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ВОЛОСЫ БОЛЕЕ ЗДОРОВЫЕ 

И УВЛАЖНЕННЫЕ НА 30%

PICTURA COLORING SOFT CREAM 
СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА БЕЗ АММИАКА!
БЕЗ ПАРАФЕНИЛЕН-ДИАМИНА! БЕЗ РЕЗОЦИНА! 

PICTURA COLORING SOFT CREAM — уникальный краситель БЕЗ 
АММИАКА, разработанный специально ДЛЯ СЕДЫХ ВОЛОС. 
Эксклюзивно ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ компоненты для блеска и не-
превзойденного увлажнения. 
LUMINESCINE комплекс — комплекс, обладающий способностью 
удерживать сияние солнечного света          и отражать его, благодаря 
которому волосы наполнены сиянием и блеском. 
AQ-SAVE — компонент, обладающий высокой увлажняющей способ-
ностью, благодаря которому волосы становятся мягкими и увлажнен-
ными. 
PROSTRUCTURE — мощный антиоксидант, способный защитить 
структуру волос от вредного воздействия ультрафиолетового излуче-
ния. Эффективно обеспечивает эластичность и защиту волос. Гаран-
тирует превосходное закрашивание седины. Осветляет до 2-3 тонов, 
окрашивание тон в тон, темнее, однородное стойкое окрашивание. 
42 ОТТЕНКА. 
Обновленная ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОВЕРЕННАЯ формула, со-
держащая натуральные спирты и гидрогенизированное касторовое 
масло. Оказывает благоприятное воздействие на кутикулу и клеточ-
ные мембраны. Щадящее воздействие для кожи головы и волос. 
ВЫГОДНО: пропорция смешивания: 100 мл крем-краски + 150 мл 
крем-активатора = 250 мл готовой красящей смеси. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смешать PICTURA COLORING SOFT CREAM с окисляю-
щим крем-активатором SOFT или ENERGY в пропорции 1:1,5. 
Время воздействия — 30-45 минут.

SOFT ACTIVATOR CREAM
ENERGY ACTIVATOR CREAM 
SOFT КРЕМ-АКТИВАТОР 
ENERGY КРЕМ-АКТИВАТОР 

Окисляющая эмульсия разработана специально для красителя 
PICTURA COLORING SOFT CREAM. Кремовая основа и активные 
ухаживающие компоненты активатора позволяют максимально за-
щищать  и питать волос во время процесса окрашивания. Гарантирует 
получение однородных насыщенных и стойких оттенков.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: SOFT — тон в тон или темнее, окрашивание обесцвечен-
ных и сильно поврежденных волос. ENERGY — осветление на 2-3 тона, для 100% по-
крытия седины

Объем: 100 мл

Объем: 1000 мл
Арт. 255145

Объем: 1000 мл
Арт. 255138
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INIMITABLE — НОВАЯ ЛИНИЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
КРАСЯЩИХ СРЕДСТВ ОТ HAIR COMPANY 

PROFESSIONAL, РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНОГО БЛОНДИНА.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ОСВЕТЛЕНИЯ ЗАЩИЩАЕТ ВОЛОСЫ И КОЖУ 

ГОЛОВЫ МАСЛОМ ШИ, БОГАТЫМ ВИТАМИНАМИ И АНТИОКСИДАНТАМИ

ЭКСТРАКТ ШЕЛКА 
ОБЛАДАЕТ  УВЛАЖНЯ-
ЮЩИМ, СМЯГЧАЮЩИМ 
И ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ,
ОБОГАЩЕННЫЙ МИНЕ-
РАЛАМИ ДЛЯ УКРЕПЛЕ-
НИЯ ВОЛОС И БОРЮ-
ЩИЙСЯ С ПРИЗНАКАМИ 
СТАРЕНИЯ

БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
БЛЕСК БЛАГОДАРЯ 
ЗАПАТЕНТОВАННОМУ 
ИННОВАЦИОННОМУ 
КОМПОНЕНТУ - 
LUMINISCINE

https://hair-market.ru/hair-company/hair-colors


INIMITABLE COLORING CREAM
КРЕМ-КРАСКА

INIMITABLE COLORING CREAM — эксклюзивный стойкий краситель 
на основе минералов с минимальным содержанием аммиака. 
НАТУРАЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЭКС-
ТРАКТАХ:
• белого жемчуга;
• черного жемчуга;
• янтаря;
• аметиста.
100% окрашивание седых волос. 

СТОЙКОСТЬ: 
• благодаря использованию специальных средств для ухода за окрашен-
ными волосами .
НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АММИАКА:
• бережное отношение и уход за структурой волос.
МНОГОЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
• от тонирования до осветления до 4 тонов.
ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ:
• 70 оттенков для любого цвета волос.
ВЫГОДНО: пропорция смешивания:  100 мл крем-краски + 150 мл ок-
сигента = 250 мл готовой красящей смеси.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смешать INIMITABLE COLORING CREAM 
с OXIDANT EMULSION в пропорции 1:1,5. Время воздействия ― 30―45 минут.

INIMITABLE BLONDE COLORING 
CREAM 
КРЕМ-КРАСКА

INIMITABLE BLONDE COLORING CREAM — эксклюзивный стойкий 
краситель для получения блондина на основе минералов с минималь-
ным содержанием аммиака. 
Новая линия эксклюзивных красящих средств, разработанных для по-
лучения великолепного блондина. 
Содержит масло карите, экстракты шелка и белого жемчуга. 
8 тонов суперблондинов, один тонирующий оттенок и ANTI-GIALLO 
(антижелтый).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смешать INIMITABLE BLONDE COLORING CREAM 
с OXIDANT EMULSION в пропорции 1:2. Время воздействия — 50 минут.

Объем: 100 мл

Объем: 100 мл

OXIDANT EMULSION 
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ

Окисляющая эмульсия разработана специально для красите-
ля INIMITABLE COLORING CREAM и INIMITABLE BLONDE 
COLORING CREAM. 

• Содержит активные ухаживающие компоненты, максимально защи-
щающие во время процесса окрашивания и осветления волос.
• Гарантирует получение однородных легконаносимых красящих и освет-
ляющих смесей.

ВЫПУСКАЕТСЯ В ПЯТИ КОНЦЕНТРАЦИЯХ:
 • 1,5% — пастельное тонирование
 • 3% — окрашивание тон в тон или темнее;
 • 6% — осветление на один тон, тон в тон, для 100% покрытия седины;
 • 9% — осветление на 2—3 тона, идеален для светлых и суперсветлых тонов;
 • 12% — осветление на 3—4 тона, идеален для светлых и суперсветлых тонов.

BLEACHING CREAM 
БЛОНДИРУЮЩИЙ КРЕМ

Крем для обесцвечивания волос богат маслом ШИ, ЭКСТРАКТАМИ 
ШЕЛКА и БЕЛОГО ЖЕМЧУГА. Рекомендуется для создания эффекта 
бликов/мелирования и полного обесцвечивания. 
Защищает волосы и кожу головы во время процесса осветления.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смешать крем в неметаллической емкости с окис-
лительной эмульсией INIMITABLE в соотношении 1:2 до получения мягкой од-
нородной массы, которая легко наносится на волосы. Рекомендуется во время 
выдерживания контролировать процесс осветления волос в зависимости от же-
лаемого результата, базы и структуры волос. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не уменьшайте пропорцию смешивания крема и
окислительной эмульсии меньше чем 1:1.

Объем: 1000 мл
1,5% Арт. — 253813
3% Арт. — 253868
6% Арт. — 253820
9% Арт. — 253837
12% Арт. — 253844

Объем: 150 мл
3%  Арт.  — 257088
6%  Арт.  — 257095
9%  Арт.  — 257101

Объем: 2 x 250 г
Арт. 253851
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ANTI-YELLOW SHAMPOO
ШАМПУНЬ АНТИЖЕЛТЫЙ

Шампунь предназначен для устранения нежелательной желтизны на 
седых и осветленных волосах. Экстракт черники, богатый витаминами 
и минералами, придает волосам жизненную силу. 
Витамин F и провитамин В5 защищают и увлажняют волосы, белый 
жемчуг и экстракт шелка делают волосы мягкими и сияющими. Форму-
ла шампуня разработана для оптимизации и стабилизации холодных 
оттенков обесцвеченных волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести шампунь на волосы, промыть и смыть во-
дой. Нанести шампунь повторно, оставить на 3 минуты, смыть водой.
                                                                  

ANTI-YELLOW DEEP RECONSTRUCTION 
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
С АНТИЖЕЛТЫМ ЭФФЕКТОМ 

Глубокое восстановление с антижелтым эффектом—это отличный уход 
за осветленными волосами, который, благодаря содержанию фиолето-
во-синего пигмента в составе, нейтрализует нежелательную желтизну. 
Также в состав входят экстракты шелка и белого жемчуга для глубокого 
восстановления структуры волос. Работает уже с первого применения, 
придает блеск волосам и прохладный оттенок без желтизны.
Перед применением для улучшения эффекта используйте шампунь 
против желтизны.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смешать кисточкой оба компонента в емкости 
до получения однородной кремообразной субстанции. Равномерно нанести 
смесь на волосы, предварительно вымытые антижелтым шампунем. Время воз-
действия — 5-7 минут. Для сильно поврежденных волос рекомендуется во 
время воздействия использовать источник тепла. Смыть.

Объем: масло 5 x 10 мл
Объем:  средство 5 x 10 мл
Арт. 253769

Объем: 250 мл
Арт. 253752

POST TREATMENT SHAMPOO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 

Мягкий шампунь с уровнем pH 4.7 идеально подходит для химически 
обработанных волос. Предотвращает процесс окисления, защищает 
волосы естественным путем и придает им жизненную силу и блеск. 
Предупреждает окисление цвета, запаивает чешуйки волос, способ-
ствует повышению стойкости и яркости красителя. 

Экстракты алоэ и шелка придают мягкость и увлажняют волосы; витамин 
Е и провитамин В5 восстанавливают и защищают их от повреждений, ко-
торые могут быть вызваны факторами внешней среды. VIBRARICHE уси-
ливает яркость цвета, облегчает процесс расчесывания, обладает распу-
тывающим эффектом. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести шампунь на влажные волосы, выдержать        
3 минуты и смыть водой. При необходимости повторить. Для усиления эффек-
та далее рекомендуется использовать стабилизирующую маску INIMITABLE 
COLOR POST TREATMENT MASK.

POST TREATMENT MASK
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС

Маска HAIR COMPANY INIMITABLE COLOR POST TREATMENT MASK 
с мягким рН 3.5 прекрасно восстанавливает структуру волос, поврежден-
ных в результате химической обработки. Предотвращает процесс окис-
ления, защищает волосы естественным путем и придает им жизненную 
силу и блеск. Предупреждает окисление цвета, запаивает чешуйки волос, 
способствует повышению стойкости и яркости красителя.
Экстракты алоэ и шелка придают мягкость и увлажняют волосы; витамин 
Е и провитамин В5 восстанавливают и защищают их от повреждений, ко-
торые могут быть вызваны факторами внешней среды. VIBRARICHE уси-
ливает яркость цвета, облегчает процесс расчесывания, обладает распу-
тывающим эффектом. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: после использования шампуня стабилизирующего 
INIMITABLE COLOR POST TREATMENT SHAMPOO нанести маску на влажные 
волосы, равномерно распределить по всей длине, выдержать 3-5 минут, смыть 
водой. Комбинированное использование двух средств обеспечивает более дли-
тельное сохранение цвета.

Объем: 250 мл
Арт. 253967

Объем: 1000 мл
Арт. 253974

Объем: 1000 мл
Арт. 253998

Объем: 250 мл
Арт. 253981
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СИСТЕМА PERFECTIONEX — ЭТО РЕВОЛЮЦИОННОЕ СРЕДСТВО, 
которое защищает и восстанавливает волосы во время 

и после агрессивных термических процедур.

TREATMENT 1
TREATMENT 1 (добавляется к обесцвечивающему средству) 
обеспечивает защиту волос благодаря двум эксклюзивным ак-
тивным веществам нового поколения: VIBRARICHE И X-HP, 
которые обволакивают волос изнутри, защищают и восстанав-
ливают его внутренние связи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смешать обесцвечивающее средство 
и окисляющую эмульсию. Перед применением необходимо тща-
тельно встряхнуть TREAT 1. Добавить к смеси TREAT 1 при помо-
щи специального дозатора. По достижении желаемого осветления 
смыть средство с волос без использования шампуня.

TREATMENT 2
TREATMENT 2 (используется после обесцвечивания) обеспе-
чивает глубокое восстановление волос благодаря ВЫСОКО-
ЭФФЕКТИВНОМУ ВИТАМИННОМУ КОНЦЕНТРАТУ, входя-
щему в его состав.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: после использования TREAT 1 нанести 
примерно 15 мл TREAT 2, используя специальный дозатор.  Количе-
ство средства зависит от густоты и длины волос. Выдержать 10 минут. 
Смыть теплой водой. Далее вымыть волосы шампунем INIMITABLE 
COLOR POST TREATMENT. 

Для завершения ухода рекомендуется нанести маску INIMITABLE 
COLOR POST TREATMENT.

Объем: 500 мл
Арт. 256036

Объем: 500 мл
Арт. 256043
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ЖИВИТЕ В ЦВЕТЕ
С ЛЕГКОСТЬЮ И ФАНТАЗИЕЙ!



REMOVER PASTE
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ С КОЖИ

Крем Remover Paste удаляет следы краски с кожи, 
не раздражая ее. Без агрессивных компонентов.

Объем: 100 мл
Арт. 251734

Объем: 750 г
Арт. 009638

ZERO COLOR
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК 

Осветляющий порошок универсального действия для всех видов осветления.
― Обладает защитными и кондиционирующими свойствами (обеспечивает 
щадящее воздействие на структуру волос и кожу головы). 
― Осветляет на 6-7 тонов от исходного уровня как окрашенные, так и нату-
ральные волосы.
― НЕ ОБРАЗУЕТ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ, что обеспечивает безопас-
ность применения продукта.
― Голубовато-фиолетовый пигмент нейтрализует нежелательные желтые и 
оранжевые оттенки.

Объем: 1000 г
Арт. 256029

INIMITABLE BLONDE BLEACHING 
POWDER 
ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК 

Благодаря ЭКСТРАКТУ ПЕРЛАМУТРА ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРО-
ШОК INIMITABLE BLONDE с АРОМАТОМ ЛАВАНДЫ увлажняет обес-
цвеченные волосы, делает их мягкими и эластичными.
ГОЛУБОВАТО-ФИОЛЕТОВЫЙ ПИГМЕНТ предотвращает появление 
оранжево-желтых оттенков, равномерно осветляет волосы, придает им 
сияние. Смешивание с окисляющей эмульсией INIMITABLE COLOR ре-
комендуется для всех методов осветления, мелирования и полного обес-
цвечивания.

CREMA COLORANTE
СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА 
Hair Light Crema Colorante — профессиональный перманентный краси-
тель для волос с минимальным % содержания аммиака.

— В составе красителя растительные компоненты, вытяжка из арахиса, 
лецитин.
— Мультивитаминный восстанавливающий комплекс (витамин А, С, Е).
— Активные ингредиенты и пигменты высокого качества гарантируют 
получение искрящегося однородного и насыщенного оттенка.
— Расширенная цветовая палитра из 98 оттенков, включая 7 микс-тонов, 
позволяет экспериментировать и создавать новые тона.
— 100% закрашивает стекловидную седину.
— Выгодно: система разведения: 100 мл тюбик + 150 мл оксигент = 250 
мл готовой красящей смеси.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смешать с HAIR LIGHT EMULSIONE OSSIDANTE 
в пропорции 1:1,5. Время воздействия ―35-50 минут.

EMULSIONE OSSIDANTE
ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ

— Окисляющая эмульсия разработана специально для красителя 
HAIR LIGHT CREMA COLORANTE и осветляющего порошка HAIR 
LIGHT POLVERE DECOLORANTE.
— Содержит активные ухаживающие компоненты, максимально защи-
щающие во время процесса окрашивания и осветления волос.
— Гарантирует получение однородных легконаносимых красящих и 
осветляющих смесей.

ВЫПУСКАЕТСЯ В ЧЕТЫРЕХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ:

— 3% — окрашивание тон в тон или темнее;
— 6% — осветление на один тон, тон в тон, для 100% покрытия седины;
— 9% — осветление на 2-3 тона, идеален для светлых и суперсветлых 
    тонов;
— 12% — осветление на 3-4 тона, идеален для светлых и суперсветлых 
     тонов.

Объем: 150 мл 
3% Арт. 010221
6% Арт. 009478
9% Арт. 009485
12% Арт. 009492

Объем: 1000 мл 
3% Арт. 009645
6% Арт. 009652
9% Арт. 009669
12% Арт. 009676

Объем: 100 мл

14 15



CURLY PERM 
 ЛОСЬОН ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС

FLUID REGULATOR 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛЮИД 

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС

NEUTRAL FIXING FLUID 
ФИКСАТОР-НЕЙТРАЛИЗАТОР-ЖИДКОСТЬ 

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС

7 УНИКАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ 
для создания

КУДРЕЙ И ЛОКОНОВ

Типы волос
Pre & Posy

Grain  Mousse
Мусс хлебный 

для волос

Curly Perm
Лосьон для 
химической 

завивки волос

Ruid Regulator
Регулирующий 

флюид для хими-
ческой завивки 

волос

Время 
выдержки

НАТУРАЛЬНЫЕ ТОЛСТЫЕ, 
ПЛОТНЫЕ СЕДЫЕ ВОЛОСЫ 100 мл 0 мл 18―20 минут

НАТУРАЛЬНЫЕ  
ВОЛОСЫ В ХОРОШЕМ 

СОСТОЯНИИ
5―10 г 70 мл 30 мл 13―15 минут

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ТОНКИЕ ВОЛОСЫ 5―10 г 60 мл 40 мл 13―15 минут

НАТУРАЛЬНЫЕ  ПОРИСТЫЕ 
(ВЫГОРЕВШИЕ, ПОВРЕЖДЕН-

НЫЕ) ВОЛОСЫ
5―10 г 30 мл 70 мл 12-14 минут

ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ 5―10 г 60 мл 40 мл 12―14 минут

ОСВЕТЛЕННЫЕ ВОЛОСЫ И 
МЕЛИРОВАННЫЕ НА 70% 5―10 г 40 мл 60 мл 9―12 минут

ОБЕСЦВЕЧЕННЫЕ ПОРИСТЫЕ 
ВОЛОСЫ 5―10 г 40 мл 60 мл 8―10 минут

NEUTRAL FIXING FLUID
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ — 8‒10 МИНУТ. СНЯТЬ БИГУДИ И НАНЕСТИ ЖИДКОСТЬ СНОВА НА РАСПУЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ. 

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ — 3‒5 МИНУТ. СМЫТЬ ВОДОЙ
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Типы волос
Pre & Posy

Grain  Mousse
Мусс хлебный 

для волос

Curly Perm
Лосьон для хими-

ческой завивки 
волос

Ruid Regulator
Регулирующий 

флюид для хими-
ческой завивки 

волос

Время 
выдержки

НАТУРАЛЬНЫЕ ТОЛСТЫЕ, 
ПЛОТНЫЕ СЕДЫЕ ВОЛОСЫ 100 мл 0 мл 18-20 минут

НАТУРАЛЬНЫЕ  
ВОЛОСЫ В ХОРОШЕМ 

СОСТОЯНИИ
5-10 г 70 мл 30 мл 13-15 минут

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ТОНКИЕ ВОЛОСЫ 5-10 г 60 мл 40 мл 13-15 минут

НАТУРАЛЬНЫЕ  ПОРИСТЫЕ 
(ВЫГОРЕВШИЕ, ПОВРЕЖДЕН-

НЫЕ) ВОЛОСЫ
5-10 г 30 мл 70 мл 12-14 минут

ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ 5-10 г 60 мл 40 мл 12-14 минут

ОСВЕТЛЕННЫЕ ВОЛОСЫ И 
МЕЛИРОВАННЫЕ НА 70% 5-10 г 40 мл 60 мл 9-12 минут

ОБЕСЦВЕЧЕННЫЕ ПОРИСТЫЕ 
ВОЛОСЫ 5-10 г 40 мл 60 мл 8-10 минут

NEUTRAL FIXING FLUID
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ — 8‒10 МИНУТ. СНЯТЬ БИГУДИ И НАНЕСТИ ЖИДКОСТЬ СНОВА НА РАСПУЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ. 

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ — 3‒5 МИНУТ. СМЫТЬ ВОДОЙ
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Объем: 500 мл 
Арт. 251680

NEUTRAL FIXING FLUID 
ФИКСАТОР-НЕЙТРАЛИЗАТОР-ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 

Фиксатор-нейтрализатор HAIR LIGHT NEUTRAL FIXING FLUID для заклю-
чительного этапа изменения формы волос.
Содержит ПРОТЕИНЫ ЗЛАКОВЫХ и КЕРАТИН. 
Питает и увлажняет волосы.
Обогащен новым ЦИСТЕИНОВЫМ КОМПЛЕКСОМ. 
Гарантирует оптимальную реконструкцию поврежденных дисульфидных сое-
динений.
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смотрите способ применения лосьона для химической за-
вивки.

Объем: 500 мл 
Арт. 251666

CURLY PERM 
ЛОСЬОН ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 

Лосьон для изменения формы волос. 
Индивидуальная система смешивания для 7 типов волос (разной степени 
повреждения).
Формула богата ПРОТЕИНАМИ ЗЛАКОВЫХ, ПАНТЕНОЛОМ, КЕРАТИ-
НОM.
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Определите тип волос клиента.
2. Выберите по предложенной ТАБЛИЦЕ СМЕШИВАНИЯ пропорцию лосьона для 
химической завивки волос HAIR LIGHT CURLY PERM и регулирующего флюида 
для химической завивки волос HAIR LIGHT FLUID REGULATOR.
3. Смешанные продукты нанесите на влажные волосы, предварительно 
обработанные хлебным муссом PRE & POST GRAIN и накрученные на бигуди. 
4. Следуйте указанному времени выдержки, предложенному в таблице.
5. Тщательно смойте составы, не раскручивая бигуди. 
6. Нанесите нейтральную фиксирующую жидкость HAIR LIGHT NEUTRAL FIXING 
FLUID. 
Время выдержки — 8‒10 минут. 
7. Снимите бигуди и нанесите нейтральную фиксирующую жидкость HAIR LIGHT 
NEUTRAL FIXING FLUID снова на распущенные волосы. 
Время выдержки ― 3‒5 минут. Смойте водой.
8. Используйте маску для восстановления волос HAIR LIGHT POST 
TREATMENT MASK или стабилизатор кислотно-щелочного баланса HAIR LIGHT 
EQUALIZZATORE DI PH.

Объем: 250 мл 
Арт. 251673

FLUID REGULATOR 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛЮИД 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 

Флюид-регулятор HAIR LIGHT FLUID REGULATOR обогащен кондициони-
рующими и увеличивающими объем компонентами, необходимыми для пита-
ния структуры волос. 
Содержит ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ, КЕРАТИН, ПАНТЕНОЛ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смотрите способ применения у лосьона для химиче-
ской завивки.

Объем: 500 мл 
Арт. 251789

Объем: 500 мл 
Арт. 251796

Объем: 250 мл 
Арт. 251765 

POST TREATMENT SHAMPOO 
ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ВОЛОС 

Шампунь на основе КЕРАТИНА с увлажняющими свойствами, pH 3.8. 
Останавливает процессы окисления в волосах после химической завивки, 
выпрямления, окрашивания и осветления. Выравнивает уровень рH.
Содержит КЕРАТИН и КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ.
Сглаживает кутикулу волос.
Восстанавливает необходимый гидробаланс. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
нанести на влажные волосы, выдержать 3‒5 минут.  Смыть. 

POST TREATMENT MASK 
МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ДЛЯ ВОЛОС

Восстанавливающая маска с КЕРАТИНОM. 
Нормализует уровень рH волос и кожи головы.
Останавливает процессы окисления в волосах после химической завивки, 
выпрямления, окрашивания и осветления.
Питает естественными аминокислотами.
Сглаживает кутикулу волос.
Помогает волосам восстановить необходимый гидробаланс. 
Придает эластичность, блеск и мягкость волосам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
нанести на чистые влажные волосы на 3‒5 минут. Смыть.

Объем: 250 мл 
Арт. 251758 
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Объем: 200 мл 
Арт. 253615 

STRAIGHT SYSTEM 
КРЕМ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС 

Крем для химического выпрямления от слегка вьющихся до очень кудрявых во-
лос создан для получения длительного разглаживающего эффекта. 
Комплекс из ЖИРНЫХ СПИРТОВ и ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ позволяют 
поддерживать гидробаланс внутри во время выпрямления.
Волосы легко расчесываются и приобретают натуральный блеск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1. Вымыть волосы шампунем HAIR LIGHT POST TREATMENT SHAMPOO.
2. Подсушить и нанести мусс HAIR LIGHT PRE & POST GRAIN MOUSSE, не смывать.
3. Нанести крем HAIR LIGHT STRAIGHT SYSTEM попрядно (1,5‒2 см) на волосы, выложен-
ные на термобумагу, от затылка и выше. 
4. Постарайтесь работать максимально быстро (для длинных волос рекомендуется 
работать в четыре руки или частями: обработать зону до затылка, 
выдержать, смыть и переходить на лобно-теменную и височные части).
5. Время выдержки: для натуральных волос ―12‒15 минут, для окрашенных волос — 
7‒10 минут.
6. Состав необходимо тщательно смыть.
7. Подсушить полотенцем.
8. Нанести, распределив равномерно по всем волосам HAIR LIGHT NEUTRAL FIXING 
CREAM (фиксатор-нейтрализатор-крем).
9. Время выдержки — 15‒20 минут. Смыть.
10. Нанести шампунь HAIR LIGHT POST TREATMENT SHAMPOO, нанести HAIR LIGHT 
POST TREATMENT MASK (маску восстанавливающую для волос) на 3‒5 минут. Смыть. 
HAIR LIGHT STRAIGHT SYSTEM (крем для химического выпрямления волос) не наносить 
на поврежденную или покрасневшую кожу, обесцвеченные, сильно осветленные или чув-
ствительные волосы. 

Объем: 500 мл 
Арт. 251703 

NEUTRAL FIXING CREAM 
ФИКСАТОР-НЕЙТРАЛИЗАТОР-КРЕМ 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС 

Фиксатор-нейтрализатор-крем Hair Light Neutral Fixing Cream для заверше-
ния процесса выпрямления волос. 
Идеально фиксирует новую форму распрямленных волос.
Содержит ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ, которые обладают защитными, питатель-
ными и восстанавливающими свойствами. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: смотрите в HAIR LIGHT STRAIGHT SYSTEM (у крема для 
химического выпрямления волос).

Объем: 250 мл 
Арт. 009690

Объем: 100 мл 
Арт. 251727 

Объем: 250 мл 
Арт. 251772 

PRE & POST GRAIN MOUSSE 
МУСС ХЛЕБНЫЙ ДЛЯ ВОЛОС 

Мусс на основе ХЛЕБНЫХ ОТРУБЕЙ для увлажнения, питания и защиты волос 
кожи головы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: для выравнивания структуры волос (без ополаскивания) 
перед химической завивкой. В качестве протектора для дополнительной защиты перед 
обесцвечиванием или осветлением (без ополаскивания). 
Как кондиционер для волос после использования шампуня.
Добавление в краситель или обесцвечивающую смесь — для смягчения и увеличения 
объема.
РЕЗУЛЬТАТ— блестящие здоровые и равномерно окрашенные волосы.
Нанести на волосы любым выбранным способом.

BARRIER CREAM 
ЗАЩИЩАЮЩИЙ КРЕМ-БАРЬЕР ДЛЯ КОЖИ 

Крем для защиты кожи рук и краевой линии роста волос.
Богат МОЛОЧНЫМИ ПРОТЕИНАМИ, содержит комплекс ВИТАМИНОВ А, Е 
и ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК.
Хорошо защищает и увлажняет кожу.
Кожа останется мягкой даже при продолжительном контакте с косметическими 
продуктами. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на кожу по краевой линии роста волос перед окра-
шиванием, химической завивкой и осветлением.
Нанести на руки для дополнительной защиты.

MOUSSE TRATTANTE 
МУСС ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ХЛЕБНЫХ ОТРУБЕЙ 

Мусс на основе ХЛЕБНЫХ ОТРУБЕЙ для увлажнения, питания и защиты волос 
кожи головы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: для выравнивания структуры волос (без ополаскивания) пе-
ред химической завивкой. В качестве протектора для дополнительной защиты перед 
обесцвечиванием или осветлением (без ополаскивания). 
Как кондиционер для волос после использования шампуня.
Добавление в краситель или обесцвечивающую смесь — для смягчения и увеличения 
объема.
РЕЗУЛЬТАТ— блестящие здоровые и равномерно окрашенные волосы.
Нанести на волосы любым выбранным способом.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СОСТАВ СОДЕРЖИТ 

4 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТА:

МОЛОДОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ ваших волос. 
МГНОВЕННЫЙ и ЗАМЕТНЫЙ результат.

МОЛОДОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ больше не будут 
недостижимой мечтой: ЭТО РЕАЛЬНАЯ УСЛУГА, 
КОТОРУЮ ПАРИКМАХЕР МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
СВОИМ КЛИЕНТАМ.

ГИАЛУРОНОВАЯ 

КИСЛОТА

КЕРАТИН            МАСЛО АРГАНЫ      ЗАНТАЛИН

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СОСТАВ СОДЕРЖИТ 

4 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТА:

Совместно возвращают 
МОЛОДОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ волосам. 
МГНОВЕННЫЙ и ЗАМЕТНЫЙ результат.

МОЛОДОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ больше не будут 
недостижимой мечтой: ЭТО РЕАЛЬНАЯ УСЛУГА, 
КОТОРУЮ ПАРИКМАХЕР МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
СВОИМ КЛИЕНТАМ.

ГИАЛУРОНОВАЯ 

КИСЛОТА

КЕРАТИН            МАСЛО АРГАНЫ      ЗАНТАЛИН



BB FILLER TREATMENT
РЕКОНСТРУИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО.
ГЛУБОКО ВОССТАНАВЛИВАЕТ  СТРУКТУРУ 
ВОЛОСА

Специальная салонная процедура BB FILLER восстанавливает структу-
ру волоса благодаря действию активных компонентов. ГИАЛУРОНО-
ВАЯ КИСЛОТА и ЗАНТАЛИН используются в косметике в качестве 
современного наполнителя морщин. МАСЛО АРГАНЫ и КЕРАТИН по-
могают вернуть волосам молодость и здоровье: не только максимально 
увлажняя стержень волоса, но и глубоко восстанавливая его структуру.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: вымыть волосы ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ 
ШАМПУНЕМ ДЛЯ BB FILLER PRE FILLER BB SHAMPOO, вылить со-
держимое шприца в подготовленную мисочку. На хорошо промокну-
тые полотенцем волосы специальной кисточкой нанести BB FILLER на 
всю длину и кончики волос.
Оставить на 5‒7 минут. Источник тепла усиливает эффект нанесенного 
средства. Затем смыть частично в зависимости от типа волос:

• СПОЛАСКИВАНИЕ НА 50%, если волосы сухие, грубые и сильно по-
врежденные;
• СПОЛАСКИВАНИЕ НА 80%, если волосы тонкие или склонные к жир-
ности.
Расчесать и перейти к сушке. Использование разглаживающего утюжка 
на сухих волосах позволяет полностью закрыть кутикулу, тем самым 
улучшить внешний вид волос.

ДО ПРОЦЕДУРЫ BB FILLER
ПОВРЕЖДЕННЫЕ, ОСЛАБЛЕННЫЕ, ТУСКЛЫЕ волосы? НЕГАТИВНЫЕ 
ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ, ХИМИ-
ЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ и чрезмерное использование УТЮЖКА ДЛЯ 
ВОЛОС и ФЕНА со временем приводят к повреждению структуры волос.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ BB FILLER
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ, НАПОЛНЕННЫЕ ЖИЗНЕННОЙ СИЛОЙ ВОЛОСЫ. 
Благодаря эффективному реконструирующему средству волосы
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ и ОБНОВЛЕННЫЕ.

Объем (филлер): 6х25 мл 
Объем (шампунь): 200 мл
Арт. 255060

BB SHAMPOO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ КРАСОТЫ ВОЛОС

Шампунь для красоты волос с ЧИСТОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛО-
ТОЙ обеспечивает немедленный ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ. 
Входящие в состав МАСЛО АРГАНЫ и КЕРАТИН увлажняют волосы, 
делают их мягкими и послушными, восстанавливают изнутри, волосы 
заметно более здоровые. Для достижения максимального эффекта ре-
комендуется использовать BB SHAMPOO вместе с другой продукцией 
этой линейки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести необходимое количество шампуня 
на волосы, сделать легкий массаж, оставить на 2-3 минуты, смыть. 
При необходимости повторить процедуру.

CREAM BB STYLING 
КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС С ОМОЛАЖИВАЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

Инновационный крем для волос с ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. 
Высокое содержание ЧИСТОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ обеспе-
чивает максимальное увлажнение и мягкость, наличие кондиционирую-
щего и моделирующего вещества MIRUSTYLE MFP позволяет сделать 
укладку даже на непослушных волосах. ВИТАМИН Е и УФ-ФИЛЬТР за-
щищают волосы от преждевременного старения, вызванного негативным 
воздействием солнечных лучей. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: на предварительно вымытые ВВ-шампунем и под-
сушенные полотенцем волосы нанести необходимое количество ВВ-крема, 
для равномерного распределения расчесать волосы, затем приступить к сушке. 
НЕ СМЫВАТЬ.

SPRAY BB SHINING 
СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА

Увлажняющий и придающий блеск спрей с мгновенным эффектом про-
тив старения. Обогащен ЧИСТОЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ, 
ВИТАМИНОМ Е и МАСЛОМ АРГАНЫ для мгновенного придания 
БЛЕСКА И ЗАЩИТЫ волос от преждевременного старения, вызван-
ного негативным воздействием солнечных лучей и вредным влиянием 
загрязнений окружающей среды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: после сушки волос распылить на них нужное коли-
чество продукта для придания завершающего штриха и сияния.

Объем: 250 мл
Арт. 255084

Объем: 200 мл
Арт. 255077

Объем: 250 мл
Арт. 255091
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД 
К СИЯЮЩИМ ВОЛОСАМ 

LUMINESCINA
ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 

БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ?

LUMINESCINA получают из цветков КОРОВЯКА ОБЫКНОВЕННОГО.
Группа исследователей из Болонского университета в результате наблюдения за 
физическим явлением свечения лепестков некоторых растений благодаря при-
менению энзимных биотехнологий разработала активный компонент, который 
использует люминесцентные свойства растительного фитокомплекса цветков 
коровяка обыкновенного (VERBASCUM THAPSUM). Это растение встречается 
на всей территории Средиземноморья, и его цветки представляют собой пятиле-
пестковые венчики ЖЕЛТОГО ЦВЕТА; греческое название VERBASCO перево-
дится как «БЛЕСТЕТЬ». Применение этого вещества в некоторых косметических 
средствах позволяет добиться большего блеска, так как стимулирует отражение 
света.
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ILLUMINATING SHAMPOO
ШАМПУНЬ, ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК 

ШАМПУНЬ, ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК, с перламутровым отливом, 
питает и защищает волосы. LUMINESCINA придает блеск и сияние 
тусклым и ослабленным волосам. РH 5.5, отсутствие SLS и парабе-
нов и присутствие нового активного компонента благоприятно воз-
действуют на кожу головы. Прекрасная защита даже для самых осла-
бленных волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, вспенить, тщательно 
смыть. При необходимости повторить процедуру.

ILLUMINATING MASK 
МАСКА, ПРИДАЮЩАЯ БЛЕСК

МАСКА, ПРИДАЮЩАЯ БЛЕСК, с перламутровым эффектом, пи-
тает и делает волосы послушными. LUMINESCINA прекрасно от-
ражает свет, придает блеск и яркость волосам, облегчает процесс 
расчесывания вьющихся волос, делает их послушными и мягкими 
Отсутствие парабенов и pH 4.0 гарантируют прекрасную защиту 
кожи головы и бережный уход за структурой волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: на вымытые шампунем и подсушенные полотен-
цем волосы равномерно распределить необходимое количество продукта, 
оставить для воздействия на 3 минуты, затем смыть.

ILLUMINATING CREAM
КРЕМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА

Питает и восстанавливает структуру волос, облегчает процесс рас-
чесывания, делает волосы послушными, мягкими и шелковистыми.
LUMINESCINA, входящая в инновационную формулу крема, придает 
волосам дополнительный блеск и одновременно восстанавливает их. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: на вымытые шампунем и подсушенные полотен-
цем волосы равномерно (в зависимости от длины волос) распределить необ-
ходимое количество продукта и расчесать. НЕ СМЫВАТЬ. 
Приступить к обычной укладке.

Объем: 1000 мл
Арт. 255664

Объем: 1000 мл
Арт. 255657

Объем: 250 мл
Арт. 254865

Объем: 200 мл
Арт. 254872

Объем: 250 мл
Арт. 254827 Объем: 100 мл

Арт. 254834

HEAT PROTECTING SERUM 
ТЕРМОЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА

ТЕРМОЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА увлажняет и питает волосы, 
защищает их от термовоздействия при использовании фена или 
щипцов-выпрямителей. Способствует образованию защитной 
пленки, которая обеспечивает естественное увлажнение волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: на вымытые и влажные волосы нанести необ-
ходимое количество продукта, равномерно распределить по всей длине 
волос и расчесать. Приступить к обычной укладке.

NO FRIZZ CREAM
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

Увлажняющий крем, который смягчает волосы, делает их послушны-
ми. Облегчает процесс укладки. LUMINESCINA благодаря присуще-
му ей свойству отражать солнечные лучи подчеркивает красоту во-
лос и придает им блеск. Обеспечивает эффект супергладких            и 
неимоверно сияющих волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: равномерно распределить необходимое ко-
личество крема на влажные, подсушенные полотенцем волосы, присту-
пить к обычной укладке.

ILLUMINATING DROPS
КАПЛИ, ПРИДАЮЩИЕ БЛЕСК

Обеспечивают интенсивное увлажнение и питание, помогают 
предупредить образование секущихся кончиков. Достаточно нане-
сти одну каплю, чтобы обеспечить полноценный уход за вашими 
волосами. LUMINESCINA, входящая в инновационную формулу 
продукта, подчеркивает естественное сияние и блеск волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: растереть между пальцами 2-3 капельки шел-
ка, нанести на кончики влажных или сухих волос. Немедленный эффект 
гарантирован.

Объем: 250 мл
Арт. 256050

Объем: 200 мл
Арт. 254810
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Объем: 250 мл
 Арт. 254735

Объем: 100 мл
Арт. 254797

CURLING CREAM 
КРЕМ ДЛЯ ЛОКОНОВ

Крем идеален для моделирования и придания формы вьющимся 
или кудрявым волосам. Наличие в составе продукта LUMINESCINA 
подчеркивает сияние и блеск волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести необходимое количество продукта на 
чистые влажные или сухие волосы, придать руками форму завиткам для 
подчеркивания волнистых волос.

SCULPTING GEL
МОДЕЛИРУЮЩИЙ И ФИКСИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

Благодаря антигравитационному эффекту придает форму и фик-
сирует желаемую прическу. Мгновенно высыхает на волосах, обе-
спечивает естественную и продолжительную фиксацию прически, 
не оставляет налета на волосах. Благодаря присутствию в формуле 
LUMINESCINA свет отражается на волосах, придает им жизнен-
ную силу и энергию. Особый состав продукта помогает защитить 
волосы от воздействия атмосферных явлений: солнца, избытка 
влаги и загрязнений окружающей среды. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести необходимое количество продукта на 
чистые влажные или сухие волосы и придать им желаемую форму.

MATT FINISHING PASTE 
ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПАСТА С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Позволяет создавать различные прически с высокой степенью фикса-
ции. Благодаря присутствию в составе LUMINESCINA волосы наполня-
ются жизненной силой с сохранением матирующего эффекта и непо-
вторимого вида стильной прически. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: размять пасту руками, слегка разогревая ее. Нане-
сти на сухие волосы. Для тонких волос требуется меньше воска.

MATT MODELLING WAX 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ ВОСК С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Позволяет смоделировать прическу в соответствии с вдохновением па-
рикмахера-стилиста. Легко разминается руками и позволяет многократ-
но создавать разные формы. LUMINESCINA благодаря своей способно-
сти отражать свет делает волосы сияющими, возвращает им жизненную 
силу. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: размять пасту руками, слегка разогревая ее. Нане-
сти на сухие волосы. Для тонких волос требуется меньше воска.

Объем: 100 мл
 Арт. 254742

Объем: 100 мл
 Арт. 254759
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Объем: 5 г
Арт. 254780

STYLING POWDER 
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПУДРА

Мельчайший порошок, который придает объем и обеспечивает вашим 
волосам стильную укладку. Средство, обогащенное LUMINESCINA, 
усиливает цвет и сияние ваших волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: выдавить небольшое количество продук-
та на ладони, массирующими движениями распределить по всей длине волос 
начиная от самых корней волос для придания большего объема волосам.

CRISPY GEL MOUSS 
ГЕЛЬ-МУСС  ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ

Моделирует и защищает натуральные и окрашенные волосы, прида-
вая им влажный вид и блеск. Идеально подходит для формирования 
локонов и кудрей без склеивания. ПРОДУКТ ЖИДКОЙ И ПЕНЯ-
ЩЕЙСЯ КОНСИСТЕНЦИИ. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: встряхнуть перед использованием, нанести на во-
лосы и уложить их по желанию. Мусс-гель можно наносить как на сухие, так и 
на влажные волосы для создания образа.

TREATING MOUSSE 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МУСС

Его исключительный состав увлажняет, придает тонус волосам, забо-
тится и восстанавливает структуру волос. LUMINESCINA благодаря 
своей способности отражать солнечный свет придает блеск волосам, 
делает их более мягкими. Волосы приобретают здоровый и ухожен-
ный вид. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести мусс на влажные волосы, равномерно 
распределить. Не смывать. Приступить к укладке феном.

Объем: 200 мл
 Арт. 254858

Объем: 250 мл
 Арт. 257699

Объем: 500 мл
 Арт. 257606

ILLUMINATING EXTREME SPRAY
ФИКСИРУЮЩИЙ ЛАК, ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК. 
СВЕРХСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Фиксирует и придает блеск любой прическе. Вещество luminescine, 
благодаря своей способности отражать солнечный свет, придает во-
лосам  сияние и защищает их от влаги и загрязнения. Не содержит 
хлорид метилена.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылить  на сухие волосы с расстояния 
30-50 см.

.

Объем: 500 мл
 Арт. 257583

ILLUMINATING MEDIUM SPRAY
ФИКСИРУЮЩИЙ ЛАК, ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК. 
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Фиксирует и придает блеск любой прическе. Вещество luminescine, 
благодаря своей способности отражать солнечный свет, придает 
волосам  сияние и защищает их от влаги и загрязнения. Не содержит 
хлорид метилена.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылить  на сухие волосы с расстояния 
30-50 см.
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ILLUMINATING EXTREME SPRAY 
NO GAS
СПРЕЙ БЕЗ ГАЗА, ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК. 
СВЕРХСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Экологический спрей без газа придает объем и фиксиру-
ет любую прическу. Вещество luminescine, благодаря своей 
способности отражать солнечный свет, подчеркивает  сияние 
волос и защищает их от загрязнения. Не содержит хлорид ме-
тилена.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылить  на сухие волосы с рас-
стояния 30-50 см.

Объем:300 мл
 Арт. 257613

ILLUMINATING MEDIUM SPRAY 
NO GAS
СПРЕЙ БЕЗ ГАЗА, ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК. 
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Экологический спрей без газа придает объем и фиксиру-
ет любую прическу. Вещество luminescine, благодаря своей 
способности отражать солнечный свет, подчеркивает  сияние 
волос и защищает их от загрязнения. Не содержит хлорид ме-
тилена.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылить  на сухие волосы с рас-
стояния 30-50 см.

Объем:300 мл
 Арт. 257590

ILLUMINATING EXTREME STYLING 
FOAM
МУСС, ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК. 
СВЕРХСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Мусс сверхсильной фиксации для моделирования любой прически. 
Вещество luminescine, благодаря своей способности отражать сол-
нечный свет, усиливает и подчеркивает блеск волос, придает прическе 
дополнительное сияние.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести мусс на влажные волосы и, не 
смывая, приступить к укладке.

.

ILLUMINATING MEDIUM STYLING 
FOAM
МУСС, ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК. 
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Мусс средней фиксации для моделирования любой прически. Веще-
ство luminescine, благодаря своей способности отражать солнечный 
свет, усиливает и подчеркивает блеск волос, придает прическе допол-
нительное сияние.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести мусс на влажные волосы и, не смы-
вая, приступить к укладке.

ILLUMINATING SHINING SPRAY 
СПРЕЙ, ПРИДАЮЩИЙ БЛЕСК

Входящие в формулу активные компоненты luminescina, витамин Е, мас-
ло арганы и макадамии дарят волосам чрезвычайный блески и сияние, 
питают их и делают шелковистыми на ощупь. Спрей не жирнит волосы. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылить продукт на волосы с расстояния 
30-50 см для придания завершающего блеска и сияния.

Объем: 250  мл
 Арт. 257668

Объем:250 мл
 Арт. 254841

Объем:250 мл
 Арт. 257675
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Сбалансированное питание
для всех типов волос

ВОЛОСЫ ШЕЛКОВИСТЫЕ
И СИЯЮЩИЕ

Продукция линии MINERAL PEARL 
подходит для всех типов волос.
Состав продуктов богат питатель-
ными веществами, благодаря кото-
рым стержень волоса получает точ-
ное и сбалансированное питание 
от корней до самых кончиков. 
Волосы более объемные, сияющие  
и шелковистые.



MINERAL PEARL  SHAMPOO
ШАМПУНЬ С МИНЕРАЛАМИ
И ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА

Подходит для всех типов волос. Благодаря своей формуле, богатой 
минералами и экстрактом жемчуга, целенаправленно и сбаланси-
рованно питает волосы от корней до самых кончиков. Волосы бле-
стящие, здоровые и шелковистые. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, вспенить, 
тщательно смыть. При необходимости повторить процедуру.

MINERAL PEARL CONDITIONER
БАЛЬЗАМ С МИНЕРАЛАМИ 
И ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА

Подходит для всех типов волос. Прекрасное дополнительное 
средство после шампуня, делает волосы мягкими на ощупь. 
Формула, богатая минералами и экстрактом жемчуга, придает 
волосам блеск и силу. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы после использо-
вания шампуня MINERAL PEARL. Нанести на вымытые шампунем и подсу-
шенные полотенцем волосы, равномерно распределить необходимое ко-
личество продукта, оставить для воздействия на 2-3 минуты, затем смыть.

Объем: 1000 мл
 Арт. 255886

Объем: 250 мл
Арт. 255879

Объем: 250 мл
 Арт. 255893

Объем: 1000 мл
 Арт. 255909

Объем:200 мл
 Арт.  255930

Объем: 80 мл
 Арт. 255923 

MINERAL PEARL BRIGHTNING
СПРЕЙ С МИНЕРАЛАМИ И ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА
 
Подходит для всех типов волос. Защищает волосы и дарит им невероят-
ное сияние. Благодаря своей формуле, богатой минералами и экстрактом 
жемчуга, восстанавливает структуру волоса, делая его более упругим. Во-
лосы более блестящие, здоровые и защищены надолго. Использовать как 
завершающий штрих.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: необходимое количество продукта распылить на су-
хие волосы на расстоянии примерно 50 см.

MINERAL PEARL  ELIXIR
ЭЛИКСИР С МИНЕРАЛАМИ И ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА
 
Идеальное средство для интенсивного и длительного сияния волос. За-
щищает и распутывает волосы, оставляя их блестящими и приятно пах-
нущими. Наносить средство на чистые, слегка влажные и подсушенные 
полотенцем волосы. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: равномерно распределить по длине и приступить к 
укладке.

MINERAL PEARL MASK
МАСКА С МИНЕРАЛАМИ И ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА

Подходит для всех типов волос. Ее формула богата минералами 
и экстрактом жемчуга, питает и не утяжеляет волосы. Ваши волосы 
будут легкими, послушными и с ультраблестящим эффектом по всей 
длине.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на вымытые шампунем и подсушенные 
полотенцем волосы, равномерно распределить необходимое количество 
продукта, оставить для воздействия на 3 минуты, затем смыть.

SPRAY 12 IN 1 MINERAL PEARL 
НЕСМЫВАЕМАЯ МАСКА-СПРЕЙ «12 в 1»
С МИНЕРАЛАМИ И ЭКСТРАКТОМ ЖЕМЧУГА

Интенсивная маска-спрей, обогащенная активными компонентами,  мо-
ментально воздействует на волосы в 12 направлениях: контроль над 
непослушными волосами; восстановление и питание сухих и повре-
жденных волос; облегчение расчесывания; защита волос от высоких 
температур (фен, утюжок, плойка и др.); предотвращение появления 
секущихся кончиков; объем и уплотнение волос; защита волос от сол-
нечных лучей; насыщение волос кератином; глянцевый блеск; защит-
ная пленка против смога и внешних негативных факторов; облегчение 
укладки волос; антиоксидантная защита цвета волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить на вымытые и подсушенные по-
лотенцем волосы. Распылить необходимое количество на волосы. При 
помощи расчески равномерно распределить по всей длине волос. Не 
смывать.

38 39

MINERAL PEARL

Объем: 150 мл
 Арт. 257651

Объем: 500 мл
 Арт. 255916

MINERAL PEARL



Продукция линии KERATIN CARE специально разработана для 
укрепления тонких, ломких и поврежденных волос. 
Концентрация кератина проникает глубоко внутрь каждого во-
лоса, в результате чего происходит их полное восстановление от 
корней до самых кончиков.
Таким образом, волосам возвращается их естественное состояние 
и блеск.

Глубокое восстановление
тонких и ломких волос 

ВОЛОСЫ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ,
БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ И ЖИВЫЕ



KERATIN CARE SHAMPOO
ШАМПУНЬ-УХОД С КЕРАТИНОМ

Специально разработан для тонких и ломких волос. 
Оказывает восстанавливающее действие от корней 
до кончиков волос, не утяжеляя их. Кератин, входящий            
в формулу шампуня, глубоко проникает в структуру волоса 
и восстанавливает его изнутри. Волосы становятся силь-
ными и здоровыми.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, вспе-
нить, смыть теплой водой.

KERATIN CARE CONDITIONER
БАЛЬЗАМ-УХОД С КЕРАТИНОМ

Разработан специально для тонких и ломких волос. Ке-
ратин, входящий в формулу шампуня, глубоко проникает          
в структуру волос и изнутри восстанавливает поврежден-
ные волосы, мягко распутывая их.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на вымытые шампунем           
и подсушенные полотенцем волосы, равномерно распределить 
необходимое количество продукта, оставить для воздействия 
на 2-3 минуты, затем смыть.

Объем: 1000 мл
 Арт. 255824

Объем: 250 мл
 Арт. 255817

Объем: 250 мл
 Арт. 255831

Объем: 1000 мл
 Арт. 255848

KERATIN CARE SPRAY
СПРЕЙ-УХОД С КЕРАТИНОМ

Интенсивная маска-спрей, обогащенная кератином. Одним на-
несением дарит волосам бесчисленные преимущества: вос-
становление, питание, послушность, и избавляет от секущихся 
кончиков. Кератин защищает волосы от негативных внешних 
факторов, делает волосы сияющими и помогает при укладке во-
лос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наносить средство на чистые, слегка влаж-
ные и подсушенные полотенцем волосы. Равномерно по всей длине во-
лос распылить необходимое количество средства. Не смывать.

KERATIN CARE MASK
МАСКА-УХОД С КЕРАТИНОМ 

Специально разработана для укрепления тонких и ломких волос. 
Благодаря формуле с кератином волосы становятся восстановлен-
ными и здоровыми. Маска-уход возвращает волосам потерянную 
силу и делает их гладкими и шелковистыми. Легко наносится на во-
лосы и не утяжеляет их.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на вымытые шампунем и подсушен-
ные полотенцем волосы, равномерно распределить необходимое коли-
чество продукта, оставить для воздействия на 3 минуты, затем смыть.

Объем: 250 мл
 Арт. 255862

Объем: 500 мл
 Арт. 255855
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Продукция линии BIO ARGAN разработана для 
борьбы с ломкостью и обезвоживанием повре-
жденных и окрашенных волос.
Ценные свойства масла арганы увлажняют во-
лосы и продлевают их цвет, который становится 
более насыщенным, живым и стойким.

Защита и увлажнение 
поврежденных и окрашенных волос

ВОЛОСЫ ЗДОРОВЫЕ,
ЦВЕТА БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫЕ



BIO ARGAN SHAMPOO
ШАМПУНЬ С БИОМАСЛОМ АРГАНЫ

Специально разработан для поврежденных и окрашенных 
волос. Масло арганы питает и защищает волосы от внешних 
негативных факторов, продлевает цвет и яркость окрашен-
ных волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, вспенить, 
тщательно смыть. При необходимости повторить процедуру.

BIO ARGAN CONDITIONER
БАЛЬЗАМ С БИОМАСЛОМ АРГАНЫ

Разработан специально для поврежденных волос. Приме-
нять после шампуня с биомаслом арганы. Бальзам прекрас-
но распутывает волосы, не утяжеляя их. Масло арганы пи-
тает и защищает волосы от внешних негативных факторов. 
Результат: волосы более мягкие, шелковистые и блестящие.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на вымытые шампунем             
и подсушенные полотенцем волосы, равномерно распределить 
необходимое количество продукта, оставить для воздействия    
на 2-3 минуты, затем смыть.

Объем: 1000 мл
 Арт. 255756

Объем: 250 мл
 Арт. 255749

Объем: 250 мл
 Арт. 255763

Объем: 1000 мл
 Арт. 255770

BIO ARGAN MASK
МАСКА С БИОМАСЛОМ АРГАНЫ 

Питает и восстанавливает поврежденную структуру.                
Активно воздействует на чувствительные секущиеся кон-
чики. Волосы становятся эластичными, сильными и блестя-
щими. Исчезает ломкость и сухость, возвращается моло-
дость и жизненная энергия. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на вымытые шампунем и под-
сушенные полотенцем волосы, равномерно распределить необ-
ходимое количество продукта, оставить для воздействия на 3 ми-
нуты, затем смыть.

BIO ARGAN SPRAY
СПРЕЙ С БИОМАСЛОМ АРГАНЫ 

Спрей выравнивает пористые волосы перед любой тех-
нической процедурой. Высокая концентрация витаминов 
и микроэлементов оказывает мгновенное восстанавлива-
ющее действие. Масло арганы придает волосам гладкость 
и шелковистость, бережно питает, увлажняет, дарит упру-
гость каждой пряди, не утяжеляя волосы. Волосы приобре-
тают здоровый блеск, шелковистость и гладкость, достигая 
оптимального уровня увлажнения 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: необходимое количество средства 
нанести на влажные волосы, приступить к укладке.

BIO ARGAN SERUM
СЫВОРОТКА С БИОМАСЛОМ АРГАНЫ

Придает волосам объем и блеск, питает их и защищает цвет 
окрашенных волос от внешних негативных факторов. Иде-
альный финиш-продукт, который не утяжеляет волосы, из-
бавляет от секущихся кончиков и пористости волос. Яркий, 
насыщенный цвет, не тускнеющий длительное время. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести несколько капель продукта 
на влажные волосы, затем высушить их.

Объем: 80 мл
 Арт. 255800

Объем: 125 мл
 Арт. 255794

Объем: 500 мл
 Арт. 255787
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ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС ЗА 3 ЭТАПА

TRIPLE ACTION DEEP RESTRUCTURING STEP 1 — 
HOT ACT
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ «ШАГ 1» — ГОРЯЧИЙ

Первый из трех шагов процедуры глубокого восстановления и лами-
нирования, действующего на все слои волоса. Благодаря теплу, выде-
ляемому при нанесении, «Шаг 1» раскрывает кутикулу и проникает 
вглубь волоса, восстанавливая кортекс. 
В СОСТАВ ПРОДУКТА ВХОДЯТ гидролизированный кератин ― вос-
станавливает разрушенные межклеточные связи, продлевает жизнен-
ный цикл слабых, поврежденных волос; протеины пшеницы ― защи-
щают и восстанавливают, обладают антивозрастным действием; MFA 
COMPLEX– кондиционирует волосы, придает блеск и шелковистость.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: на предварительно вымытые шампунем и подсу-
шенные полотенцем волосы нанести кисточкой «Шаг 1», равномерно распре-
делить, надеть шапочку и оставить на 5 минут под воздействием тепла. Смыть 
обильным количеством воды.

TRIPLE ACTION DEEP RESTRUCTURING STEP  2 — 
COOL  ACT
ГЛУБОКОЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ «ШАГ 2» — ХОЛОДНЫЙ

Второй из трех шагов процедуры глубокого восстановления и ла-
минирования, действующего на все слои волоса. «Шаг 2» проникает          
в кортекс, восстанавливает и разглаживает кутикулу, придает волосам 
эластичность и блеск. 
В СОСТАВ ПРОДУКТА ВХОДЯТ экстракт мяты ― оказывает осве-
жающее и смягчающее действие; MIRUSTYLE MFA ― активный ком-
плекс для гладкости волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: после выполненной процедуры «Шаг 1» нанести 
«Шаг 2», равномерно распределить на влажные волосы и оставить на 5 минут. 
Смыть обильным количеством воды.

TRIPLE ACTION DEEP RESTRUCTURING STEP 3
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ «ШАГ 3»
 
Третий из трех шагов процедуры глубокого восстановления и ламини-
рования, который действует на кутикулу. «Шаг 3» разглаживает, закры-
вает чешуйки легкой прозрачной пленкой, придает волосам красивый 
блеск, надолго сохраняет цвет. 
В СОСТАВ ПРОДУКТА ВХОДЯТ белок кашемира ― комплекс амино-
кислот, который обладает сильным увлажняющим действием, кондици-
онирует и восстанавливает волосы; хлопковое масло ― питает, смягча-
ет волосы, обладает распутывающим свойством.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: после выполненных процедур «Шаг 1» и «Шаг 2» 
нанести «Шаг 3» и равномерно распределить на влажные волосы кисточкой. 
Не смывать. Приступить к укладке волос.

Объем: 250 мл
 Арт. 253776

Объем: 250 мл
 Арт. 253783

Объем: 250 мл
 Арт. 253790
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HAIR REPAIR COMPLEX
КОМПЛЕКС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

Комплекс  с активными компонентами, обладающими восста-
навливающими свойствами. Комплекс разработан для смеши-
вания с Моющей Основой или с Питательной маской.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ С МОЮЩЕЙ ОСНОВОЙ: смешать 
10 гр Моющей Основы (3 нажатия дозатора) с 1 гр Восстанав-
ливающего Комплекса (1 нажатие пипетки). Кисточкой нанести 
на кожу головы и влажные волосы, сэмульгировать,  оставить на 
3-5 минут. СМЫТЬ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ С ПИТАТЕЛЬНОЙ МАСКОЙ: сме-
шать 10 гр Питательной маски (2-3 нажатия дозатора) с 1 гр Вос-
станавливающего Комплекса (1 нажатие пипетки). Равномерно 
распределить и оставить на 5 минут. СМЫТЬ.

HAIR REPAIR LOTION “A”
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН «А» 

Косметический препарат позволяет в течение нескольких минут 
восстановить поврежденные участки. Использовать в смешива-
нии с ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ ЛОСЬОНОМ «В».  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: при помощи кисточки смешать в 
емкости  ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН «А» и «В» до 
образования однородного крема. Равномерно распределить и 
оставить на несколько минут, затем СМЫТЬ (во время выдержи-
вания можно использовать источник тепла). После применения 
в салоне Восстанавливающего Лосьона, рекомендуется дома, в 
качестве поддерживающего средства, использовать Восстанав-
ливающий Мусс.

HAIR REPAIR LOTION “B”
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН «В» 

Косметический препарат позволяет в течение нескольких ми-
нут восстановить поврежденные участки. Использовать в сме-
шивании с ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ ЛОСЬОНОМ «А».  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: при помощи кисточки смешать в 
емкости  ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН «А» и «В» до 
образования однородного крема. Равномерно распределить и 
оставить на несколько минут, затем СМЫТЬ (во время выдер-
живания можно использовать источник тепла). После приме-
нения в салоне Восстанавливающего Лосьона, рекомендуется 
дома, в качестве поддерживающего средства, использовать 
Восстанавливающий Мусс.

Объем: 10 шт х 10 мл 
Арт. 257354

Объем: 50 мл 
Арт. 257347

Объем: 10 шт х 10 мл 
Арт. 257361

HAIR REPAIR SHAMPOO
ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 

Особо мягко и тщательно очищает сухие и поврежденные воло-
сы. Позволяет окрашенным волосам сохранять надолго яркость 
цвета.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, помасси-
ровать кожу головы и волосы, оставить на 3-5 минут, затем смыть.

HAIR REPAIR MOUSSE
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МУСС

Питает и увлажняет, придает волосам мягкость и сияние, облегчает 
расчесывание сильно поврежденных волос, сохраняет естествен-
ную упругость и шелковистый блеск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: вымыть волосы Восстанавливающим 
шампунем, удалить полотенцем излишки воды и нанести на еще 
влажные волосы Восстанавливающий Мусс. Равномерно распре-
делить и, НЕ СМЫВАЯ, высушить волосы. Рекомендуется исполь-
зовать Восстанавливающий Мусс в качестве поддерживающего 
средства в домашних условиях после применения Восстанавлива-
ющего Лосьона в салоне. 

HAIR REPAIR MASK 
МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

Увлажняет и защищает волосы. Придает им блеск и сияние.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на чистые и подсушенные 
полотенцем волосы, равномерно распределить и оставить на 5 
минут. СМЫТЬ

Объем: 250мл
Арт. 257323

Объем: 200мл
Арт. 257316

Объем: 250мл
Арт. 257330
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Объем: 50 мл 
Арт. 257385

Объем: 30 шт 
Арт.  257408

Объем: 250 мл 
Арт. 257378

LOSS CONTROL COMPLEX  
КОМПЛЕКС ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Концентрация активных компонентов для предотвращения вы-
падения волос. Комплекс разработан для смешивания с Моющей 
Основой или с Лосьоном против выпадения волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ С МОЮЩЕЙ ОСНОВОЙ: смешать 
10 гр Моющей Основы (3 нажатия дозатора) с 1 гр Комплекса (1 
нажатие пипетки). Кисточкой нанести на кожу головы и влажные 
волосы, оставить на 3-5 минут, затем СМЫТЬ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ С ЛОСЬОНОМ: добавить в одноразо-
вый флакончик 1 гр Комплекса (1 нажатие пипетки), перемешать и 

массирующими движениями нанести на кожу. НЕ СМЫВАТЬ.

LOSS CONTROL PATCH  
ПЛАСТЫРИ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 

Насыщает активными компонентами В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ. 
Пластырь помогает предотвратить выпадение волос. в пластыре 
содержатся питательные ингредиенты:
• СЕРЕНОЯ ПОЛЗУЧАЯ
• ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА 
• ПАНТЕНОЛ
стимулируют рост волос и способствуют уменьшению выделе-
ния кожкого сала, шелушения кожи головы и засаливания волос, 
при этом придавая волосам мягкость и блеск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: ежедневно наносить новый пластырь 
на сухую и чистую кожу в области роста волос, за ушами и на за-
тылке; оставлять для воздействия минимум на 6 часов, максимум 
на 12 часов. Следующий пластырь должен наноситься на другой 
участок кожи, не следует наносить пластырь на один и тот же уча-
сток кожи два раза подряд. Не наносить два или более пластыря 
одновременно. Не наносить пластырь на чувствительные или по-
врежденные участки кожи.

LOSS CONTROL SHAMPOO
ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС

Шампунь разработан для борьбы с наиболее распро-
страненными проблемами, связанными с потерей или 
истончением волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, 
помассировать кожу головы и волосы, оставить на 3-5 
минут, затем смыть.

LOSS CONTROL LOTION
ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Формула лосьона направлена на борьбу с проблемами 
связанными с потерей волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В САЛОНЕ: добавить в одно-
разовый флакончик 1 гр выбранного Комплекса (1 нажа-
тие пипетки), перемешать, затем нанести на кожу головы, 
помассировать. НЕ СМЫВАТЬ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМА: в качестве поддержи-
вающего эффекта нанести на кожу головы одноразовую 
дозу лосьона. НЕ СМЫВАТЬ.

Объем: 10 шт х 10 мл 
Арт. 257392
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DERMO CALM COMPLEX 
КОМПЛЕКС СМЯГЧАЮЩИЙ

Концентрат активных смягчающих ингредиентов способствует 
нормализации чувствительной кожи головы. Комплекс разра-
ботан для смешивания с Моющей Основой или со Смягчающим 
лосьоном.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ С МОЮЩЕЙ ОСНОВОЙ: смешать 
10 гр Моющей Основы (3 нажатия дозатора) с 1 гр Комплекса (1 
нажатие пипетки). Кисточкой нанести на кожу головы и влаж-
ные волосы, оставить на 3-5 минут, затем СМЫТЬ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ С ЛОСЬОНОМ: добавить в однора-
зовый флакончик 1 гр Комплекса (1 нажатие пипетки), переме-
шать и массирующими движениями нанести на кожу. НЕ СМЫ-
ВАТЬ.

DERMO CALM SHAMPOO 
ШАМПУНЬ СМЯГЧАЮЩИЙ 

Смягчающий шампунь мягко очищает и восстанавливает баланс 
кожи головы. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, помас-
сировать кожу головы и волосы, оставить на 3-5 минут, затем 
смыть.

DERMO CALM LOTION 
ЛОСЬОН СМЯГЧАЮЩИЙ

Нормализует состояние кожи головы. Благодаря своим актив-
ным компонентам лосьон способен восстановить липидный 
слой кожи головы, защищая его от потенциальных токсичных 
элементов и обезвоживания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В САЛОНЕ: добавить в одноразо-
вый флакончик 1 гр выбранного Комплекса (1 нажатие пипетки), 
перемешать, затем нанести на кожу головы, помассировать. НЕ 
СМЫВАТЬ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМА: в качестве поддерживающе-
го эффекта нанести на кожу головы одноразовую дозу лосьона. 
НЕ СМЫВАТЬ.

Объем: 250 мл 
Арт. 257477

DERMO CALM

Объем: 250 мл 
Арт. 257415

ANTI DANDRUFF

Объем: 50 мл 
Арт. 257484

Объем: 10 шт х 10 мл 
Арт. 257491

ANTI DANDRUFF COMPLEX  
КОМПЛЕКС ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Концентрат активных ингредиентов способствует нормализа-
ции участков кожи головы, склонных к образованию перхоти. 
Комплекс разработан для смешивания с Моющей Основой или с  
Лосьоном против перхоти.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ С МОЮЩЕЙ ОСНОВОЙ: смешать 
10 гр Моющей Основы (3 нажатия дозатора) с 1 гр Комплекса (1 
нажатие пипетки). Кисточкой нанести на кожу головы и влажные 
волосы, оставить на 3-5 минут, затем СМЫТЬ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ С ЛОСЬОНОМ: добавить в однора-
зовый флакончик 1 гр Комплекса (1 нажатие пипетки), переме-
шать и массирующими движениями нанести на кожу. НЕ СМЫ-
ВАТЬ.

ANTI DANDRUFF SHAMPOO 
ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Шампунь с успокаивающими свойствами, препятствует образо-
ванию перхоти.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, помас-
сировать кожу головы и волосы, оставить на 3-5 минут, затем 
смыть.

ANTI DANDRUFF LOTION 
ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Предотвращает образование перхоти.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В САЛОНЕ: добавить в одноразо-
вый флакончик 1 гр выбранного Комплекса (1 нажатие пипетки), 
перемешать, затем нанести на кожу головы, помассировать. НЕ 
СМЫВАТЬ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМА: в качестве поддерживающе-
го эффекта нанести на кожу головы одноразовую дозу лосьона. 
НЕ СМЫВАТЬ.

Объем: 50 мл 
Арт. 257422

Объем: 10 шт х 10 мл 
Арт. 257439
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Объем: 50 мл 
Арт. 257453

Объем: 250 мл 
Арт. 257446

SEBO BALANCE COMPLEX 
КОМПЛЕКС, РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Концентрация активных компонентов нормализует сильное 
выделение кожного сала секрециями сальных желез. Комплекс 
разработан для смешивания с Моющей Основой или с Лосьо-
ном, регулирующим работу сальных желез.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ С МОЮЩЕЙ ОСНОВОЙ: смешать 
10 гр Моющей Основы (3 нажатия дозатора) с 1 гр Комплекса        
(1 нажатие пипетки). Кисточкой нанести на кожу головы и влаж-
ные волосы, оставить на 3-5 минут, затем СМЫТЬ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ С ЛОСЬОНОМ: добавить в однора-
зовый флакончик 1 гр Комплекса (1 нажатие пипетки), переме-
шать и массирующими движениями нанести на кожу.
НЕ СМЫВАТЬ.

SEBO BALANCE SHAMPOO
ШАМПУНЬ, РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

Нормализует избыток кожного сала и повышенную жирность 
кожи головы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, помас-
сировать кожу головы и волосы, оставить на 3-5 минут, затем 
смыть.

SEBO BALANCE LOTION
ЛОСЬОН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Регулирует функции сальных желез.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В САЛОНЕ: добавить в одноразовый 
флакончик 1 гр выбранного Комплекса (1 нажатие пипетки), пе-
ремешать, затем нанести на кожу головы, помассировать. 
НЕ СМЫВАТЬ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМА: в качестве поддерживающе-
го эффекта нанести на кожу головы одноразовую дозу лосьона. 
НЕ СМЫВАТЬ.Объем: 10 шт х 10 мл 

Арт. 257460

SCALP PREPARER
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 

Маска питательная кремообразной текстуры с восстанавлива-
ющими Используется перед любой процедурой линии Double 
Action. Нормализует поврежденные слои кожи головы и восста-
навливает естественный баланс кожи. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на немытую, сухую кожу го-
ловы и оставить на 3-5 минут, слегка массируя. Затем смыть и 
приступить к продуктам линии Double Action в зависимости от 
обнаруженной проблемы. 

CLEANSING BASE
МОЮЩАЯ ОСНОВА

Дермо-успокаивающий шампунь с физиологическим уровнем Ph – 
отличная моющая основа для подготовки кожи головы и волос перед 
использованием всех Комплексов линии Double Action. Благодаря 
своей мягкой очищающей формуле шампунь можно использовать 
ежедневно.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: использовать вместе с Комплексами 
Double Action. Рекомендуемые дозы: смешать 10 гр Моющей Ос-
новы (3 нажатия дозатора) с 1 гр выбранного Комплекса (1 нажатие 
пипетки) в зависимости от проблемы волос и кожи головы. 

NOURISHING MASK
МАСКА ПИТАТЕЛЬНАЯ 

Маска питательная кремообразной текстуры с восстанавливаю-
щими свойствами для длинных волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести Питательную Маску и оста-
вить на несколько минут, затем СМЫТЬ. Для усиления восстанав-
ливающего эффекта после использования  Лосьона для глубоко-
го восстановления волос A+B смешать 10 гр Питательной Маски 
(2-3 нажатия дозатора) с 1 гр Восстанавливающего Комплекса       
(1 нажатие пипетки) и нанести на чистые и подсушенные поло-
тенцем волосы. Равномерно распределить по всей длине волос и 
оставить для воздействия на 5 минут, затем СМЫТЬ и приступить 
к укладке

Объем: 1000 мл 
Арт. 257286

Объем: 500 мл 
Арт. 257309

Объем: 1000 мл 
Арт. 257293
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Эксклюзивное ламинирование 
ваших волос

Объем: 250 мл 
Арт. 010177 

Объем: 250 мл 
Арт. 010184 

Объем: 200 мл 
Арт. 010191

RICOSTRUTTORE PROFONDO STEP 1 CALDO 
ФАЗА 1 (РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ГОРЯЧЕЙ ФАЗЫ)

Горячая регенерирующая фаза для волос с повышенной степенью 
повреждения. Открывает кутикулу (чешуйки) волоса и проникает в кортекс, запол-
няя все поврежденные и пористые участки.
― КРЕАТИН С 100 восстанавливает и защищает, придает волосам эластичность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на чисто вымытые и хорошо отжатые полотенцем во-
лосы, равномерно распределить состав по всей длине волос. Выдержать под воздействием 
тепла (климазон) 10‒15 минут. Тщательно смыть теплой водой. Приступить к второй фазе. 

 

RICOSTRUTTORE PROFONDO STEP 2 FREDDO 
ФАЗА 2 (РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ХОЛОДНОЙ ФАЗЫ) 

Холодная регенерирующая фаза, обладает вяжущим и восстанавливающим действием. 
― КРЕАТИН С 100 восстанавливает, защищает и добавляет эластичность. 
― МЕНТОЛ сужает сосуды кожи головы, улучшает кровоснабжение.
― МИРИСТАТЫ служат для смягчения и кондиционирования. 
Регенерирующее средство холодной фазы обволакивает волос мембранной микро-
пленкой, разглаживает структуру, смыкает кутикулу (чешуйки), закрепляя и продлевая 
действие активных ухаживающих компонентов внутри волоса. 
РЕЗУЛЬТАТ ― упругие и блестящие волосы с полностью восстановленной структурой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести после первой фазы от корней до самых кончиков. Время 
выдержки ― 5 минут.  Смыть.  Далее рекомендуем воспользоваться маской восстанавливаю-
щей DOUBLE ACTION MASCHERA RICOSTRUTTRICE BASE E MANTENIMENTO.

RICOSTRUTTRICE MOUSSE FORMA E STRUTTURA 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ МУСС

Увлажняющий, восстанавливающий и кондиционирующий эффект.
Может использоваться самостоятельно перед сушкой и укладкой волос.
Активные компоненты: 
― КРЕАТИН С 100 ― аминокислота восстанавливает внутриклеточные связи.
― ПРОИЗВОДНЫЕ СИЛИКОНА ― придают волосам эластичность и защищают 
кутикулу.
― ПОЛИКВАТЕРНИЙ ― для блеска и пластичности.
― МИРИСТАТЫ и ЛИПИДНЫЙ СПИРТ ― для смягчения волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: мусс равномерно распределить по всей длине волос, приступить 
к укладке. Выполнить укладку любым выбранным способом. 

D O U B L E
A C T I O N
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SHAMPOO RICOSTRUTTORE CAPELLI LISCII 
ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  ДЛЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС

Шампунь особо тщательно и одновременно мягко очищает волосы и кожу головы. 
Регулирует уровень pH, придает волосам объем, эластичность и здоровый блеск.
Активные компоненты гидролизированный  КРЕАТИН С 100 и гидролизирован-
ные ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ обладают функциями восстановления и защиты.
После использования шампуня волосы легко расчесываются и укладываются, 
приобретают свежесть и изысканный блеск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, помассировать 1‒2 минуты. Смыть. 
При необходимости повторить процедуру.

MASCHERA RICOSTRUTTRICE 
BASE E MANTENIMENTO
МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

Восстанавливающая маска для сухих, пористых и сильно поврежденных волос. 
Рекомендуется для регулярного ухода за волосами. 
Активные компоненты проникают вглубь волоса, заполняя пористые участки,         
и выравнивают поверхностный слой кутикулы.
КРЕАТИН С 100 для восстановления, защиты и придания волосам эластичности, 
силиконовые производные для восстановления и придания блеска, миристаты 
для смягчения.
Потрясающая по эффекту маска, придает волосам эластичность, здоровый блеск, 
мягкость, облегчает расчесывание. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на чистые волосы и оставить воздействовать на 
5‒10 минут сразу после второй фазы, далее тщательно смыть теплой водой. 
Возможно также использовать как самостоятельный продукт. 

BAGNO VITALIZZANTE 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС

Шампунь содержит растительные и поливитаминные компоненты, которые пре-
пятствуют выпадению, стимулируют рост и восстановление волос. Действие 
шампуня основано на силе активных компонентов ― растительных ЭКСТРАК-
ТОВ КИТАЙСКОЙ СОФОРЫ, ИМБИРЯ и ЯГОД КИПАРИСА, которые укре-
пляют, насыщают витаминами и минералами, увлажняют и восстанавливают кера-
тиновую структуру волос. Шампунь придает волосам жизненный тонус, чувство 
свежести и легкости. Волосы становятся более привлекательными, послушными 
и необыкновенно мягкими. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, 
легко помассировать в течение 2 минут и тщательно промыть водой.

Объем: 1000 мл 
Арт. 010146

Объем: 200 мл 
Арт. 010139

Объем: 250 мл 
 Арт. 010207 

Объем: 1000 мл 
Арт. 010214

Объем: 200 мл 
Арт. 012225

D O U B L E
A C T I O N

OLIO RICOSTRUZIONE
МАСЛО ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ

Полноценный коктейль из активных биологических экстрактов, 
минеральных добавок и липидных соединений, содержит экстракт 
морских водорослей. Восстанавливает поврежденные участки, об-
волакивает кутикулу мембранной микропленкой, питает и восста-
навливает гидробаланс волокон волоса. облегчает расчесывание и 
придает дополнительный блеск. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: вымыть волосы шампунем, подобранным по типу 
волос, подсушить волосы полотенцем. Смешать BOOSTER WITH KERATIN 
EXTRACT и OLIO RICOSTRUZIONE в пропорции 1:1 при помощи кисточки 
в емкости до образования пены.  Нанести пенный состав на поврежденные 
участки волос. Оставить для воздействия на 1‒5 минут. Проэмульгировать, 
смыть водой. OLIO RICOSTRUZIONE и BOOSTER WITH KERATIN EXTRACT 
можно не смывать, если после применения последует агрессивная химиче-
ская обработка (обесцвечивание, осветление или химическая завивка),   в 
данном случае продукт сработает как протектор. OLIO RICOSTRUZIONE мо-
жет при- меняться для нейтрализации аммиака в красящей смеси (10 мл на 30 
г красителя).

BOOSTER 
БУСТЕР (C ЭКСТРАКТОМ КЕРАТИНА)

Моментальное восстановление поврежденных волос.
― Активное вещество KERATIN EXTRACT― аминокислота, которая 
является строительным материалом волоса. Смесь насыщенного ке-
ратином продукта BOOSTER WITH KERATIN EXTRACT и восста-
навливающего масла OLIO RICOSTRUZIONE создает крем-мусс, 
который восстанавливает межклеточные соединения, обеспечивает 
интенсивный и глубокий уход. Эффект «шок» достигается уже в те-
чение 60 секунд.
― Создает защитный слой вокруг волоса, облегчает расчесывание, 
возвращает силу и блеск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: вымыть волосы шампунем, подобранным по типу 
волос, подсушить волосы полотенцем. Смешать BOOSTER WITH KERATIN 
EXTRACT и OLIO RICOSTRUZIONE в пропорции 1:1 при помощи кисточки 
в емкости до образования пены. Нанести пенный состав на поврежденные 
участки волос. Оставить для воздействия на 1‒5 минут. Проэмульгировать, 
смыть водой.

ВНИМАНИЕ! БУСТЕР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ!

Объем: 10 шт х 10 мл 
Арт. 250133

Объем: 10 шт х 10 мл 
Арт. 250683

D O U B L E
A C T I O N
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SPRAY DENSITY
СПРЕЙ, ПРИДАЮЩИЙ ОБЪЁМ

Спрей с экстрактом ИТАЛЬЯНСКОГО МЁДА для при-
дания объёма тонким и лишённым объёма волосам;  
активный ингредиент с УВЛАЖНЯЮЩИМИ и ВИТА-
МИНИЗИРУЮЩИМИ свойствами. Не утяжеляет воло-
сы, придаёт им объём и густоту, обеспечивая заметный 
объёмный эффект и облегчая расчёсывание. С ароматом 
натурального мёда.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распылить непосредственно 
на волосы с расстояния 35-50 см. 

Объем:200 мл
 Арт. 256197

SHAMPOO DENSITY
ШАМПУНЬ, ПРИДАЮЩИЙ ОБЪЁМ 
ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС. 

Для тонких и лишённых объёма волос. Его особенная 
формула включает в себя экстракт ИТАЛЬЯНСКОГО 
МЁДА; активный ингредиент с УВЛАЖНЯЮЩИМИ 
и ВИТАМИНИЗИРУЮЩИМИ свойствами, способ-
ными укрепить волосы, наполнив их жизненной силой 
и повысив их прочность. Отсутствие лауретсульфата 
натрия и парабенов позволяет тщательно промывать 
волосы, не повреждая их.  С ароматом натурального 
мёда.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные во-
лосы, слегка помассировать и оставить для воздей-
ствия на несколько минут, затем смыть. Повторить 
при необходимости.

MASK DENSITY
МАСКА, ПРИДАЮЩАЯ ОБЪЁМ 
ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

Для тонких и лишённых объёма волос. Уход с экстрак-
том ИТАЛЬЯНСКОГО МЁДА; активный ингредиент с 
УВЛАЖНЯЮЩИМИ и ВИТАМИНИЗИРУЮЩИМИ 
свойствами, придающими гибкость и упругость истон-
чённому волосу. Его формула ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
волосяные волокна, обеспечивая питание волос и 
повышая их густоту, придавая, таким образом, объём и 
жизненную силу. С ароматом натурального мёда.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: после смывания ШАМПУ-
НЯ «ДЕНСИТИ» промокнуть волосы полотенцем, на-
нести МАСКУ «ДЕНСИТИ» и распределить по всей 
длине. Оставить на 3-5 минут, после чего СМЫТЬ. 

Объем:1000 мл
 Арт.256166      

Объем:250 мл
 Арт. 256159

Объем:1000 мл
 Арт.256180

Объем:200 мл
 Арт. 256173
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FLUID FRIZZ STOPPER
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ФЛЮИД

Идеальный продукт, предназначенный для вьющихся, су-
хих и непослушных волос. Экстракт из ЛИСТЬЕВ ИТА-
ЛЬЯНСКОГО ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА, который явля-
ется мощным АНТИОКСИДАНТОМ и СМЯГЧАЮЩИМ 
СРЕДСТВОМ, входящим в её состав, делает волосы глад-
кими и легко расчёсываемыми, обеспечивая поразитель-
ный и продолжительный результат. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: распределить желаемое ко-
личество по всей длине волос после мытья и протира-
ния полотенцем. НЕ СМЫВАТЬ. 

Объем:200 мл
 Арт. 256241

FRIZZ STOPPER

SHAMPOO FRIZZ STOPPER
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ, ТУСКЛЫХ ВОЛОС

Для вьющихся и повреждённых волос. Благодаря экс-
тракту из ЛИСТЬЕВ ИТАЛЬЯНСКОГО ОЛИВКОВОГО 
ДЕРЕВА, который является мощным АНТИОКСИДАН-
ТОМ и СМЯГЧАЮЩИМ СРЕДСТВОМ, он немедленно 
придаёт мягкость и эластичность даже самым непослуш-
ным волосам. Питает и увлажняет, придавая волосам 
максимум гладкости. Отсутствие лауретсульфата натрия 
и парабенов позволяет тщательно промывать
волосы, не повреждая их. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, 
слегка помассировать и оставить для воздействия на 
несколько минут, затем смыть. Повторить при необхо-
димости.

MASK FRIZZ STOPPER
РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА

Придаёт послушность волосам, снижая «чрезмерную 
пушистость». Основной активный компонент: экстракт 
итальянских оливковых листьев – делает волосы более 
мягкими и является антиоксидантом.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести равномерно на вы-
мытые и подсушенные полотенцем волосы, выдержать 
3-5мин, смыть.

Объем:1000 мл
 Арт. 256210

Объем:250 мл
 Арт. 256203

Объем:1000 мл
 Арт. 256234      

Объем:200 мл
 Арт. 256227

FRIZZ STOPPER
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BIPHASIC SPRAY DELICATE
МЯГКИЙ ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ

Встряхнуть перед использованием, чтобы перемешать 
мощные активные ингредиенты. Многофункциональный 
и практичный уход, обеспечивающий питание волос и 
облегчающий их расчёсывание после мытья. Благодаря 
экстракту ЛАКРИЧНИКА ИТАЛЬЯНСКОГО, являюще-
гося активным ингредиентом со смягчающими и проти-
вовоспалительными свойствами, средство прекрасно 
подходит для повреждённых и ломких волос.  При еже-
дневном применении восстанавливает волосы, прида-
вая им блеск и облегчая расчёсывание.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  хорошо встряхнуть перед 
использованием. Нанести и высушить. 

Объем:1000 мл
 Арт. 256265    

MASK DETOX
ДЕТОКС-МАСКА

Выводит токсины и наполняет волосы и кожу головы энергией. 
основной активный компонент: итальянская глина – оказывает 
очищающее, увлажняющее, питательное  и противовоспали-
тельное действие. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы и кожу 
головы (до или после шампуня), выдержать 3-5мин,  смыть те-
плой водой. 

TREAT BRAN
МУСС НА ОСНОВЕ РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ

Многофункциональное средство: увлажняет, питает и восста-
навливает кожу головы и волосы, после или во время техниче-
ских процедур. При добавлении в краситель укрепляет волосы 
и придаёт им блеск. основной активный компонент:  итальян-
ские рисовые отруби – увлажняют и питают. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на волосы, перейти к вы-
бранной процедуре, смыть или нанести на волосы после мытья 
шампунем, оставить на 3-5 минут, смыть.

STRAIGHT AND CURLY
СРЕДСТВО ДЛЯ УКЛАДКИ ПРЯМЫХ ИЛИ 
ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

Многофункциональное средство, подходящее для прямых и 
вьющихся волос: питает и увлажняет; защищает от темпера-
турного воздействия утюжков и фенов и укрепляет волосы 
любого типа в различных причёсках. Антиоксиданты и активи-
рующая формула на основе ИТАЛЬЯНСКОГО ЛИМОНА. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести нужное количество про-
дукта на влажные волосы и тщательно расчесать.
Затем сформировать причёску в зависимости от типа волос:
ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС: высушить феном и завершить 
выпрямление при помощи утюжка для волос по всей длине 
для достижения превосходного и устойчивого эффекта.
ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС: ВЫСУШИТЬ при помощи фена с 
диффузором, бигудей, ламп и т.п.  

Объем:200 мл
 Арт. 256272   

Объем:250 мл
 Арт. 256289   

Объем 200 мл
 Арт. 256296    

 MULTIPURPOSE
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Объем: 1000 мл 
Арт. 250041

Насос-дозатор
Арт. A4915     

Насос-дозатор
Арт. A4915     

Объем: 1000 мл 
Арт. 250058

Объем: 1000 мл 
Арт. 251147

Насос-дозатор
Арт. A4915     

SHAMPOO ANTIGRASSO 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС 

Шампунь эффективно очищает волосы и кожу. 
― Удаляет избыточный секрет сальных желез, обременяющий кожу го-
ловы.
― Волосы становятся пластичными и послушными. 
― Нормализует работу функции сальных желез.
― Активные компоненты придают волосам больше упругости, жизнен-
ной силы и объема.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести шампунь на влажные волосы, хорошо по-
массировать в течение 1-2 минут для усиления ухаживающего эффекта. Тща-
тельно смыть. При необходимости повторить. 

SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шампунь деликатно очищает волосы и кожу головы. 
― Подходит для частого (ежедневного) применения. 
― ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС придает волосам пластичность. 
― ПАНТЕНОЛ восстанавливает структуру волос, придает блеск и шел-
ковистость.
― Устраняет раздражения кожи, обладает легким успокаивающим эф-
фектом. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести шампунь на влажные волосы, хорошо помасси-
ровать в течение 1-2 минут. Тщательно смыть. При необходимости повторить. 

SHAMPOO IDRATANTE AI SEMI 
DI LINO 
ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ СЕМЕНИ ЛЬНА

Шампунь увлажняет и смягчает волосы, делая их гладкими и пластич-
ными.
― Подходит для длинных, химически завитых, вьющихся от природы, 
пористых и обесцвеченных волос.
― Обогащен ПРОТЕИНАМИ ШЕЛКА, СОИ и ПШЕНИЦЫ (для укре-
пления),      а также МАСЛОМ АВОКАДО и ЖОЖОБА (для увлажнения).
―  Разглаживает кутикулу и предотвращает появление мелких, непо-
слушно торчащих завитков.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, помассировать 1-2 ми-
нуты. Смыть. При необходимости повторить.
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Объем: 1000 мл 
Арт. 250034

Объем: 1000 мл 
Арт. 250065

Объем: 1000 мл 
Арт. 250096

Насос-дозатор
Арт. A4915     

Насос-дозатор
Арт. A4915     

Насос-дозатор
Арт. A4915     

Объем: 1000 мл 
Арт. 250072

Объем: 1000 мл 
Арт. 250089

Объем: 1000 мл 
Арт. 251130 

Насос-дозатор
Арт. A4915     

Насос-дозатор
Арт. A4915     

Насос-дозатор
Арт. A4915     

SHAMPOO CAPELLI FINI 
ШАМПУНЬ ДЛЯ БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА ВОЛОС

Шампунь для увеличения объема волос. Мягко очищает волосы и кожу головы.
― Укрепляет структуру волос на длительное время, придает волосам больше 
упругости, жизненной силы и объема.
― Благодаря РАСТИТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМ шампунь обеспечивает 
максимальный уход за волосами. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести шампунь на влажные волосы, хорошо помассиро-
вать 1–2 минут и тщательно смыть. При необходимости повторить для усиления уха-
живающего эффекта. Рекомендуется для усиления действия шампуня использовать 
HAIR NATURAL LIGHT MASCHERA CAPELLI FINI. 

SHAMPOO CAPELLI TRATTATI 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ ВОЛОС

Шампунь для восстановления структуры волос, деликатно очищает пористые, 
поврежденные, осветленные и обесцвеченные волосы. 
― МАСЛО ПАЛЬМОВОГО ДЕРЕВА и ЭКСТРАКТ КРАПИВЫ восстанавлива-
ют поврежденные участки кутикулы. 
― После процедуры мытья волосы легко расчесываются, становятся мягкими  
и послушными.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести шампунь на влажные волосы, хорошо помасси-
ровать 1-2 минуты. Тщательно смыть. При необходимости повторить. Рекомендуется 
для усиления действия шампуня использовать HAIR NATURAL LIGHT MASCHERA 
CAPELLI TRATTATI.

SHAMPOO CAPELLI COLORATI 
ШАМПУНЬ ДЛЯ БЛЕСКА И ЦВЕТА 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Шампунь для блеска и цвета окрашенных волос, идеально очищает и придает 
волосам фантастический блеск день за днем.
― Стабилизатор цвета защищает красящие пигменты в волосах и обеспечива-
ет их стойкость на длительное время.
― Волосы становятся послушными, здоровыми, ухоженными и эластичными.
― Шампунь подходит для частого применения. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести шампунь на влажные волосы, хорошо помассиро-
вать в течение 1-2 минут. Тщательно смыть. При необходимости повторить. 

MASCHERA CAPELLI FINI
МАСКА ДЛЯ БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА ВОЛОС

Маска для большего объема, придает блеск и восстанавливает структуру 
волос. 
― Специальные компоненты маски обволакивают каждый волос, 
придавая стойкий объем от корней до самых кончиков.
― Оптимальное увлажнение.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на чисто вымытые волосы необходимое ко-
личество маски, равномерно распределить по всей длине, выдержать до 5 минут. 
Смыть водой. 

MASCHERA CAPELLI TRATTATI 
МАСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ ВОЛОС

Восстанавливающая маска для ослабленных волос, интенсивно восста-
навливает и выравнивает структуру пористых, обесцвеченных, осветлен-
ных волос.
― Питательные и увлажняющие компоненты сглаживают поврежденную 
кутикулу.
― Волосы становятся послушными и легко расчесываются.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на чисто вымытые SHAMPOO CAPELLI 
TRATTATI волосы, равномерно распределить по всей длине волос, выдержать 5 
минут. Смыть. 

BALSAMO DOPPIA IDRATAZIONE 
БАЛЬЗАМ ДВОЙНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

― Бальзам интенсивно увлажняет, успокаивает и питает. 
― Подходит для всех типов волос, особенно эффективно помогает сухим, 
вьющимся от природы и волосам с химической завивкой.
― После применения волосы сильные, мягкие и послушные.
― Защищает от воздействия солнечных лучей, сохраняя цвет окрашенных 
волос. 
― Успокаивает кожу головы, устраняет раздражение.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанести на влажные волосы, помассировать 3-4 ми-
нуты. Смыть.
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