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Новая революционная формула красителя включает 
в состав низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и 
инновационный ухаживающий комплекс, которые обе-
спечивают максимальное увлажнение, сохранение и 
восстановление структуры волос при окрашивании. Гиа-
луроновая кислота максимально реконструирует повре-
жденную кутикулу волос, выравнивая его по всей длине. 
Эксклюзивный коктейль микромолекул пигментов обра-
зуют плотную сетку, которая позволяет достичь идеаль-
ного покрытия волос, стойкости цвета, шелковистости и 
бриллиантового блеска после окрашивания.

Пропорции смешивания:

• основная палитра 1:1,5

• оттенки специальный блонд 1:2

100 мл

Крем-краска для волос с гиалуроновой кислотой
Hair color cream with Hyaluronic acid

Система перманентного окрашивания
c Гиалуроновой кислотой

Натуральный Пепельный
1.0 Черный Арт. 1302 1.1 Иссиня-черный Арт. 1311

3.0 Темно-коричневый Арт. 1303 5.1 Светлый коричневый пепельный Арт. 1312

4.0 Коричневый Арт. 1304 6.1 Темный блондин пепельный Арт. 1313

5.0 Светлый коричневый Арт. 1305 7.1 Блондин пепельный Арт. 1314

6.0 Темный блондин Арт. 1306 8.1 Светлый блондин пепельный Арт. 1315

7.0 Блондин Арт. 1307 9.1 Очень светлый блондин пепельный Арт. 1316

8.0 Светлый блондин Арт. 1308 10.1 Платиновый блондин пепельный Арт. 1317

9.0 Очень светлый блондин Арт. 1309

Бежевый10.0 Платиновый блондин Арт. 1310

6.13 Темный блондин бежевый Арт. 1318

8.13 Светлый блондин бежевый Арт. 1319

Золотистый Перламутровый
4.3 Коричневый золотистый Арт. 1320 5.23 Светлый коричневый перламутровый Арт. 1341

5.3 Светлый коричневый золотистый Арт. 1321 6.23 Темный блондин перламутровый Арт. 1342

6.3 Темный блондин золотистый Арт. 1322 7.23 Блондин перламутровый Арт. 1343

7.3 Блондин золотистый Арт. 1323 8.23 Светлый блондин перламутровый Арт. 1344

8.3 Светлый блондин золотистый Арт. 1324 9.23 Очень светлый блондин перламутровый Арт. 1345

9.3 Очень светлый блондин золотистый Арт. 1325 10.23 Платиновый блондин перламутровый Арт. 1346

10.3 Платиновый блондин золотистый Арт. 1326

Шоколадный
Золотистый интенсивный 4.8 Коричневый какао Арт. 1347

7.33 Блондин золотистый интенсивный Арт. 1327 5.8 Светлый коричневый шоколад Арт. 1348

8.33 Светлый блондин золотистый интенсивный Арт. 1328 6.8 Темный блондин капучино Арт. 1349

Золотистый бежевый
7.8 Блондин карамель Арт. 1350

8.8 Светлый блондин лесной орех Арт. 1351

5.31 Светлый коричневый золотистый бежевый Арт. 1329 9.8 Очень светлый блондин корица Арт. 1352

9.31 Очень светлый блондин золотистый бежевый Арт. 1331 4.81 Коричневый какао пепельный Арт. 1353

10.31 Платиновый блондин золотистый бежевый Арт. 1332 5.81 Светлый коричневый шоколадно-пепельный Арт. 1354

Палисандр
6.81 Темный блондин капучино пепельный Арт. 1355

7.81 Блондин карамельно-пепельный Арт. 1356

5.32 Светлый коричневый палисандр Арт. 1333

Лакричный7.32 Блондин палисандр Арт. 1334

8.32 Светлый блондин палисандр Арт. 1335 4.18 Коричневый лакричный Арт. 1357

Золотистый медный
5.18 Светлый коричневый лакричный Арт. 1358

6.18 Темный блондин лакричный Арт. 1359

9.34 Очень светлый блондин золотистый медный Арт. 1336 8.18 Светлый блондин лакричный Арт. 1360

10.34 Платиновый блондин золотистый медный Арт. 1337 9.018 Очень светлый блондин прозрачный лакрич-
ный Арт. 1361

Каштановый Брауни
5.35 Светлый коричневый каштановый Арт. 1338 4.84 Коричневый брауни Арт. 1362

6.35 Темный блондин каштановый Арт. 1339 6.84 Темный блондин брауни Арт. 1363

7.35 Блондин каштановый Арт. 1340 9.084 Очень светлый блондин прозрачный брауни Арт. 1364

10.084Платиновый блондин прозрачный брауни Арт. 1365



Система перманентного окрашивания
с Гиалуроновой кислотой

Специальное мелирование Натуральный интенсивный
Амарантовый Арт. 1424 1.00 Черный интенсивный Арт. 1430

Фиолетовый Арт. 1425 3.00 Темно-коричневый интенсивный Арт. 1431

Красный Арт. 1426 4.00 Коричневый интенсивный Арт. 1432

Медный Арт. 1427 6.00 Темный блондин интенсивный Арт. 1433

Фуксия Арт. 1428 8.00 Светлый блондин интенсивный Арт. 1434

Изумруд Арт. 1429 9.00 Очень светлый блондин интенсивный Арт. 1435

Тонирующий
Перламутровый песок Арт. 1408

Серебро Арт. 1409

Корректор (усилитель цвета)
01 Пепельный Арт. 1410

02 Фиолетовый Арт. 1411

03 Золотой Арт. 1412

04 Медный Арт. 1413

06 Красный Арт. 1414

07 Синий Арт. 1415

073 Зеленый Арт. 1416

Усиливающий
1000 Усилитель беспигментный Арт. 1417

Специальный блонд
900 Осветляющий натуральный Арт. 1418

901 Осветляющий пепельный Арт. 1419

911 Осветляющий серебристый пепельный Арт. 1420

913 Осветляющий бежевый Арт. 1421

902 Осветляющий фиолетовый Арт. 1422

923 Осветляющий перламутровый бежевый Арт. 1423

Медный Пастель
4.4 Коричневый медный Арт. 1366 9.015 Очень светлый блондин пастельный стальной Арт. 1388

5.4 Светлый коричневый медный Арт. 1367 9.085 Очень светлый блондин пастельный розовый Арт. 1389

6.4 Темный блондин медный Арт. 1368 10.016 Платиновый блондин пастельный жемчужный Арт. 1390

6.45 Темный блондин медный махагоновый Арт. 1369 10.081 Платиновый блондин пастельный ледяной Арт. 1391

7.4 Блондин медный Арт. 1370 10.086 Платиновый блондин пастельный латте Арт. 1392

7.44 Блондин интенсивный медный Арт. 1371

Фиолетовый
Медный золотистый 4.2 Коричневый фиолетовый Арт. 1394

5.43 Светлый коричневый медный золотистый Арт. 1376 6.2 Темный блондин фиолетовый Арт. 1395

6.43 Темный блондин медный золотистый Арт. 1377 9.2 Очень светлый блондин фиолетовый Арт. 1396

7.43 Блондин медный золотистый Арт. 1378 9.21 Очень светлый блондин фиолетовый пепельныйАрт. 1397

8.43 Светлый блондин медный золотистый Арт. 1379 10.02 Платиновый блондин прозрачный фиолетовый Арт. 1398

Махагоновый Фиолетовый красный
4.5 Коричневый махагоновый Арт. 1380 9.26 Очень светлый блондин фиолетовый красный Арт. 1403

5.5 Светлый коричневый махагоновый Арт. 1381

Табачный
Красный интенсивный

4.12 Коричневый табачный Арт. 1399

5.66 Светлый коричневый красный интенсивный Арт. 1386 6.12 Темный блондин табачный Арт. 1400

6.66 Темный блондин красный интенсивный Арт. 1387 9.012 Очень светлый блондин прозрачный табачный Арт. 1401

Красный
10.012Платиновый блондин прозрачный табачный Арт. 1402

Натуральный холодный4.6 Коричневый красный Арт. 1382

5.6 Светлый коричневый красный Арт. 1383 4.07 Коричневый натуральный холодный Арт. 1404

6.6 Темный блондин красный Арт. 1384 5.07 Светлый коричневый натуральный холодный Арт. 1405

6.07 Темный блондин натуральный холодный Арт. 1406

7.07 Блондин натуральный холодный Арт. 1407



Система перманентного окрашивания
с Гиалуроновой кислотой

1,5%
Для придания желаемого тона и 
недостающего блеска только что 
обесцвеченным волосам (пастель-
ное тонирование).

1000 мл Арт. 1660 1000 мл Арт. 1661 1000 мл Арт. 1662 1000 мл Арт. 1663 1000 мл Арт. 1664
150 мл Арт. 1665 150 мл Арт. 1666 150 мл Арт. 1667 150 мл Арт. 1668 150 мл Арт. 1669

3%
Для окрашивания тон в тон на тем-
ных уровнях натуральных волос.

Для придания недостающего 
цвета и блеска ранее окрашенным 
волосам.

Для окрашивания светлых оттенков 
волос (натуральных или обесцве-
ченных) в более темные тона.

6%
Для окрашивания тон в тон или 
на 1 тон светлее исходного цвета 
натуральных волос.

Кремообразная окислительная эмульсия «Hyaluronic 
Cremoxon»
Сreamy oxidation emulsion with Hyaluronic acid

9%
Для окрашивания на 2-3 тона светлее исходного цвета 
натуральных волос.

12%
Для окрашивания на 3-4 тона светлее исходного цвета 
натуральных волос.



Восстанавливающий 
шампунь для волос
Hyaluronic acid restructuring 
shampoo

Бальзам для волос
Hair balm with Hyaluronic acid

Филлер 
Filler with Hyaluronic acid

1 подготовительная фаза – Шам-
пунь для восстановления волос с 
Гиалуроновой кислотой.

Оказывает комплексное воздей-
ствие на непослушные, жесткие и 
сухие волосы, обеспечивая необ-
ходимый уход. Мягкие поверхност-
но-активные вещества очищают 
волосы, подготавливая к процеду-
ре интенсивного восстановления. 
Гиалуроновая кислота создает 
идеальный баланс увлажненности 
волос и кожи головы. Аминокисло-
ты обеспечивают уход наиболее 
поврежденным участкам волос. 
Применение шампуня смягчает 
волосы, делая их блестящими, шел-
ковистыми и послушными.

2 активная фаза – Филлер с Гиалу-
роновой кислотой.

Предназначен для наполнения 
непослушных, жестких и сухих 
волос силой и энергией. Уплот-
няя каждый волос, увеличивает 
диаметр стержня. Высокоактивная 
Гиалуроновая кислота активизиру-
ет процессы обмена в поврежден-
ных слоях, мгновенно реставрируя 
ослабленные участки, максимально 
способствует восстановлению 
водного баланса, интенсивно 
увлажняя волосы. В результате во-
лосы становятся более плотными, 
эластичными, приобретают здоро-
вый блеск. Аминокислоты Кератина 
проникают глубоко в структуру во-
лоса, достраивают поврежденные 
кератиновые спирали, благодаря 
чему контролируется излишняя 
«пушистость», разглаживаются 
вьющиеся волосы и сокращается 
ломкость волос. 

Восстанавливающий бальзам с Гиа-
луроновой кислотой предназначен 
для ухода за всеми типами волос. 
Входящие в состав бальзама уха-
живающие компоненты усиливают 
восстанавливающий омолажива-
ющий эффект шампуня, облегчают 
расчесывание, насыщают волосы 
необходимым питанием. Смягча-
ющие компоненты направлены на 
увлажнение, выравнивание кутику-
лярного слоя.

Восстановление и омоложение

Защитный эликсир 
Hyaluronic acid protective elexir

Восстанавливающая 
сыворотка 
Hyaluronic acid restructuring 
serum

Флюид для секущихся 
кончиков волос 
Fluid for split ends with 
Hyaluronic acid

3 защитная фаза – Эликсир с Гиалу-
роновой кислотой. 

Предназначен для эффективной 
защиты волос от негативного 
воздействия фена, утюжков, 
плойки, а также от агрессивных 
внешних факторов. Активными 
компонентами эликсира являются 
Гиалуроновая Кислота, Пантенол 
и аминокислоты. Гиалуроновая 
кислота мгновенно реставрирует 
ослабленные участки, интенсивно 
увлажняя сухие волосы. Аспара-
гиновая и глутаминовая амино-
кислоты создают плотную пленку, 
препятствующую потере влаги, зна-
чительно облегчают расчесывание 
и помогают избавиться от эффекта 
«пушистости». Пантенол оказывает 
влагоудерживающее, смягчающее 
действие, обеспечивает эффектив-
ное питание волос, способствует 
уменьшению образования секу-
щихся концов, в результате чего 
повышается упругость и эластич-
ность волос.

Двухфазная сыворотка на основе 
Гиалуроновой кислоты разработа-
на специально для интенсивного 
ухода за непослушными, жесткими 
и сухими волосами, а также подвер-
женных неоднократным химиче-
ским процедурам. Инновационная 
формула с Гиалуроновой кислотой 
способствует процессам регене-
рации и является регулятором 
гидробаланса кожи головы и волос. 
Сыворотка эффективно защищает 
волосы от негативного воздействия 
внешних факторов и свободных 
радикалов, предотвращает меха-
нические повреждения, облегчает 
их расчесывание, реконструируя 
поверхностный слой, придает воло-
сам особую гладкость, прочность и 
здоровый внешний вид.

Флюид с Гиалуроновой кислотой 
обладает уникальным действием 
для ухода за волосами. Позво-
ляет восстановить и увлажнить 
поврежденную структуру волос в 
кратчайшие сроки. Восстанавли-
вает и защищает волосы, придает 
им невероятный блеск и шелко-
вистость. Предотвращает сечение 
кончиков волос.

750 мл Арт. 2786
250 мл Арт. 881

100 мл Арт. 882750 мл Арт. 2740
250 мл Арт. 2741

125 мл Арт. 883 200 мл Арт. 884 80 мл Арт. 1659



Система перманентного окрашивания
 и тонирования с экстрактом Жемчуга 

Кремообразная окислительная эмульсия «Blond Cremoxon» с 
экстрактом Жемчуга
Creamy oxidation emulsion «Blond Cremoxon» with Pearl extract

1000 мл Арт. 24631000 мл Арт. 2462

1,5% ACTIVATOR
Для работы с обесцвечивающими продуктами серии 
Blond Bar

Для придания желаемого тона и блеска обесцвечен-
ным, осветленным волосам тонирующими оттенками 
красителя Blond Bar

Профессиональная система осветления и тонирования 
волос от Kapous Professional. Краситель обеспечивает 
суперосветление с 7 по 10 уровень глубины тона без 
предварительного обесцвечивания, а также мягкое 
тонирование ранее осветлённых, обесцвеченных и 
мелированных волос. Формула красителя содержит 
полностью натуральные активные компоненты − экс-
тракт Белого жемчуга и протеины Шёлка, которые бо-
гаты аминокислотами и микроэлементами. Ухажива-
ющий комплекс активных веществ придаёт волосам 
эластичность, шелковистость, блеск, питание и увлаж-
нение при окрашивании.

28 оттенков

Пропорции смешивания 1:2

100 мл

Крем-краска для волос с экстрактом Жемчуга
Hair color cream with Pearl extract

Спецблонд Тонирование
1022 Интенсивный перламутовый Арт. 2313 000 Прозрачный Арт. 2322

1002 Перламутровый Арт. 2314 001 Снежная королева Арт. 2323

1000 Натуральный Арт. 2315 011 Дымчатый сандрэ Арт. 2324

1011 Серебристый пепельный Арт. 2316 002 Черничное безе Арт. 2325

1012 Пепельный перламутровый Арт. 2317 022 Пудровый сапфир Арт. 2326

1062 Розовый перламутровый Арт. 2318 012 Ледяной жасмин Арт. 2327

1023 Перламутровый золотистый Арт. 2319 017 Алмазное серебро Арт. 2328

1036 Золотистый розовый Арт. 2320 021 Альпийский снег Арт. 2329

1032 Бежевый перламутровый Арт. 2321 023 Перламутровое утро Арт. 2330

026 Млечный путь Арт. 2331

032 Сливочная панна-котта Арт. 2332

036 Медовая роса Арт. 2333

062 Малиновое суфле Арт. 2334

Корректор-усилитель

01 Пепельный Арт. 2335

02 Фиолетовый Арт. 2336

03 Золотой Арт. 2337

04 Медный Арт. 2338

06 Красный Арт. 2339

07 Синий Арт. 2340
200 мл Арт. 2468 200 мл Арт. 2469



Система перманентного окрашивания
 и тонирования с экстрактом Жемчуга

1000 мл Арт. 2465 1000 мл Арт. 24661000 мл Арт. 2464 1000 мл Арт. 2467

3%
Для работы с обесцвечивающими продуктами серии 
Blond Bar

6%
Для работы с обесцвечивающими продуктами серии 
Blond Bar

9%
Для осветления на 3-4 тона светлее исходного цвета 
натуральных волос, красителями Blond Bar. Для рабо-
ты с обесцвечивающими продуктами серии Blond Bar

12%
Для осветления до 5 тонов светлее исходного цвета 
натуральных волос, красителями Blond Bar.

200 мл Арт. 2470 200 мл Арт. 2472200 мл Арт. 2471 200 мл Арт. 2473



Шампунь с антижелтым 
эффектом
Shampoo anti-yellow effect

Маска с антижелтым 
эффектом
Mask anti-yellow effect

Шампунь для бережного ухода и коррекции/нейтрали-
зации желто-оранжевых оттенков на обесцвеченных, 
седых, а также мелированных волосах. Входящий в 
состав гидролизованный Кератин питает и защищает 
поврежденные волосы, придавая им жизненную силу, 
упругость и эластичность. Пантенол оказывает смягча-
ющее, увлажняющее действие, сохраняя гидробаланс 
волос. Сине-фиолетовые прямые пигменты корректи-
руют нежелательные оттенки, предотвращая их по-
явление, усиливают отражающую способность волос, 
придавая натуральный бежевый или серебристый 
оттенок. 

Маска для нейтрализации желто-оранжевых нюан-
сов для осветленных, мелированных, натуральных 
выгоревших или седых волос. Комбинация гидро-
лизованного Кератина и Пантенола наделяют маску 
увлажняющими, восстанавливающими и защитными 
свойствами. Комплекс катионных полимеров облегчает 
расчесывание, снимает «статику» и усиливает отражаю-
щую способность волос, а сине-фиолетовые пигменты 
прекрасно нейтрализуют нежелательные нюансы на 
волосах и придают бежевый, бежево-серебристый или 
серебристый оттенок. Использование маски придает 
волосам благородный тон, шелковистость и блеск. 

Ультраобесцвечивающая 
паста
Ultra-bleaching Paste

Ультраобесцвечивающая паста предназначена для ра-
боты во всех техниках блондирования. Революционная 
формула, состоящая из производных аминокислот и саха-
ров, обеспечивает защиту от иссушения волос в процессе 
блондирования, максимально сохраняя гидробаланс. 
Оказывает увлажняющее действие и обеспечивает мак-
симально бережное обесцвечивание волос до 8 тонов. 
Благодаря содержанию Каолина консистенция не течет, 
не разбухает и имеет плотную текстуру. 

Обесцвечивающая пудра с защитным комплексом 9+ 
серии «Blond Bar» обесцвечивает натуральные волосы 
до 9 тонов. За счет входящего в состав защитного ком-
плекса максимально сохраняется внутренняя структу-
ра волос (S-S связи) в процессе обесцвечивания. При 
смешивании с окисляющей эмульсией пудра имеет 
кремообразную консистенцию. Легко наносится, не 
увеличивается в объеме и не образует пыли.

Обесцвечивающая пудра с 
антижелтым эффектом
Bleaching powder with anti-yellow effect

Обесцвечивающая пудра с 
защитным комплексом 9+ 
Bleaching powder with protect complex

Обесцвечивающая пудра для 
открытых техник «Kapoyage» 
Bleaching powder for open use

Обесцвечивающая инновационная пудра серии «Blond 
Bar» с антижелтым эффектом обесцвечивает натураль-
ные волосы до 6 тонов. Ухаживающий комплекс, состо-
ящий из Каолина и жидкого парафина, снижает риск 
возникновения аллергических реакций, предотвраща-
ет иссушение и повреждение волос, оставляя их мак-
симально увлажненными. Антижелтый комплекс Violet 
помогает получить более чистый светлый результат. 
При смешивании с окисляющей эмульсией пудра име-
ет кремообразную консистенцию. Легко наносится, не 
увеличивается в объеме и не образует пыли.

Обесцвечивающая пудра для открытых техник «Kapoyage» 
серии «Blond Bar» позволяет обесцвечивать открытым 
способом без использования фольги. Благодаря специаль-
ной формуле содержащей ксантовую, гуаровую камеди и 
олигомеры глюкозы, блондирующая смесь после нанесе-
ния на волосы капсулируется, осветляя волосы внутри, а 
снаружи защищая от нежелательного осветления последу-
ющей пряди. Это позволяет работать в различных техниках 
осветления, мелирования, балаяжа и «растяжках» цвета. 
Максимальная степень осветления натуральных волос до 
7 тонов. При смешивании с окисляющей эмульсией пудра 
имеет кремообразную консистенцию. Легко наносится, не 
увеличивается в объеме.

500 г Арт. 1712

500 г Арт. 1301 250 г Арт. 1713

500 г Арт. 1461500 г Арт. 1460

500 г Арт. 1589

Обесцвечивающий порошок 
«All tech» с антижёлтым 
эффектом
Bleaching powder with anti-yellow effect

Обесцвечивающий порошок «All tech» с антижёлтым 
эффектом серии «Blond Bar» обесцвечивает до 8 тонов. 
Комплекс «GRIGIA» оптимально нейтрализует фон 
осветления. Легко смешивающаяся, гладкая, густая 
консистенция. Входящий в состав Гидролизованный 
Кератин питает и защищает структуру волоса, придает 
блеск и кондиционирует. «All tech» – это инструмент 
для создания яркого, идеального блонда. 

500 г Арт. 2488
30 г Арт. 254730 г Арт. 2548

30 г Арт. 2549

Средство с эффектом осветления натуральных и окрашен-
ных волос. Предназначено для осветления до 3-х тонов 
отдельных прядей после укладки волос. Мгновенный 
результат! Не требует смывания. 

Средство с эффектом 
осветления волос «Oops...Blond!»
Liquid with effect of lightening hair «Oops...Blond!»

125 мл Арт. 2310



Интенсивная и ультра-легкая формула бальзама для окра-
шенных волос оттенками блонд. Экстракт Подсолнечника 
обеспечивает надежную защиту косметического цвета от 
вымывания. Экстракт Ромашки освежает и слегка освет-
ляет накопившиеся нежелательные оттенки на волосах, 
придавая более чистый и светлый цвет, усиливая отража-
ющую способность волос. Интенсивный восстанавливаю-
щий комплекс максимально эффективно наполняет сухие 
и поврежденные волосы необходимыми увлажняющими 
элементами, реконструируя структуру волос, придает ис-
ключительный блеск, эластичность и шелковистость волос 
оттенков цвета блонд. 

Оттеночный мусс фиолетовый предназначен для нейтра-
лизации желтизны и придания холодных оттенков освет-
ленным, обесцвеченным, мелированным и седым волосам. 
Мусс является незаменимым продуктом для дополнитель-
ного сервиса в салонной работе и поддержания холодных 
оттенков в домашних условиях.

Освежающий шампунь
для волос оттенков блонд
Fresh blond shampoo

Оттеночный мусс
фиолетовый
Toning violet mousse

Освежающий бальзам 
для волос оттенков блонд
Fresh blond balsam

Мягкая формула шампуня специально разработана для 
эффективной защиты косметических оттенков цвета блонд. 
Экстракт Подсолнечника обеспечивает надежную защиту 
косметического цвета от вымывания. Экстракт Ромашки 
освежает и слегка осветляет накопившиеся нежелательные 
оттенки на волосах, придавая более чистый и светлый цвет, 
усиливая отражающую способность волос. Растительный 
комплекс питает и увлажняет сухие, поврежденные волосы, 
придавая им блеск и шелковистость. 

250 мл Арт. 2397300 мл Арт. 1671 300 мл Арт. 1670

Двухфазная сыворотка для волос 
с антижелтым эффектом
Two-phase serum for hair with anti-yellow effect

Сыворотка для нейтрализации желтизны и придания 
холодного оттенка осветленным и седым волосам. 
Формула спрея содержит холодные фиолетовые 
пигменты, УФ фильтры. Масла Бабассу, Чи, Инка инчи 
увлажняют, сглаживают, придают блеск и эластич-
ность волосам.

200 мл Арт. 2559
500 мл Арт. 2618



Питательный оттеночный шампунь для оттенков блонд
Nourishing toning shampoo

Питательный оттеночный шампунь для придания и поддержания цвета волосам оттенков блонд. Содержащийся 
в составе экстракт Облепихи увлажняет осветлённые, обесцвеченные волосы и кожу головы; питает и защищает 
сухие и повреждённые волосы.

Перламутровый, 200 мл Арт. 2693 Розовый, 200 мл Арт. 2697

Песочный, 200 мл Арт. 2694 Пепельный, 200 мл Арт. 2698

Серебро, 200 мл Арт. 2695 Платиновый, 200 мл Арт. 2699

Стальной, 200 мл Арт. 2696 Бежевый, 200 мл Арт. 2700

Питательный оттеночный бальзам для оттенков блонд
Nourishing toning balsam

Оттеночный бальзам для поддержания и придания волосам оттенков цвета блонд. Содержащиеся масла Арганы, 
Ши и Авокадо максимально увлажняют осветленные (обесцвеченные) волосы. Сок Алоэ и гидролизованные про-
теины Киноа обладают восстанавливающим и реконструирующим действием. Экстракт семян Подсолнечника за-
щищает косметический цвет от «вымывания», комплекс полимеров придает эластичность, шелковистость и брил-
лиантовый блеск волосам. Фиолетовые пигменты идеально нейтрализуют «желтый» фон осветления и придают 
бежевые, перламутровые оттенки осветленным (обесцвеченным) волосам. Бальзам не содержит аммиака и переки-
си водорода, поэтому его можно использовать так часто, как это необходимо для поддержания оттенка. 

Перламутровый, 200 мл Арт. 1686 Розовый, 200 мл Арт. 1690

Песочный, 200 мл Арт. 1687 Пепельный, 200 мл Арт. 1691

Серебро, 200 мл Арт. 1688 Платиновый, 200 мл Арт. 1692

Стальной, 200 мл Арт. 1689 Бежевый, 200 мл Арт. 1693



Лосьон «Shade off» предназначен 
для бережного удаления следов 
краски с кожи головы, ушей, 
шеи и рук. Благодаря активным 
компонентам, эффективно 
снижает риск возникновения 
воспалительных процессов.

Лосьон для 
удаления краски 
с кожи «Shade off»
Lotion for remove dye from the skin

Cпециальные средства

Лосьон для коррекции 
косметического 
цвета  «Decoxon 2 Faze»
Correction lotion for colored hair

Продукт состоит из двух фаз, 
позволяющих очень бережно 
растворять и выводить 
искусственный пигмент, не 
повреждая и не осветляя 
волосы. «Decoxon 2 faze» удаляет 
косметический оттенок, не 
затрагивая натуральные пигменты 
волос. Используется для частичной 
или полной коррекции цвета. 

Многофункциональный мусс-
реструктурант с экстрактом отрубей 
пшеницы защищает структуру волос во 
время окрашивания, обесцвечивания, 
мелирования и химической завивки. 
Питает, увлажняет, выравнивает 
пористость волос после химического 
воздействия. Защищает краевую линию 
роста волос перед окрашиванием, 
кожу рук и головы при контакте с 
агрессивными препаратами. Снижает 
зуд и стягивание кожи волосистой 
части головы. При добавлении в 
красящую смесь – для получения более 
прозрачного результата как по всей 
длине, так и эффекта «рассветления» на 
кончиках волос.

Мусс-реструктурант 
«Start Point» с 
пшеничными 
отрубями
Restructuring mousse «Start Point» 
with wheat bran 

Инновационный продукт 
стабилизирует реакцию, 
фиксирует (запечатывает) 
пигменты внутри волоса. 
Благодаря экстрактам семян 
Подсолнечника и маслу 
семени Льна укрепляет 
структуру волос, сохраняя 
насыщенный цвет. Кислый 
уровень рН-2,2 идеален для 
завершения процедуры 
окрашивания, а также для 
ухода и сохранения цвета в 
дальнейшем.

Эликсир-стабилиза-
тор цвета 
«Final point»
Elixir-color stabilizer

250 мл Арт. 317 250 мл Арт. 23962х200мл Арт. 56

100 мл Арт. 865

МультиPLEXный крем 
для защиты волос и кожи 
головы: до/ во время/ после 
химических процедур. Крем 
уменьшает запах аммиака, 
восстанавливает структуру 
волос от повреждений. 
Не влияет на конечный 
результат окрашивания 
и блондирования волос. 
Мальтодекстрин увлажняет и 
помогает транспортировать 
молекулу PLEX в глубокие 
слои волоса. Полиамино-
сахарная смесь, состоящая из 
белков и сахаров, воздействуя 
на дисульфидные связи, 
увлажняет и защищает 
внутреннюю структуру волос.

Защитный крем «Protect Point» 
для волос и кожи головы
Protective cream «Protect Point» for hair and scalp

150 мл Арт. 2485

Защитный комплекс «KaPlex», 
Лосьон «KaPlex1»
Protective complex «KaPlex», Lotion «KaPlex1»

Восстанавливающий комплекс 
«KaPlex», Крем «KaPlex2»
Restorative complex «KaPlex», Cream «KaPlex2»

500 мл Арт. 2230 500 мл Арт. 2231

Лосьон «KaPlex1» предна-
значен для защиты волос 
во время обесцвечивания, 
окрашивания и выпрямле-
ния. Максимально защищает 
волосы во время агрессив-
ных воздействий. Входящие 
в состав протеины Миндаля 
и масло Какао глубоко про-
никают в волокно волоса и 
взаимодействуют с дисуль-
фидными связями. Масло 
Купуасу, Токоферол увлаж-
няют, питают, смягчают и 
запечатывают кутикулярное 
полотно волос. Лосьон не 
влияет на химические про-
цессы во время обесцвечива-
ния, окрашивания и других 
процедур. 

Крем «KaPlex2» предназна-
чен для глубокого восста-
новления после обесцве-
чивания, окрашивания, 
выпрямления и перманент-
ной завивки. Входящий в 
состав уникальный комплекс 
из масел Арганы, Марулы, 
Купуасу и Какао, гидролизо-
ванных протеинов Миндаля, 
Токоферола - защищает, 
укрепляет и восстанав-
ливает поврежденные во 
время химических процедур 
дисульфидные связи, увлаж-
няет кутикулярное полотно, 
смягчает, придает блеск и 
эластичность волосам. 



Профессиональный уход

Увлажняющая сыворотка 
для восстановления волос 
«Dual Renascence 2 phase» 
Dual Renascence 2 phase Moistening serum

Сыворотка-уход 
для окрашенных волос 
«Dual Renascence 2 phase»
Dual Renascence 2 phase serum for colored hair

Сыворотка разработана для всех типов волос. Ком-
бинация двух фаз является прекрасным продуктом 
для защиты, восстановления и глубокого увлажнения 
волос. Благодаря содержанию гидролизованного Кера-
тина и комбинации силиконовых масел волосы вновь 
обретают эластичность, блеск и мягкость, утраченные 
в результате химических процедур. 

Разработана для сохранения цвета окрашенных волос и 
для использования в периоды, когда волосы нуждаются 
в дополнительном уходе. Легкая невесомая формула 
способна эффективно защитить волосы от вредного 
солнечного излучения и пересушивания, дарит воло-
сам одновременно интенсивный уход и стойкий блеск, 
восстанавливая и улучшая их внешний вид.

Питательная маска для волос с 
экстрактом пшеницы и бамбука
Mask with wheat and bamboo extract

Флюид для секущихся 
кончиков волос «Crystal Shine»
Fluid against split ends of hair

Мощное ухаживающее средство для ослабленных 
и подвергнутых химической обработке волос, утра-
тивших жизненную силу. Идеальна для применения 
между химическими процедурами для восстановления 
природных свойств волос. Предотвращает спутывание 
волос и препятствует возникновению статического 
электричества.

Флюид предназначен для интенсивного увлажнения 
кончиков длинных волос. Регулярное применение 
флюида способствует разглаживанию и запаиванию 
расщепленных кончиков, что в результате предотвра-
щает их образование. Входящие в состав силиконовое 
и льняное масла содержат полиненасыщенные жир-
ные кислоты омега-3, что улучшает состояние волос, 
бережно обволакивая поврежденные участки, защи-
щая их и сохраняя естественный уровень увлажнения. 

200 мл Арт. 58 60 мл Арт. 14
500 мл Арт. 57

200 мл Арт. 319 750 мл Арт. 2774
500 мл Арт. 318



Профессиональный уход

Шампунь для всех типов волос
Shampoo for all hair types 

Шампунь для окрашенных волос
Shampoo for colored hair

Шампунь для всех типов 
волос с ароматом ментола
Shampoo for all hair types with menthol aroma 

Шампунь для завершения 
окрашивания
Post color acid shampoo

Шампунь предназначен 
для глубокой тщательной 
очистки и подготовки к 
дальнейшей обработке 
волос и кожи головы.

Вымывая все органические 
загрязнения, а также остат-
ки укладочных средств, де-
ликатно и глубоко очищает 
волосы, не повреждая 
их. Благоприятный для 
кожи головы pH-фактор, 
натуральные экстракты, 
протеиновый комплекс 
и Коллаген улучшают 
микроциркуляцию крови, 
способствуют регенерации 
и увлажнению.

Мягкий шампунь для ухода 
за окрашенными и хими-
чески завитыми волосами. 
Специальная комбинация 
активных элементов и УФ-
фильтр сохраняют цвет на 
долгое время, укрепляют 
ослабленные кератиновые 
связи и восстанавливают 
структуру окрашенных 
волос. Увлажняющее дей-
ствие Пантенола поддер-
живает баланс влаги волос 
и кожи головы, предупре-
дительно действуя как 
защита против пересыха-
ния волос. 

Деликатный шампунь, 
предназначенный для 
частого применения, 
подходит для всех типов 
волос. Содержит богатый 
витаминно-белковый ком-
плекс, который тонизирует 
и восстанавливает баланс 
состояния кожи головы, 
укрепляет волосы и пре-
дотвращает их ломкость. 
Шампунь обеспечивает 
бережное мытье, деликат-
но очищает волосы и кожу 
головы, хорошо увлажняет 
и придает жизненную силу 
волосам.

Бальзам для всех типов волос 
Balsam for all hair types

Бальзам для окрашенных волос
Balsam for colored hair 

Бальзам для всех типов волос 
с ментолом и маслом камфоры
Balsam for all hair types with menthol and camphor

Бальзам для завершения 
окрашивания
Post color acid balsam

Интенсивный восстанавли-
вающий бальзам пред-
назначен для всех типов 
волос, является отличным 
увлажняющим средством 
с продолжительным 
эффектом. Поддерживает 
естественный гидробаланс 
волос и кожи головы, тем 
самым защищает волосы 
от пересыхания. Благодаря 
низкому pH-уровню волосы 
быстрее возвращаются к 
нормальному состоянию 
после химической обра-
ботки.

Бальзам разработан 
специально для бережного 
ухода за окрашенными во-
лосами. Придает волосам 
объем, блеск и жизненную 
силу, оживляет цвет и пре-
дотвращает сечение волос. 
Особая формула бальзама 
содержит инновационный 
стабилизатор цвета, под-
держивающий его интен-
сивность и продлевающий 
стойкость окраски.

Бальзам с Гиалуроновой 
кислотой и кислым рН 
для завершения про-
цедур окрашивания, 
осветления, тонирования, 
блондирования, завивки. 
Содержание Молочных 
протеинов и гидролизо-
ванного Казеина обеспечи-
вает восстанавливающий, 
реконструирующий и 
разглаживающий эффект. 
Экстракт Оливы увлаж-
няет и восстанавливает 
гидробаланс волос. Масла 
Арганы и Макадамии 
предотвращают ломкость, 
сухость волос, придавая 
блеск и шелковистость. 
Благодаря содержанию 
хитозана увеличивается 
объем тела волоса и жиз-
ненный потенциал.

Тонизирующий баль-
зам-кондиционер подхо-
дит для волос всех типов. 
Защищает их от механиче-
ских повреждений и облег-
чает расчесывание. Компо-
ненты бальзама образуют 
на поверхности кожи и 
волос питательный слой, 
который противодействует 
процессам выпадения и 
старения волос. Укрепле-
ние волос происходит 
благодаря поддержанию 
нормальных обменных 
процессов в волосяных 
луковицах и сохранению 
влаги в коже.

Шампунь с кислым 
уровнем рН, содержащий 
гиалуроновую кислоту, 
нейтрализует действие 
щелочных агентов после 
окрашивания, обесцвечи-
вания, тонирования и пер-
манентной завивки волос. 
Гидролизованные Кера-
тин, Казеин и Молочные 
протеины обеспечивают 
восстановление и рекон-
струкцию структуры волос. 
Масло Арганы и Пантенол 
интенсивно увлажняют 
структуру волос, придавая 
волосам гладкость, шелко-
вистость и блеск.

1000 мл Арт. 1716 1000 мл Арт. 1717 1000 мл Арт. 591000 мл Арт. 925

1000 мл Арт. 22 1000 мл Арт. 201000 мл Арт. 18 1000 мл Арт. 67



Содержащиеся в красителе пигменты уже готовы к окрашиванию без химических реакций окисления. Исполь-
зование красителя позволяет достичь ярких, насыщенных и сочных цветов. Косметическое масло и фруктовые 
кислоты защищают волосы от воздействия внешних факторов, придают им эластичность, шелковистость и брил-
лиантовый блеск. Краситель прямого действия не содержит аммиака, перекиси водорода и готов к применению.

Прозрачный, 200 мл
Фуксия, 200 мл
Фиолетовый, 200 мл
Синий, 200 мл
Зеленый, 200 мл
Желтый, 200 мл
Оранжевый, 200 мл
Красный, 150 мл

Арт. 1682
Арт. 1681
Арт. 1683
Арт. 1679
Арт. 1680
Арт. 1677
Арт. 1678
Арт. 2901

Краситель прямого действия для волос «Rainbow» 
Rainbow direct color

Краситель 
прямого действия

НОВИНКА!



Оттеночный шампунь 
Coloring shampoo

Оттеночный бальзам 
Coloring balm with fruit acids

Бальзам для окрашенных волос идеально подходит 
для того, чтобы освежить цвет, придать дополнитель-
ный блеск уже окрашенным волосам или сделать 
натуральный цвет более насыщенным. Выполняет 
функции восстановления и защиты волос от вредно-
го воздействия внешних факторов, возвращает им 
эластичность, обладает антистатическим эффектом и 
облегчает расчесывание. 

Бальзам не содержит аммиака и перекиси водорода, 
поэтому его можно использовать так часто, как это 
необходимо для поддержания насыщенного оттенка. 
Бальзам имеет нейтральный уровень pH.

Оттеночный шампунь позволяет подчеркнуть или уси-
лить цвет натуральных волос, придать более глубокий 
и выразительный оттенок ранее окрашенным или вы-
горевшим волосам, оживить цвет волос после завивки, 
скрыть первую седину. 

Оттеночный шампунь не содержит окислителей и 
аммиака, поэтому не может радикально изменить цвет 
волос, например, превратить из брюнетки в блондин-
ку. Красящие вещества оттеночного шампуня не про-
никают внутрь волоса, а обволакивают волос снаружи 
цветной пленкой, удерживаясь лишь чешуйками кути-
кулы. Естественный (натуральный) пигмент при этом 
не затрагивается, а оттенок смывается постепенно, не 
оставляя четкой границы между отросшими корнями и 
окрашенной частью волос.

Оттеночные
средства

Фиолетовый, 200 мл Арт. 07
Графитовый серый, 200 мл Арт. 2820

Фиолетовый, 200 мл Арт. 05
Графитовый серый, 200 мл Арт. 2819

Гранатовый красный, 200 мл Арт. 10 Гранатовый красный, 200 мл Арт. 01
Медный, 200 мл Арт. 11 Медный, 200 мл Арт. 02
Коричневый, 200 мл Арт. 12 Коричневый, 200 мл Арт. 03
Песочный, 200 мл Арт. 09 Песочный, 200 мл Арт. 04

НОВИНКА! НОВИНКА!



Лак нормальной фиксации
Lacca Normal fixation

Лак сильной фиксации
Lacca Strong fixation

Быстро высыхает, фиксирует и придает блеск. Устой-
чив к влажности, легко счесывается. Мелкодисперсное 
распыление.

Предназначен для всех типов волос. Фиксирует объем, 
делает любую прическу естественной, обеспечивает 
длительный результат.

Мусс для волос нормальной фиксации предназначен 
для всех типов волос. Фиксируя объем, делает любую 
прическу естественной, обеспечивает длительный 
результат. Защищает волосы от воздействия темпера-
туры и солнечных лучей.

Мусс для волос сильной фиксации предназначен для 
всех типов волос. Фиксируя объем, делает любую 
прическу естественной, обеспечивает длительный 
результат. Защищает волосы от воздействия темпера-
туры и солнечных лучей.

Мусс нормальной фиксации
Mousse Normal fixation

Мусс сильной фиксации
Mousse Strong fixation

Стайлинг

400 мл Арт. 856 400 мл Арт. 857750 мл Арт. 581
500 мл Арт. 17
100 мл Арт. 83

750 мл Арт. 580
500 мл Арт. 16
100 мл Арт. 82



Стайлинг

Спрей для придания 
объема на корнях 
«Root Volume» 
Volumizing spray

Мультиспрей 
для укладки волос 
18 в 1 «Multi Spray» 
Multi Spray 18 in 1

Лосьон для сушки 
волос «Quick Dry» 
Hair drying lotion

Укладочное средство для модели-
рования причесок любой степени 
сложности и объема. Легко рас-
пределяется по волосам и быстро 
сохнет. Может использоваться на 
сухих и на влажных волосах. Сред-
ство, сочетающее в себе укладку и 
уход за волосами, создает объем 
непосредственно у корней волос. 

Предназначен для ускорения 
процесса сушки волос. Использо-
вание лосьона позволяет сокра-
тить время сушки волос феном на 
35-50%. Идеально подходит для 
поврежденных, окрашенных, волос 
с химической завивкой, путанных и 
непослушных волос. Придает воло-
сам шелковистость и блеск. 

Многофункциональный несмы-
ваемый кондиционер мгновенно 
преображает волосы, придает 
ухоженный вид, блеск и шелко-
вистость. Содержание Кератина 
и масла Пшеницы обеспечивают 
восстанавливающий, реконструи-
рующий эффект.

250 мл Арт. 1626 200 мл Арт. 2392 250 мл Арт. 78

Гель-спрей сильной фиксации
Gel-spray strong fixation

Интенсивный лосьон-уход 
для волос «Tristep»
Tristep Intensive care-lotion for hair

Лосьон для волос «Tristep» трехфазного действия 
специально предназначен для ухода за любыми типа-
ми волос. Предохраняет волосы от пересушивания при 
использовании фена, препятствует разрушению вну-
тренних компонентов, сокращает время сушки волос 
до 50%, обеспечивает защиту в течение всего дня.

Гель для укладки волос в виде спрея обеспечивает 
фиксацию от средней до сильной степени, придает 
объем и блеск, не делая волосы жесткими, подходит 
для всех типов волос. Более жидкий, чем обычный 
гель, он равномерно распределяется по волосам, 
используется для придания объема у корней, а также 
идеален при укладке на бигуди для создания живых 
и упругих локонов и «мокрого эффекта» на волосах с 
химической завивкой. Рекомендуется использовать 
для тонких редких волос для придания прическе визу-
ального объема.

100 мл Арт. 632 125 мл Арт. 863



Паста для моделирования причесок любой сложности, 
а также для придания матового эффекта. Позволяет 
конструировать абсолютно любую форму, изменять 
стиль прически в течение дня, не прибегая к допол-
нительным средствам. Сохраняет естественный вид 
волос без излишнего блеска.

Обладает средней фиксацией и придает волосам 
потрясающий блеск на целый день. Подходит для 
создания идеально гладкой прически, эффекта мокрых 
волос и текстурирования формы. Не склеивает и не 
утяжеляет волосы. Рекомендован для работы с повре-
жденными волосами. Легко смывается шампунем.

Моделирующая паста
сильной фиксации 
«Matt Gloss» 
Modeling paste strong fixation

Крем-воск 
нормальной фиксации 
«Luster» 
Cream-wax normal fixation

100 мл Арт. 71 100 мл Арт. 72

Текстурирующий 
пудинг экстра 
сильной фиксации 
«Pudding Creator» 
Pudding texturizing
extreme fixation

Глина нормальной 
фиксации 
«Sculpture Clay» 
Sculpture Clay normal fixation

Водный воск 
нормальной 
фиксации 
«Elaborate» 
Water wax normal fixation

Пудинг для завершения укладки 
позволяет придавать текстуру, 
форму, естественный блеск и впе-
чатляющий объем. Рекомендуется 
для безжизненных, тусклых прядей. 
Высокая степень фиксации гаран-
тирует сохранение полученной 
укладки на длительное время.

Глина идеальна для создания 
креативных причесок с матовым 
эффектом. Позволяет формиро-
вать любую форму прически на 
коротких и средней длины волосах, 
выделять акценты и текстуру. Не 
создает эффекта мокрых волос.

Моделирующий воск на водной 
основе - незаменимый элемент 
для создания креативных укладок. 
Позволяет конструировать любую 
форму, задавать направление, 
изменять стиль прически в течение 
дня. Обеспечивает незримую пла-
стичную фиксацию и блеск.

100 мл Арт. 1250 100 мл Арт. 1251100 мл Арт. 910

Стайлинг



150 мл Арт. 2312

Стайлинг

Блеск для волос
«Starbright» 
Starbright

Сухой шампунь
«Fresh&Up» 
Dry shampoo «Fresh&Up»

Кремовый шелк для волос
Cream silk for hair

Лосьон для термозащиты
волос «Thermo barrier» 
Thermoprotection hair lotion

Лак для волос жидкий сверхсиль-
ной фиксации «Ecolac Extrafix»
Ecolac Extrafix

Надолго фиксирует гладкие 
прически. Лак идеален для 
творческого моделирова-
ния и дизайна на длинных 
волосах. Обеспечивает 
неподвижную фиксацию, 
придает волосам блеск и 
эластичность. Не оставляет 
пыльного налета, сохраняя 
фиксацию. Экологически 
безопасное мелкодисперс-
ное распыление.

Обеспечивает надежную 
термозащиту и сред-
нюю степень фиксации, 
облегчает скольжение 
«утюжков», предотвраща-
ет статический эффект. 
Богатый минералами, 
витаминами и антиокси-
дантами Keratrix-комплекс, 
предотвращает поврежде-
ние, обладает влагоустойчи-
выми свойствами, придает 
волосам эластичность.

Гель для волос «Gel Strong» 
сильной фиксации
Hair gel strong fixation

Гель для волос «Gel Normal» 
нормальной фиксации
Hair gel normal fixation

Гель для выполнения стиль-
ных и классических укладок, 
креативных и модных 
причесок придаст волосам 
восхитительный сияю-
щий блеск. Имея легкую 
консистенцию, прекрасно 
распределяется по волосам, 
текстурируя их, придавая 
видимый объем. 

Уникальная комбинация 
геля идеально подходит для 
моделирования волос и соз-
дания сложных причесок. 
Придает волосам текстуру, 
великолепный объем и 
шелковое сияние. Входя-
щие в состав геля Пантенол 
и масло Арганы увлажняют, 
питают и восстанавливают 
волосы. 

Кремовый шелк – многофункцио-
нальное средство с легкой форму-
лой, не утяжеляет и не загрязняет 
волосы. Идеально подходит для 
любого этапа: основа под стрижку; 
укладка; финишный стайлинг. 

Питательный, восстанавливающий 
и укрепляющий легкий крем для 
всех типов волос. Придает эластич-
ность, мгновенно разглаживает 
поверхность волос, защищая их 
от механических повреждений и 
агрессивных факторов окружающей 
среды. Входящее в состав Хлопковое 
масло, за счет высокого содержания 
омега-6 жирных кислот, обеспечива-
ет плотность и препятствует потере 
влаги, смягчает волосы и оказывает 
успокаивающее действие на кожу 
головы, запечатывает кутикулу, обе-
спечивает антистатический эффект 
и придает блеск волосам. Витамин 
В3 (Никотиновая кислота) укрепляет, 
восстанавливает и усиливает рост 
волос. УФ-фильтры защищают от 
вредного воздействия солнечных 
лучей. 

150 мл Арт. 1248 150 мл Арт. 215

Пудра для создания объема 
«Volumetrick» 
Volume up powder for hair

Невесомая пудра делает 
волосы более послушными 
при создании объемных 
причесок и укладок раз-
личной сложности, сохра-
няя объем на длительное 
время, подходит для волос 
любого типа и длины.

Блеск средней фиксации 
для придания блеска 
и ухода за волосами. 
Обеспечивает контроль 
и восхитительный блеск 
волос, позволяя моделиро-
вать прическу, при этом не 
утяжеляя волосы. Создает 
глянцевую защиту приче-
ски или укладки от воздей-
ствия влажного воздуха, 
образования завитков и 
УФ-лучей.

Освежающий сухой шам-
пунь с мгновенным эффек-
том чистых волос. Абсорби-
рует излишки выделения 
сальных и потовых желёз 
без использования воды. 
Подходит для всех типов 
волос. Экстракт Бамбука и 
Пантенол обеспечивают 
защиту волос от обезвожи-
вания, Рисовый крахмал 
обладает абсорбирующими 
свойствами. Масло семян 
Сафлора защищает, успо-
каивает и увлажняет кожу 
головы. Через несколько 
минут после нанесения 
волосы становятся объём-
ными и лёгкими. 

200 мл Арт. 901100 мл Арт. 65

7 г Арт. 902300 мл Арт. 1144400 мл Арт. 2554
150 мл Арт. 2553



Macadamia oil

Шампунь
Shampoo with Macadamia nut oil

Бальзам
Balm with Macadamia nut oil

Маска
Mask with Macadamia nut oil

Подходит для частого применения 
различным типам волос. Эффектив-
но очищает волосы от загрязнений 
и остатков укладочных средств, 
значительно усиливает устойчи-
вость волоса к повреждающим 
воздействиям химических веществ, 
придает волосам шелковистость и 
блеск. Сок листьев Алоэ обладает 
тонизирующим, противовоспали-
тельным и бактерицидным дей-
ствием. Масло ореха Макадамии в 
комбинации эфирных масел эффек-
тивно питает волосы, способствует 
глубокой регенерации, смягчает и 
увлажняет. 

Поддерживает естественный 
гидробаланс волос и кожи голо-
вы, тем самым защищает волосы 
от пересыхания. Масло ореха 
Макадамии и сок листьев Алоэ 
питают волосы и стимулируют 
обменные процессы, способствуя 
активному росту. Масло Карите 
(Ши) богато жирными кислотами и 
витаминами А, D, E и F. Активные 
компоненты масла Каристеролы 
активизируют восстанавливающие 
процессы, смягчают поверхност-
ный слой, в результате чего повы-
шается упругость и эластичность 
волос. 

Питательная маска с маслом ореха 
Макадамии для полноценного 
ухода за волосами эффективно 
восстанавливает структуру и силу 
окрашенных или пострадавших 
волос от воздействия внешних фак-
торов и в результате химических 
процедур. Легкая консистенция 
маски обеспечивает равномерное 
распределение по длине, вырав-
нивая структуру (пористость). 
Протеины Пшеницы укрепляют 
стержень волоса и предотвращают 
рассечение кончиков волос. 

Двухфазная 
сыворотка
2 phase serum with Macadamia nut oil

Двухфазное масло 
2 phase oil with Macadamia nut oil

Флюид 
для секущихся 
кончиков волос
Fluid for hair with Macadamia nut oil

Сыворотка на основе масла ореха 
Макадамии, Молочной аминокис-
лоты и Кератина разработана для 
интенсивного увлажнения волос 
всех типов, также исключительно 
подходит для тонких и редких. Но-
вая формула защищает волосы от 
воздействия агрессивных факторов 
окружающей среды, обеспечивая 
продолжительный эффект увлажне-
ния. Кератин восполняет недоста-
ток питательных веществ, укрепляя 
стержень волоса, и предотвращает 
рассечение кончиков. 

Несмываемая формула масла 
специально разработана для ин-
тенсивного ухода за волосами всех 
типов. Комбинация масла ореха 
Макадамии, Пантенола и Кератина 
восстанавливает структурные на-
рушения, предотвращая иссуше-
ние волос и расщепление концов. 
Биоактивные аминокислоты 
Кератина восстанавливают повре-
жденные слои, повышая упругость 
и эластичность волос, косметиче-
ское масло орехов Макадамии и 
Пантенол способствуют регенера-
ции обменных процессов, оказы-
вают смягчающее и увлажняющее 
действие.

Несмываемая формула флюида для 
ежедневного ухода за кончиками 
волос восстанавливает структур-
ные нарушения, предотвращая 
расщепление и сечение кончиков 
волос в последующих химических 
и термических обработках. Масло 
ореха Макадамии эффективно пи-
тает волосы, способствует глубокой 
регенерации, повышая упругость и 
эластичность. Частое применение 
флюида сделает волосы блестящи-
ми и шелковистыми.

Уход с маслом
ореха Макадамии

300 мл Арт. 2788
750 мл Арт. 2789 750 мл Арт. 2791

200 мл Арт. 1142300 мл Арт. 2790 200 мл Арт. 1143750 мл Арт. 2775 100 мл Арт. 896



Разработан на основе комплекса с натуральным 
экстрактом листьев Оливы для ежедневного ухода за 
всеми типами кожи. Формула геля смягчает жесткую 
воду, очищает и увлажняет кожу, сохраняя кислотный 
баланс (pH-баланс). Экстракт листьев Оливы обладает 
защитными и питающими свойствами. При регуляр-
ном использовании гель повышает жизненную силу и 
устойчивость кожи к стрессам, обеспечивает свежесть 
и бодрость в течение долгого времени. 

Мужская пена для бритья
3 effect
Man shave foam

Мужской гель после бритья 
с охлаждающим эффектом 
Man after shave gel

Специально созданная густая пена для гладкого и 
комфортного бритья подходит для всех типов кожи, 
включая чувствительную. Бархатистая консистенция 
пены обеспечивает плавное скольжение бритвы и 
защищает кожу от микропорезов. Смягчающая и успо-
каивающая формула предотвращает раздражение во 
время бритья, улучшает состояние кожи, увлажняя и 
делая ее гладкой и мягкой. 

Уникальная формула геля подходит для чувствитель-
ной и самой нежной кожи, обеспечивает плавное 
скольжение бритвы для гладкого и комфортного бри-
тья. Эфирное масло полевой Мяты отлично успокаи-
вает и способствует снятию раздражения. Входящий 
в состав геля Ментол охлаждает и тонизирует кожу во 
время бритья, предупреждая покраснение и воспале-
ние.

Смягчающая и успокаивающая формула геля после 
бритья подходит для всех типов кожи. Благодаря 
своим противовоспалительным свойствам Бисабо-
лол и экстракт листьев Околоплодника препятствуют 
появлению раздражения и покраснения на коже. 
Экстракт листьев Алоэ и Аллантоин обладают смягчаю-
щим действием, увлажняют кожу и придают ощущение 
свежести. Входящий в состав Пантенол способствует 
заживлению микроповреждений. Ментол оказывает 
тонизирующий и охлаждающий эффект.

Мужской гель для бритья 
для чувствительной кожи с 
охлаждающим эффектом
Man shave gel for sensitive skin 

Мужской увлажняющий гель 
для душа с экстрактом оливы 
Man moisturizing shower gel

300 мл Арт. 923 200 мл Арт. 1605 100 мл Арт. 1153 250 мл Арт. 1151



Оттенок 3, 40+40 мл Арт. 597

Разработанный специально для мужчин шампунь 
хорошо очищает волосы, не раздражая кожу головы. 
Экстракт зеленого кофе стимулирует кровообращение, 
поддерживает липидный баланс кожи головы. Пирок-
тон оламин нормализует состояние кожи, оказывает 
антимикробное действие. Шампунь насыщает волосы 
и кожу головы свежестью и энергией, подходит для 
всех типов волос. Незаменим при занятиях спортом 
или путешествиях. Не содержит парабенов, минераль-
ных масел, релизеры формальдегида. 

Карбоновый шампунь подходит для всех типов волос. 
Формула шампуня с экстрактом плодов Ежевики эф-
фективно регулирует водный баланс кожи головы и 
контролирует себорегуляцию. Красный Сандал обла-
дает антисептическим, антибактериальным, противо-
грибковым и противовоспалительным действием.

Новая гель-краска для мужчин 
«Gentlemen» предназначена 
для окрашивания только седых 
волос. Имеет мягкую формулу без 
аммиака, обогащенную экстрактом 
корня Женьшеня и маслом листьев 
Эвкалипта. Благодаря уникальной 
технологии позволяет скрыть седи-
ну без видимых для окружающих 
перемен, оставив волосы мягкими 
и блестящими.

Мужской 
тонизирующий шампунь 3 в 1 
Man Tonic Shampoo

Мужской Карбоновый 
шампунь
Man Carbon Shampoo

Гель-краска для 
волос для мужчин 
без аммония 
Man gel color

• 3 темно-коричневый, 
• 4 коричневый, 
• 6 светло-коричневый
• 7.1 темный блондин пепельный 
Кремообразная проявляющая
эмульсия 3% в наборе!

3 4 6 7.1

1000 мл Арт. 2619 1000 мл Арт. 2482
250 мл Арт. 868 250 мл Арт. 2481

Оттенок 7.1, 40+40 мл Арт. 1694
Оттенок 6, 40+40 мл Арт. 599
Оттенок 4, 40+40 мл Арт. 598

НОВИНКА!
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Система перманентного окрашивания
c Кератином «Magic Keratin»

Новейшие технологии, использованные при создании 
формулы крем-краски, позволяют получать стойкий, 
предсказуемый, многогранный цвет и здоровый блеск 
при деликатном воздействии на волосы и кожу голо-
вы. Отсутствие аммония снижает риск возникновения 
аллергии на кожных покровах, способствует бережно-
му окрашиванию волос. Функцию щелочного агента 
в безаммиачной системе окрашивания выполняет 
этаноламин, необходимый для получения стойкого 
результата и повышения механической прочности 
волос.

Не содержит аммония.

Оказывает благоприятное действие на кожу головы. 
Обладает регенерирующим свойством, увеличива-
ет прочность волоса. Входящий в состав Кератин 
уплотняет волос, препятствуя иссушению в процессе 
химической реакции.

Пропорции смешивания 1:1,5

100 мл

Крем-краска для волос с кератином 
Hair color cream with Keratin

Натуральный Натуральный холодный
1.0 Черный Арт. 743 5.07 Светлый коричневый натуральный холодный Арт. 760

3.0 Темный коричневый Арт. 744 6.07 Темный блондин натуральный холодный Арт. 761

4.0 Коричневый Арт. 745 7.07 Блондин натуральный холодный Арт. 762

5.0 Светлый коричневый Арт. 746

Натуральный интенсивный6.0 Темный блондин Арт. 747

7.0 Блондин Арт. 748 4.00 Коричневый интенсивный Арт. 1462

8.0 Светлый блондин Арт. 749 6.00 Темный блондин интенсивный Арт. 1463

9.0 Очень светлый блондин Арт. 750 8.00 Светлый блондин интенсивный Арт. 1464

10.0 Платиновый блондин Арт. 751 9.00 Очень светлый блондин интенсивный Арт. 1465

Пепельный
Бежевый холодный

1.1 Иссиня-черный Арт. 752

5.1 Светлый коричневый пепельный Арт. 753 5.12 Светлый коричневый бежевый холодный Арт. 767

6.1 Темный блондин пепельный Арт. 754 7.12 Блондин бежевый холодный Арт. 768

6.011 Темный блондин прозрачный пепельный Арт. 755 8.12 Светлый блондин бежевый холодный Арт. 769

7.1 Блондин пепельный Арт. 756 9.12 Очень светлый блондин бежевый холодный Арт. 770

8.1 Светлый блондин пепельный Арт. 757 9.201 Очень светлый блондин прозрачный бежевый Арт. 771

9.1 Очень светлый блондин пепельный Арт. 758 10.02 Платиновый блондин перламутровый Арт. 772

10.1 Платиновый блондин пепельный Арт. 759

Бежевый перламутровый
Пепельный интенсивный 7.23 Блондин бежевый перламутровый Арт. 773

6.11 Темный блондин интенсивный пепельный Арт. 763 8.23 Светлый блондин бежевый перламутровый Арт. 774

7.11 Блондин интенсивный пепельный Арт. 764 9.23 Очень светлый блондин бежевый перламутровый Арт. 775

8.11 Светлый блондин интенсивный пепельный Арт. 765 10.23 Платиновый блондин бежевый перламутровый Арт. 776

9.11 Очень светлый блондин интенсивный 
пепельный Арт. 766

Тропический
Шоколадный 9.238 Очень светлый блондин ваниль Арт. 1472

4.8 Коричневый какао Арт. 793 9.85 Очень светлый блондин тростниковый сахар Арт. 1473

5.8 Светлый коричневый шоколад Арт. 794 9.87 Очень светлый блондин мальдивский песок Арт. 1474

6.8 Темный блондин капучино Арт. 795

7.8 Блондин карамель Арт. 796 Каштановый

Шоколадный холодный
5.35 Светлый коричневый каштановый золотистый Арт. 786

5.53 Светлый коричневый каштановый Арт. 787

4.81 Коричневый какао пепельный Арт. 797 6.35 Темный блондин каштановый золотистый Арт. 788

5.81 Светлый коричневый шоколадно-пепельный Арт. 798

Медный интенсивный6.81 Темный блондин капучино пепельный Арт. 799

Лакричный
7.44 Блондин медный интенсивный Арт. 805

8.44 Светлый блондин медный интенсивный Арт. 806

4.18 Коричневый лакричный Арт. 1466 88.44 Насыщенный светлый блондин медный 
интенсивный Арт. 807

6.18 Темный блондин лакричный Арт. 1467

Специальный блонд
Медный золотистый 903 Ультра-светлый золотой блонд Арт. 827

9.43 Очень светлый блондин медный золотистый Арт. 813

Fragrance free

Magic Keratin



Для любых типов волос и техник обесцвечивания. 
Кондиционирующие добавки усиливают воздействие 
Кератина на кутикулу, предотвращая излишнее раз-
рыхление волос. Ухаживающие компоненты остав-
ляют волосы эластичными после обесцвечивания. 
Обесцвечивающая способность до 6 уровней. При сме-
шивании с оксидом имеет кремообразную консистен-
цию и не образует пыли.

Крем-краска для бровей и ресниц не содержит аммо-
ния и фенилендиамина. Благодаря Кератину гаранти-
рует насыщенный цвет минимум на 6 недель. Краска 
устойчива к воздействию воды и солнцезащитного 
крема. Формула содержит красящие вещества нового 
поколения, проста и удобна в применении, легко сме-
шивается и наносится. 

Крем-краска для бровей и ресниц
Eyebrow and eyelash dye with Keratin

Обесцвечивающий порошок с кератином «Non Ammonia»
Bleaching powder with Keratin

Обесцвечивающие и специальные 
средства с Кератином

Иссиня - черный, 30 мл Арт. 604 Графит, 30 мл Арт. 606
Черный, 30 мл Арт. 603 Коричневый, 30 мл Арт. 605

500 г Арт. 591
30 г Арт. 862

Fragrance free

Magic Keratin



Лосьон для долговременной 
завивки
Lotion Keratin curly perm

Нейтрализатор для 
долговременной завивки
Neutralizer Keratin curly perm

Универсальный лосьон для всех типов волос обеспе-
чивает оптимально точный результат долговременной 
завивки. Инновационный состав (Кератин, цистиамин, 
молочный протеин) делает процесс завивки быстрым, 
надежным и защищенным, в результате – эластич-
ные, мягкие, объемные волосы с четко оформленной 
волной. Формула не содержит тиогликолят аммония и 
аммиака. Универсальное решение для волос разного 
типа (тонкие, средние, толстые, окрашенные), варьи-
руется только диаметр бигуди и время экспозиции 
лосьона.

Универсальный нейтрализатор для всех типов волос, 
фиксирует и стабилизирует результат долговременной 
завивки. Входящий в состав нейтрализатора Кератин 
гарантирует восстановление дисульфидных связей и 
кератиновых волокон волоса, экстракт Хинина придает 
им мягкость и эластичность. Экстракт Шалфея, Крапи-
вы и Тысячелистника успокаивает кожу головы, питает 
и увлажняет. Гиалуроновая кислота придает увлажне-
ние и блеск. Экстракт Крапивы позволяет сохранить 
косметический цвет на окрашенных волосах. 

Стайлинг
с Кератином

Лак для волос нормальной фиксации предназначен для создания подвижных и эластичных укладок. Благодаря 
уникальной формуле лак абсолютно сухой и обеспечивает мелкодисперсное распыление и надежную фиксацию. 
Входящий в состав Кератин питает волосы, делает их эластичными и гладкими, придает дополнительный блеск. 
УФ-фильтры защищают волосы от влияния окружающих факторов. 

Лак нормальной фиксации 
Hair spray normal fixation

Fragrance free

Magic Keratin Средства 
для долговременной завивки

500 мл Арт. 1258 500 мл Арт. 1259500 мл Арт. 1563



300 мл Арт. 331 300 мл Арт. 2712

Двухфазная сыворотка на основе Кератина и мо-
лочной аминокислоты разработана для глубокого 
восстановления и защиты сухих волос, подверженных 
неоднократным химическим процедурам. Формула с 
Кератином защищает волосы от воздействия внеш-
них факторов, реконструирует поверхностный слой, 
возвращая эластичность и силу волосам. 

Реструктурирующая
сыворотка 
Restructuring serum with Keratin

Бальзам разработан специально для бережного ухода 
за окрашенными волосами. Придает волосам объем, 
блеск и жизненную силу, оживляет цвет и предотвра-
щает сечение волос. Особая формула бальзама содер-
жит инновационный стабилизатор цвета, поддержи-
вающий интенсивность и продлевающий стойкость 
окраски.

Шампунь для уставших, утративших жизненную силу, 
химически выпрямленных или завитых волос, а также 
подверженных неоднократным процедурам окраши-
вания и обесцвечивания, предназначен для решения 
трех важных задач: питание и восстановление, лече-
ние поврежденных волос, защита. Деликатно очищает 
волосы от загрязнений, подготавливая к процедуре 
более интенсивного восстановления. 

Кератин шампунь 
Keratin shampoo

Кератин бальзам 
Keratin balm

Fragrance free

Magic Keratin

Кератин лосьон специального действия, предназна-
ченный для интенсивного ухода за волосами. Реко-
мендуется для восстановления волос сразу же после 
химических процедур (окрашивания, обесцвечивания 
и тонирования, химической завивки), а также в каче-
стве лечения поврежденных волос. Укрепляет осла-
бленные связи в структуре волоса, благодаря высокой 
концентрации Кератина.

Кератин лосьон 
Hair Keratin lotion

Кондиционер для восстановления и реструктуризации 
сухих и сильно поврежденных волос. Предназначен 
для решения трех важных задач: питание и восстанов-
ление, лечение поврежденных волос, защита. Актив-
ный компонент Кератин - основная составляющая 
волоса, благодаря которому осуществляется мощное 
восстановление. Проникая глубоко в структуру волоса 
молекулы Кератина достраивают поврежденные участ-
ки, делая волосы более сильными и блестящими. 

Кондиционер-реструктурант
Restructuring conditioner with Keratin

Несмываемая формула флюида с биоактивными ами-
нокислотами Кератина для ухода за сухими кончиками 
волос. Насыщая волосы питательными веществами, 
флюид выравнивает структуру волос, «склеивая» 
расщепленные кончики, повышает упругость волос. 
УФ-фильтры защищают от воздействия внешних 
факторов. 

Экспресс-маска для 
восстановления волос 2 фазы 
Express mask

Реструктурирующая маска 
Restructuring mask for hair with Keratin

Флюид для секущихся
кончиков волос 
Fluid with Keratin against split ends of hair

Фаза 1 обеспечивает интенсивное восстановление, 
возвращая поврежденным волосам эластичность и 
блеск, предотвращает механическое повреждение. 

Фаза 2 ухаживает изнутри, образуя защитный слой 
вокруг волоса, препятствуя агрессивному воздействию 
внешних факторов.

Маска для ослабленных и поврежденных волос 
восстанавливает эластичность и блеск, утраченные в 
результате химических процедур. Проникая глубоко 
в структуру, молекулы Кератина восстанавливают 
повреждения изнутри, в результате повышается упру-
гость, сила и блеск волос.

Уход с Кератином

750 мл Арт. 2771

200 мл Арт. 586

500 мл Арт. 64212 мл + 12 мл Арт. 568

80 мл Арт. 620

300 мл Арт. 2713

1000 мл Арт. 1255 1000 мл Арт. 1256



Обесцвечивающий порошок 
Bleaching powder with Argan oil 

Обесцвечивающий крем 
Bleaching cream with Argan oil

Порошок с маслом орехов Арганы подходит для 
обесцвечивания любого типа волос и любой техники 
нанесения. Эффективно обесцвечивает окрашенные и 
натуральные волосы до 7 тонов. Полиненасыщенные 
кислоты и антиоксиданты предотвращают излишнее 
разрыхление волос, предупреждая обезвоживание. 
Биополимеры защищают волосы и кожу головы от 
повреждений. 

Кремообразная консистенция обесцвечивающего кре-
ма идеально подходит для обесцвечивания, осветле-
ния всех типов волос во всех техниках (мелирование, 
обесцвечивание корней, создание бликов и т. д.). 
Инновационная формула крема с современными от-
беливающими компонентами обеспечивает бережное 
осветление до 8 тонов, не нарушая целостность воло-
са. Масло орехов Арганы и комбинация косметических 
масел оказывают увлажняющее действие, предотвра-
щая иссушение волос в процессе обесцвечивания, 
защищая волосы от повреждений.

Fragrance free
Обесцвечивающие средства

с маслом Арганы

500 г Арт. 600
30 г Арт. 2546

500 г Арт. 2637



Увлажняющий 
шампунь
Moisturizing shampoo with Argan oil

Маска
Argan oil mask

Увлажняющий шампунь, создан-
ный на основе масла Арганы, 
органического масла семени Льна 
и гидролизованных белков Шелка, 
обеспечивает прекрасный уход, 
полноценное увлажнение волос и 
подходит для частого применения 
для различных типов волос. Масло 
Арганы, витамины и натуральные 
антиоксиданты оказывают про-
тивовоспалительное действие на 
кожу головы. Биологически актив-
ные компоненты Шелка способ-
ствуют сохранению яркости цвета, 
восстанавливая поврежденную 
кутикулу волоса. 

Маска интенсивного действия 
предназначена для глубокого 
увлажнения и восстановления 
любого типа волос, в том числе 
вьющихся, поврежденных или 
пересушенных на солнце. Масло 
Арганы оказывает продолжи-
тельный увлажняющий эффект и 
укрепляет волосы, делая их более 
объемными и эластичными. Вита-
мины А и Е стимулируют усиленную 
регенерацию клеток, реконструиру-
ют внутреннюю структуру, макси-
мально питая волосы и возвращая 
эластичность и блеск.

Бальзам
Argan oil balm

Увлажняющий бальзам на основе 
масла Арганы, органического масла 
семени Льна и гидролизованных 
белков Шелка, обеспечивает 
прекрасный уход, полноценное 
увлажнение волос и подходит для 
частого применения для всех типов 
волос. Комплекс витаминов и 
антиоксиданты, входящие в состав 
органических масел, предупрежда-
ют ослабление волокон кератина и 
обладают выраженным защитным 
действием.

Fragrance free

Масло Арганы
Fluid for hair with Argan oil

Масло восстанавливает сильно поврежденные волосы, 
делая их послушными. При продолжительном уходе 
возвращает естественный вид, блеск, эластичность и 
мягкость. Легкая текстура масла моментально впиты-
вается, не оставляя жирного, сального блеска. Продукт 
идеально подходит для восстановления волос после 
химической завивки или повреждений после обесцве-
чивания.

Увлажняющая сыворотка
Moisturizing serum with Argan oil

Двухфазная сыворотка на основе масла Арганы, Кера-
тина и молочной аминокислоты разработана специ-
ально для увлажнения и восстановления волос всех 
типов. Новая формула эффективно защищает волосы 
от негативного воздействия агрессивных факторов 
внешней среды, обеспечивая интенсивное увлаж-
нение. Масло Арганы богато полиненасыщенными 
жирными кислотами, которые оказывают продолжи-
тельный увлажняющий эффект и укрепляют волосы, 
делая их более эластичными и блестящими.

Уход с маслом Арганы

200 мл Арт. 861
75 мл Арт. 860

200 мл Арт. 323750 мл Арт. 2778
300 мл Арт. 320 300 мл Арт. 2777

750 мл Арт. 2779 750 мл Арт. 2772



750 мл Арт. 2776

Шампунь 
для укрепления и 
стимуляции роста 
волос 
Shampoo with Biotin for hair growing 

Маска 
для укрепления и 
стимуляции роста 
волос
Mask with Biotin for hair growing

Шампунь для укрепления и стиму-
ляции роста волос Biotin Energy в 
качестве основного элемента со-
держит Биотин - водорастворимый 
витамин, участвующий в реакциях 
синтеза клеток и производстве 
Кератина, который обеспечивает 
нормальный жиробелковый обмен, 
предотвращает выпадение волос 
и появление седины, восстанав-
ливает структурные нарушения и 
активизирует процессы регенера-
ции кожи головы и волос. 

Многофункциональная маска Biotin 
Energy специально разработана 
для интенсивного ухода за повре-
жденными волосами. Высокая кон-
центрация активных ингредиентов 
Биотина, Пантенола (витамин В5) 
и аминокислот Шелка позволяет 
обеспечить направленное воздей-
ствие на все поврежденные участки 
волос.

Способ 1: несмываемый кондици-
онер.

Способ 2: интенсивная восстанав-
ливающая маска.

Способ 3: защитный крем.

Лосьон 
для укрепления и 
стимуляции роста 
волос
Lotion with Biotin for hair growing

Лосьон для укрепления и стимуля-
ции роста волос Biotin Energy со-
держит биокомплекс GP4G (Artemia 
Extract), который создает уникаль-
ные условия для самовосстанов-
ления и уменьшения видимых 
признаков старения кожи головы и 
волос. Являясь источником высоко 
энергетических соединений, стиму-
лирует обмен веществ, увеличива-
ет синтез пантенола, что приводит 
к повышению упругости кожи, 
укреплению фолликул и уменьше-
нию выпадения волос.

Флюид для секущихся 
кончиков волос
Fluid with Biotin against split ends of hair

Флюид предназначен для восстановления поврежден-
ных волос. При продолжительном уходе возвращает 
естественный вид, блеск, эластичность и мягкость, 
делая их послушными и гладкими. Легкая текстура 
флюида моментально впитывается, не оставляя жир-
ного блеска. Продукт идеально подходит для восста-
новления волос после химической завивки или по-
вреждений после обесцвечивания. Комбинация масла 
семени Льна и Биотина предотвращает расщепление 
кончиков волос, УФ-фильтры защищают волосы от 
воздействия внешних факторов.

Укрепляющая сыворотка 
для стимуляции роста волос
Serum with Biotin for hair growing

Двухфазная сыворотка с Биотином разработана специ-
ально для укрепления и стимуляции роста волос. Но-
вая формула способна эффективно защитить волосы 
от воздействия свободных радикалов и пересушива-
ния, обеспечивает волосам интенсивное увлажнение. 
Биотин эффективно восстанавливает структурные 
нарушения и активизирует процессы регенерации, 
устраняет сухость, восстанавливает поврежденную 
структуру, укрепляет волосы. Молочная аминокислота 
способствует процессам регенерации и является регу-
лятором гидробаланса волос. 

Уход с Биотином

80 мл Арт. 619200 мл Арт. 328750 мл Арт. 2787
250 мл Арт. 325

100 мл Арт. 326
250 мл Арт. 327



Шампунь против 
перхоти
Anti-dandruff shampoo

Лосьон против
перхоти
Anti-dandruff lotion

Эффективный и безопасный шам-
пунь для борьбы с перхотью. В 
основе содержит Пиритион цинка, 
который обладает выраженными 
антимикотическими свойствами и 
способен устранять перхоть, преду-
преждая ее повторное образование, 
уничтожает вредные микроорганиз-
мы, сохраняя при этом нормальную 
флору кожи, значительно снижает 
количество грибка M.Furfur, вызыва-
ющего образование перхоти. Масло 
Чайного дерева успокаивает кожу 
головы и снимает ее возможные 
раздражения, нормализует деятель-
ность сальных желез, способствует 
укреплению и питанию волос.

Лосьон специально разработан для 
устранения перхоти, предупреждая 
ее повторное образование. Содер-
жит активные вещества, которые 
нормализуют состояние клеток 
эпидермиса кожи и оказывают анти-
бактериальное действие. Piroctone 
Olamine (октопирокс) эффективно 
устраняет перхоть, восстанавливая 
при этом микрофлору кожи головы. 
Масло Чайного дерева благодаря 
своему антисептическому действию 
успокаивает кожу головы и снимает 
ее возможные раздражения, норма-
лизует деятельность сальных желез. 

Шампунь против 
выпадения волос 
Shampoo anti hair loss

Лосьон против 
выпадения волос
Lotion anti hair loss

Интенсивный шампунь, содержа-
щий эффективные ингредиенты и 
натуральные лечебные экстракты 
для предотвращения выпадения 
волос. Экстракт шишек Хмеля укре-
пляет волосяные луковицы, предот-
вращает выпадение волос, улучшает 
обменные процессы в эпидермисе, 
стимулирует местное кровообраще-
ние и лимфоток. Комбинация ами-
нокислот восстанавливает структуру 
волос, питает волосы витаминами и 
микроэлементами необходимыми 
для их роста, тем самым придает им 
здоровый внешний вид, эластич-
ность и блеск. 

Лосьон специально разработан 
для борьбы с выпадением волос, 
содержит натуральные активные ве-
щества с противовоспалительными 
и антибактериальными свойствами. 
Экстракт шишек Хмеля в комбина-
ции с Пантенолом способствуют 
усилению микроциркуляции крови 
кожи головы, что обеспечивает до-
полнительное питание корней волос 
и оживляет волосы, способствуя их 
укреплению и росту. Регулярное 
применение лосьона прекращает 
выпадение волос и обеспечивает 
рост новых здоровых волос.

250 мл Арт. 295 100 мл Арт. 298                                                               250 мл Арт. 296 100 мл Арт. 299  



Шампунь против жирной 
кожи головы
Shampoo for greasy hair

Лосьон против жирной кожи 
головы
Lotion for greasy hair

Эффективное косметическое средство, бережно очи-
щает кожу и волосы от загрязнений, устраняет саль-
ный блеск. Восстанавливает работу сальных желез, 
обеспечивая надежный защитный и увлажняющий 
эффект. Экстракт Апельсина способствует регенерации 
клеток, обладает противовоспалительным действием, 
снижает активность сальных желез, замедляя засали-
вание волос. С первого же применения деятельность 
сальных желез нормализуется, волосы становятся 
легкими.

Лосьон создан на основе растительных экстрактов и 
содержит мягкие щадящие компоненты, благоприятно 
воздействующие на волосы и кожу головы, способ-
ствует нормализации секреции сальных желез, убирая 
неопрятный вид и жирный блеск. Входящий в состав 
Пантенол возвращает коже головы естественную 
влажность, успокаивает и ухаживает за ней, а волосам 
придает эластичность, упругость и блеск. 

Флюид для поврежденных
кончиков волос
Fluid for damaged hair ends

Очищающий скраб для кожи 
головы
Scalp cleansing scrub

Очищающий скраб для кожи головы обладает хоро-
шими отшелушивающими свойствами. Благодаря 
экстрактам Лопуха и Крапивы скраб добивается макси-
мального очищения кожи головы от загрязнений, оп-
тимального воздействия на кожу и волосяные лукови-
цы, что подготавливает ее к курсу профилактических 
мероприятий для решения имеющихся проблем.

Флюид предназначен для ухода за сухими, ломкими и 
поврежденными кончиками волос, насыщает их необ-
ходимыми питательными веществами и витаминами 
благодаря своей формуле с активными компонентами. 
Масло орехов Арганы обволакивает поверхность во-
лос, защищая и интенсивно увлажняя их. Регулярное 
применение средства способствует восстановлению 
целостности структуры волос, предотвращает сечение 
и расщепление.

80 мл Арт. 2814100 мл Арт. 300 150 мл Арт. 587250 мл Арт. 297



84 85



86 87

Система перманентного окрашивания 
с экстрактом женьшеня и рисовыми протеинами

Крем-краска для волос со сбалансированной системой 
компонентов обеспечивает стойкий результат окра-
шивания на долгое время натуральным, седым

и ранее окрашенным волосам. 

Обновленная формула красителя включает в состав 
экстракт Женьшеня и Рисовые протеины, увлажняю-
щие и ухаживающие компоненты, которые обеспечи-
вают максимальную стойкость цвета и блеска, защиту 
от УФ-лучей и исключительное качество волос. Краси-
тель бережно окрашивает волосы, надежно защищая 
их структуру по всей длине, придает ухоженный вид, 
многогранный блеск и здоровое сияние на продолжи-
тельное время.                

Пропорции смешивания:

• основная палитра 1:1,5

• оттенки специальные блонды 1:2

100 мл

Крем-краска для волос с экстрактом женьшеня 
и рисовыми протеинами
Hair color cream with ginseng extract and rice proteins 

Пепельный Бежевый холодный
1.10 Иссиня-черный Арт. 661 4.12 Коричневый пепельно-перламутровый Арт. 734

4.1 Пепельно-коричневый Арт. 662 5.12 Светло-коричневый пепельно-перламутровый Арт. 735

5.1 Светлый пепельно-коричневый Арт. 663 8.12 Светлый пепельно-перламутровый блонд Арт. 730

6.1 Темный пепельный блонд Арт. 664 9.12 Очень светлый пепельно-перламутровый 
блонд Арт. 972

7.1 Пепельный блонд Арт. 665 6.13 Темный холодный бежевый блонд Арт. 927

8.1 Светлый пепельный блонд Арт. 666 7.13 Холодный бежевый блонд Арт. 1145

9.1 Очень светлый пепельный блонд Арт. 667 8.13 Светлый холодный бежевый блонд Арт. 1146

10.1 Пепельно-платиновый блонд Арт. 725 9.13 Очень светлый холодный бежевый блонд Арт. 1147

Золотой
6.15 Темный пепельно-махагоновый блонд Арт. 726

Бежевый теплый4.3 Золотисто-коричневый Арт. 740

5.3 Светлый золотисто-коричневый Арт. 670 5.31 Светлый коричнево-бежевый Арт. 929

6.3 Темный золотой блонд Арт. 671 6.31 Темный бежевый блонд Арт. 930

7.3 Золотой блонд Арт. 672 7.31 Бежевый блонд Арт. 931

7.33 Интенсивный золотой блонд Арт. 675 10.31 Бежевый платиновый блонд Арт. 976

8.3 Светлый золотой блонд Арт. 673 6.32 Темный золотисто-бежевый блонд Арт. 932

9.3 Очень светлый золотой блонд Арт. 674 7.32 Золотисто-бежевый блонд Арт. 933

Золотисто-медный Шоколадный
6.34 Темный золотисто-медный блонд Арт. 737 4.8 Какао Арт. 977

8.34 Светлый золотисто-медный блонд Арт. 738 5.8 Шоколад Арт. 978

Медный
6.8 Капучино Арт. 979

7.8 Карамель Арт. 980

4.4 Медно-коричневый Арт. 736

Шоколадный холодный5.4 Светлый медно-коричневый Арт. 684

6.4 Темный медный блонд Арт. 937 4.81 Коричнево-пепельный Арт. 955

7.4 Медный блонд Арт. 938 5.81 Светлый коричнево-пепельный Арт. 956

8.4 Светлый медный блонд Арт. 939 6.81 Темный коричнево-пепельный блонд Арт. 957

Медно-золотой
7.81 Коричнево-пепельный блонд Арт. 958

4.85 Коричневый махагон Арт. 947

5.43 Светло-коричневый медно-золотистый Арт. 940 5.85 Светлый коричнево-махагоновый Арт. 948

6.43 Темный медно-золотой блонд Арт. 688 6.85 Темный коричнево-махагоновый блонд Арт. 949

7.43 Медно-золотой блонд Арт. 689

Интенсивный медный8.43 Светлый медно-золотой блонд Арт. 690

7.44 Интенсивный медный блонд Арт. 691

8.44 Светлый интенсивный медный блонд Арт. 941

9.44 Очень светлый интенсивный медный блонд Арт. 942

Натуральный Натуральный теплый
1.0 Черный Арт. 647 4.03 Теплый коричневый Арт. 656

3.0 Темно-коричневый Арт. 648 5.03 Теплый светло-коричневый Арт. 657

4.0 Коричневый Арт. 649 6.03 Теплый темный блонд Арт. 658

5.0 Светло-коричневый Арт. 650 7.03 Теплый блонд Арт. 659

6.0 Темный блонд Арт. 651 8.03 Теплый светлый блонд Арт. 660

7.0 Блонд Арт. 652

Натуральный холодный8.0 Светлый блонд Арт. 653

9.0 Очень светлый блонд Арт. 654 5.07 Насыщенный холодный светло-коричневый Арт. 720

10.0 Платиновый блонд Арт. 655 6.07 Насыщенный холодный темный блонд Арт. 721

7.07 Насыщенный холодный блонд Арт. 722

8.07 Насыщенный холодный светлый блонд Арт. 723

9.07 Насыщенный холодный очень светлый блонд Арт. 724



1,5%
Для придания желаемого тона и недостающего 
блеска только что обесцвеченным волосам (па-
стельное тонирование).

12%
Для окрашивания на 3-4 тона свет-
лее исходного цвета натуральных 
волос

3%
Для окрашивания тон в тон на темных уровнях нату-
ральных волос.

Для придания недостающего цвета и блеска ранее 
окрашенным волосам.

Для окрашивания светлых оттенков (натуральных или 
обесцвеченных) в более темные тона.

Для окрашивания тон в тон или 
на 1 тон светлее исходного цвета 
натуральных волос.

9%6%
Для окрашивания на 2-3 тона свет-
лее исходного цвета натуральных 
волос

Кремообразная окислительная эмульсия «ActiOx» с экстрактом 
женьшеня и рисовыми протеинами
Creamy axidation emulsion with ginseng extract and rice proteins

Система перманентного окрашивания 
с экстрактом женьшеня и рисовыми протеинами

Махагон Перламутровый блонд
4.5 Темный махагон Арт. 701 9.2 Очень светлый фиолетовый блонд Арт. 973

5.5 Махагон Арт. 702 9.21 Очень светлый фиолетово-пепельный блонд Арт. 974

6.5 Темный махагоновый блонд Арт. 703 9.22 Очень светлый интенсивный фиолетовый блонд Арт. 928

Медно-махагоновый
9.26 Очень светлый розовый блонд Арт. 975

Бежевый перламутровый6.45 Темный медно-махагоновый блонд Арт. 943

7.45 Медно-махагоновый блонд Арт. 944 5.23 Светло-коричневый бежево-перламутровый Арт. 959

8.45 Светлый медно-махагоновый блонд Арт. 945 6.23 Темный бежево-перламутровый блонд Арт. 960

Медно-красный
7.23 Бежевый перламутровый блонд Арт. 961

8.23 Светлый бежевый перламутровый блонд Арт. 962

6.46 Темный медно-красный блонд Арт. 742 9.23 Очень светлый бежевый перламутровый блонд Арт. 963

7.46 Медно-красный блонд Арт. 694 10.23 Бежевый перламутрово-платиновый блонд Арт. 964

7.04 Розовый блонд Арт. 700

Прозрачный перламутровый блонд
Красно-фиолетовый 9.02 Очень светлый прозрачно-фиолетовый блонд Арт. 926

5.62 Светло-коричневый красно-фиолетовый Арт. 1148 10.02 Перламутровый блонд Арт. 713

6.62 Темный красно-фиолетовый блонд Арт. 708

Усилители цвета7.62 Красно-фиолетовый блонд Арт. 709

Красно-медный
01 Пепельный Арт. 965

02 Фиолетовый Арт. 966

5.64 Светло-коричневый красно-медный Арт. 1149 03 Золотой Арт. 967

6.64 Темный красно-медный блонд Арт. 696 04 Медный Арт. 968

Интенсивный красный
06 Красный Арт. 969

07 Синий Арт. 970

6.66 Темный интенсивный красный блонд Арт. 946

Специальные блонды7.66 Интенсивный красный блонд Арт. 705

8.66 Интенсивный светло-красный блонд Арт. 706 900 Ультра-светлый натуральный блонд Арт. 950

Фиолетовый
901 Ультра-светлый пепельный блонд Арт. 951

911 Ультра-светлый серебристо-пепельный блонд Арт. 952

4.20 Фиолетово-коричневый Арт. 710 921 Ультра-светлый фиолетово-пепельный блонд Арт. 954

5.20 Светлый фиолетово-коричневый Арт. 711 902 Ультра-светлый фиолетовый блонд Арт. 953

6.26 Темный фиолетово-красный блонд Арт. 741 913 Ультра-светлый бежевый блонд Арт. 981

Усилитель осветляющего эффекта
923 Ультра-светлый перламутровый блонд Арт. 982

903 Ультра-светлый золотой блонд Арт. 1150

1000 Прозрачный Арт. 971

1000 мл Арт. 624
150 мл Арт. 1163

1000 мл Арт. 625
150 мл Арт. 1164

1000 мл Арт. 626
150 мл Арт. 1165

1000 мл Арт. 623
150 мл Арт. 1162

1000 мл Арт. 622
150 мл Арт. 1161



Обесцвечивающий порошок
для волос с экстрактом 
женьшеня и рисовыми 
протеинами «Dust Free»
Bleaching powder with ginseng extract 
and rice proteins

Обесцвечивающая пудра
для волос «Dust Free»
Bleaching powder

Для любых работ по обесцвечиванию, позволяет 
добиться осветления до 6-7 тонов. Рисовые протеины 
и экстракт женьшеня защищают волосы, обеспечивая 
щадящее воздействие и снижая риск раздражения 
кожи головы. Содержит сине-фиолетовые нейтрали-
зующие агенты, которые действуют как оптический 
отбеливатель на желтые и оранжевые пигменты. 

Для любых работ по обесцвечиванию, позволяет до-
биться осветления до 6-7 тонов. Непылящая формула 
пудры создана для комфортной работы мастера. Каолин 
и Maltodextrin оказывают увлажняющее и защитное 
действие, максимально снижая риск раздражения кожи 
головы. Сине-фиолетовые нейтрализующие агенты эф-
фективно борются с желтыми и оранжевыми пигментами.

Обесцвечивающие 
и специальные средства

Формула крема с маслом Жожоба 
и современными отбеливающи-
ми компонентами обеспечивает 
бережное осветление до 8 тонов, 
не нарушая целостность волоса. 
Применяется с окислительной 
эмульсией «ActiOx» 1,5% (5 vol), 
3% (10 vol), 6% (20 vol), 9% (30 vol) в 
соотношении 1:2.

Лосьон для деликатного удаления 
следов краски с кожи головы, ушей, 
шеи и рук. Благодаря экстракту 
ромашки оказывает тонизирующее 
действие, эффективно снижая риск 
возникновения воспалительных 
процессов.

Обесцвечивающий 
крем для волос 
с маслом жожоба
Bleaching cream for hair with jojoba oil

Лосьон для удале-
ния краски с кожи 
«Skin Cleaner»
Lotion for remove color from the skin

Лосьон для 
коррекции цвета 
волос «RevoLotion»
Lotion for correction of hair color

Безопасный способ для коррекции 
косметического цвета, полученного 
в процессе окисления. Уникальная 
формула не действует на красители 
с пигментами прямого действия и 
натуральные красители. Продукт 
не содержит аммиака и обесцвечи-
вающих компонентов. 

500 г Арт. 602
30 г Арт. 601

30 г Арт. 2552

30 г Арт. 2550

30 г Арт. 2551

500 г Арт. 341

150 г Арт. 90 250 мл Арт. 633 2 x 150 мл Арт. 1622

Обесцвечивающий порошок 
для волос «Microgranules BLUE»
Bleaching Powder Microgranules

Обесцвечивающий порошок 
для волос «Menthol GREEN»
Bleaching Powder Menthol

Содержит маисовый Крахмал и Каолин, которые 
защищают волосы и кожу головы от пересыхания, и 
сине- фиолетовый нейтрализующий агент, способ-
ствующий максимальному обесцвечиванию желтых 
и оранжевых пигментов. Не увеличивается в объе-
ме, не стекает. Легко смешивается с «ActiOx» 1,5%, 
3%, 6%, 9%, 12%.

Обладая всеми характеристиками порошка в микрогранулах, 
имеет ряд дополнительных преимуществ. Содержащийся в 
порошке Ментол придает составу приятный аромат, нейтра-
лизующий запах аммония, создает охлаждающий эффект на 
голове у клиента в момент обесцвечивания (терморежим при 
этом не нарушается). Не увеличивается в объеме, не стекает. 
Легко смешивается с «ActiOx» 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%.

500 г Арт. 2483 500 г Арт. 2484



Благодаря входящим в 
состав Рисовым протеи-
нам и экстракту Женьше-
ня, мягкий шампунь для 
окрашенных, осветленных 
и химически обработан-
ных волос способствует 
длительному сохранению 
цвета и восстановлению 
поврежденной структуры 
волос. Пантенол обеспечи-
вает увлажнение и вырав-
нивание структуры. Не су-
шит кожу головы и волосы, 
поддерживая гидробаланс 
кожи и предотвращает 
«вымывание» цвета. 

Бальзам с кислым уровнем 
рН стабилизирует воло-
сы и кожу головы после 
процесса окрашивания, 
осветления, тонирования, 
обесцвечивания и завивки. 
Экстракт Подсолнечника 
способствует стабилизации 
и долгому сохранению 
косметических пигментов. 
Льняное масло увлажняет 
волосы, делая их блестя-
щими и шелковистыми.

Деликатный шампунь 
с кислым уровнем рН 
восстанавливает кислот-
но-щелочной баланс после 
окрашивания, осветления, 
тонирования, обесцвечи-
вания и завивки волос. 
Экстракт Подсолнечника 
способствует стабилизации 
и долгому сохранению 
косметических пигментов. 
Льняное масло увлажняет 
волосы, делая их блестя-
щими и шелковистыми.

Бальзам мгновенного 
действия, в состав которого 
входит сочетание Рисовых 
протеинов и экстракта 
Женьшеня, обеспечивает 
защиту косметического 
цвета и блеска, восстанав-
ливает структуру волос, 
удерживает влагу, защища-
ет от УФ-лучей, предотвра-
щает выпадение, активи-
зирует клетки роста волос. 
Особенно рекомендован 
для окрашенных, обесцве-
ченных и волос с химиче-
ской завивкой. 

Бальзам после окрашивания
After color acid balm

Шампунь после окрашивания
After color acid shampoo

Шампунь для окрашенных волос
с рисовыми протеинами 
и экстрактом женьшеня
Shampoo for colored hair with rice protein and 
ginseng extract

Бальзам для окрашенных волос
с рисовыми протеинами 
и экстрактом женьшеня
Balm for colored hair with rice protein
and ginseng extract

Профессиональный уход

Шампунь глубокой очистки 
позволяет удалить с пере-
груженных волос органи-
ческие загрязнения, укла-
дочные средства, остатки 
хлора, солей, минералов и 
средства косметического 
ухода. Эффективно подго-
тавливает волосы перед 
восстановлением, уходом 
и химическими процеду-
рами. Не рекомендуется 
для регулярного использо-
вания!

Шампунь глубокой очистки 
для всех типов волос
Deep cleaning shampoo

Деликатный шампунь для 
всех типов волос, предна-
значен для ежедневного 
применения. Входящие в 
состав шампуня Пшенич-
ные протеины и катион-
ные полимеры восстанав-
ливают поврежденные 
участки волос, сохраняют 
гидролипидный баланс 
структуры, укрепляют 
волосы, предотвращая 
их ломкость. Содержание 
УФ-фильтров обеспечивает 
защиту волос от воздей-
ствия окружающей среды.

Бальзам обогащен Пше-
ничными протеинами, 
которые питают, восста-
навливают, укрепляют и 
способствуют формирова-
нию кератина в структуре 
волос. Аминокислоты 
протеинов Пшеницы схожи 
с аминокислотами белков 
структуры волос, благодаря 
чему они хорошо встра-
иваются, закрепляются 
и служат строительным 
материалом для восста-
новления поврежденных 
участков волос. 

Шампунь для всех типов волос
с пшеничными протеинами
Shampoo for all hair types with wheat proteins

Бальзам для всех типов волос
с пшеничными протеинами
Balm for all hair types with wheat proteins

Увлажняющая сыворотка 
с пшеничными протеинами 
«Finish Bi-Phase»
Finish bi-phase moisturizing serum with wheat proteins

Активная формула обеспе-
чивает интенсивное увлаж-
нение, защищает волосы 
от ежедневного стресса и 
воздействия агрессивных 
факторов внешней среды, 
облегчает расчесыва-
ние, возвращая волосам 
эластичность и здоровый 
внешний вид. Протеины 
Пшеницы предотвращают 
разрушение кератиновых 
спиралей, выравнивают 
структурные различия меж-
ду корнями и кончиками 
волос. 

500 мл Арт. 1219
200 мл Арт. 924

1000 мл Арт. 1718

1000 мл Арт. 1243

1000 мл Арт. 1719

1000 мл Арт. 1244

1000 мл Арт. 1240

1000 мл Арт. 1242

1000 мл Арт. 1241



Деликатный шампунь 
предназначен для нейтра-
лизации желто-оранжевого 
оттенка на обесцвеченных, 
седых волосах, а также 
на мелированных пря-
дях. Входящий в состав 
гидролизованный Кератин 
заполняет поврежденные 
участки волос, защищая 
волосы от термовоздей-
ствия и УФ-излучения. 
Фиолетово-синие «кислые» 
пигменты нежно коррек-
тируют нежелательную 
желтизну, предотвращая 
ее появление, усиливают 
отражающую способность 
волос, придавая бежевые, 
серебристые оттенки.

Шампунь для волос 
Анти-желтый «Antiyellow»
Anti-yellow hair shampoo

Анти-желтая маска для ос-
ветленных, мелированных, 
натуральных выгоревших 
или седых волос. Обладает 
эффектом выравнивания 
и коррекции желто-оран-
жевого оттенка. Кератин и 
комбинация ухаживающих 
компонентов восстанав-
ливают волосы, повре-
жденные в результате 
различных химических 
воздействий, защищают 
от воздействия внешних 
факторов. Сине-фиолето-
вые «кислые» пигменты 
матируют нежелательную 
желтизну, предотвращая 
ее появление, усиливают 
отражающую способность 
волос.

Маска для волос 
Анти-желтая «Antiyellow»
Mask for yellow hair 

Кристальные капли 
для секущихся кончиков волос 
«Crystal drops»
Сrystal Drops against split ends of hair

Несмываемые капли «Сrystal 
drops» для ухода за сухими 
кончиками волос. Насыщая 
их питательными вещества-
ми, масло семени Льна вы-
равнивает структуру волос, 
«склеивая» расщепленные 
кончики, защищает от воз-
действия внешних факторов. 

Средство для ухода за во-
лосами во время теплового 
воздействия фена, щипцов 
или «утюжков». Придает 
гладкость и эластичность, 
выпрямляет вьющиеся 
волосы. Сохраняет эффект 
шелковистого глянца до 
следующего мытья головы 
даже при высокой влажно-
сти воздуха. Предотвраща-
ет статический эффект.

Спрей-термозащита 
для волос «Invisible Care»
Thermal protection hair spray Invisible Care

200 мл Арт. 2736 100 мл Арт. 900200 мл Арт. 1628

Универсальный спрей для волос с содержанием масла 
Арганы и комплексом активных полимеров обеспечи-
вает реконструкцию, интенсивное увлажнение, защиту 
и сохранение цвета волосам. Активный комплекс спрея 
позволяет получить 15 эффектов за 1 применение.

1. Восстанавливает волосы  
2. Защищает во время укладки
3. Облегчает расчесывание  
4. Кондиционирует волосы  
5. Увлажняет  
6. Придает блеск  
7. Дисциплинирует волосы  
8. Предотвращает сечение  
9. Сохраняет цвет  
10. Защищает от ломкости
11. Придает эластичность и прочность  
12. Обладает антистатическим эффектом  
13. Увеличивает диаметр волоса  
14. Облегчает укладку  
15. Обеспечивает дополнительный объем волосам

Крем-спрей для волос 15 в 1
Cream-spray for hair 15 in 1

                              80 мл Арт. 631 200 мл Арт. 1674

Невесомый блеск-флюид 
предназначен для прида-
ния натурального блеска 
волосам всех типов. Пред-
ставляет собой летучие 
масла, которые обеспе-
чивают необходимое 
увлажнение, покрывают 
волосы невесомой тонкой 
пленкой, защищая их от 
воздействия внешних фак-
торов, не изменяя формы и 
объема прически.

Блеск-флюид для волос 
«Diamond Dews»
Hair gloss fluid

300 мл Арт. 983

Уход для всех типов волос



Мусс для волос сильной 
фиксации предназначен 
для всех типов волос. Фик-
сируя объем, делает любую 
прическу естественной, 
обеспечивает длительный 
результат. Защищает воло-
сы от воздействия темпера-
туры и солнечных лучей.

Мусс для волос нормаль-
ной фиксации предназна-
чен для всех типов волос. 
Фиксируя объем, делает 
любую прическу есте-
ственной, обеспечивает 
длительный результат. 
Защищает волосы от воз-
действия температуры и 
солнечных лучей.

Мусс нормальной фиксации
Mousse normal fixation

Мусс сильной фиксации 
Mousse strong fixation

Лак не склеивает волосы. 
Идеален для создания 
подвижной укладки, не 
мешает движению волос, 
придает им объем. Благо-
даря уникальной формуле 
лак абсолютно сухой и 
обеспечивает мелкодис-
персное распыление. 

Быстро высыхает, прекрас-
но фиксирует, придает 
блеск. Устойчив к влаж-
ности, легко счесывается. 
Очень тонкое распыление. 
УФ-фильтры защищают 
волосы от влияния окружа-
ющих факторов. Придает 
волосам естественный 
блеск, надежно фиксируя. 

Лак нормальной фиксации
Hair spray normal fixation

Лак сильной фиксации 
Hair spray strong fixation

Стайлинг

Моделирующие сливки 
нормальной фиксации
Modeling cream for hair normal fixation Design 
Cream

Матовый воск 
сильной фиксации 
Matt Wax for strong fixation

Сохраняют эластичность и нормальную фиксацию 
укладки на длительное время. Не утяжеляют, придавая 
текстурность, структурность и блеск прическе. Подчер-
кивают и фиксируют акценты укладки, позволяя легко 
изменять ее в течение дня. 

Подчеркивает текстуру, позволяет легко изменять ее в 
течение дня. Мягко фиксирует, устраняет волнистость 
и обладает матирующим эффектом. Идеально подхо-
дит для коротких и средней длины волос. Не создает 
эффекта мокрых волос. 

Водный воск 
нормальной фиксации
Water Wax normal fixation

Моделирующий воск на водной основе для заверше-
ния креативных укладок, подчеркивает эффекты и 
акцентирует элементы стрижки. Позволяет конструи-
ровать любую форму, задавать направление, изменять 
стиль прически в течение дня. 

Консистенция геля идеально подходит для модели-
рования и создания сложных причесок на различной 
длине волос. Придает волосам текстуру, великолеп-
ный объем и шелковое сияние, увлажняет, питает и 
защищает волосы. Не утяжеляет волосы, обеспечивая 
сильную фиксацию прически и сохраняет ее в течение 
долгого времени.

Гель сильной фиксации 
Hair Gel strong fixation

500 мл Арт. 583 125 мл Арт. 2430500 мл Арт. 582 125 мл Арт. 1748

300 мл Арт. 584 125 мл Арт. 1590300 мл Арт. 585 150 мл Арт. 1254



Шампунь
Shampoo for hair with Oliva & 
Avocado oils

Увлажняющий 
бальзам
Moisturizing balsam for hair with 
Oliva & Avocado oils

Питательная маска
Nourishing mask for hair with 
Oliva & Avocado oils

Деликатный шампунь с мягкой мо-
ющей основой для нежного очище-
ния сухих, ломких и поврежденных 
волос. Входящие в состав масла 
Оливы и Авокадо эффективно нор-
мализуют гидробаланс структуры 
волос и кожи головы, возвращая 
сухим и ломким волосам силу, 
гибкость и блеск. Шампунь обла-
дает интенсивным увлажняющим, 
питательным и восстанавливаю-
щим действием. В результате дли-
тельного применения комплекса 
волосы приобретают эластичность, 
мягкость, шелковистость и брилли-
антовый блеск. 

Увлажняющий бальзам для сухих 
и поврежденных волос обогащен 
уникальной комбинацией масел 
Авокадо и Оливы. Бальзам облада-
ет увлажняющим и восстанавлива-
ющим действием, который увели-
чивает энергетический потенциал, 
предотвращая ломкость, хрупкость 
и истощение волос. При использо-
вании комплекса активизируются 
восстанавливающие процессы, 
волосы наполняются жизненной 
силой, приобретают объем, густоту 
и шелковистость.

Питательная маска для глубокого 
восстановления сухих и повре-
жденных волос. Позволяет эф-
фективно восстанавливать самые 
глубокие слои поврежденных во-
лос, пострадавших от химических 
процедур и воздействия внешних 
факторов. Благодаря богатому со-
ставу масел (витамины А, В, D, Е, К, 
РР, минералы, фи тостеролы, Омега 
3 и 6 жирные кислоты), маска 
восполняет недостаток питатель-
ных веществ, оживляет капилляр-
ное волокно от корней до самых 
кончиков, увеличивая тем самым 
естественный объем волос. 

Двухфазная сыворотка 
Bi-phase serum for hair with Oliva & Avocado oils

Флюид для секущихся кончиков 
волос 
Serum for split ends with Oliva & Avocado oils

Флюид обогащен маслами Оливы и Авокадо, которые 
оказывают комплексное действие: восстанавливают и 
защищают поврежденные волосы, придают им неве-
роятный блеск и шелковистость, обладают антистати-
ческим действием. Флюид является лучшим средством 
для запаивания сеченых кончиков волос. 

Формула двухфазной сыворотки на основе масел 
Авокадо и Оливы специально разработана для сухих, 
ломких и поврежденных волос. Сыворотка защищает 
волосы от воздействия внешних факторов, обеспечи-
вая интенсивное увлажнение. Комплекс масел Авокадо 
и Оливы богат активными компонентами (Омега 3 и 6 
жирные кислоты), которые оказывают восстанавлива-
ющий, увлажняющий и укрепляющий эффект, делая 
волосы эластичными, шелковистыми и блестящими. 
Сыворотка облегчает расчесывание, снимает статиче-
ское электричество.

Уход с маслами Оливы 
и Авокадо

500 мл Арт. 2640
200 мл Арт. 1673

80 мл Арт. 16721000 мл Арт. 1246
350 мл Арт. 2639

1000 мл Арт. 1247 750 мл Арт. 2773
350 мл Арт. 2638



Предназначен для ухода за 
окрашенными волосами. 
Экстракт Подсолнечника 
и витамин Е закрывают 
кутикулу, придают волосам 
мягкость и блеск. Молочно-
кислые бактерии и экстракт 
Томатов обладают увлаж-
няющим и восстанавлива-
ющим действием, поддер-
живают гидробаланс волос. 
Использование бальзама 
обеспечивает сохранение 
интенсивности косметиче-
ского цвета. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для ухода 
и полноценного увлажне-
ния окрашенных волос. 
Витамин Е и полипептиды 
гидролизованного Казеина 
сохраняют насыщенность 
оттенка, продлевают 
стойкость окрашивания. 
Пшеничные и Молочные 
протеины восстанавливают 
кутикулу волос, придают 
им блеск, мягкость и эла-
стичность. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для еже-
дневного ухода всех типов 
волос. Входящий в состав 
экстракт Апельсина стиму-
лирует регенерацию клеток 
кожи головы, регулирует 
работу сальных желез, а 
также является источником 
витаминов, макро-микро-
элементов, аминокислот 
и фитонцидов, которые 
тонизируют и увлажняют 
волосы. Подходит для ча-
стого применения.

Предназначен для часто-
го применения. Входя-
щие в состав фруктовые 
кислоты увлажняют и 
смягчают волосы, обла-
дают антиоксидантными 
свойствами, защищают от 
воздействия свободных 
радикалов. Молочная кис-
лота увлажняет, восстанав-
ливая гидробаланс волос. 
Использование бальзама 
придает волосам жизнен-
ную силу, блеск и шелко-
вистость. Подходит для 
частого применения.

Шампунь-уход для окрашен-
ных волос «Color Care» 
Color Care Shampoo for colored hair

Бальзам-уход для окрашен-
ных волос «Color Care» 
Color Care Balm for colored hair

Шампунь для частого
использования «Daily» 
Daily Shampoo for frequent use

Бальзам для частого
использования «Daily» 
Daily Balm for frequent use

Caring Line

Предназначен для вос-
становления и придания 
сияющего блеска повре-
жденным волосам. Масло 
Арганы возвращает к жиз-
ни ослабленные и ломкие 
волосы, придавая им силу, 
блеск, плотность и эластич-
ность до самых кончиков. 
Активные компоненты 
шампуня выравнивают 
поверхность волос и под-
держивают необходимый 
гидробаланс. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для интен-
сивного увлажнения и 
питания волос. Оказывает 
смягчающее, сглаживаю-
щее и защитное воздей-
ствие на волосы. Масло 
Арганы обладает богатым 
комплексом витаминов и 
минералов, которые глубо-
ко проникают в структуру 
волоса, восстанавливая и 
заполняя поврежденные 
участки. Использование 
бальзама придает волосам 
жизненную силу, блеск и 
мягкость. Подходит для 
частого применения.

Шампунь для придания объема 
«Volume Up» 
Volume Up Hair volume shampoo

Бальзам для придания объема 
«Volume Up» 
Volume Up Hair volume balm

Шампунь для восстановления
волос «Profound Re» 
Profound Re Hair restoring shampoo

Бальзам для восстановления 
волос «Profound Re» 
Profound Re Hair restoring balm

Предназначен для прида-
ния объема. Мягко и де-
ликатно очищает волосы, 
благодаря компонентам 
растительного проис-
хождения. Масло плодов 
Хлопка заполняет повре-
жденные волосы, восста-
навливает поверхностный 
слой, предотвращает лом-
кость. Пантенол увлажняет, 
придает волосам объем и 
плотность. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для ухода за 
тонкими волосами. Легкая 
формула с маслом пло-
дов Хлопка обеспечивает 
прочность и эластичность. 
Пантенол придает объем 
тонким и слабым волосам. 
Катионные полимеры 
предотвращают поврежде-
ние волос от высоких 
температур при исполь-
зовании фена и снимают 
статическое электричество. 
Бальзам не утяжеляет 
волосы, делает их мяг-
кими, шелковистыми и 
послушными. Подходит для 
частого применения.

1000 мл Арт. 2194
350 мл Арт. 636

1000 мл Арт. 2190
350 мл Арт. 640

1000 мл Арт. 2196
350 мл Арт. 634

1000 мл Арт. 2192
350 мл Арт. 638

1000 мл Арт. 2193
350 мл Арт. 637

1000 мл Арт. 2189
350 мл Арт. 641

1000 мл Арт. 2195
350 мл Арт. 635

1000 мл Арт. 2191
350 мл Арт. 639



Бальзам предназначен для 
восстановления повре-
жденных и ослабленных 
волос. Входящие в состав 
протеины Кашемира 
(гидролизованный кера-
тин) восстанавливают и 
защищают кутикулу волос 
от дальнейших поврежде-
ний. Кондиционирующие 
свойства бальзама интен-
сивно увлажняют волосы, 
облегчают расчесывание, 
делая их шелковистыми и 
блестящими.

Бальзам предназначен для 
увлажнения сухих волос. 
Входящие в состав протеи-
ны Шелка и масло Хлопка 
восстанавливают и увлаж-
няют волосы, придают 
прочность, смягчают и 
улучшают структуру волос. 
Применение бальзама 
не утяжеляет волосы, 
придает им силу, упру-
гость и шелковистость, 
облегчает расчесывание. 
Кондиционирующие свой-
ства бальзама восстанавли-
вают волосы после агрес-
сивных воздействий.

Шампунь предназна-
чен для поврежденных 
и ослабленных волос, 
обеспечивает мягкое очи-
щение, восстановление и 
увлажнение. Входящие в 
состав протеины Кашемира 
(гидролизованный кера-
тин) оживляют наиболее 
поврежденные участки 
волос. Кондиционирующие 
свойства шампуня облегча-
ют расчесывание, макси-
мально увлажняют волосы, 
делая их шелковистыми и 
блестящими. 

Шампунь предназначен 
для деликатного очище-
ния и увлажнения сухих 
волос. Входящие в состав 
протеины Шелка прида-
ют прочность, смягчают 
и улучшают структуру 
волос. Полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-6, 
содержащиеся в масле 
Хлопка, интенсивно увлаж-
няют и защищают волосы, 
придают им силу, делают 
мягкими, более блестящи-
ми и плотными.

Бархат-Шампунь
с протеинами Кашемира
и маслом Льна
Velvet-Shampoo with Cashmere proteins & Linen oil

Бархат-Бальзам
с протеинами Кашемира
и маслом Льна
Velvet-Balm with Cashmere proteins & Linen oil

Сатин-Шампунь
с протеинами Шелка
и маслом Хлопка
Satin-Shampoo with Silk proteins & Cotton oil

Шелк-Шампунь
с протеинами Шелка
Silk-Shampoo with Silk proteins

Кашемир-Шампунь
с протеинами Кашемира
Cashmere-Shampoo with Сashmere proteins

Сатин-Бальзам
с протеинами Шелка
и маслом Хлопка
Satin-Balm with Silk proteins & Cotton oil

Шелк-Бальзам
с протеинами Шелка
Silk-Balm with Silk proteins

Кашемир-Бальзам
с протеинами Кашемира
Cashmere-Balm with Cashmere proteins

Бальзам предназначен для 
всех типов волос. Входящие 
в состав протеины Шелка и 
экстракт Камелии увлаж-
няют и восстанавливают 
поврежденные и пористые 
участки волос, придают 
прочность, смягчают, дарят 
зеркальный блеск и шел-
ковистость. Молочная кис-
лота регулирует pH-баланс 
волос.

Бальзам предназначен для 
восстановления сухих и 
поврежденных волос. Вхо-
дящие в состав протеины 
Кашемира (гидролизован-
ный кератин) и масло Льна 
интенсивно увлажняют и 
питают волосы, восстанав-
ливают их и защищают 
кутикулу от дальнейших 
повреждений. Пантенол 
регулирует гидробаланс, 
придает гладкость, плот-
ность и блеск ослабленным 
волосам. 

Шампунь предназначен 
для всех типов волос. Де-
ликатно очищает волосы 
и кожу головы. Входящие 
в состав протеины Шелка 
придают прочность, смяг-
чают и улучшают структуру 
волос. Экстракт Камелии 
обеспечивает сохранение 
косметического цвета и ув-
лажнение. Молочная кис-
лота регулирует pH-баланс 
волос и кожи головы. В 
результате волосы приоб-
ретают мягкость, шелкови-
стость и жизненную силу.

Шампунь предназначен 
для сухих и поврежденных 
волос. Обеспечивает мягкое 
очищение и увлажнение. 
Входящие в состав протеи-
ны Кашемира (гидролизо-
ванный кератин) придают 
прочность, смягчают и 
регенерируют поврежден-
ные участки волос. Ценные 
свойства масла Льна спо-
собствуют максимальному 
смягчению, интенсивному 
увлажнению и зеркальному 
сиянию волос.

1000 мл Арт. 2599
350 мл Арт. 2242 350 мл Арт. 2243

1000 мл Арт. 2597
350 мл Арт. 2244

1000 мл Арт. 2595
350 мл Арт. 2246

1000 мл Арт. 2593
350 мл Арт. 2248

1000 мл Арт. 2598

1000 мл Арт. 2596
350 мл Арт. 2245

1000 мл Арт. 2594
350 мл Арт. 2247

1000 мл Арт. 2592
350 мл Арт. 2249



Сатин-Маска с протеинами 
Шелка и маслом Хлопка
Satin Mask with Silk proteins and Cotton oil

Шелк-Маска с протеинами 
шелка
Silk Mask with Silk proteins

Бархат-Маска с протеинами 
Кашемира и маслом Льна
Velvet Mask with Cashmere proteins and Flax oil

Кашемир-Маска с 
протеинами Кашемира
Cashmere Mask with Cashmere proteins

750 мл Арт. 2831 750 мл Арт. 2832750 мл Арт. 2829 750 мл Арт. 2830

Маска для всех типов волос. Гидролизованный Шёлк и 
экстракт Зеленого чая увлажняют и восстанавливают 
пористые кончики волос. Ухаживающие компоненты 
смягчают, придают прочность, шелковистость и блеск 
волосам.

Маска для сухих волос. Гидролизованный Шёлк и 
масло Хлопка максимально увлажняют и удерживают 
влагу в волосе продолжительное время, смягчают 
жёсткие волосы, придают эластичность и мягкость.

Маска для восстановления повреждённых волос. 
Гидролизованный Кератин глубоко восстанавливает 
кутикулярный слой. Интенсивные ухаживающие 
компоненты увлажняют волосы, придают мягкость и 
эластичность на длительное время.

Маска для сухих волос. Гидролизованный Шёлк и 
масло Хлопка максимально увлажняют и удерживают 
влагу в волосе продолжительное время, смягчают 
жёсткие волосы, придают эластичность и мягкость.
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Шампунь «Малина»
Shampoo for all hair types «Raspberry»

Бальзам «Малина»
Balm for all hair types «Raspberry»

Предназначен для всех типов волос. Эффективно 
очищает волосы от загрязнений и остатков укладоч-
ных средств. Катионные полимеры придают волосам 
шелковистость и здоровый блеск. Яркий аромат ма-
лины улучшает настроение, дарит радость и легкость. 
Подходит для частого применения. 

Предназначен для всех типов волос. Легкая формула 
с протеинами Пшеницы защищает волосы от воздей-
ствия внешних факторов, реконструирует поверхност-
ный слой, возвращая эластичность и силу волосам. Ка-
тионные полимеры придают волосам шелковистость 
и здоровый блеск. Яркий аромат малины улучшает 
настроение, дарит радость и легкость. Подходит для 
частого применения.

Уход для всех типов волос

1000 мл Арт. 1189
350 мл Арт. 2204

1000 мл Арт. 1195
350 мл Арт. 2199



Шампунь «Банан и дыня»
Shampoo for all hair types «Banana & melon» 

Бальзам «Банан и дыня»
Balm for all hair types «Banana & melon»

Шампунь 
«Молочко миндального ореха»
Shampoo for all hair types «Almond milk»

Бальзам
«Молочко миндального ореха»
Balm for all hair types «Almond milk»

Предназначен для всех 
типов волос. Легкая фор-
мула с протеинами Пше-
ницы защищает волосы 
от воздействия внешних 
факторов, реконструиру-
ет поверхностный слой, 
возвращая эластичность 
и силу волосам. Катион-
ные полимеры придают 
волосам шелковистость и 
здоровый блеск. Летний 
аромат банана и дыни 
наполняет бодростью, 
придает ощущение легко-
сти и заряжает энергией. 
Подходит для частого 
применения. 

Предназначен для всех 
типов волос. Легкая фор-
мула с протеинами Пше-
ницы защищает волосы 
от воздействия внешних 
факторов, реконструиру-
ет поверхностный слой, 
возвращая эластичность 
и силу волосам. Катион-
ные полимеры придают 
волосам шелковистость и 
здоровый блеск. Терпкий 
аромат миндального 
ореха тонизирует, напол-
няет бодростью, заряжает 
внутренней энергией. 
Подходит для частого 
применения. 

Предназначен для всех 
типов волос. Эффективно 
очищает волосы от загряз-
нений и остатков укладоч-
ных средств. Катионные по-
лимеры придают волосам 
шелковистость и здоровый 
блеск. Летний аромат 
банана и дыни наполняет 
бодростью, придает ощу-
щение легкости и заряжает 
энергией. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для всех 
типов волос. Эффектив-
но очищает волосы от 
загрязнений и остатков 
укладочных средств. Кати-
онные полимеры придают 
волосам шелковистость 
и здоровый блеск. Терп-
кий аромат миндального 
ореха тонизирует, напол-
няет бодростью, заряжает 
внутренней энергией. 
Подходит для частого при-
менения. 

Шампунь «Молоко и мед»
Shampoo for all hair types «Milk & honey»

Бальзам «Молоко и мед»
Balm for all hair types «Milk & honey»

Шампунь «Маракуйя»
Shampoo for all hair types «Passion fruit»

Бальзам «Маракуйя»
Balm for all hair types «Passion fruit»

Предназначен для всех 
типов волос. Легкая форму-
ла с протеинами Пше-
ницы защищает волосы 
от воздействия внешних 
факторов, реконструиру-
ет поверхностный слой, 
возвращая эластичность 
и силу волосам. Катион-
ные полимеры придают 
волосам шелковистость и 
здоровый блеск. Теплые 
нотки молока и меда 
расслабляют, дарят чувство 
внутренней гармонии и 
спокойствия. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для всех 
типов волос. Легкая форму-
ла с протеинами Пше-
ницы защищает волосы 
от воздействия внешних 
факторов, реконструиру-
ет поверхностный слой, 
возвращая эластичность 
и силу волосам. Катион-
ные полимеры придают 
волосам шелковистость 
и здоровый блеск. Тропи-
ческий аромат маракуйи 
успокаивает, расслабляет, 
повышает чувствитель-
ность. Подходит для часто-
го применения.

Предназначен для всех 
типов волос. Эффектив-
но очищает волосы от 
загрязнений и остатков 
укладочных средств. Кати-
онные полимеры придают 
волосам шелковистость и 
здоровый блеск. Теплые 
нотки молока и меда 
расслабляют, дарят чувство 
внутренней гармонии и 
спокойствия. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для всех 
типов волос. Эффектив-
но очищает волосы от 
загрязнений и остатков 
укладочных средств. Кати-
онные полимеры придают 
волосам шелковистость 
и здоровый блеск. Тропи-
ческий аромат маракуйи 
успокаивает, расслабляет, 
повышает чувствитель-
ность. Подходит для часто-
го применения.

Уход для всех типов волос

1000 мл Арт. 1192
350 мл Арт. 2207

1000 мл Арт. 1190
350 мл Арт. 2205

1000 мл Арт. 1198
350 мл Арт. 2202

1000 мл Арт. 1196
350 мл Арт. 2200

1000 мл Арт. 1188
350 мл Арт. 2203

1000 мл Арт. 1191
350 мл Арт. 2206

1000 мл Арт. 1194
350 мл Арт. 2198

1000 мл Арт. 1197
350 мл Арт. 2201



Пеньюар
«ОнЛайн»

Пеньюар 
односторонний

Фартук для мастера

Пеньюар 
профессиональный

Передник лаковый Пелерина

Аксессуары

Туника для мастера Туника с открытой спиной

Пеньюар «Комфорт»

 Арт. 829

 Арт. 2254

 Арт. 830

 Арт. 1583

Красный Арт. 835
Черный Арт. 836

 Арт. 833

 Арт. 839

 Арт. 834

 Арт. 831

С карманам
и

Журнал для записи клиентов

Формат А4, 75 стр. Арт. 1238



Аксессуары

Сумка «Профи» Сумка «Чарли» 

Несессер

Саквояж Саквояж BIG

Сумка-чехол для инструментов

Длина 43 см
Ширина 13 см
Высота 35 см
Длина ручек 60 см

Длина 23 см
Ширина 8 см
Высота 15 см
Длина ручки 20 см

Сумка-саквояж на молнии, из 100% полиэстера, черно-
го цвета, с логотипом.

С двумя внутренними карманами на молнии.

Пристегивающаяся ручка для ношения сумки на плече 
с металлическими карабинами.

Сумка «Фитнес» на молнии с двойной «собачкой», из 
100% полиэстера, черного цвета, с логотипом.

Два внешних кармана на молниях: один с сеткой для 
проветривания обуви, второй с боковой внешней 
части сумки. Внутренний карман для документов. 
Пристегивающаяся ручка для ношения сумки на плече 
с металлическими карабинами и распределителем 
нагрузки на плечо. Укрепленное дно на четырех пла-
стиковых ножках.

Сумка «Бизнес» с двумя отделениями на молниях с 
двойными «собачками», из 100% полиэстера, черного 
цвета, с логотипом.

Два внешних кармана на молниях в боковых внешних 
частях сумки. Три внутренних кармана на молниях 
для документов и ценных вещей. Внутренний жесткий 
разделитель основного отделения сумки. Пристегива-
ющаяся ручка для ношения сумки на плече с металли-
ческими карабинами. Укрепленное дно.

Сумка «Чарли» на молнии с двойной «собачкой», из 
100% полиэстера, черного цвета, с логотипом.

Четыре внешних кармана на молниях: два больших 
по бокам сумки, два поменьше с торцов сумки. Пять 
небольших внутренних кармана для документов и 
ценных вещей. Пристегивающаяся ручка для ношения 
сумки на плече с металлическими карабинами и рас-
пределителем нагрузки на плечо. Укрепленное дно.

Сумка «Профи» на молнии, из 100% полиэстера, черно-
го цвета, с логотипом.

Небольшой внутренний карман для документов.

Длинные двойные ручки для ношения на плече.

Сумка-чехол для инструментов на молнии с двойной 
«собачкой», из 100% полиэстера, черного цвета, с 
логотипом.

Сумка-чехол для инструментов на молнии, из 100% 
полиэстера, черного цвета, с логотипом.

Дополнен внешним карманом на молнии для неболь-
ших предметов или документов. Мягкое дно.

Сумка-саквояж BIG на молнии, из 100% полиэстера, 
черного цвета, с логотипом.

Дополнен карманом-разделителем на молнии и двумя 
внутренними глубокими карманами на молниях.

Пристегивающаяся ручка для ношения сумки на плече 
с металлическими карабинами.

Длина 35 см
Ширина 18 см
Высота 25 см
Длина ручки 54-105 см

Длина 49,5 см
Ширина 23 см
Высота 29 см
Длина ручки 60-105 см

Длина 40 см
Ширина 23 см
Высота 31 см
Длина ручки 60-100 см

Длина 34 см
Ширина 12 см
Высота 12,5 см
Длина ручки 18 см

Длина 46 см
Ширина 22 см
Высота 35 см
Длина ручки 54-105 см

 Арт. 840  Арт. 841  Арт. 843  Арт. 1614

Сумка «Бизнес»

Длина 38 см
Ширина 18 см
Высота 32 см
Длина ручки 55-105 см

 Арт. 1220  Арт. 2252  Арт. 2253

Сумка «Фитнес»

 Арт. 2311



Аксессуары

Кисть широкая 
из искусственных волокон

Кисть прямая
для окрашивания

Кисть узкая 
из искусственных волокон

Кисть прямая с металлическим 
хвостиком для окрашивания

Черная Арт. 1181
Бронзовая Арт. 1180 Черная Арт. 2435
Черная Арт. 1178

Бронзовая Арт. 1183 Черная Арт. 2437

Кисть с расческой 
из искусственных волокон

Кисть прямая
для окрашивания

Черная Арт. 1184
Бронзовая Арт. 1185 Черная Арт. 2434

Распылитель для воды Кисть скошенная
для открытых техник

300 мл Арт. 1476 Черная Арт. 2433



Аксессуары

Зажимы парикмахерские
металлические

Зажимы парикмахерские 
металлические

93х15х13 мм, 6 шт Арт. 2440 88х8 мм, 6 шт Арт. 2441

Зажимы парикмахерские 
комбинированные
(металл+пластик)

Ключ-пресс на шнурке
для выдавливания краски 

101х13х22 мм, 10 шт Арт. 2439 5,8 см  Арт. 2431

Зажимы парикмахерские 
металлические

Венчик силиконовый для 
смешивания краски

114х14х25 мм, 4 шт Арт. 2438 Ø5х20 см  Арт. 2432

Миска из пластмассы Лопатка для окрашивания 
волос

Черная Арт. 1175
Бронзовая Арт. 1177  Арт. 1741

Размер 105*240 мм.

Лопатка-планшет предназначена для свободных 
техник окрашивания, обесцвечивания и мелирования, 
создания бликов. Экономит время работы мастера. 
Сокращает расход красителя и продуктов для обесцве-
чивания.



Аксессуары Аксессуары

Пластмассовый насос-дозатор 

1000 мл, натуральный Арт. 1237
1000 мл, черный Арт. 1236

Для бутылок объемом:
500 мл, натуральный Арт. 1588



Брашинг с увеличенной
рабочей поверхностью, 
с деревянной ручкой

Термобрашинг
«Силуэтный» 
с керамическим
и ионовым покрытием

Брашинг с увеличенной
рабочей поверхностью

Брашинг
«Ультра блеск»

Ø43 мм Арт. 1458
Ø53 мм Арт. 1459

Ø32 мм  Арт. 1457

Ø19 мм Арт. 921
Ø34 мм Арт. 920

Ø15 мм  Арт. 922

Ø27 мм Арт. 916
Ø34 мм Арт. 915

Ø21 мм Арт. 917

Ø33 мм Арт. 913
Ø53 мм Арт. 914

Ø25 мм Арт. 912

Брашинги и щетки

Брашинг с керамическим
покрытием, с наконечником

Щетка плоская
«Ультра блеск»

Щетка плоская продувная
«Ультра блеск»

Плоская Арт. 918 Плоская продувная Арт. 919

Ø33 мм Арт. 1451
Ø44 мм Арт. 1452

Ø25 мм Арт. 1450

Широкая щетка «Лопата»
с покрытием «Soft Touch»

 Арт. 1454



Щетка для при-
корневого объема 
180°, 9 рядов,
с покрытием
«Soft Touch» 

Широкая щетка «Тоннельная», 
2-сторонняя
с покрытием «Soft Touch»

Щетка «Тоннельная»,
2-сторонняя

 Арт. 1448

 Арт. 1455

 Арт. 1456

Расческа широкая
трехуровневая 
щетина

 Арт. 891

Расческа узкая
трехуровневая 
щетина

 Арт. 892

Брашинги и щетки

Щетка
с петлями для
наращенных
волос

 Арт. 1449

Щетка подвижная 
массажная
«Прямоугольная»

Щетка подвижная 
массажная
«Трапеция»

 Арт. 2218  Арт. 2219

Щетка подвижная массажная 
«Эллипс» малая

Эргономичная щетка
с покрытием «Soft Touch»

большая Арт. 2220
малая Арт. 2221

 Арт. 1453



Ø 53 Арт. 2275
Ø 43 Арт. 2274
Ø 33 Арт. 2273
Ø 25 Арт. 2272

Брашинги и щетки

Ø 33 Арт. 2269

Брашинг керамический
квадратный «Premium»

Брашинг полирующий 
«Smooth & Shine»

Брашинг керамический
круглый «Premium»

Ø 53 Арт. 2271

Ø 25 Арт. 2268

Ø 43 Арт. 2270

Ø 33 Арт. 2395
Ø 25 Арт. 2394
Ø 15 Арт. 2393

Расчески

Расческа парикмахерская
с металлическим хвостиком 
«POM» 230x27 мм

 Арт. 2442

Расческа парикмахерская 
«POM» с ручкой 223x44 мм

 Арт. 2446

Расческа парикмахерская 
«Plant fiber» 183x40 мм

 Арт. 2447



Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 249x28 мм

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 179x28 мм

 Арт. 2455  Арт. 2456

 Арт. 2457

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 219x29 мм

 Арт. 2458

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 195x29 мм

Расчески Polycarbonate

Расческа парикмахерская
с пластиковым хвостиком 
«Polycarbonate» 249x24 мм

 Арт. 2443

 Арт. 2461

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 220x28 мм

 Арт. 2444

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 184x24 мм

 Арт. 2445

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 235x27 мм



Расческа парикмахерская 
«Carbon fiber» 172x27 мм

 Арт. 2452

Расческа парикмахерская 
с пластиковым хвостиком 
«Carbon fiber» 229x25 мм

 Арт. 2453

Расческа парикмахерская 
с металлическим хвостиком 
«Carbon fiber» 231x27 мм

 Арт. 2454

Расческа парикмахерская 
«Carbon fiber» 183x25 мм

 Арт. 2451

Расчески

Расческа парикмахерская 
«Carbon fiber» 181x24 мм

Расческа парикмахерская 
«Carbon fiber» 226x30 мм

 Арт. 2448  Арт. 2449

 Арт. 2450

Расческа парикмахерская 
«Carbon fiber» 212x28 мм



Синий Арт. 1606
Фиолетовый Арт. 1440
Красный Арт. 1439

Белый Арт. 1437
Фуксия Арт. 1438

Черный Арт. 1436

Сиреневый Арт. 1612
Розовый Арт. 1611
Оранжевый Арт. 1610

Зеленый Арт. 1608
Салатовый Арт. 1609

Желтый Арт. 1607

Профессиональный фен для укладки волос «Tornado 2500»

• Кнопка моментального
 охлаждения

• 3 режима нагрева

• Высокая мощность 2500W

• Низкий уровень шума

• Длина шнура 3 м

Профессиональный фен для укладки волос «Turbo 3800 ST»

• Удлиненный корпус
• Две насадки
• Покрытие Soft Touch
• Кнопка моментального охлаждения
• 3 режима нагрева
• Высокая мощность 2500W
• Низкий уровень шума
• Длина шнура 3 м

Фены

Черный Арт. 1613

Красный Арт. 1749



Прямая классическая модель ножниц со смещенными 
кольцами подходит для выполнения точных мужских 
и женских стрижек, тушевки. Модель с учетом анато-
мии руки. Натяжение полотен регулируется выносной 
винтовой группой без дополнительных аксессуаров. 
Можно задавать ножницам более мягкий или жесткий 
ход. Съемный усилитель для мизинца дает возмож-
ность прикладывать меньшее усилие в процессе 
стрижки. Изготовлены из закаленной нержавеющей 
стали оптимальной твердости, что повышает износо-
стойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
прямые 6˝

Ножницы «TE-SCISSORS» 
прямые 5,5˝

Универсальный размер. Обновленная улучшенная мо-
дель ножниц эргономичной формы. Мягкие полотна. 
Винтовая группа (мини-ключ в комплекте) предотвра-
щает сбой регулировки полотен. Съемный усилитель 
для мизинца дает возможность прикладывать мень-
шее усилие в процессе стрижки. Изготовлены из зака-
ленной нержавеющей стали оптимальной твердости, 
что повышает износостойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
прямые 5,5˝

Универсальный размер. Прямая классическая мо-
дель ножниц со смещенными кольцами подходит 
для выполнения точных мужских и женских стрижек, 
тушевки. Модель с учетом анатомии руки. Натяжение 
полотен регулируется выносной винтовой группой 
без дополнительных аксессуаров. Можно задавать 
ножницам более мягкий или жесткий ход. Съемный 
усилитель для мизинца дает возможность приклады-
вать меньшее усилие в процессе стрижки. Изготовле-
ны из закаленной нержавеющей стали оптимальной 
твердости, что повышает износостойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Универсальный размер. Прямая классическая модель с 
литым упором для пальца обеспечивает удобный захват.

За счет специальных отверстий конструкция облегчена, 
что делает ножницы комфортным инструментом при 
долгой работе. Эргономичная модель с учетом анатомии 
руки. Винтовая группа (мини-ключ в комплекте) пре-
дотвращает сбой регулировки полотен. Изготовлены из 
закаленной нержавеющей стали оптимальной твердости, 
что повышает износостойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
прямые 5,5˝

 Арт. 1166

 Арт. 1168

 Арт. 1172

 Арт. 1169

Ножницы «TE-SCISSORS» 
филировочные 5,5˝
30 зубцов на нижнем полотне

Универсальный размер. Прямая модель с литым 
упором для пальца обеспечивает удобный захват. 
Филировочные ножницы со смещенными кольцами. 
Позволяют работать без напряжения в течение долгого 
времени. Высокая степень полировки полотен и мяг-
кость хода обеспечивают точный срез. Изготовлены из 
закаленной нержавеющей стали оптимальной твердости, 
что повышает износостойкость ножниц. Модель имеет 
30 зубцов, размещенных на нижнем полотне.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
филировочные 6˝
35 зубцов на нижнем полотне

Филировочные ножницы со смещенными кольцами. 
Прямая модель с литым упором для пальца обеспечи-
вает удобный захват. Позволяют работать без напря-
жения в течение долгого времени. Высокая степень 
полировки полотен и мягкость хода обеспечивают 
точный срез. Изготовлены из закаленной нержаве-
ющей стали оптимальной твердости, что повышает 
износостойкость ножниц. Модель имеет 35 зубцов, 
размещенных на нижнем полотне.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
филировочные 5,5˝
32 зубцов на верхнем полотне

Универсальный размер. Эргономичные филировочные 
ножницы со смещенными кольцами. Режущая кромка 
имеет толщину, которая не превышает толщины волоса 
и обеспечивает абсолютно точный срез. Размещение 
режущих 36 зубцов на верхнем полотне обеспечивает 
более сильное прореживание волос, идеально подходит 
для волос с жесткой (толстой) структурой. Литой уси-
литель для мизинца дает возможность прикладывать 
меньшее усилие в процессе стрижки. Изготовлены из 
закаленной нержавеющей стали оптимальной твердости, 
что повышает износостойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
филировочные 5,5˝
28 загнутых зубцов на нижнем полотне

Универсальный размер. Прямая модель с литым упо-
ром для пальца обеспечивает удобный захват.

28 загнутых зубцов на нижнем полотне обеспечивают 
более сильное прореживание волос, как для класси-
ческих, так и для креативных форм стрижек. Высокая 
степень полировки полотен и мягкость хода обеспечи-
вают точный срез. Изготовлены из закаленной нержа-
веющей стали оптимальной твердости, что повышает 
износостойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

 Арт. 1174

 Арт. 1171

 Арт. 1170

 Арт. 1167

Ножницы



Ножницы «Pro-SCISSORS B» 
прямые

Ножницы «Pro-SCISSORS WB» 
прямые

Ножницы «Pro-SCISSORS B» 
филировочные

Ножницы «Pro-SCISSORS WB» 
филировочные

Эргономичные модели, с прямыми и филировочными полотнами с приятной синей 
полировкой. Идеально заточенная японская сталь 440 высшего качества с твердо-
стью более 59 HRC, конвекционная заточка 35-40 градусов и очень острые рабочие 
поверхности. Винтовая группа со скрытым прижимным механизмом обеспечивает 
мягкую, точную, пошаговую регулировку ножниц, что позволяет настроить натяже-
ние полотен под любой вид работы.

Классические модели, с прямыми и филировочными полотнами с оригинальным 
черно-белым покрытием. Идеально заточенная японская сталь 440 высшего 
качества с твердостью более 58 HRC, конвекционная заточка 40 градусов и очень 
острые рабочие поверхности. Винтовая группа со скрытым прижимным механиз-
мом обеспечивает мягкую, точную, пошаговую регулировку ножниц, что позволя-
ет настроить натяжение полотен под любой вид работы.

7,5’’ Арт. 1700
6’’ Арт. 1697
5,5’’ Арт. 1696
5’’ Арт. 1695

7’’ 43 зубца на верхнем полотне Арт. 1701
5,5’’ 31 зубец на верхнем полотне Арт. 1699
5’ 27 зубцов на верхнем полотне Арт. 1698

5,5’’ 30 зубцов на верхнем полотне Арт. 1706
5’’ 26 зубцов на верхнем полотне Арт. 1705

6’’ Арт. 1704
5,5’’ Арт. 1703
5’’ Арт. 1702

Ножницы «Pro-SCISSORS S» 
прямые

Ножницы «Pro-SCISSORS S» 
филировочные

Ультра-эргономичные модели, с прямыми и филировочными полотнами и ориги-
нальной, эксклюзивной формой. Идеально заточенная японская сталь 440 высшего 
качества с твердостью более 60 HRC, конвекционная заточка 30 градусов и очень 
острые рабочие поверхности. Винтовая группа со скрытым прижимным механизмом 
обеспечивает мягкую, точную, пошаговую регулировку ножниц, что позволяет на-
строить натяжение полотен под любой вид работы.

6’’ Арт. 1709
5,5’’ Арт. 1708
5’’ Арт. 1707

5,5’’ 32 зубца на верхнем полотне Арт. 1711
5’’ 28 зубцов на верхнем полотне Арт. 1710

Ножницы
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