ»
Особенно подходит для сухих, чувствительных, поврежденных или 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 повреждает волосы. В 
сочетание с оксигентом ACTIVE USE предотвращает появление желтизны. Инновационная формула, 

обогащенная гуаровой камедью и маслом жожоба, обеспечивает питание и увлажнение волос во 
время осветления. 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. 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. Для дополнительной защиты и роскошного блеска используйте кондиционер COLOR BLOCK 

ON CARE.
Артикул: 70127
Объем: 500 мл
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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 энергию, 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. Обогащен протеинами шелка и экстрактом лаванды, которые защищают 
структуру волоса в процессе осветления, а также обладают 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. Время выдержки до 30 минут (зависит от выбранного процента оксигента 

и типа волос). После получения необходимого уровня осветления тщательно смыть смесь 
водой и вымыть волосы шампунем СOLOR BLOСK ONCARE.

Артикул: 67052
Объем: 250 г

DECOLORVIT ERASER 
КРЕМ ДЕКАПИРУЮЩИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ОКИСЛЯЮЩИХ КРАСИТЕЛЕЙ И КРАСОК 

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
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.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Смешивается с оксигентами 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.

Артикул: 70209
 Объем: 250 г

Технические средства.

21



ACTIVE USE 3%, 6%, 9%, 12%
СПЕЦИАЛЬНЫЙ АКТИВАТОР 

Специальная окисляющая эмульсия активатор для продуктов линии DECOLORVIT. Содержит 
пигменты, устраняющие нежелательный желтый оттенок. ACTIVE USE осветляет на 20% больше 

обычного оксигента, защищая при этом волосы. Воск и фитостеролы, полученные из семян 
рапса, обеспечивают получение блестящих результатов при бережном отношении к структуре 

волос и коже головы. Хорошо смешивается с порошками и кремом, гарантируя получение 
однородных легко наносимых смесей.

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

Артикулы: 70140, 70141, 70142, 70143   
Объем: 750 мл    

DECOLORVIT
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Технические средства.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Кокосовая вода
облегчает расчесывание и придает 
волосам здоровый внешний вид, 
укрепляя и восстанавливая их, 
обеспечивает неповторимый блеск. 

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».
Артикул: 91000
Объем: 100 мл     
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FREE FOIL

ПРИМЕНЕНИЕ
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 ПРОПОРЦИЙ СМЕШИВАНИЯ:
 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  
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Белковый комплекс Powerplex 
легко проникает в стержень волоса, 
придавая ему силу, блеск и защиту. 
Уменьшает повреждения, вызванные 
химическими процедурами, негативным 
воздействием факторов окружающей 
среды или укладкой.

Комплекс сахаров с высокой 
кондиционирующей, увлажняющей и 
защитной способностью в течение всего 
процесса обесцвечивания.

Технические средства.

Продукты для технических 
процедур и специального 
ухода за волосами 
POWERPLEX 

защищают белковые связи, восстанавливают 

структуры, поврежденные во время предыдущих 

технических процедур, и создают новые связи 

между аминокислотными цепями.
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POWERPLEX

POWERPLEX 
НАБОР ДЛЯ ДВУХШАГОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

УКРЕПЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ, ПИТАНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС
Универсальный комплекс из двух средств, специальная формула которого позволяет 

использовать его со всеми техническими процедурами, улучшая их косметический эффект, 
предотвращает повреждение и ломкость волос. 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. Шаг 1 BOND CREATOR легко проникает 
в стержень волоса, защищает существующие кератиновые связи, восстанавливает 

поврежденные структуры волоса, создает новые связи между цепочками аминокислот. 
Шаг 2 BOND FORTIFIER укрепляет новые связи, питает, увлажняет и делает волосы более 

здоровыми на вид.
Объем: 3фл. х 100 мл Артикул: 70620

Шаг №1: Объем: 500 мл Артикул: 70627
Шаг №2: Объем: 1000 мл Артикул: 70628

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Окрашивание

Добавьте 4 мл Powerplex 1-й шаг в приготовленную смесь для окрашивания, вне 
зависимости от пропорции смешивания и количества смеси. Перемешайте, окрасьте 
волосы. После смывания красителя нанесите Powerplex 2-й шаг (максимум 12-15 мл). 

Распределите расческой по волосам и выдержите в течение 10 минут. Смойте и приступите 
к укладке.

Обесцвечивание

Добавьте 4 мл Powerplex 1-й шаг на каждые 45 г смеси, вне зависимости от пропорции 
смешивания, и перемешайте. В случае очень чувствительных волос рекомендуем 

увеличить количество Powerplex 1-й шаг  до 8 мл. После окончания обесцвечивания / 
декапирования / мелирования смойте большим количеством воды. Нанесите Powerplex 2-й 
шаг (максимум 12-15 мл).. Распределите расческой по всем волосам и выдержите в течение 

10 минут. Смойте большим количеством воды. 

Перманентная завивка

Смешивайте 4 мл Powerplex 1-й шаг с каждыми 50 г перманентной завивки. В случае очень 
чувствительных волос рекомендуем увеличить количество Powerplex 1-й шаг до 8 мл. 

Выполните инструкцию по применению перманентной завивки.

Перманентная завивка спрей

Вымыв волосы подготовительным шампунем, смешайте 4 мл Powerplex 1-й шаг с 50 мл 
воды и нанесите на подсушенные полотенцем волосы. Выдержите 5 минут. Подсушите 

волосы полотенцем и, не смывая, выполните перманентную завивку.

Восстановление волос

Вымойте волосы хелатирующим шампунем. Смешайте 16 мл Powerplex 1-й шаг с 90 мл 
воды. Нанесите на все волосы и распределите расческой. Выдержите от 5 до 10 минут, 
в зависимости от состояния волос. Не смывая средство, нанесите Powerplex 2-й шаг и 

распределите его расческой по всем волосам. Выдержите 10 минут. Смойте и приступите к 
необходимому стайлингу.
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POWERPLEX OXY 3%, 6%, 9%, 12% 
ЭМУЛЬСИЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

Применяется только с порошком 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.

Артикул: 70641, 70642, 70643, 70644
Объем: 1000 мл

POWERPLEX BLEACHING POWDER 
ПОРОШОК ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 

С ЗАЩИТНЫМ ЭФФЕКТОМ
Компактный нелетучий обесцвечивающий порошок. Осветляет до 8 тонов. Обогащен 

комплексом сахаров, обладающим высокой кондиционирующей, увлажняющей и защитной 
способностью. Обеспечивает равномерное осветление на натуральных и окрашенных 

волосах. При смешивании с оксигентом POWERPLEX OXY, гарантирует максимальную защиту и 
целостность волосяного волокна, а также позволяет работать даже с очень поврежденными 

волосами, не опасаясь нежелательных последствий. 
ПРИМЕНЕНИЕ

Пропорция смешивания 1:2. Время выдержки до 45 минут. Для повышения защитного действия, 
рекомендуется смешивать обесцвечивающий порошок POWERPLEX с POWEPLEX BOND CREATOR 

(первым шагом двухшаговой профессиональной процедуры укрепления волос)
 Артикул: 70645

Объем: 500 г

Технические средства.
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POWERPLEX MASK 
МАСКА ДЛЯ УХОДА POWERPLEX

Питательная кондиционирующая маска, созданная для 
продления косметического эффекта ухода Powerplex. 
Содержит масло жожоба. Увлажняет и питает волосы, 

придавая им мягкость, эластичность и блеск. Применение 
классическое.

Артикул: 70637
Объем: 200 мл

POWERPLEX SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ УХОДА POWERPLEX

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

который придает волосам исключительную мягкость и 
шелковистость. Применение классическое.

Артикул: 70636
Объем: 250 мл

POWERPLEX SPRAY MASK 
МАСКА-СПРЕЙ POWERPLEX

Специальное средство для ухода за окрашенными, 
обесцвеченными, а также волосами после химической 
завивки или выпрямления. Содержит инновационную 

запатентованную молекулу природного происхождения, 
которая присутствует также в средствах для 

профессиональной процедуры укрепления волос 
POWERPLEX. Укрепляет, увлажняет и защищает волосы 
изнутри, продлевая косметический эффект салонного 
ухода POWERPLEX. Средство наносится на вымытые и 

подсушенные полотенцем волосы, но для финализации 
прически можно распылить средство на ладони и 

нанесите его на длину и кончики сухих волос.
Артикул: 70632
Объем: 150 мл

POWERPLEX
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Технические средства.
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BLÚ WAVE

Технические средства.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Аминокислоты кератина
с низкой молекулярной массой 
проникают в кортекс, увлажняют,  
укрепляют и восстанавливают 
необходимый уровень увлажнения волос.

Специальная линия для
создания четко очерченных 
и стойких локонов.
Классическая линия для создания четко 
очерченных и стойких локонов. Позволяет 
получить перманентную укладку, полностью 
соответствующую характеру локонов. Обладает 
приятным ароматом, делает волосы мягкими и 
блестящими. Три вида составов для любого типа 
волос. BLÚ WAVE позволяет создавать небрежные, 
дерзкие образы и даже афро-кудри. Создает 
подвижные и упругие локоны, без повреждения 
структуры волос.
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BLÚ WAVE

BLU WAVE 
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА НА ОСНОВЕ ПРОТЕИНОВ КЕРАТИНА

Стойкая химическая завивка. Бережно относится к натуральной структуре волос. Гарантирует защиту 
капиллярных структур. Не разрушает протеиновые фибры волос. Содержит протеины кератина и 

ароматические добавки. 
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. На трудных, натуральных и тонких волосах время 

выдержки 15 минут, на чувствительных и поврежденных волосах 8-12 минут. По истечении 
времени выдержки смыть теплой водой в течении 5 минут и приступить к фиксации составом BLU 
WAVE FIX. Продукт предназначен только для профессионального использования (содержит соли 

тиогликолиевой кислоты).
Артикулы: 71500, 71501, 71502

Объем: 250 мл

BLU WAVE FIX 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСАЖ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Фиксаж готов к применению. Обеспечивает быструю и длительную фиксацию.
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. 
Предназначен для профессионального применения. Содержит перекись водорода.

Артикул: 71510
Объем: 1000 мл
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Молекулярный растительный 
комплекс 
укрепляет, питает и увлажняет волосы.

Мятная эссенция для 
нейтрализации неприятного запаха.

Технические средства.

Средство для завивки всех 
типов волос.

Средства для завивки всех типов волос.
От самых тонких до самых сложных и химически 
обработанных волос. PROTEO PERM позволяет 
создавать различные кудри сохраняя эффект на 
долго. Содержит активные ингредиенты, которые 
нейтрализуют неприятный запах, защищают и 
укрепляют волосы во время процедуры.
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PROTEO PERM

PROTEO PERM 
КЛАССИЧЕСКИЙ  СОСТАВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ  ЗАВИВКИ ВОЛОС   

Передовая технология гарантирует долговременную химическую завивку, крепкий, красивый 
локон. Завивает, защищает и ухаживает. Гарантирует волосам естественную эластичность. 

PROTEO PERM 1S Состав для трудно поддающихся химическому воздействию и жестких волос.
PROTEO PERM 1  состав для нормальных и натуральных волос

PROTEO PERM 2 Состав для чувствительных, поврежденных, ослабленных 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.                

Содержит соли тиогликолиевой кислоты. Для профессионального использования.
Артикулы: 70114, 70115, 70116

Объем: 1000 мл

PROTEO FIX 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСАЖ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ

Соединяет разомкнутые химическим составом серные связи. Фиксирует завиток в зависимости от 
формы бигуди и техники накручивания. Ухаживает за волосами. Восстанавливает натуральный рН 

баланс кожи головы и волос. Полностью нейтрализует остатки химического состава на волосах. 
Состав готов к применению. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
На вымытые после химического состава волосы нанести фиксаж PROTEO FIX. Выдержать 5 минут, при 

необходимости повторить нанесение фиксажа. Затем тщательно смыть водой. 
Аккуратно раскрутить бигуди.

Содержит перекись водорода. Для профессионального использования.
Артикул: 70003
Объем: 1000 мл
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Комплекс Fision Kera Veg18 – это 
кератин растительного происхождения, 
полученный из пшеницы, сои и тщательно 
отобранных, чистых аминокислот, которые 
имитируют и воспроизводят функцию и 
характеристики натурального кератина, 
входящего в состав волос. 

Масло андиробы богато  жирными 
кислотами Омега 6 и Омега 9, оно оказывает 
успокаивающее действие на волосяное 
волокно.

Экстракт шиповника богатый 
витамином С и биофлавоноидами 
с защитным, тонизирующим и 
кондиционирующим действием.

Серицин – шелковый клей, вязкий белок 
натурального шелка. Взаимодействуя с 
кератином способствует регенерации и 
укреплению волоса.

Технические средства.

Перманентная завивка 
без тиогликолята и 
аммиака. 
Обогащена специальным кератиновым 
комплексом. Мягкая, перманентная 
процедура для создания эффекта 
«естественной волны» идеально подходит 
для чувствительных волос, на которых 
нельзя делать традиционную перманентную 
завивку.

0%

34



MILD TEXTURE

MILD TEXTURE 
МЯГКАЯ ПОЛУПЕРМАНЕНТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА БЕЗ ТИОГЛИКОЛЯТОВ И АММИАКА, 

БИОСОСТАВ
Подходит для натуральных и окрашенных (мелированных до 50%) волос. Не содержит аммиак, тиогликоляты, 

формальдегиды и их производные. Удобная система нанесения в виде спрея. Без эффекта отросших корней. Один 
состав для перманентной и полуперманетной химической завивки. Для полуперманетного эффекта используется 
только состав MILD TEXTURE, который сохраняет текстуру волн и мягких локонов, придает волосам прикорневой 

объем, является великолепной основой для укладки. Результат сохраняется на волосах 8 – 10 недель. Для 
перманентной завивки используется состав MILD TEXTURE и укрепляющее средство MILD BOOSTER, который 

создает локон четкой формы, выраженные волны и кудри. Результат сохраняется до 15 недель. 
ПРИМЕНЕНИЕ

Вымыть голову шампунем линии ON CARE. Нанести Спрей для выравнивания кутикулы по всей длине линии 
ON CARE. Расчесать и накрутить на коклюшки в необходимой  вам технике . Встряхнуть 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, техники 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 
MILD BOOSTER. Флакон MILD TEXTURE рассчитан на 4 процедуры химической завивки для волос средней длины. 

Артикул: 67093   
Объем: 250 мл

MILD BOOSTER 
СПЕЦИАЛЬНОЕ УКРЕПЛЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ЭКСТРАКТОМ 

ШИПОВНИКА ДЛЯ MILDTEXTURE 
Предназначено для выполнения в комплексе с MILD TEXTURE 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.

ПРИМЕНЕНИЕ
По окончании времени выдержки MILD TEXTURE промойте волосы водой, не 
снимая бигуди в течение 10 минут. Промокните волосы полотенцем, чтобы 

удалить излишки влаги. Распределите MILD BOOSTER 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 MILD 

BOOSTER нельзя добавлять в MILD TEXTURE.                                                            
Артикул: 67091
Объем: 1000 мл
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Широкий ассортимент средств для ухода за волосами и стайлинга, гарантирующих 
высокий стандарт качества как при использовании в салоне, так и для домашнего 

применения. 

38    531

41    REBUILDING 

44    RISANA

47    ONCARE 

56    ONCARE SUPER

59    ONCARE SCALP

65    CURLLOVER 

67    NOYELLOW 

70    SUBLIME 

74    ALPHA KERATIN

75    ALL IN ONE

77    ARTISTIC FLAIR

83    CEMANI

88    NOW

95    ARTISTIC FLAIR STYLING

Средства для ухода за волосами.
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Концентрат кокосовой воды 
облегчает расчесывание волос и 
придает им здоровый внешний вид, 
укрепляет, восстанавливает и дарит 
волосам красивый блеск.

Оттеночный шампунь-
маска.
В ответ на потребность вечно спешащих женщин, 
исследовательская лаборатория Selective 
Professional разработала высокоэффективный 
продукт для экономии времени. 
531 — это полноценное, простое и быстрое в 
использовании уходовое средство, которое всего 
за 5 минут очищает, кондиционирует и тонирует 
волосы. 
В ассортименте 6 популярных оттенков.

Средства для ухода за волосами.

ПЕПЕЛЬНЫЙ ЗОЛОТИСТЫЙ МЕДНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙКРАСНЫЙ
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531 ОТТЕНОЧНЫЙ ШАМПУНЬ-МАСКА

531 
ОТТЕНОЧНЫЙ ШАМПУНЬ-МАСКА

Простое, быстрое и эффективное средство, которое за пять минут очищает, кондиционирует и тонирует волосы. Придает ощущение естественной 

свежести. Увлажняет благодаря содержанию кокосовой воды. Сбалансированные пигменты мягко воздействуют на все типы волос, усиливая 

цветовые нюансы и придавая волосам невероятное сияние. Обладает питательными свойствами, укрепляет и защищает волосы, восстанавливает и 

придает блеск.

Кремообразная, обволакивающая текстура легко наносится, позволяет сэкономить время по уходу и освежению цвета. Сохраняет цвет до 4x 

процедур мытья волос.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Нанести на влажные волосы. Деликатно помассировать и распределить по всей длине с помощью расчёски. Выдержать 5 минут. Смыть водой. 

Приступить к укладке.

Артикулы 275 мл: пепельный 82914, коричневый 82915, фиолетовый 82913, золотистый 82916, красный 82911, медный 82912
Артикулы 30 мл: пепельный 82904, коричневый 82905, фиолетовый 82903, золотистый 82906, красный 82901, медный 82902
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Средства для ухода за волосами.
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• REBUILDING TREATMENT •

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. 

Гидролизованное киноа - это 
“супер злак”, в котором содержится 
большое количество незаменимых 
аминокислот с непревзойденными 
увлажняющими свойствами для 
кутикулы волос. 

Аргинин отвечает за 
кондиционирующее и антистатическое 
действие. 

Мультиактивный комплекс 
облегчает расчесывание, повышает 
блеск и предотвращает спутывание.

Профессиональная программа 
для экстренной реконструкции 
волос, на основе гиалуроновой 
кислоты. 
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. 

REBUILDING TREATMENT
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛОС

ФОРМУЛА С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
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1 2N.    N.    

REBUILDING TREATMENT
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛОС

3N.    

Совершенный результат с первого применения.

№3 FINAL PROTECTOR 
НЕСМЫВАЕМЫЙ 

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
ФИНИШНОЙ ЗАЩИТЫ

Обогащен гиалуроновой 
кислотой, обладает 
сильным защитным, 

кондиционирующим и 
антистатическим действием.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Хорошо встряхните флакон 

перед применением. 
Распылите кондиционер 

(8-10 нажатий) 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: 1313020

Объем: 250 мл

№1 CHELATING 
SHAMPOO 

ХЕЛАТИРУЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ

Обладает глубоким 
очищающим действием, 

удаляя загрязнения, тяжелые 
металлы и остатки укладочных 

средств с кожи головы 
и волос. Подготавливая 

их к нанесению 
Реконструирующей маски N.2 

RE-BUILD TREATMENT.
ПРИМЕНЕНИЕ: 

Нанесите на увлажненную 
кожу головы и  волосы. 

Помассируйте, затем 
тщательно смойте. 

При необходимости 
повторите. Продолжите 
процедуру нанесением 

Реконструирующей маски N.2 
RE-BUILD TREATMENT.

Артикул: 1313000
Объем: 1000 мл

№2 RE-BUILD TREATMENT 
РЕКОНСТРУИРУЮЩАЯ 

МАСКА
Обогащенное гиалуроновой 
кислотой и аминокислотами, 
восстанавливающее средство 
уплотняет структуру волос и 

создает на них защитную пленку, 
поддерживающую необходимый 

уровень увлажнения.
ПРИМЕНЕНИЕ 
Нанесите маску 

реконструирующую №2 RE-
BUILD TREATMENT по всей длине 

волос и на кончики, оставьте 
действовать на 10-15 минут, 

постоянно прочесывая мягкой 
расческой, для получения 

более эффективных результатов 
рекомендуется использование 

источников тепла. Смойте 
большим количеством воды.

Артикул: 1313010
Объем: 1000 мл

4 5N.    N.    
№4 HOME SHAMPOO & №5 CONDITIONER

УВЛАЖНЯЮЩИЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ И 
КОНДИЦИОНЕР 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫМИ 
ВОЛОСАМИ.

Шампунь и Кондиционер, обогащенные гиалуроновой кислотой, 
рекомендуются для продления эффекта от процедуры реконструкции 

волос REBUILDING. Шампунь бережно очищает и увлажняет волосы. 
Кондиционер создает на волосах защитную пленку, питает и увлажняет 

их, облегчая расчесывание.
Применение классическое.

Артикул: 1313001, 1313030
Объем: 250 мл, 250 мл
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Средства для ухода за волосами.
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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.

Восстанавливающий 
комплекс средств с экстрактом 
муцина улитки, способный 
восстановить поврежденные 
волосы любого типа всего за 
3-5 минут.
Глубоко увлажняет и запечатывает влагу внутри 
структуры волос. Мгновенно восстанавливает  
кутикулу. Укрепляет структуру волос и снижает 
ломкость. Придает ослепительный блеск. 
Восхитительная легкость волос.

Средства для ухода за волосами.

Настоящий усилитель сияния волос.

ОБОГАЩЕНО ЭКСТРАКТОМ МУЦИНА УЛИТКИ
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RISANA
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

RESTRUCTURING SHAMPOO 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ С 

ЭКСТРАКТОМ МУЦИНА УЛИТКИ
Без SLES. 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. Дополнительный специальный 
ингредиент - протеины пшеницы, которые обладают 

восстанавливающим, защитным, реструктурирующим и 
укрепляющим действием.

ПРИМЕНЕНИЕ
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.
Артикул: 1312002, 1312000

Объем: 275 мл, 1000 мл

Настоящий усилитель сияния волос.

INSTANT RESTRUCTURING SPRAY 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ СПРЕЙ МГНОВЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ С ЭКСТРАКТОМ МУЦИНА УЛИТКИ
Двухфазный несмываемый спрей с мгновенным 

восстанавливающим действием для поврежденных и 
ослабленных волос. Питает волосы, облегчает их распутывание, 

укрепляет волосы и придает им блеск. Дополнительно 
содержит: протеины риса придающие объем; протеины 
пшеницы обладающие восстанавливающим действием; 

комплекс растительных протеинов укрепляющий структуру 
волос, придает эластичность и прочность; морской коллаген 

оказывающий уплотняющее действие; витамин Е, оказывающий 
термозащитное действие.

ПРИМЕНЕНИЕ
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 или приступите к укладке.
Рекомендуется использовать совместно с другими средствами 

из линейки RISANA.
Артикул: 1312020

Объем: 150 мл 

INSTANT TWO-COMPONENT RESTRUCTURING MASK 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 

МАСКА МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
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. 
Дополнительно содержит: экстракт овса, восстанавливающий и 
укрепляющий чешуйки кутикулы; протеины риса, придающие 
объем; протеины пшеницы обладающие восстанавливающим 
действием; комплекс растительных протеинов укрепляющий 
структуру волос, придает эластичность и прочность; морской 

коллаген оказывающий уплотняющее действие. 
ПРИМЕНЕНИЕ

Смешайте содержимое RISANA PHASE 1 с RISANA PHASE 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,  тщательно смойте.. Рекомендуется использовать 

совместно с другими средствами из линейки RISANA.
Артикул: 1312042

Объем: 12+12х15 мл 
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Средства для ухода за волосами.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНИИ

Все шампуни созданы без SLES или SLS, 
сочетая в себе передовые технологии.

Упаковка продуктов на 50% состоит из 
переработанного пластика и подлежит 
вторичной переработке.

Для каждого типа волос - специальная 
подлиния с необходимыми 
характеристиками.

Каждая подлиния содержит особые 
натуральные активные вещества, 
адаптированные к определенным 
потребностям волос.

В основе всех продуктов новые 
улучшенные формулы.

Комплексная линия средств по 
уходу за всеми типами волос, 
которая удовлетворит все 
потребности парикмахеров.
С продуктами ONCARE вы можете устранить самые 
распространенные проблемы волос и кожи головы для 
удовлетворения любых запросов клиентов.

Средства для ухода за волосами.
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ONCARE DAILY 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

HYDRATING SHAMPOO FOR DRY HAIR 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ 

СУХИХ ВОЛОС 
Без SLS и SLES. Полностью очищает волосяное 

волокно, увлажняя его и восстанавливая 
физиологический гидролипидный баланс. 

Дисциплинирует волосы, придает им объем и 
здоровый внешний вид. 

Применение классическое.
Артикул: 1383501, 1383500

Объем: 275 мл, 1000 мл 

INSTANT HYDRATING LEAVE-IN 
НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ 

МГНОВЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ
Дает мгновенный увлажняющий эффект. 
Не утяжеляет волосы, распутывает, делая 
их невероятно мягкими, шелковистыми и 

блестящими. 
Применение классическое.

Артикул: 1383521
Объем: 275 мл 

Линейка продуктов для оптимизации процесса увлажнения и обновления клеток.

HYDRATING CONDITIONER FOR DRY HAIR 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 

СУХИХ ВОЛОС
Глубоко увлажняет и кондиционирует, делая 

волосы послушными, блестящими и здоровыми 
на вид. 

Применение классическое.
Артикул: 1383511, 1383510

Объем: 250 мл, 1000 мл 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Масло пекуи имеет высокую 
концентрацию провитамина А и 
обогащено натуральными олеиновой 
и пальмитиновой жирными кислотами. 
Придает эластичность и уменьшает 
эффект пушистости волос.

Масло жожоба славится своими 
питательными и защитными свойствами. 
Оно придает непревзойденное 
увлажнение, мягкость и блеск волосам по 
всей длине.

Масло авокадо богато 
каротиноидами. Оно очень хорошо питает 
и увлажняет кожу головы и пересушенные 
стержни волос.
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ONCARE COLOR BLOCK
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

COLOR STABILIZER SHAMPOO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА 

Без SLS и SLES. Специально очищает, увлажняет волосы. 
Рекомендуется для стабилизации косметического цвета 
и предотвращения вымывания цвета, сохраняя яркость 

цвета с течением времени. Дисциплинирует волосы, 
придает им яркость и здоровый внешний вид.

Применение классическое.
Артикул: 1383201, 1383200

Объем: 275 мл, 1000 мл

Мгновенное восстановление сияющего и яркого цвета.

COLOR STABILIZING CONDITIONER 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА 
Восстанавливает баланс, кондиционирует и сохраняет 

цветовые пигменты внутри волосяного волокна, 
делая волосы более блестящими, здоровыми на вид и 

полностью защищенными.
Применение классическое.

Артикул: 1383211, 1383210
Объем: 250 мл, 1000 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Масло Цубаки 
Масло, полученное из дерева японской 
камелии, известного как Зимняя роза. 
Выдающийся антиоксидант, который 
обеспечивает волосам защиту, яркость и 
мгновенное кондиционирование.

Экстракты лесных ягод 
являются непревзойденными 
антиоксидантами, действующими как 
органические катализаторы, и богаты 
биорегенерирующими активными 
веществами. Они придают волосам 
мягкость и блеск.

Комплекс Vibrarich 
придает яркость и продлевает стойкость 
цвета, делая его более ярким с течением 
времени.
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INTENSIVE COLOR STABILIZER MASK 
ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 

ЦВЕТА 
Средство для глубокого восстановления, особенно 

рекомендуется для окрашенных волос. Глубоко 
восстанавливает, кондиционирует и нормализует баланс 
волосяного волокна, уплотняя, питая и дисциплинируя 

волосы. 
Применение классическое.

Артикул: 1383261
Объем: 200 мл

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. 
Применение на сухие или влажные волосы.

Артикул: 1383221
Объем: 275 мл

LEAVE-IN EQUALIZING SPRAY 
FOR PRE-TECHNICAL SERVICES 

НЕСМЫВАЕМЫЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СПРЕЙ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД 

ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЦЕДУРАМИ 
Кондиционирует и выравнивает волосяной стержень, 
улучшая результат технических процедур, сохраняет 

результат на более длительный срок. 
Применение на сухие или влажные волосы.

Артикул: 1383231
Объем: 275 мл

Средства для ухода за волосами.
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ONCARE REFILL
ОБЪЕМ ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

Невероятная энергия, объем и мгновенное увлажнение для самых ломких волос.

DUAL-COMPONENT RECONSTRUCTOR 
WITH FILLER EFFECT FOR FINE OR 

THINNING HAIR ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
ФИЛЛЕР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ТОНКИХ ИЛИ ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС 
Профессиональный двухкомпонентный 

реконструктор мгновенного действия с эффектом 
филлера. С первого применения восстанавливает 
и уплотняет тонкие волосы, заполняя их изнутри.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Вылейте в мисочку ампулы REFILL 1 и REFILL 2. 

Перемешивайте смесь ампул кисточкой до тех пор, 
пока она не достигнет однородной кремообразной 

консистенции эмульсии. Оставьте эмульсию на 
несколько минут для оптимальной активации 

ингредиентов. Вымойте голову шампунем REFILL 
и промокните излишки влаги полотенцем. 

Нанесите кисточкой смесь по всей длине волос и 
распределите ее расческой. Выдержать 5-10 минут 
и смыть водой, для получения более эффективных 

результатов рекомендуется использование 
источников тепла. 
Артикул: 1383170

Объем: 5+5 x 15 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Экстракт семян льна 
придает эластичность благодаря 
свойствам жирных кислот (Омега 3), 
которые увлажняют и укрепляют волосы, 
воздействуя на стержни и предотвращая 
их ломкость.

Фитокератины конопли и 
риса 
благодаря своим природным свойствам, 
придают новую силу и структуру менее 
плотным волосам.

VOLUMIZING AND DENSIFYING 
SHAMPOO 

ШАМПУНЬ-ФИЛЛЕР 
Без SLS и SLES. Придает объем и плотность 

тонким или истонченным волосам, которые 
нуждаются в уплотнении. Укрепляет волосы, 

придает им эластичность и плотность, создает 
эффект здоровых, густых и легких волос, 

хорошо поддающихся расчесыванию, без 
утяжеления.

Артикул: 1383101, 1383100
Объем: 275 мл, 1000 мл

INSTANT DENSIFIER 
FOR FINE OR THINNING HAIR 

СПРЕЙ-ФИЛЛЕР 
Спрей для придания объема идеально 

подходит для тонких и ослабленных волос, 
нуждающихся в уплотнении. Мгновенно 

укрепляет волосы, придает им эластичность 
и плотность, создает эффект здоровых, 

густых, плотных волос, легко поддающихся 
расчесыванию.
ПРИМЕНЕНИЕ

Встряхните флакон. Равномерно распылите 
на чистые, слегка подсушенные волосы, 

выдержите 30 секунд на волосах, смойте и 
приступите к укладке

Артикул: 1383151
Объем: 200 мл

Линейка для дисциплинирования, разглаживания и укрепления волос по длине.
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Невероятная энергия, объем и мгновенное увлажнение для самых ломких волос.

SMOOTH SHAMPOO 
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 

Без SLS и SLES. Придает эластичность и уменьшает 
эффект пушистости. Идеально подходит 

для длинных и непослушных волос. Мягко 
очищает и помогает дисциплинировать волосы. 

Контролирует эффект пушистости и делает волосы 
блестящими и послушными. 
Применение классическое.

Артикул: 1383301, 1383300
Объем: 275 мл, 1000 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Масло авокадо 
богатое каротиноидами, очень хорошо 
питает и увлажняет сухую кожу головы. 
Работает как натуральный продукт с 
эффектом против влажности.

Кокосовое масло, обогащенное 
незаменимыми аминокислотами, 
антиоксидантными ферментами и 
фитонутриентами, это масло представляет 
собой увлажняющий концентрат, который 
делает волосы более блестящими и 
послушными.SMOOTH CONDITIONER 

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
Придает эластичность, уменьшает и 

контролирует эффект пушистости. Идеален для 
длинных и непослушных волос. Делает волосы 

блестящими и послушными. 
Применение классическое.

Артикул: 1383311, 1383310
Объем: 250 мл, 1000 мл 

HAIR CUTICLE SMOOTHING MILK FOR 
ALL HAIR TYPES 

МОЛОЧКО ДЛЯ ВЫГЛАЖИВАНИЯ 
КУТИКУЛЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 
Разглаживает чешуйки, выпрямляет волосы, 
делает послушными, питает и защищает их. 

Придает волосам здоровый вид и живой 
блеск. Наносится на вымытые и подсушенные 
полотенцем волосы. Перед использованием 

утюжка рекомендуется наносить в небольшом 
количестве на сухие волосы.

Артикул: 1383341
Объем: 275 мл 

ONCARE SMOOTH
ДЛЯ ДЛИННЫХ И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

Линейка для дисциплинирования, разглаживания и укрепления волос по длине.
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ONCARE REPAIR
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ И ЛОМКИХ ВОЛОС

REPAIR SHAMPOO 
РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ 

Без SLS и SLES. Мягко очищает и оживляет, питая и 
укрепляя хрупкие, поврежденные или склонные к 

ломкости волосы. 
Применение классическое.

Артикул: 1383401, 1383400
Объем: 275 мл, 1000 мл 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Масло ши богато жирными 
кислотами, фитостеролами, витаминами 
А и Е. Укрепляет волосы, благодаря 
своим восстанавливающим, защитным, 
питательным, эластичным, увлажняющим 
и противовоспалительным свойствам.

Зеленый чай и Камелия 
благодаря своим природным свойствам 
они придают волосам увлажнение, блеск 
и гладкость, восстанавливая секущиеся 
кончики.

REPAIR CONDITIONER 
РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ 

КОНДИЦИОНЕР 
Распутывает и кондиционирует хрупкие, 
поврежденные или склонные к ломкости 

волосы, придавая им силу и блеск.
Применение классическое. 

Артикул: 1383411, 1383410
Объем: 250 мл, 1000 мл

REPAIR MASK 
МАСКА ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ДЛЯ ХРУПКИХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ИЛИ 
СКЛОННЫХ К ЛОМКОСТИ ВОЛОС

Мгновенно восстанавливает волосы, 
обеспечивая их ревитализацию и 

реконструкцию. Придает волосам эластичность 
и восстанавливает прочность волосяного 

волокна изнутри. 
Применение классическое.

Артикул: 1383461
Объем: 200 мл 

Линейка продуктов для мгновенного реструктурирования поврежденных волос.
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Средства для ухода за волосами.

REPAIR FLUID 
ФЛЮИД ДЛЯ ВЫГЛАЖИВАНИЯ 

КУТИКУЛЫ 
Разглаживает, уплотняет и защищает поверхность 
чешуек, придавая волосам плотный и здоровый 

вид. Особенно подходит для секущихся кончиков. 
Артикул: 1383431

                                            Объем: 50 мл 
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ONCARE

ONCARE Super — это быстрое, легкое 
и мгновенное ламинирование с очень 
жидкой текстурой, которая образует 
на волосах тонкую ламинирующую 
пленку. Состоящие в основном из 
растительного кератина, масел и 
пектина, флюиды делают волосы 
мягкими и восстановленными, придает 
зеркальный блеск, не утяжеляя волосы. 
Результат сохраняется надолго.
В линии три вида флюидов для 
длинных, светлых и вьющихся 
волос, дополнительно обогащенные 
специальными ингредиентами.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Яблочный пектин богатый 
полисахаридами, придает стержням 
волос плотность и объем. За счет 
содержания минеральных солей, 
обеспечивает увлажнение и 
эластичность волос, укрепляя их.

Растительный кератин, 
получаемый из пшеницы, риса, кукурузы 
и сои, обладает восстанавливающим 
и укрепляющим действием для 
регенерации стержней волос. Благодаря 
гидролизованным протеинам с низкой 
молекулярной массой, уплотняет и 
питает волосы.

Масло семян яблока прекрасная 
альтернатива силиконам, богато 
антиоксидантными фитонутриентами, 
которые увлажняют, придают блеск 
и противодействуют клеточному 
старению. Восстанавливает 
естественный липидный барьер и 
содержит витамины и минералы, 
способствующие обновлению стержня и 
придающие волосам мягкость.

Супердисциплинирующие флюиды 
для ламинирования волос
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ONCARE SUPER BEBLOND
СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ 

ЛАМИНИРОВАНИЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ ИЛИ ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ СВЕТЛЫХ 

ВОЛОС 
Обогащен экстрактами фиалки, ириса и лаванды. Увлажняет 
волосы, восстанавливая их эластичность. Усиливает яркость 
блонда. Заметно улучшает структуру волос. Придает волосам 

мягкость, дисциплинирует, без утяжеления. 
ПРИМЕНЕНИЕ

Наносится на предварительно вымытые шампунем волосы.
Хорошо подсушите волосы полотенцем, чтобы удалить 

излишки воды. Нанесите на всю длину и оставьте на 5-10 минут. 
Смойте, высушите и приступайте к укладке. Во время укладки 
рекомендуется использовать утюжок для волос для усиления 
эффекта ламинирования. Встряхните перед использованием.

Артикул: 1383682, 1383681
Объем: 100 мл, 300 мл

ONCARE SUPER CURLLOVER 
СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ 

ЛАМИНИРОВАНИЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ ВЬЮЩИХСЯ ИЛИ ВОЛОС 

ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ, СКЛОННЫХ К 
ПУШИСТОСТИ 

Обогащен экстрактами семян льна и чиа. Облегчает 
расчесывание и дисциплинирует даже самые непослушные 
волосы. Нейтрализует и контролирует эффект пушистости 
волос. Придает четкость контурам завитков и сохраняет их 

форму надолго. Придает кудрям блеск.
ПРИМЕНЕНИЕ

Наносится на предварительно вымытые шампунем волосы.
Хорошо подсушите волосы полотенцем, чтобы удалить 

излишки воды. Нанесите на всю длину и оставьте на 5-10 минут. 
Смойте, высушите и приступайте к укладке. Во время укладки 
рекомендуется использовать утюжок для волос для усиления 
эффекта ламинирования. Встряхните перед использованием.

Артикул: 1383782, 1383781
Объем: 100 мл, 300 мл

ONCARE SUPER SMOOTH 
СУПЕРДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ 

ЛАМИНИРОВАНИЯ ДЛИННЫХ И НЕПОСЛУШНЫХ 
ВОЛОС 

Обогащен маслами кокоса и авокадо. Облегчает расчесывание. 
Разглаживает и дисциплинирует даже самые непослушные 

длинные волосы. Предотвращает появление секущихся 
кончиков и эффекта “пушащихся” волос.

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносится на предварительно вымытые шампунем волосы.

Хорошо подсушите волосы полотенцем, чтобы удалить 
излишки воды. Нанесите на всю длину и оставьте на 5-10 минут. 
Смойте, высушите и приступайте к укладке. Во время укладки 
рекомендуется использовать утюжок для волос для усиления 
эффекта ламинирования. Встряхните перед использованием.

Артикул: 1383382, 1383381
Объем: 100 мл, 300 мл

ONCARE SUPER
ЛАМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС
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SCALP  SCALP  
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SCALP PROFESSIONAL SCALP PROFESSIONAL SYSTEMSYSTEM

Специальная линия для 
восстановления баланса 
кожи головы с сохранением 
ее микробиома.    
Линия средств для очищения и нормализации 
естественного баланса кожи головы, против 
перхоти, для ревитализации склонных к выпадению 
волос и для ребаланса кожи головы с избыточным 
образованием кожного себума. 
В основе продуктов идеальное сочетание 
активных ингредиентов, базовые экстракты семян 
сельдерея и кардиоспермума дополнены активами, 
специально подобранными для каждого продукта. 
Специальные активы – это научно исследованные 
растительные экстракты, минералы и морские 
ингредиенты, которые способствуют регенерации 
клеток, укреплению защитных сил кожи головы и 
восстановлению баланса эпидермиса.

 Уход для кожи головы

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Экстракт семян сельдерея 
богат эфирными маслами и линолевой 
кислотой. Он контролирует микрофлору 
и восстанавливает целостность 
эпидермиса. Чистота и ощущение 
комфорта для кожи головы, которая 
вновь обретает оптимальное 
увлажнение, заметно уменьшается 
количество перхоти и избыток кожного 
себума.

Экстракт кардиоспермума 
богат флавоноидами, 
фитостеролами и сапонинами, 
обладающими себорегулирующими, 
противовоспалительными и 
противоаллергическими свойствами. 
Восстанавливает баланс, укрепляет и 
защищает раздраженную кожу головы.
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ONCARE SCALP
ОЧИЩЕНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ БАЛАНСА

MARINE SCRUB
СКРАБ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ ДЛЯ КОЖИ 

ГОЛОВЫ 
рН 5.0-6.0. Очищает кожу головы и придает 

ощущение свежести. В основе формулы 
высушенная морская соль. Устраняет омертвевшие 
клетки, избыточное образование кожного себума 

и повреждения, вызванные атмосферными 
загрязнениями, которые ежедневно забивают 

фолликулы волос.
ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите на влажную кожу головы с помощью 
кисти. Распределите по коже головы легкими 

круговыми массажными движениями. Оставьте 
действовать на несколько минут. Добавьте воду 
для образования густой пены, чтобы очистить 

более глубокие слои кожи и активировать 
фазу очищения. Тщательно смойте и нанесите 

нормализующую сыворотку для всех типов кожи 
головы Pure Elixir.

Артикул: 1383860
Объем: 200 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Высушенная морская 
соль очищает поры и стимулирует 
кровообращение. Благодаря йоду и 
магнию регенерирует и разглаживает 
кожу, восстанавливая ощущение энергии 
и легкости.

Экстракт календулы 
обладает противовоспалительными, 
антибактериальными и успокаивающими 
свойствами. Улучшает увлажнение кожи 
головы и стимулирует ее обновление.

Сок алоэ содержит минералы и 
аминокислоты с антибактериальными 
свойствами, которые успокаивают зуд и 
очищают волосяной фолликул.

Экстракт эвкалипта помогает 
укрепить волосяные фолликулы и удалить 
токсины. Регулирует выработку кожного 
себума.

Экстракт мяты перечной 
обладает антибактериальным и 
противогрибковым эффектом.

PURE ELIXIR
НОРМАЛИЗУЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ 

ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ ГОЛОВЫ
рН 4.5-5.5. Нормализует баланс кожи головы 

и подготавливает кожу головы и волосы к 
процедурам ONCARE Scalp и повышает их 

эффективность и интенсивность. Обогащена 
экстрактом календулы и соком алоэ. Благодаря 

успокаивающему минеральному комплексу 
SEPICALM восстанавливает здоровое состояние 

кожи головы и успокаивает чувствительную 
кожу. Комплекс AQUARICH, состоящий из 

глицерина, овса, лецитина и калия, сохраняет 
влагу и укрепляет структуру волос. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед применением встряхните флакон. 

Нанесите с помощью пипетки на влажную кожу 
головы или, для лучшего впитывания активных 
компонентов, на предварительно подсушенную 

кожу головы. Хорошо распределите и 
помассируйте кожу головы. В среднем 

рекомендуется 3-4 пипетки, в случае если 
кожа особенно чувствительна можно наносить 

больше продукта. Оставьте действовать на 
несколько минут. Смойте и приступайте к 

использованию Шампуня для кожи головы.
Артикул: 1383820

Объем: 50 мл

SKIN SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

рН 5.4-5.75. Без SLS и SLES. Подходит для всех 
типов кожи. Мягко очищает и укрепляет 
эпидермис, поддерживая естественный 
физиологический баланс кожи головы и 

придавая ей ощущение комфорта. Оказывает  
глубокое тонизирующее и детокс-действие 
на кожу головы. Делает волосы мягкими и 

плотными.
ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите на увлажненную и предварительно 
очищенную с помощью Скраба с морской 

солью и Нормализующей сыворотки 
кожу головы. Оставьте действовать 

на несколько минут. Добавьте воду и 
аккуратно помассируйте, затем смойте. При 

необходимости повторите. Продолжите 
процедуру нанесением соответствующего 

спрея, наиболее подходящего для выявленной 
проблемы кожи головы.

Артикул: 1383800
Объем: 950 мл
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PURIFYING SHAMPOO
ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ 

рН 5.4-5.75. Без SLS и SLES. Подходит для кожи головы 
с образованием сухой и жирной перхоти. Налаживает 

процесс обновления клеток кожи головы. Восстанавливает 
естественный микробиомный баланс, снимая ощущение зуда. 
Удаляет перхоть и обеспечивает противомикробную защиту. 

Во время мытья головы шампунь рекомендуется оставить для 
воздействия на несколько минут, затем тщательно смыть.

Артикул: 1383801
Объем: 200 мл

PURIFYING TREATMENT 
НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ ОТ ПЕРХОТИ ДЛЯ 

КОЖИ ГОЛОВЫ, 
рН 4.0-6.0. Эффективно очищает кожу головы, придавая 
ей ощущение чистоты и здоровья. Не требует смывания. 

Регулирует выделение кожного себума и восстанавливает 
баланс кожи головы. Устраняет ощущение зуда. При 
постоянном использовании значительно уменьшает 

количество перхоти уже с первых применений. Наносится 
на вымытую и подсушенную полотенцем кожу головы. 
В среднем рекомендуется 3-4 нажатия дозатора, при 
необходимости можно наносить больше продукта.

Артикул: 1383821
Объем: 100 мл

ONCARE SCALP PURIFYING
ОЧИЩЕНИЕ ОТ ПЕРХОТИ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Экстракт крапивы богат 
витаминами А, С и В2, минералами, 
аминокислотами, микроэлементами 
(сера, цинк, медь). Помогает вернуть 
тонус и природную красоту кожи 
головы.

Экстракт розмарина оказывает 
антисептическое и противогрибковое 
действие. Борется с воспалениями кожи.

PIROCTONE OLAMINE – 
антибактериальный, противогрибковый 
и регулирующий образование кожного 
себума активный ингредиент.
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ONCARE SCALP REBALANCING
РЕБАЛАНС ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

REBALANCING SHAMPOO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАЛАНСА 

КОЖИ ГОЛОВЫ С ИЗБЫТОЧНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КОЖНОГО СЕБУМА 

рН 5.4-5.75. Без SLS и SLES. 
Восстанавливает баланс кожи головы с избыточным 

образованием кожного себума. Мягко очищает. Стабилизирует 
выработку кожного себума на физиологическом уровне. 

Устраняя отечность раздраженной кожи головы. Во время 
мытья головы шампунь рекомендуется оставить для 

воздействия на несколько минут, затем тщательно смыть.
Артикул: 1383803

Объем: 200 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Сок папайи удаляет все загрязнения 
и предотвращает обезвоживание кожи. 
Борется с окислительными процессами и 
свободными радикалами. 

Экстракт лесных ягод 
оказывает противовоспалительный и 
успокаивающий эффект на раздраженную 
кожу головы. Способствует насыщению 
кожи головы кислородом и стимулирует 
синтез коллагена.

TIOLISINA COMPLEX 30, 
состоящий из комбинации аминокислот 
серы, обладающих нормализующими 
выработку кожного себума свойствами.

REBALANCING TREATMENT
НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 

С ИЗБЫТОЧНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КОЖНОГО СЕБУМА 

рН 6.0-6.5. Не требует смывания. Защищает и нормализует 
раздраженную кожу головы. Оказывает мгновенный 

успокаивающий эффект. Устраняет избыточное образование 
кожного себума. Продлевает ощущение чистоты. 

Восстанавливает баланс кожи головы. Наносится на вымытую 
и подсушенную полотенцем кожу головы. В среднем 

рекомендуется 3-4 нажатия дозатора, при необходимости 
можно наносить больше продукта.

Артикул: 1383823
Объем: 100 мл
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REVITALIZING SHAMPOO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ХРУПКИХ 

ВОЛОС, СКЛОННЫХ К ВЫПАДЕНИЮ
рН 5.4-5.75. Без SLS и SLES. Обладает ревитализирующим 

эффектом. Мягко очищает. Придает коже головы ощущение 
энергии, бодрости и комфорта. Во время мытья головы 
шампунь рекомендуется оставить для воздействия на 

несколько минут, затем тщательно смыть.
Артикул: 1383802

Объем: 200 мл

REVITALIZING TREATMENT
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ХРУПКИХ 

ВОЛОС, СКЛОННЫХ К ВЫПАДЕНИЮ 
рН 4.0-6.0. Не требует смывания. Для стимуляции 

жизненной силы кожи головы. Борется с выпадением 
волос, вызванным влиянием стресса и сезонных факторов. 

Идеальное профилактическое средство от выпадения 
волос. Помогает сохранить густоту и объем волос. 

Наносится на вымытую и подсушенную полотенцем кожу 
головы. В среднем рекомендуется 3-4 нажатия дозатора, 
при необходимости можно наносить больше продукта.

Артикул: 1383822
Объем: 100 мл

ONCARE SCALP REVITALIZING
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ СКЛОННЫХ К ВЫПАДЕНИЮ ВОЛОС

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Экстракт пиона удаляет из клеток 
митохондрии, которые перестали 
вырабатывать энергию. Способствует 
синтезу коллагена и стимулирует рост 
дермальных сосочков.

Экстракт шалфея обладает 
вяжущими и тонизирующими свойствами. 
Предотвращает истончение структуры 
волос.

REDENSYL – синергетическая смесь 
4 молекул (DHQG, EGCG2, глицин, цинк), 
которые реактивируют стволовые клетки 
фолликулов, стимулируя рост волос.

63



64



Специальный уход для вьющихся, 
пушащихся, сухих, поврежденных 
и тусклых волос, требующих 
увлажнения и дисциплины.
Интенсивно питает волосяное волокно, придавая локонам 
мягкость и блеск. Снижает эффект пушащихся волос, моделирует 
локоны любого типа, подчеркивая их натуральную форму. 

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 обеспечивают 
долгосрочный объем и форму локонов. 

Средства для ухода за волосами.

 ОБОГАЩЕНО ЭКСТРАКТАМИ СЕМЯН ЛЬНА И ЧИА
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CURLLOVER
ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС

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, легкими, эластичными и объемными. 
Применение классическое.
Артикул: 1314011, 131410

Объем: 275 мл, 1000 мл

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. 

Применение классическое.
Артикул: 1314001, 1314000

Объем: 275 мл, 1000 мл

CURL REVIVING ECO-MOUSSE 
ЭКО-МУСС ДЛЯ ОЖИВЛЕНИЯ ЛОКОНОВ 

«CURL LOVER» 
Ультралегкий! Распутывает и идеально очерчивает контуры 

завитков любого типа, устраняя эффект  пушистости. 
Увлажняет, дарит волосам эластичность, текстуру, объем и 

блеск, без утяжеления.
ПРИМЕНЕНИЕ

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 CURLLOVER.

Артикул: 1314020
Объем: 150 мл
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Экстракты ириса, фиалки 
и лаванды укрепляют и 
кондиционируют волосы. 

Нейтрализующие пигменты 
компенсируют теплые нюансы и 
выравнивают текстуру. 

Протеиновый 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. 

Комплекс «Анти выгорание» 
улучшает интенсивность цвета и 
продлевает его при мытье волос, 
предотвращая эффект вымывания.

Уход для светлых, обесцвеченных 
или седых волос.
Устраняет и нейтрализует нежелательные желто-оранжевые 
оттенки. Средства содержат специально подобранные 
активные ингредиенты для идеальной нейтрализации 
желтизны. 
Улучшает и усиливает всю красоту блонда, создавая 
многогранные оттенки с 3D-эффектом.

Средства для ухода за волосами.

ОБОГАЩЕНО ЭКСТРАКТАМИ ИРИСА, ФИАЛКИ И ЛАВАНДЫ
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NO YELLOW 
УХОД ДЛЯ СВЕТЛЫХ, ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ И СЕДЫХ ВОЛОС

ANTI YELLOW CONDITIONER 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЖЕЛТЫХ ОТТЕНКОВ NO YELLOW 
Нейтрализует нежелательные желто-оранжевые оттенки и 
усиливает холодное направление тона. Создает на волосах 

защитную пленку, облегчая расчесывание, увлажняет, придает 
сияние и улучшает текстуру светлых волос.

Идеальное время выдержки на обесцвеченных и 
мелированных волосах 1-3 минуты; на светлых натуральных, 

осветленных и седых волосах до 5 минут.
Артикул: 11011, 11010 

Объем: 275 мл, 1000 мл

ANTI YELLOW SHAMPOO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 

ЖЕЛТЫХ ОТТЕНКОВ NO YELLOW 
Нейтрализует нежелательные желто-оранжевые оттенки 

и усиливает холодное направление тона на светлых, 
обесцвеченных и седых волосах. Защищает цвет от выгорания 

на солнце. 
Идеальное время выдержки на обесцвеченных и 

мелированных волосах 1-3 минуты; на светлых натуральных, 
осветленных и седых волосах до 5 минут.

Артикул: 11001, 11000 
Объем: 275 мл, 1000 мл

ANTI YELLOW SPRAY 
СПРЕЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 

ЖЕЛТЫХ ОТТЕНКОВ NO YELLOW 
Несмываемый спрей для устранения нежелательных 

желтых оттенков со светлых, обесцвеченных и седых волос. 
Поддерживает уровень увлажненности и эластичность волос, 

улучшает текстуру светлых волос, придает объем.
Применение классическое.

Артикул: 11020
Объем: 150 мл
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Средства для ухода за волосами.

69



АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Масло семян конопли 
обладает способностью связывать и 
удерживать влагу в кутикуле волоса, 
делая волосы упругими и блестящими.

Масло макадамии 
обладает антиоксидантными и 
регенерирующими свойствами, 
восстанавливает оптимальный уровень 
увлажнения кожи и делает волосы 
мягкими и шелковистыми.

Масло копайского дерева 
обладает выраженным 
регенерирующим и 
противовоспалительным действием, 
увлажняет кожу головы и устраняет 
раздражения.

Средства для блеска 
и защиты волос, 
обогащенные 
ценными маслами. 
За лаконичным дизайном SUBLIME 
скрываются эффективные составы 
и мягкая текстура, идеально 
подходящие для любого типа волос. 
В основе HEMP SUBLIME – масло 
семян конопли, обладающее 
непревзойденными увлажняющими 
свойствами. 
Летняя серия TROPICAL SUBLIME 
обогащена маслами макадамии 
и копайского дерева, которые 
обеспечивают защиту кожи и волос 
от солнца, хлорированной и морской 
воды.

Средства для ухода за волосами.

70



ULTIMATE LUXURY SHAMPOO 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ 

СЕМЯН КОНОПЛИ 
Деликатно очищает и восстанавливает 

гидролипидный баланс кожи головы. Благодаря 
маслу семян конопли, глубоко увлажняет, питает 
и укрепляет волосы, придавая им интенсивный 

блеск и шелковистость.
Применение классическое.
Артикулы: 73730, 73734 
Объем: 250 мл, 1000 мл

ULTIMATE LUXURY CONDITIONER 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР С 

МАСЛОМ СЕМЯН КОНОПЛИ 
Интенсивно 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.
Применение классическое.

Артикул: 73731, 73735
Объем: 200 мл, 1000 мл

ULTIMATE LUXURY MASK 
ИНТЕНСИВНО-УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

МАСКА С МАСЛОМ СЕМЯН КОНОПЛИ 
Восстанавливает уровень увлажнения сильно 

поврежденных и сухих волос. Насыщает 
питательными элементами и укрепляет 

волосы, не утяжеляя их. Дарит волосам сияние 
и здоровый блеск.

Применение классическое.
Артикул: 73732 
Объем: 250 мл

ULTIMATE LUXURY ELIXIR 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЭЛИКСИР С 

МАСЛОМ СЕМЯН КОНОПЛИ 
Настоящий эликсир здоровья волос. 

Распутывает, укрепляет, разглаживает 
кутикулу, придавая стержню волоса 

эластичность и сияние. Подходит для всех 
типов волос и ежедневного использования. 

Без смывания. 
Применение классическое на сухие и влажные 

волосы.
Артикул: 73733
Объем: 100 мл 

HEMP SUBLIME
УХОД С МАСЛОМ СЕМЯН КОНОПЛИ
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TROPICAL SUBLIME
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА, ХЛОРИРОВАННОЙ И МОРСКОЙ ВОДЫ

TROPICAL SUBLIME MASK
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС

Восстанавливает и питает волосы подверженные негативному 
воздействию солнечных лучей, морской и хлорированной 

воды. 

НАБОР «TROPICAL SUBLIME» 
TROPICAL SUBLIME SHAMPOO

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ–ГЕЛЬ ДЛЯ 
КОЖИ И ВОЛОС ПОСЛЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ

Мягко очищает волосы и кожу тела, после воздействия 
негативных факторов внешней среды – солнца, ветра, песка, 

морской и хлорированной воды бассейна. Освежает и 
успокаивает кожу, способствует сохранению загара. Делает 

волосы мягкими и эластичными.

TROPICAL SUBLIME OIL SPRAY
ЗАЩИТНОЕ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 

МАСЛО-СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС, ПОВРЕЖДЕННЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ СОЛНЦА

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

мягкими.

Артикул набора: 82710
Объем: 100 мл+100мл+100мл+2 фирменные косметички

72



Средства для ухода за волосами.
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ALPHA KERATIN 
ДЛЯ ЧЕТКОГО КОНТУРА ЗАВИТКОВ И ЭФФЕКТ АНТИДОЖДЬ

SPRAY MASK DEFINITION AND CONTROL 
МАСКА-СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЧЕТКОСТИ 
КОНТУРУ ЗАВИТКОВ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС И 

РАЗГЛАЖИВАНИЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС 
Маска-спрей на основе растительного кератина, экстракта 

моринги и пантенола 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. 
ПРИМЕНЕНИЕ

Распылить на влажные или сухие волосы с расстояния 20 см. 
Расчесать волосы для более равномерного распределения, не 

смывая, выполнить укладку.
Артикул: 72717 
Объем: 150 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Растительный кератин 
FISION KERA VEG18 
аминокислотный комплекс, полученный 
из пшеницы и сои, выполняет 
пленкообразующее и питательное 
действие на волосы, возобновляя их 
красоту, придавая им большую силу, 
эластичность и плотность.

Экстракт моринги защищает 
от негативного воздействия внешних 
факторов, улучшает структуру 
волос, делая их более сильными и 
эластичными. 

Пантенол (провитамин B5)
многофункциональный витамин 
с увлажняющим, питательным и 
кондиционирующим действием.

Масло андиробы обогащенное 
Омега-6 и Омега-9 жирными кислотами, 
обладает смягчающим действием на 
структуру волос. 

Витамин E обладает превосходными 
антиоксидантными свойствами.

ANTI-HUMIDITY SPRAY 
СПРЕЙ ПРОТИВ ВЛАЖНОСТИ МГНОВЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ 
Защитный спрей от влаги немедленного действия, 

обогащенный маслом андиробы, витамином Е и растительным 
кератином – «зеленой» альтернативой обычного кератина 
животного происхождения. Идеально подходит в качестве 

экстренного средства защиты от влаги, которое необходимо 
всегда носить в сумочке. Можно использовать перед 

принятием душа и при влажной погоде. 
ПРИМЕНЕНИЕ

Встряхните флакон. Распылить непосредственно на 
чистые сухие волосы. Не смывать. Идеально подходит для 

использования перед применением утюжка.
Артикул: 72709
Объем: 100 мл
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ALL IN ONE COLOR MASK 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАСКА-СПРЕЙ ДЛЯ 

ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
Обогащена маслом семян пенника лугового и экстрактом подсолнечника. 

Защищает цвет окрашенных волос. Усиливает блеск мелированных 
прядей. Увеличивает длительность сохранения цвета. Глубоко питает 
окрашенные и мелированные волосы. Нежно увлажняет химически 

обработанные и чувствительные волосы. Защищает от вредного 
воздействия окружающей среды. Восстанавливает незаменимые для 

волос олигоэлементы. Поддерживает натуральную эластичность волос. 
Кондиционирует, но не утяжеляет волосы. Облегчает распутывание 

волос. Придает мягкость и шелковистость. Делает волосы послушными 
в укладке. Защищает волосы от высокой температуры, фена и щипцов. 

Увеличивает срок, в течение которого держится укладка. 
Придает волосам живой блеск.

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 

Объем: 150 мл

ALL IN ONE MASK 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАСКА-СПРЕЙ ДЛЯ ВСЕХ 

ТИПОВ ВОЛОС 
Восстанавливает поврежденные волосы. Предотвращает появление 

секущихся кончиков. Эффективно питает. Увлажняет сухие 
волосы. Защищает от УФ-излучения. Придает объем и текстуру. 

Кондиционирует без утяжеления. Облегчает расчесывание. Придает 
мягкость и шелковистость. Выравнивает кутикулу. Устраняет 

излишнюю пушистость. Защищает от высоких температур фена и 
щипцов. Обеспечивает комфортное скольжение щипцов. Продлевает 

укладку. Придает волосам блеск и жизненную силу. 
ПРИМЕНЕНИЕ

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.

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. 

Артикул: 704992
Объем: 150 мл

ALL IN ONE 
15 ЭФФЕКТОВ В ОДНОМ СРЕДСТВЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

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.

Экстракт моринги богат 
протеинами, оказывающими 
укрепляющее, восстанавливающее и 
защитное действие. 

Протеин шелка обладает 
увлажняющими, обволакивающими и 
восстанавливающими свойствами. 

Пантенол (провитамин B5) 
увлажняет, питает и восстанавливает 
волосы. 

Солнцезащитный фильтр 
защищает от УФ-излучения.
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Кератин регенерирует и оживляет самые 
сухие волосы, делая их мягкими, сильными и 
энергичными.

Аминокислоты увлажняют и 
укрепляют волосяные волокна.

Пантенол (провитамин B5) 
многофункциональный витамин, 
обладающий увлажняющими, питательными 
и кондиционирующими свойствами.

Катионные кондиционирующие 
агенты снимают электростатический 
заряд для более эластичных и послушных 
волос.

Минеральные олигоэлементы 
создают молекулярный слой как на 
поверхности, так и внутри волоса, 
восстанавливая структурный баланс и 
придавая эластичность, мягкость и облегчая 
работу с волосами.

Протеины пшеницы обладают 
восстанавливающим, питательным и 
увлажняющим эффектом.

Элегантная линия, 
сосредоточенная на 
деталях и красоте.
Продукты, проверенные годами тысячами 
парикмахеров по всему миру. Широкий 
выбор увлажняющих и восстанавливающих 
средств для легкого, удобного и 
эффективного решения ежедневных бьюти-
задач.

Средства для ухода за волосами.
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ARTISTIC FLAIR 
УХОД ДЛЯ ВОЛОС С КЕРАТИНОМ

MASCHERA KERATINА 
МАСКА КЕРАТИНОВАЯ 

Восстанавливающая маска для сухих и 
поврежденных волос. Придает жизненную 

силу волосам. Аминокислоты кератина с 
низким молекулярным весом позволяют 
восстановить протеиновые цепочки, из 

которых состоит волос. Маска укрепляет 
волокно и воссоздает кератиновый слой 

волоса. При использовании мягкого тепла 
действие маски усиливается. 
Применение классическое.

Артикул: 70700 
Объем: 1000 мл

BALSAMO KERATIN 
КОНДИЦИОНЕР КЕРАТИНОВЫЙ 

Благодаря формуле, обогащенной 
кератином, кондиционер для волос 

возвращает шелковистость и сияние тусклым, 
поврежденным и подверженным стрессу 

волосам. 
Применение классическое.

Артикул: 70755 
Объем: 1000 мл

SHAMPOO KERATIN 
ШАМПУНЬ КЕРАТИНОВЫЙ 
Для сухих и поврежденных волос. 

Восстанавливает волосы и заряжает их 
жизненной силой, придавая мягкость, 

прочность и живой блеск. 
Применение классическое.

Артикул: 70750 
Объем: 1000 мл

SPRAY KERATIN 
КЕРАТИН-СПРЕЙ 

Регенерирующий спрей мгновенного 
действия восстанавливает структуру 

ослабленных, хиимчески обработанных и 
поврежденных волос, придавая им энергию, 

тонус и объем. Не требует смывания. 
Применение: тщательно встряхните баллон и 
нанесите на чистые влажные волосы, перед 
использованием маски, для максимального 

питания или после использования 
кондиционера не смывая перед укладкой, для 

максимальной гладкости..
Артикул: 70744
Объем: 150 мл
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SHAMPOO GINEPRO ROSSO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС «КРАСНЫЙ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК» 
Для нормальных волос. Благодаря 

стимулирующим и очищающим свойствам 
активных ингредиентов нормализует и 

восстанавливает физиологический баланс 
волос и кожи головы. Придает волосам объем 

и делает их шелковистыми на ощуп. 
Применение классическое.

Объем: 1000 мл 
Артикул: 70753 

SHAMPOO MELA VERDE 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

«ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО»
Для нормальных волос. Эффективный и 

мягкий, идеально подходит для частого мытья, 
особенно для волос, склонных к утяжелению. 
Укрепляет структуру волос, придает мягкость 

и блеск. Применение классическое.
Артикул: 70751
Объем: 1000 мл 

SHAMPOO ALGHE MARINE 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 

ГОЛОВЫ «МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ» 
Для всех типов волос и кожи головы с 

повышенной секрецией сальных желез. 
Очищает кожу, удаляя избыток кожного 

себума. Эффективно моет волосы и придает 
им объем.  Регулирует функцию сальных 
желез. Нормализует показатель рН кожи 

головы. Применение классическое.
Артикул: 70752 
Объем: 1000 мл

SHAMPOO MIDOLLO DI BAMBOO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ СЛАБЫХ И 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 

«МИДОЛЛО» 
Для поврежденных, окрашенных, 

химически обработанных волос. Мягко 
очищает. Интенсивно ухаживает. 

Улучшает расчесывание и внешний вид. 
Восстанавливает структуру поврежденных 
волос, придавая им эластичность и блеск. 
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 классическое.

Артикул: 70754
Объем: 1000 мл

ARTISTIC FLAIR 
ШАМПУНИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ВОЛОС
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ARTISTIC FLAIR 
БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ВОЛОС

BALSAMO ERBE 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС НА ТРАВАХ 

Для нормальных волос с повышенной 
секрецией сальных желез кожи головы. 

Содержит комплекс растительного 
происхождения, ограничивающий выделение 

кожного себума. Питает и восстанавливает 
волосы. Придает волосам блеск, мягкость 
и эластичность. Абсолютно не утяжеляет 
волосы. Восстанавливает естественную 

защиту волос. Идеально сочетается с 
шампунем “Морские водоросли”.

Применение классическое. 
Артикул: 70758
Объем: 1000 мл

BALSAMO CAPELLI 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ 

ЛЮБОГО ТИПА ВОЛОС 
Для всех типов волос, особенно для сухих, 

пористых, химически обработанных. 
Возвращает истощенным и сухим волосам 

необходимую степень влажности. 
Облегчает расчесывание. Придает волосам 

блеск и шелковистость. Нормализует 
физиологический показатель рН волос. 

Кондиционирует и увлажняет.
Применение классическое. 

Артикул: 70756 
Объем: 1000 мл

BALSAMO SEMI DI LINO 
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС С ЛЬНЯНЫМ 

МАСЛОМ 
Для ломких, чувствительных, сильно 
поврежденных волос, многократно 

подвергавшихся химическим процедурам. 
Содержит экстракт льняного семени, 
обладающий витаминизирующими, 

смягчающими и питательными свойствами. 
Выглаживает кутикулу. Восстанавливает 

структурные повреждения. Снимает 
статическое электричество. Возвращает 

волосам эластичность, упругость, объем и 
жизненную силу. Облегчает расчесывание и 

укладку.
Применение классическое. 

Артикул: 70757 
Объем: 1000 мл 
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MINERALIZER OLIO 
РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ 

ВОЛОС 
Рекомендуется для ухода за длинными и/

или поврежденными волосами. Выполняет 
регенерирующее действие на поврежденных 
участках волос. Создает молекулярную пленку 

на поверхности волоса. Придает волосам 
тонус и упругость, облегчает их расчесывание. 

Содержит комплекс минеральных 
олигоэлементов в состав которых входит цинк, 

магний, медь, железо и кремний. 
Применение: содержимое ампулы нанести 

на чистые влажные волосы, равномерно 
распределить по длине и концам. Выдержать 

несколько минут и тщательно смыть.
Артикул: 70720, 70719 

Объем: 10 х 12 мл, 78 х 10 мл 

AMMINO KERATIN 
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 

Содержит гиперпротеиновый комплекс 
для сильно поврежденных волос. Придает 

жизненную силу волосам, укрепляет волокно 
и воссоздает кератиновый слой волоса. 

Облегчает расчесывание, придает волосам 
естественный блеск. 

Применение классическое и с 
использованием дополнительного тепла, 

при времени выдержки 10 минут.
Артикул: 70717 
Объем: 300 мл

HAIR CREAM 
КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 

ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 
Идеален для пористых волос, увлажняет их 

и улучшает расчесывание волос. Мгновенно 
придает удивительный блеск поврежденным 

волосам. Применение классическое.
Артикул: 70713, 70714 

Объем: 500 мл, 1000 мл

DUE PHASETTE SPRAY 
РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
Мгновенно кондиционирует 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 химически обработанных волос, облегчает 

их расчесывание. Не требует смывания. 
Содержит аминокислоты кератина. 

Применение классическое на влажные и сухие 
волосы.

Артикул: 70715, 70716
Объем: 150 мл, 450 мл

ARTISTIC FLAIR 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  УХОД  ДЛЯ  ВОЛОС
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Микс из семян колы, гуараны, 
зеленого чая и зеленых 
кофейных зерен содержится 
во всех шампунях линии, улучшает 
микроциркуляцию крови в коже головы, 
очищает, тонизирует и оказывает «anti-age» 
действие.

Ментол успокаивает кожу, дает 
ощущение свежести и бодрости. 

Растительные липиды создают 
защитную пленку на волосах и увлажняют 
волокна волос.

Абиссинское масло с 
кондиционирующим эффектом заметно 
смягчает волосы.

Линия специально созданная и ориентированная 
на мужчин.
Незаменимые и эффективные продукты для ухода и поддержания красоты волос и 
бороды. Оптимальный ассортимент удобных, простых и легких в применении средств для 
ежедневного ухода за волосами, бородой и кожей тела. 

Мужская линия.
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CEMANI 
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ALL OVER 
ОСВЕЖАЮЩИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ 

ДУША 
Деликатно очищает, содержит ментол, кофеин 

и креатин, которые освежают, увлажняют 
и тонизируют кожу и волосы. Идеален 
для использования после физических 

активностей. 
Применение классическое.

Артикул: 78307 
Объем: 250 мл

CONDITIONER 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. Обогащен 
ментолом и эвкалиптом, придает приятное 

ощущение свежести и легкости. 
Применение классическое.

Артикул: 78314
Объем: 200 мл

SHAMPOO EVERY DAY 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 
Увлажняющий шампунь, специально 

предназначенный для частого применения. 
Мягко очищает кожу головы и волосы, 

придает приятное ощущение свежести и 
чистоты. 

Применение классическое.
Артикул: 78301 
Объем: 250 мл

GRAY 
ШАМПУНЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 

ЖЕЛТЫХ ОТТЕНКОВ 
Мягкий питательный шампунь великолепно 

устраняет нежелательную желтизну с 
седых, русых, пепельных волос. Гарантирует 

максимальную защиту структуры 
волос, оставляет ощущение мягкости и 

увлажненности волос.
Применение классическое.

Артикул: 78302
Объем: 250 мл
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BEARD OIL 
МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА БОРОДОЙ И УСАМИ 

Специальное средство для ухода и эстетики бороды и усов. 
Питает и придает волосам блеск, не оставляя жирных следов и 
не утяжеляя. Устраняет запах еды и пота. Быстро впитывается. 

Содержит абиссинское масло богатое жирными кислотами, 
фосфолипидами, витаминами F, А, В и С и минеральными 
веществами, а также масло сладкого миндаля, которые 

укрепляют волосяные луковицы, делают волосы мягкими, не 
забивают поры и мгновенно впитываются.

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанесите небольшое количество масла на ладони, разотрите и 

распределите равномерно на бороду и усы. Не смывайте.
Артикул: 78312

Объем: 50 мл

LOTION POWERIZER+ 
ЛОСЬОН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОТИВ 

ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
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. Тонизирует кожу и 

активирует волосяные луковицы. Содержит эвкалиптовое масло, 
ментол, креатин,  экстракты тысячелистника, листьев камелии 

китайской, семян колы, семян гуараны, зеленых зерен кофе, мать-
и-мачехи и коры хинного дерева.

ПРИМЕНЕНИЕ
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

Объем: 125 мл, 60 х 8 мл 

POWERIZER+ 
ШАМПУНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОТИВ 

ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
Нежно очищает, освежает, тонизирует и стимулирует кожу 
головы. Создает оптимальные физиологические условия 
для роста сильных и здоровых волос. В основе формулы 

стимулирующие ингредиенты – креатин и ментол, а также 
эффективные растительные экстракты семян колы, гуараны, 

мать-и-мачехи, камелии китайской, зеленых зерен кофе и коры 
хинного дерева. 
ПРИМЕНЕНИЕ

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
Объем: 250 мл

CEMANI 
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И БОРОДОЙ
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CEMANI
СТАЙЛИНГ

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. 
Применение классическое на сухие или 

влажные волосы.
Артикул: 78304 
Объем: 100 мл

HYPER FIX+ 
ЖИДКИЙ ГЕЛЬ-ФЛЮИД 

СВЕРХСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
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. 
Применение классическое на сухие или 

влажные волосы.
Артикул: 78306 
Объем: 150 мл

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 прическе. 

Эксклюзивный запатентованный пигмент 
окрашивает волосы в черный цвет без 

нежелательных оттенков. Пигмент полностью 
смывается шампунем, не оставляя следов на 

волосах. 
Применение: распределить по ладоням 

небольшое количество геля, и нанести на 
сухие или влажные волосы, в зависимости от 

желаемого стиля укладки. 
Артикул: 78305 
Объем: 150 мл

MATT MOLDER+ 
ВОСК МАТОВЫЙ МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
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. 

Применение классическое на сухие или 
влажные волосы.
Артикул: 78303
Объем: 100 мл
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Пантенол (провитамин B5) 
возвращает блеск, объем и жизненную силу 
сухим, тусклым и поврежденным волосам. 

Олигоэлементы способствуют 
восстановлению правильного структурного 
баланса для здоровья волос. 

Катионный полимер обеспечивает 
укладке устойчивость к воздействию 
влажности.

Микрокомплекс из ментола 
и витамина B3 улучшает эффект 
защитного барьера, способствуя 
насыщению кожи кислородом.

Растительные протеины 
придают объем тусклым и поврежденным 
волосам.

Фильтр BLUE LIGHT SMOG UV 
защищает от синего света гаджетов, смога и 
УФ-излучения

Технология COLOR SHIELD 
с экстрактом бурой водоросли 
обеспечивает детокс-эффект волос.

Линия средств для создания 
любой укладки. 
Средства созданы для фиксации, моделирования 
и улучшения конечного результата, при этом 
не наносят вреда здоровью ваших волос и 
обеспечивают защиту от негативных внешних 
факторов. Независимо от того, каково ваше 
представление об элегантности и стиле: от 
мягких и изысканных волн до геометрических 
и небрежных укладок, линия NOW NEXT 
GENERATION — это безусловно правильный 
выбор!

Средства для укладки волос.

Текстурирующая укладка.
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NOW TEXTURE    
ТЕКСТУРА, ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ФИКСАЦИЯ

MATT STYLE 
РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ ВОСК МЯГКОЙ ФИКСАЦИИ 

С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ 
Моделирует и придает четкость, даже самым непослушным 

прядям. Дает возможность получить динамичную и сложную 
прическу. Создает пластичную и податливую укладку. Придает 
матовый эффект и не оставляет следов. Содержит карнаубский 

воск и фитостеролы сои, которые увлажняют и создают защитную 
пленку на волосах, облегчая расчесывание. 

Степень фиксации: 3 средняя. Эффект: матовый. 
Применение классическое на сухие волосы.

Артикул: 82505 
Объем: 100 мл

EXTREME 
УЛЬТРАСТОЙКИЙ ГЕЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 

ФИКСАЦИИ 
Позволяет создавать стойкие укладки и смелые прически, 

выдерживающие даже самые экстремальные условия. 
Увлажняет, придает волосам силу и блеск. Обеспечивает 

экстремальную и одновременно эластичную фиксацию. Не 
оставляя видимых следов. 

Содержит пантенол и глицерин, которые увлажняют, придают 
блеск и устраняют эффект «пушащихся волос». 

Степень фиксации: 6 сверхсильная. Эффект: глянцевый. 
Применение классическое на сухие или влажные волосы.

Артикул: 82501 
Объем: 200 мл

LIQUIFY 
ЖИДКИЙ ВОСК ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Позволяет моделировать и ремоделировать форму прически, 
создает оригинальные скульптурные формы на длительный 

срок. Легкая формула без ощущения липкости.
Содержит экстракт бамбука, витамина Е и комплекс 

высокотехнологичных полимеров, которые образуют защитную 
пленку и создают «эффект запоминания формы», не оставляет 

следов на волосах. 
Степень фиксации: 4 сильная. Эффект: глянцевый.  

Применение классическое.
Артикул: 82504
Объем: 100 мл 

Текстурирующая укладка.

TEXTURE TEXTURE TEXTURE
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FAST CREATE 
СПРЕЙ-ВОСК 

Рекомендуется для создания натуральной, четкой текстуры, 
выделения отдельных прядей. Фиксирует укладку без 

утяжеления. Может использоваться как лак для волос, вместо 
традиционного воска. Обладает невесомой текстурой. Долго 
держится. Содержит глицерин и микрокомплекс из ментола и 

витамина В3, которые увлажняют и улучшает эффект защитного 
барьера на волосах.

Степень фиксации: 4 сильная. Эффект: натуральный. 
Применение классическое на сухие волосы.

Артикул: 82502   
Объем: 200 мл 

SILKY WAY 
ФЛЮИД ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС 

Позволяет получить гладкую, блестящую прическу, не боящуюся 
влажности. Дисциплинирует пушащиеся и непослушные волосы. 
Кондиционирует и придает блеск. Не утяжеляет волосы. Придает 

плотность и шелковистость. 
Содержит гуаровую камедь и микрокомплекс из ментола и 

витамина В3, которые оказывает защитный эффект химически 
обработанных волос, восстанавливает гидролипидную пленку на 

поверхности волос. 
Степень фиксации: 2 легкая. Эффект: глянцевый. 
Применение классическое на влажные волосы.

Артикул: 82512 
Объем: 200 мл

FLEXY TOUCH 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ ВОСК-ГЕЛЬ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНОЙ 

ФИКСАЦИИ 
Придает волосам эластичность, оставляя их мягкими и 

пластичными. Не оставляет следов. Идеален для коротких 
волос. Увлажняет волосы и делает их блестящими. Позволяет 
ремоделировать укладку в любой момент. Содержит микро-

эмульсию восков, аминокислоты кератина  глицерин, которые 
поддерживают водный баланс волос и устраняют эффект 

«пушащихся волос». 
Степень фиксации: 3 средняя. Эффект: глянцевый. 

Применение классическое на сухие волосы.
Артикул: 82503 
Объем: 100 мл

NOW TEXTURE    
ТЕКСТУРА, ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ФИКСАЦИЯ

Моделирование и объем.

TEXTURE TEXTURE TEXTURE
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OCEAN TOUCH 
СПРЕЙ ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ С ЭФФЕКТОМ ПЛЯЖНОЙ 

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

Сохраняет увлажненность волос. Содержит специальный 
кондиционирующий агент, который создает густоту, 

облегчает расчесывание сухих или мокрых волос, отвечает за 
антистатический эффект.

Степень фиксации: 4 сильная. Эффект: натуральный. 
Применение классическое на сухие или влажные волосы.

Артикул: 82507
Объем: 200 мл

PUMP TOO 
СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА ВОЛОСАМ У 

КОРНЕЙ 
Создает прикорневой объем с мгновенным «пуш-ап» эффектом. 

Идеально подходит для укладки волос с тонкой и мягкой 
структурой. Придает плотность и сияние волосам.  Придает 

прическе форму и поддержку с эффектом натуральной и 
долговечной фиксации с объемом и пышностью от корней. 
Не утяжеляет волосы. Содержит пантенол (провитамин В5), 

высокотехнологичный полимер и фильтр BLUE LIGHT SMOG UV, 
которые придают волосам объем и защищают от синего света 

гаджетов, смога и УФ-излучения
Степень фиксации: 3 средняя. Эффект: глянцевый. 

Применение классическое на влажные волосы.
Артикул: 82509    
Объем: 200 мл

VOLUMIZER 
МУСС, ПРИДАЮЩИЙ ОБЪЕМ 

Легкая формула. Моделирует и фиксирует волосы придавая 
объем, плотность и блеск. Устраняет эффект «пушистости». 
Обеспечивает гладкое скольжение брашинга при укладке. 

Защищает от воздействия тепла при сушке феном. Не утяжеляет 
волосы и не оставляет следов. Содержит пантенол (провитамин 

В5) и катионные силиконовые полимеры, которые устраняют 
электростатический заряд, делают волосы эластичными и 

крепкими.
Степень фиксации: 4 сильная. Эффект: глянцевый. 

Применение классическое.
Артикул: 82515 
Объем: 250 мл 

NOW VOLUME 
ОБЪЕМНАЯ УКЛАДКА      

Моделирование и объем.

VOLUME VOLUME VOLUME
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UP TO 230 
СПРЕЙ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ 

Обладает высокими антистатическими и пленкообразующими 
свойствами. Обеспечивает полную термическую защиту волос 

от теплового воздействия фена, утюжка и плойки. Облегчает 
выпрямление и укладку волос. Увлажняет, придает блеск и 

устраняет эффект пушащихся волос. 
Обогащен растительными протеинами, которые 

восстанавливают и уплотняют изнутри структуру ломких, тонких  
и поврежденных волос.

Степень фиксации: средняя. Эффект: натуральный. 
Применение классическое на сухие или влажные волосы.

Артикул: 82511
Объем: 200 мл

POWDER VOL 
ПОРОШОК ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ОБЪЕМА
Идеален для создания прикорневого объема и текстуры по 

длине волос. Позволяет получить прочную текстуру, укрепить 
волосы и увеличить объем каждой пряди для небрежных 

укладок с натуральным эффектом, плетения кос и создания 
причесок из собранных волос. Не сушит волосы и не оставляет 

следов. Придает матовый натуральный эффект. Содержит фильтр 
BLUE LIGHT SMOG UV, защищающий волосы от синего света 

гаджетов, смога и УФ-излучения.
Степень фиксации: 3 средняя. Эффект: матовый. 

Применение классическое.
Артикул: 82518

Объем: 5 г

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. Содержит рисовый крахмал и 
витамин Е, которые обладают освежающими свойствами и 
оказывают антиоксидантное действие, защищая волосы от 

негативного воздействия факторов внешней среды.
Степень фиксации: 1 слабая. Эффект: натуральный. 

Применение классическое на сухие волосы.
Артикул: 82510 
Объем: 200 мл

NOW VOLUME / NOW THERMO 
ОБЪЕМНАЯ УКЛАДКА / ТЕРМОЗАЩИТА 

Блеск и шелковистость.Моделирование и объем. Термозащита

VOLUME VOLUME TERMO
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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. Содержит микрокомплекс из ментола 
и витамина В3, улучшающий эффект защитного барьера на 

волосах, а также фильтр BLUE LIGHT SMOG UV, защищающий 
волосы от синего света гаджетов, смога и УФ-излучения.

Степень фиксации: 4 сильная. Эффект: глянцевый.
Применение классическое.

Артикул: 82516 
Объем: 300 мл

FIX CONTROL 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 

СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
Спрей для сильной и эластичной фиксации. Не склеивает волосы 

и быстро высыхает. Надежно фиксирует укладку без жесткости 
и утяжеления волос. Защищает от влаги и эффекта пушащихся 

волос. Идеальный завершающий штрих любой прически. 
Содержит пантенол (провитамин В5), укрепляющий волосы и 
смолу с эффектом памяти, которая придает форму и надолго 

фиксирует прическу в любых условиях.
Степень фиксации: 5 экстрасильная. Эффект: глянцевый. 

Применение классическое.
Артикул: 82513 
Объем: 300 мл

LIGHT ON 
ФЛЮИД-БЛЕСК С КОНДИЦИОНИРУЮЩИМ 

ЭФФЕКТОМ 
Снимает эффект электризации волос, придает удивительный 

блеск и шелковистость.  Дисциплинирует и уплотняет волосы, 
создает стойкую защиту от влажности. Запечатывает сеченные 

кончики. Сохраняет легкость и натуральный блеск волос, 
усиливая насыщенность цвета и оттенков, создавая стойкое 

сияние. Придает завершающий штрих. Содержит силиконовую 
смолу и агенты, которые обволакивает волосы плотной пленкой, 

защищающей от влажности воздуха 
и запечатывают сеченые кончики. 

Степень фиксации: 2 легкая. Эффект: глянцевый. 
Применение классическое на сухие волосы.

Артикул: 82517 
Объем: 100 мл

NOW FINISH 
ФИНИШНЫЙ СТАЙЛИНГ

Блеск и шелковистость.Моделирование и объем. Термозащита

FINISH FINISH FINISH
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POWER CIRCLE  
МУСС ДЛЯ СОЗДАНИЯ УПРУГИХ ЛОКОНОВ 

Усиливает эффект вьющихся волос и придания натуральной 
эластичности. Идеален для создания естественных локонов и для 

перманентных кудряшек. Устраняет эффект пушащихся волос.  
Не оставляет ощущения липкости на волосах и не утяжеляет их. 

Содержит катионный полимер и децил глюкозид, которые 
придают локонам максимальную эластичность, кондиционируют, 

обеспечивают устойчивость к воздействию влаги.
Cтепень фиксации: 3 средняя. Эффект: глянцевый. 

Применение классическое на влажные волосы.
Артикул: 82508
Объем: 150 мл

DESIGN CURL 
ГЕЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ 

Моделирующее средство для укладки вьющихся волос, 
позволяет создавать и выделять локоны с натуральным 

эластичным и живым эффектом. Создает эффект химической 
завивки на срок до 7 дней при укладке волос с помощью бигуди, 

диффузора и плойки. Снижает эффект сухости и ломкости. 
Придает волосам здоровый блеск. Идеален для укладки феном, 

щипцами, на бигуди. 
Пантенол (провитамин В5) и глицерин в составе, делают волосы 

эластичными, крепкими и блестящими, а фиксирующий полимер 
фиксирует укладку надолго.

Степень фиксации: 4 сильная. Эффект: глянцевый. 
Применение классическое на влажные волосы.

Артикул: 82500 
Объем: 250 мл

STAY STILL 
ЛАК ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 

Обеспечивает стойкую, экстремальную и сияющую фиксацию 
от корней до кончиков. Не оставляет следов. Фиксирует любую 

прическу, позволяет укладке дольше держаться. Содержит 
фильтр BLUE LIGHT SMOG UV, защищающий волосы от синего 

света гаджетов, смога и УФ-излучения. Пантенол (провитамин) В5 
делает волосы эластичными, крепкими и блестящими. 
Степень фиксации: 6 сверхсильная. Эффект: глянцевый. 

Применение классическое.
Артикул: 82514
Объем: 300 мл

NOW FINISH / NOW CURL 
ФИНИШНЫЙ СТАЙЛИНГ / ДЛЯ КУДРЕЙ

Сила и подвижность.
FINISH CURL CURL
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Сила и подвижность.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Водостойкая анионная 
смола 
обеспечивает эффект защиты от 
влажного воздуха.

Катионные полимеры 
для полной защиты от влажности, 
для легкого распутывания волос и 
устранения электростатического 
заряда.

Средства для укладки волос.

Средства для укладки волос, 
которые идеально подойдут как 
женщин, так и для мужчин. 
Широкий ассортимент для решения любых задач стайлинга 
простым, удобным и эффективным способом. Элегантная линия 
для идеальной и стойкой укладки. Эффективные рецептуры, 
разработанные для защиты, моделирования и дисциплины 
волос.
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HAIR MOUSSE SHAPE STRONG 
Моделирующий мусс сильной фиксации 

Придает волосам блеск и объем, несмотря на сильную фиксацию, 
волосы легко расчесываются.  Идеальная основа для укладки 

феном, защищает волосы от тепла фена и воздействия внешней 
среды. Содержит кондиционирующие добавки и пантенол, 

который предотвращает пересушивание волос.
Степень фиксации: Сильная. Эффект: глянцевый.

Применение классическое.
Артикул: 70712
Объем: 400 мл

EXCEL STRONG HAIR SPRAY 
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 

Идеально подходит для фиксации всех видов причесок. 
Рекомендуется для моделирования прядей. Быстро высыхает. Не 

утяжеляет волосы, не оставляет следов. 
Степень фиксации: Сильная. Эффект: глянцевый.

Применение классическое.
Артикул: 70710 
Объем: 500 мл

BLOW VOLUMIZING HAIR-ECO SPRAY (ЭКО-V) 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС ПРИДАЮЩИЙ 

ОБЪЕМ 
Придает объем волосам, не склеивая их. Легко расчесывается. 

Идеально подходит для укладки тонких и слабых волос. 
Обеспечивает подвижную надежную фиксацию и придает 

естественный блеск. Экологически чистый лак, 
не содержит газа пропелента.

Степень фиксации: Средняя. Эффект: глянцевый.
Применение классическое.

Артикул: 70730, 70350
Объем: 100 мл, 300 мл

ARTISTIC FLAIR 
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ

С Artistic Flair вы можете создавать и изменять свой образ бесконечно.
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HAIR MOUSSE SHAPE EXTRA STRONG 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ МУСС ЭКСТРАСИЛЬНОЙ 

ФИКСАЦИИ 
Свободное моделирование и текстурирование прически. 
Позволяет создавать максимальный объем. Подходит для 

укладки пальцами и формирования локонов. Улучшает структуру 
и расчесываемость волос. 

Придает волосам дополнительный объем и блеск.
Степень фиксации: Экстрасильная. Эффект: глянцевый.

Применение классическое.
Артикул: 70711
Объем: 400 мл

BLOW DIRECTIONAL HAIR-ECO SPRAY (ЭКО-D) 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 

НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
Экологически чистый лак, не содержит газа - пропелента. 

Идеален для вечерних причесок и создания скульптурных форм. 
Надежная фиксация и блеск в течение целого дня. Содержит 
модифицированные смолы, которые обволакивают волосы 

блестящей, эластичной пленкой, придавая жесткую фиксацию. 
Степень фиксации: Сверхсильная. Эффект: глянцевый.

Применение классическое.
Артикул: 70351
Объем: 300 мл

HOLD EXTRA STRONG HAIR GEL 
ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Жестко фиксирует волосы. Идеально подходит для коротких 
волос. Гарантирует длительную фиксацию, 

не оставляя следов на волосах.
Степень фиксации: Экстрасильная. Эффект: глянцевый.

Применение классическое.
Артикул: 70718 
Объем: 250 мл

ARTISTIC FLAIR 
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ
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ТОВАРЫ ДОСТУПНЫЕ ПО НАЛИЧИЮ НА СТОКЕ

PEARL SUBLIME 
УХОД ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС С ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА

ONCARE THERAPY SCALP DEFENSE 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ 

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. 
Артикул: 76565, 76562 

Объем: 250 мл, 1000 мл

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. 
Артикул: 76563, 76560 

Объем: 250 мл, 1000 мл

ULTIMATE LUXURY BALM 
БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ 

ЖЕМЧУГА ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
УХОДА И ПРИДАНИЯ БЛЕСКА 

СВЕТЛЫМ И ХИМИЧЕСКИ 
ОБРАБОТАННЫМ ВОЛОСАМ 

Глубоко кондиционирует, 
способствует уплотнению кутикулы 
и сохраняет блеск и сияние волос с 
течением времени, наполняя цвет 

яркостью и жизненной силой. 
Артикул: 73802
Объем: 1000 мл

ULTIMATE LUXURY LIGHT 
SENSATION SPRAY 

СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
БЛЕСКА С ЭКСТРАКТОМ 

ЖЕМЧУГА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 
ВОЛОС 

Мгновенно придает и усиливает 
блеск натуральных и химически 
обработанных волос, борется с 

пушистостью волос, обеспечивая 
сияющий результат. Без смывания. 

Артикул: 73805
Объем: 100 мл

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 
жизненные силы. Выполняет 

омолаживающее действие, придавая 
светлым волосам интенсивный блеск. 

Артикул: 73803
Объем: 250 мл
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ТОВАРЫ ДОСТУПНЫЕ ПО НАЛИЧИЮ НА СТОКЕ

ONCARE THERAPY LOSS DEFENSE 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС, С КОМПЛЕКСОМ REDENSYL ®

STIMULATE INTENSE LOTION 
ИНТЕНСИВНЫЙ 

СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
Улучшает микроциркуляцию, 

стимулирует рост волос. Препятствует 
атрофии и старению волосяных 
луковиц и укрепляет структуру 

ослабленных волос. 
Артикул: 76517
Объем: 8 х 8 мл

STIMULATE LOTION 
СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 

ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
Предотвращает выпадение волос и 
укрепляет структуру ослабленных 

волос. Тонизирует и оживляет клетки 
волосяных луковиц, способствуя 

росту здоровых волос. 
Артикул: 76516 

Объем: 12 х 6 мл

STIMULATE SHAMPOO 
СТИМУЛИРУЮЩИЙ 

ШАМПУНЬ, 
ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ 

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 
Укрепляет структуру ослабленных 

волос. Стимулирует рост волос, 
увеличивает их густоту. 
Артикул: 76510, 76511 

Объем: 250 мл, 1000 мл

STIMULATE CONDITIONER 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 

ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА ЛОМКИМ 
ВОЛОСАМ 

Придает плотность, объем и тонус 
склонным к выпадению волосам, 

улучшая их структуру, блеск и 
расчесываемость, не утяжеляя их. 

Артикул: 76514 
Объем: 200 мл

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 

себума, восстанавливает баланс кожи 
головы. 

Артикул: 76564, 76561
Объем: 250 мл, 1000 мл
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