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Крем-краска «Kapous Professional»
Отличается высокой экономичностью при смешивании в 
пропорции 1 часть крем-краски и 1,5 части крем-оксида 
3%, 6% или 9% (в зависимости от исходного натурального 
цвета волос и желаемого оттенка). 

Время выдержки зависит от выбранного цвета и состав-
ляет от 35 до 50 минут (в зависимости от рефлекторного 
ряда), при применении дополнительного тепла время 
экспозиции уменьшается на 1/3.

Окрашивает волосы, бережно воздействуя на структуру, 
придавая им роскошный блеск, мягкость и натуральный 
вид. 

Представлена насыщенной и яркой палитрой, содержа-
щей 115 оттенков, включая 6 усилителей цвета.

Черный Иссиня-черный

Темно-коричневый Светлый пепельно-коричневый

Платиновый блонд Темный пепельный блонд

Пепельный блонд

Светлый пепельный блонд

Насыщенный коричневый Очень светлый пепельный блонд

Насыщенный светло-коричневый Пепельно-платиновый блонд

Насыщенный темный блонд

Насыщенный блонд

Насыщенный светлый блонд Золотисто-коричневый

Насыщенный очень светлый блонд Светлый золотисто-коричневый

Темно-золотой блонд

Золотой блонд

Светло-бежевый блонд Очень светло-золотой блонд

Золотисто-платиновый блонд

Темно-бежевый блонд Светло-золотой блонд

Натуральный Пепельный

Золотой

Натуральный насыщенный

Бежевый

Арт. 100 Арт. 119

Арт. 101 Арт. 112

Арт. 117 Арт. 113

Арт. 114

Арт. 115

Арт. 102 Арт. 116

Арт. 103 Арт. 118

Арт. 104

Арт. 105

Арт. 106 Арт. 126

Арт. 107 Арт. 127

Арт. 128

Арт. 129

Арт. 163 Арт. 130

Арт. 164 Арт. 131

Арт. 132

1 1.1

3 5.1

10 6.1

7.1

8.1

4.0 9.1

5.0 10.1

6.0

7.0

8.0 4.3

9.0 5.3

6.3

7.3

8.13 9.3

10.3

6.13 8.3

100 мл
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Интенсивный золотой блонд

Очень светлый золотисто-медный блонд

Интенсивный светло-золотой блонд

Золотисто-медный платиновый блонд

Интенсивный очень светло-золотой блонд

Золотисто-бежевый

Янтарный каштан

Золотисто-бежевый темный блонд

Янтарно-каштановый темный блонд

Очень светлый бежево-платиновый блонд

Янтарно-каштановый блонд

Бежевый платиновый блонд

Перламутрово-бежевый коричневый

Темный перламутрово-бежевый блонд

Перламутрово-бежевый блонд

Песок

Перламутрово-бежевый платиновый блонд

Теплый песок

Очень светлый перламутрово-бежевый блонд

Светло-коричневый песок

Светлый перламутрово-бежевый блонд

Золотой интенсивный

Золотисто-медный

Золотисто-бежевый

Каштановый

Палисандр

Перламутровый

Арт. 133

Арт. 134

Арт. 135

Арт. 168

Арт. 169

Арт. 208

Арт. 170

Арт. 162

Арт. 136

Арт. 137

Арт. 181

Арт. 182

Арт. 183

Арт. 212

Арт. 213

Арт. 165

Арт. 166

Арт. 167

Арт. 214

Арт. 161

Арт. 160

7.33

9.34

8.33

10.34

9.33

5.31

5.35

6.31

6.35

9.31

7.35

10.31

5.23

8.32

10.23

7.32

9.23

5.32

8.23

7.23

6.23

Какао

Медный блонд

Шоколад

Интенсивный медный блонд

Очень светлый медный блонд

Капучино

Карамель

Лесной орех

Корица

Коричнево-пепельный

Светло-коричневый медно-золотой

Светлый коричнево-пепельный

Темный медно-золотой блонд

Медно-золотой блонд

Светлый медно-золотой блонд

Коричнево-пепельный темный блонд

Коричнево-пепельный блонд

Коричневый махагон

Светлый медно-коричневый

Темный медный блонд

Темный медно-махагоновый блонд

Медный махагон

Медно-коричневый

Красный махагон

Светло-коричневый махагон

Шоколадный

Медно-золотистый

Медный

Махагон

Арт. 171

Арт. 172

Арт. 173

Арт. 174

Арт. 175

Арт. 176

Арт. 177

Арт. 178

Арт. 179

Арт. 180

Арт. 139

Арт. 140

Арт. 148

Арт. 141

Арт. 143

Арт. 142

Арт. 144

Арт. 145

Арт. 146

Арт. 147

Арт. 149

Арт. 150

Арт. 151

Арт. 152

Арт. 138

4.8

7.4

5.8

7.44

9.4

6.8

7.8

8.8

9.8

4.81

5.43

5.81

6.43

7.43

8.43

6.81

7.81

5.4

6.4

6.45

6.54

4.4

5.56

5.5

4.5

Система перманентного 
окрашивания

Система перманентного окрашивания волос
«Kapous Professional»
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Фиолетово-черный

Красно-фиолетовый

Темный фиолетово-коричневый

Красно-фиолетовый блонд

Очень светлый розовый блонд

Фиолетово-коричневый

Темный фиолетовый блонд

Интенсивный фиолетовый блонд

Очень светлый фиолетовый блонд

Очень светлый фиолетово-пепельный блонд

АмарантовыйКрасно-коричневый

Светлый красно-коричневый

Темно-красный блонд

Светло-красный блонд

Интенсивный красный

Интенсивно-красный темный блонд

Перламутрово-платиновый блонд

Фиолетовый

Красный

Медный

Фуксия

Насыщенный холодный блонд

Насыщенный холодный темный блонд

Серебро

Насыщенный холодный светло-коричневый

Насыщенный холодный коричневый

Перламутровый песок

Фиолетовый

Красно-фиолетовый

Специальное мелированиеКрасный

Красный интенсивный

Натуральный холодный

Тонирующий

Арт. 120

Арт. 159

Арт. 158

Арт. 206

Арт. 155

Арт. 154

Арт. 153

Арт. 121

Арт. 122

Арт. 123

Арт. 125

Арт. 124

Арт. 209

Арт. 207

Арт. 111

Арт. 156

Арт. 157

Арт. 211

Арт. 199

Арт. 200

Арт. 201

Арт. 202

Арт. 203

Арт. 184

Арт. 194

Арт. 110

Арт. 109

Арт. 108

1.2

5.62

3.2

7.62

9.26

4.2

6.2

7.22

9.2

9.21

4.6

5.6

6.6

8.6

5.66

6.66

10.02

7.07

6.07

5.07

4.07

0.03

Пепельный

Суперосветляющий перламутрово-бежевый блонд

Фиолетовый

Суперосветляющий золотой блонд

Суперосветляющий золотисто-медный блонд

Золотой

Медный

Красный

Синий

Суперосветляющий медный блонд

Осветляющий

Суперосветляющий серебристо-пепельный блонд

Суперосветляющий бежевый блонд

Суперосветляющий фиолетовый блонд

Суперосветляющий пепельный блонд

Суперосветляющий натуральный блонд

Усилитель цвета

Осветляющий

Специальный блонд

Арт. 195

Арт. 196

Арт. 205

Арт. 197

Арт. 198

Арт. 204

Арт. 193

Арт. 190

Арт. 191

Арт. 187

Арт. 210

Арт. 188

Арт. 192

Арт. 189

Арт. 186

Арт. 185

01

923

02

903

934

03

04

06

07

904

1000

911

913

902

901

900

Система перманентного 
окрашивания
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1,5%
• для придания желаемого тона 

и недостающего блеска только 
что обесцвеченным волосам 
(пастельное тонирование)

12%
• для окрашивания на 3-4 тона 

светлее исходного цвета            
натуральных волос

                                        1000 мл   Арт. 576
12%, 40 vol  
                                        150 мл     Арт. 1203

                                        1000 мл   Арт. 572
1,5%, SOFT  
                                        150 мл     Арт. 1204

3%
• для окрашивания тон в тон на 

темных уровнях натуральных 
волос

• для придания недостающего  
цвета и блеска ранее окрашен-
ным волосам

• при окрашивании светлых оттен-
ков (натуральных или обесцве-
ченных) в более темные тона

                                        1000 мл   Арт. 573
3%, 10 vol  
                                        150 мл     Арт. 1200

6%
• для окрашивания тон в тон или 

на 1 тон светлее исходного цвета 
натуральных волос

                                        1000 мл   Арт. 574
6%, 20 vol  
                                        150 мл     Арт. 1201

9%
• для окрашивания на 2-3 тона 

светлее исходного цвета            
натуральных волос

                                        1000 мл   Арт. 575
9%, 30 vol  
                                        150 мл     Арт. 1202

Кремообразная проявляющая эмульсия «Cremoxon»



Лосьон «Shade off» предназна-
чен для бережного удаления 
следов краски с кожи головы, 
ушей, шеи и рук. Благодаря 
активным компонентам, 
эффективно снижает риск воз-
никновения воспалительных 
процессов.

Инновационный продукт стаби-
лизирует реакцию, фиксирует 
(запечатывает) пигменты вну-
три волоса. Благодаря экстрак-
там семян подсолнечника и 
маслу семени льна укрепляет 
структуру волос, сохраняя насы-
щенный цвет. Кислый уровень 
рН-2,2 идеален для завершения 
процедуры окрашивания, а 
также для ухода и сохранения 
цвета в дальнейшем.
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Обесцвечивающий порошок
Обесцвечивающий порошок 
Bleaching Powder в микрогранулах

Лосьон для удаления 
краски с кожи
Лосьон для удаления 
краски с кожи «Shade off»

Обесцвечивающий порошок
Обесцвечивающий порошок
«Bleaching Powder» с ментолом

Cтабилизатор цвета
Эликсир-стабилизатор цвета «Final point»

Содержит маисовый крахмал и каолин, которые защи-
щают волосы и кожу головы от пересыхания, и сине- 
фиолетовый нейтрализующий агент, способствующий 
максимальному обесцвечиванию желтых и оранжевых 
пигментов. Не увеличивается в объеме, не стекает. 
Легко смешивается с «Cremoxon» 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%.

Обладая всеми характеристиками порошка в микро-
гранулах, имеет ряд дополнительных преимуществ. 
Содержащийся в порошке ментол придает составу 
приятный аромат, нейтрализующий 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 «Cremoxon» 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%.

500 г 500 гАрт. 50 Арт. 51
Обесцвечивающий порошок
«Bleaching Powder» в микрогранулах

250 мл Арт. 317Лосьон для удаления краски с кожи
«Shade off»

Обесцвечивающий порошок
«Bleaching Powder» с ментолом

100 мл Арт. 865Эликсир-стабилизатор цвета
«Final point» 
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Защитный лосьон-баланс
Защитный лосьон-баланс 
для волос «SWAY BEAM»

Защитное масло
Защитное масло для кожи головы «Helix»

Обесцвечивающий крем 
Обесцвечивающий крем Bleaching Cream

Лосьон для коррекции цвета
Лосьон для коррекции косметического 
цвета «Decoxon 2 Faze»

Лосьон-баланс для защиты 
и выравнивания пористой 
структуры волос подготавлива-
ет волосы к любой химической 
процедуре (окрашивание, 
химическая завивка, обесцве-
чивание). Предназначен для 
того, чтобы сбалансировать 
значение уровня рН и сделать 
структуру волос более однород-
ной, обеспечив равномерное 
впитывание химического соста-
ва (обесцвечивание, окраши-
вание, химическая завивка) в 
течение процедуры. 

Защищает кожные покровы 
головы. Рекомендуется обраба-
тывать линию роста волос во 
избежание окрашивания кожи, 
точечно наносить на чувстви-
тельные или поврежденные 
участки (ссадины, воспаления) 
кожи головы перед окраши-
ванием, а также добавлять 
в крем-краску. В результате 
использования масла «Helix» 
предотвращается обезвожива-
ние волос в процессе окраши-
вания и обеспечивается более 
стойкий результат.

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

Инновационная формула крема с современными отбе-
ливающими компонентами обеспечивает бережное ос-
ветление до 8 тонов, не нарушая целостность волоса. 
Применяется с окислительной эмульсией «Cremoxon» 
1,5%, 3%, 6%, 9% в соотношении 1:2.

500 мл50 мл Арт. 866Арт. 34 Защитный лосьон-баланс для волос
«SWAY BEAM» 

Защитное масло для 
кожи головы «Helix» 

150 г Арт. 90Обесцвечивающий крем
«Bleaching Cream» 

200 мл
+ 
200 мл

Арт. 56Лосьон для коррекции косметическо-
го цвета «Decoxon 2 Faze»

Обесцвечивающие и 
специальные продукты
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Обесцвечивающая 
пудра 
Обесцвечивающая пудра с 
антижелтым эффектом «Blond Bar»

Шампунь с анти-
желтым эффектом
Шампунь с антижелтым 
эффектом «Blond Bar»

Маска с анти-
желтым эффектом 
Маска с антижелтым 
эффектом «Blond Bar»

Обесцвечивающая инноваци-
онная пудра линии «Blond Bar» 
с антижелтым эффектом освет-
ляет натуральные волосы до 6 
тонов. Ухаживающий комплекс, 
состоящий из Каолина и жидкого 
парафина, снижает риск возник-
новения аллергических реакций, 
предотвращает иссушение и 
повреждение волос, оставляя их 
максимально увлажнёнными. 
Антижелтый комплекс Violet 
помогает получить более чистый 
светлый результат. При смеши-
вании с окисляющей эмульсией 
пудра имеет кремообразную 
консистенцию. Легко наносится, 
не увеличивается в объёме и не 
образует пыли.

Шампунь для бережного ухода 
и коррекции/нейтрализации 
желто-оранжевых оттенков на 
обесцвеченных, седых, а также 
мелированных волосах. Входя-
щий в состав гидролизованный 
Кератин питает и защищает 
поврежденные волосы, придавая 
им жизненную силу, упругость и 
эластичность. Пантенол оказы-
вает смягчающее, увлажняющее 
действие, сохраняя гидробаланс 
волос. Сине-фиолетовые прямые 
пигменты корректируют неже-
лательные оттенки, предотвра-
щая их появление, усиливают 
отражающую способность волос, 
придавая натуральный бежевый 
или серебристый оттенок. 

Маска для нейтрализации 
желто-оранжевых нюансов для 
осветленных, мелированных, 
натуральных выгоревших или се-
дых волос. Комбинация гидроли-
зованного Кератина и Пантенола 
наделяют маску увлажняющими, 
восстанавливающими и защит-
ными свойствами.  Комплекс 
катионных полимеров облегчает 
расчесывание, снимает «стати-
ку» и усиливает отражающую 
способность волос, а сине-фи-
олетовые пигменты прекрасно 
нейтрализуют нежелательные 
нюансы на волосах и придают 
бежевый, бежево-серебристый 
или серебристый оттенок.  
Использование маски придает 
волосам благородный тон, шел-
ковистость и блеск. 

Обесцвечивающая 
пудра с антижелтым 
эффектом «Blond Bar»

Шампунь с 
антижелтым 
эффектом «Blond Bar»

500 мл500 г. 500 мл Арт. 1460Арт. 1301 Арт. 1461 Маска с антижелтым 
эффектом «Blond Bar»
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Оттеночный шампунь
Оттеночный шампунь для волос «Life color»

Оттеночный бальзам
Оттеночный бальзам для волос «Life color»

Бальзам для окрашенных волос идеально подходит для 
того, чтобы освежить цвет, придать дополнительный 
блеск уже окрашенным волосам или сделать натураль-
ный цвет более насыщенным. Выполняет функции 
восстановления, защищает волосы от вредного воз-
действия внешних факторов, возвращает им эластич-
ность, 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 блондинку. 
Красящие вещества оттеночного шампуня не прони-
кают 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.

Шампунь Медный Бальзам Медный

Шампунь Гранатовый красный Бальзам Гранатовый красный

Шампунь Фиолетовый Бальзам Фиолетовый

Шампунь Темный баклажан Бальзам Темный баклажан

Бальзам ПесочныйШампунь Песочный

Шампунь Коричневый Бальзам Коричневый

Арт. 9 Арт. 4

Арт. 12 Арт. 3

Арт. 11 Арт. 2

Арт. 10 Арт. 1

Арт. 7 Арт. 5

Арт. 8 Арт. 6

200 мл 200 мл

Оттеночные средства
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Шампунь 
Шампунь перед выпрямлением 
волос с глиоксиловой кислотой 
серии «GlyoxySleek Hair»

Распрямляющий 
крем
Распрямляющий крем для
волос с глиоксиловой кисло-
той серии «GlyoxySleek Hair»

Запечатывающая 
маска
Запечатывающая маска 
после выпрямления волос 
с глиоксиловой кислотой 
серии «GlyoxySleek Hair»

Шампунь глубокой очистки с 
глиоксиловой кислотой предна-
значен для профессионального 
применения перед процедурой 
долговременного выпрямления. 
Шампунь бережно очищает 
волосы от загрязнений и стай-
линга, подготавливая волосы для 
максимально эффективного воз-
действия процедуры, сокращая 
контакт воздействия выпрямля-
ющего крема. Входящие в состав 
шампуня глиоксиловая кислота и 
пантенол оказывают увлажняю-
щее действие. Гидролизованный 
Кератин придает волосам эла-
стичность. Не предназначен для 
ежедневного применения.

Крем для выпрямления волос на 
основе глиоксиловой кислоты, 
бережно выравнивает структуру, 
придает им гладкость и шелкови-
стость. Протеиновый комплекс, 
состоящий из гидролизованного 
Кератина и Коллагена, глубоко 
восстанавливает и регенерирует 
поврежденные участки волос. 
Экстракт Икры эффективно 
реструктурирует, укрепляет и 
придает эластичность волосам. 
Пантенол надолго увлажняет, 
восстанавливает естественный 
блеск и шелковистость волос. 
Волосы после процедуры легко 
расчесываются, укладывают-
ся и не пушатся. Не содержит 
формальдегидов и их произво-
дных. Результат сохраняется до 3 
месяцев.

Маска для разглаживания, глубо-
кого питания и восстановления 
волос. Благодаря запечатываю-
щему комплексу, состоящему из 
Глиоксиловой кислоты и масла 
Ши, маска глубоко восстанавли-
вает и регенерирует поврежден-
ные участки волос, эффективно 
укрепляет, увлажняет, придает 
им эластичность, шелковистость 
и бриллиантовый блеск. 

Шампунь перед выпрям-
лением волос с глиокси-
ловой кислотой серии 
«GlyoxySleek Hair»

Распрямляющий крем 
для волос с глиокси-
ловой кислотой серии 
«GlyoxySleek Hair»

1000 мл1000 мл 500 мл Арт. 1478Арт. 1479 Арт. 1477
Запечатывающая маска 
после выпрямления волос 
с глиоксиловой кислотой 
серии «GlyoxySleek Hair»

Glyoxy
SleekHair Выпрямление с глиоксиловой кислотой



Профессиональный уход

Шампунь для 
желтых волос 
Шампунь для желтых волос  
«SHAMPOO antiyellow»

Сыворотка для 
всех типов волос 
Увлажняющая сыворотка 
для всех типов волос «Dual 
Renascense 2 phase»

Маска для 
желтых волос
Маска для желтых волос 
«MASK antiyellow» 

Сыворотка для 
окрашенных волос
Сыворотка-уход для 
окрашенных волос 
«Dual Renascense» 

Маска для волос 
Питательная восстанавли-
вающая маска с экстрактом 
пшеницы и бамбука

Флюид для 
секущихся 
кончиков
Флюид для секущихся 
кончиков волос «Crystal shine»

Шампунь сине-фиолетового 
цвета предназначен для быстрой 
и эффективной нейтрализации 
нежелательных желтых оттенков, 
накапливающихся в мелирован-
ных, блондированных (в процес-
се между обесцвечиваниями и 
окрасками) и седых волосах, из-за 
которых волосы теряют свою 
привлекательность.
Категорически не рекомен-
дуется применять шампунь 
«ANTIYELLOW» на только что 
обесцвеченных, мелированных 
волосах.

Высокоактивная ремонтирующая 
сыворотка разработана специ-
ально для всех типов волос. 
Комбинация двух фаз является 
прекрасным продуктом для защи-
ты, восстановления и глубокого 
увлажнения волос. Благодаря 
содержанию гидролизованного 
Кератина и комбинации сили-
коновых масел волосы вновь 
обретают эластичность, блеск и 
мягкость, утраченные в результа-
те химических процедур. 

Нейтрализующая маска для 
осветленных, натуральных 
выгоревших или седых волос об-
ладает эффектом выравнивания 
цвета. Основное предназначе-
ние маски – нейтрализация про-
являющейся желтизны на воло-
сах. Комбинация ухаживающих 
компонентов и сине-фиолетовые 
кислые усилители матируют не-
желательную желтизну, предот-
вращая ее появление, усиливают 
отражающую способность волос, 
позволяя обеспечить деликат-
ную коррекцию цвета. 

Разработана специально для 
сохранения цвета окрашенных 
волос и для использования в пе-
риоды, когда волосы нуждаются 
в дополнительном уходе. Легкая 
невесомая формула способна 
эффективно защитить волосы от 
вредного солнечного излучения 
и пересушивания, дарит волосам 
одновременно интенсивный 
уход и стойкий блеск, восстанав-
ливая и улучшая их внешний 
вид.

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

Флюид предназначен для ин-
тенсивного увлажнения концов 
длинных волос. Регулярное 
применение флюида способству-
ет разглаживанинию и запаи-
ванию расщепленных концов, 
что в результате предотвращает 
их образование. Входящие в 
состав силиконовое и льняное 
масла содержат полиненасыщен-
ные жирные кислоты омега-3, 
что улучшает состояние волос, 
бережно обволакивая повре-
жденные участки, защищая их и 
сохраняя естественный уровень 
увлажнения. 

500 мл

200 мл

500 мл

200 мл

Арт. 57

Арт. 58

Арт. 318

Арт. 319

Шампунь для 
желтых 
волос «Antiyellow»

Маска для желтых 
волос «Antiyellow»

Увлажняющая
сыворотка для 
всех типов волос

Сыворотка-уход
для окрашенных
волос

500 мл60 мл 200 мл 200 мл Арт. 73Арт. 14 Арт. 579 Арт. 1186
Питательная восстанавли-
вающая маска с экстрак-
том пшеницы и бамбука

Флюид для
секущихся
кончиков волос
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Профессиональный уход

Шампунь для 
всех типов 
Концентрированный 
шампунь для всех типов 
волос «SHAMPOO extra 
protein+collagen»

Шампунь для 
окрашенных
Шампунь для окрашенных 
волос «SHAMPOO ph 4,5 
panthenol + keratin»

Шампунь с аро-
матом ментола 
Шампунь для всех типов 
волос с ароматом 
ментола «SHAMPOO menthol»

Шампунь предназначен для 
глубокой тщательной очистки 
волос и подготовки к дальней-
шей обработке.

Бережно вымывая все органиче-
ские загрязнения, а также остат-
ки укладочных средств, деликат-
но и глубоко очищает волосы, не 
повреждая их. Благоприятный 
для кожи головы ph-фактор, 
натуральные экстракты, протеи-
новый комплекс и коллаген улуч-
шают микроциркуляцию крови и 
стимулируют рост волос.

Мягкий шампунь для ухода за 
окрашенными и химически за-
витыми волосами. Специальная 
комбинация активных элементов 
и УФ - фильтр сохраняют цвет 
на долгое время, укрепляют 
ослабленные кератиновые связи 
и восстанавливают структуру 
окрашенных волос. Увлажняю-
щее действие пантенола под-
держивает баланс влаги волос и 
кожи головы, предупредительно 
действуя как защита против 
пересыхания волос. 

Деликатный шампунь, предна-
значенный для частого при-
менения, подходит для всех 
типов волос. Содержит богатый 
витаминно-белковый комплекс, 
который тонизирует и восста-
навливает баланс состояния 
кожи головы, укрепляет волосы 
и предотвращает их ломкость. 
Шампунь обеспечивает береж-
ное мытье, деликатно очищает 
волосы и кожу головы, хорошо 
увлажняет и придает жизненную 
силу волосам.

Концентрирован-
ный шампунь для 
всех типов волос

Шампунь для 
окрашенных 
волос

1000 мл1000 мл 1000 мл Арт. 925Арт. 22 Арт. 20
Шампунь для всех 
типов волос с 
ароматом ментола

Бальзам для всех 
типов 
Бальзам для всех типов волос 
двойного действия 
«BALSAM ph 3,5»

Бальзам для 
окрашенных 
Бальзам для окрашенных 
волос «BALSAM ph 3,2»

Бальзам с 
ментолом 
и камфорой
Бальзам для всех типов волос 
с ментолом и камфорой 
«BALSAM menthol+camphor oil»

Интенсивный восстанавлива-
ющий бальзам предназначен 
для всех типов волос, являет-
ся отличным увлажняющим 
средством с продолжительным 
эффектом. Поддерживает есте-
ственный гидробаланс волос и 
кожи головы, тем самым защи-
щает волосы от пересыхания. 
Благодаря низкому pH уровню 
волосы быстрее возвращаются к 
нормальному состоянию после 
химической обработки.

Бальзам разработан специально 
для бережного ухода за окра-
шенными волосами. Придает во-
лосам объем, блеск и жизненную 
силу, оживляет цвет и предот-
вращает сечение волос. Особая 
формула бальзама содержит 
инновационный стабилизатор 
цвета, поддерживающий интен-
сивность цвета и продлевающий 
стойкость окраски.

Тонизирующий бальзам-конди-
ционер подходит для волос всех 
типов. Защищает их от механи-
ческих повреждений и облегчает 
расчесывание. Компоненты 
бальзама образуют на поверх-
ности кожи и волос питательный 
слой, который противодействует 
процессам выпадения и старе-
ния волос. Укрепление волос 
происходит благодаря поддержа-
нию нормальных обменных про-
цессов в волосяных луковицах и 
сохранению влаги в коже.

1000 мл

200 мл

1000 мл

200 мл

1000 мл

200 мл

Арт. 18

Арт. 24

Арт. 67

Арт. 49

Арт. 59

Арт. 66

Бальзам для всех 
типов волос 
двойного действия

Бальзам для 
окрашенных 
волос

Бальзам для всех 
типов волос с мен-
толом и камфорой



Предназначен для завивки ранее окрашенных, мели-
рованных (до 40 %) волос и волос с остатками химиче-
ской завивки. Время выдержки на волосах: - от 10 до 
18 минут, нейтрализатор - 5 + 5 минут. 

Для выполнения долговременной укладки можно при-
менять лосьон «Helix» № 2, разведенный с дистилли-
рованной водой в соотношении 1:1, время выдержки 
на волосах: - от 6 до 14 минут, нейтрализатор - 4+4 ми-
нуты. Этот рецепт подходит и для химической завивки 
очень поврежденных волос.

Предназначен для завивки нормальных трудно-завива-
емых волос. Время выдержки на волосах: - от 15 до 30 
минут, нейтрализатор - 5 + 5 минут.

Предназначен для завивки натуральных нормальных 
волос. Время выдержки на волосах: - от 12 до 25 минут, 
нейтрализатор - 5+5 минут.
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Нейтрализатор
Нейтрализатор после хим. завивки волос «Helix»

Лосьон № 0
Лосьон для хим. завивки волос ‘’0’’ «Helix»

Лосьон № 2 
Лосьон для хим. завивки волос ‘’2’’ «Helix»

Лосьон № 1
Лосьон для хим. завивки волос ‘’1’’ «Helix»

Регенерирует содержание серы, полностью выводит 
остатки окисляющих веществ и восстанавливает есте-
ственный баланс структуры волоса.

500 мл500 мл Арт. 26Арт. 27 Лосьон для хим. завивки волос 
‘’2’’ «Helix»

Лосьон для хим. завивки волос
 ‘’0’’ «Helix» 500 мл Арт. 28Нейтрализатор после хим. завивки 

волос «Helix»500 мл Арт. 25Лосьон для хим. завивки волос
 ‘’1’’ «Helix»

Средства для химической завивки
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Мусс для волос нормальной 
фиксации предназначен для 
всех типов волос. Фиксируя 
объем, делает любую прическу 
естественной, обеспечивает 
длительный результат. Защи-
щает волосы от воздействия 
температуры и солнечных 
лучей.

Мусс для волос сильной фик-
сации предназначен для всех 
типов волос. Фиксируя объем, 
делает любую прическу есте-
ственной, обеспечивает дли-
тельный результат. Защищает 
волосы от воздействия темпе-
ратуры и солнечных лучей.
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Лак нормальной фиксации 
Лак аэрозольный нормальной 
фиксации «Lacca Normal»

Мусс нормальной фиксации
Мусс для укладки волос нормальной 
фиксации «Mousse Normal»

Лак сильной фиксации
Лак аэрозольный сильной 
фиксации «Lacca Strong»

Мусс сильной фиксации
Мусс для укладки волос сильной 
фиксации «Mousse Strong»

Содержит только экологиче-
ски безопасные ингредиенты. 
Быстро высыхает, прекрасно 
фиксирует, придает блеск. Лак 
не склеивает волосы, содержит 
вещества, сохраняющие кера-
тин в структуре волоса. Идеален 
для создания подвижной уклад-
ки, не мешает движению волос, 
придает им объем. Устойчив к 
влажности, легко счесывается. 
Очень тонкое распыление.

Содержит только экологиче-
ски безопасные ингредиенты. 
Быстро высыхает, прекрасно 
фиксирует, придает блеск. Лак 
не склеивает волосы, содержит 
вещества, сохраняющие кера-
тин в структуре волоса. Идеален 
для создания подвижной уклад-
ки, не мешает движению волос, 
придает им объем. Устойчив к 
влажности, легко счесывается. 
Очень тонкое распыление.

750 мл
500 мл
100 мл

750 мл
500 мл
100 мл

Арт. 581
Арт. 17
Арт. 83

Арт. 580
Арт. 16
Арт. 82

Лак аэрозольный 
нормальной фиксации

400 мл Арт. 856Мусс для укладки волос 
нормальной фиксации

Лак аэрозольный 
сильной фиксации

400 мл Арт. 857
Мусс для укладки волос 
сильной фиксации
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Спрей для объема
Спрей для придания объема 
на корнях «Root Volume»

Лосьон для сушки волос
Лосьон для сушки волос «Quick Dry»

Гель-спрей
Гель-спрей для волос сильной 
фиксации «Gel Spray»

Лосьон-уход
Интенсивный лосьон-уход для волос «Tristep»

Укладочное средство для мо-
делирования причесок любой 
степени сложности и объема. 
Легко распределяется по во-
лосам и быстро сохнет. Может 
использоваться на сухих и на 
влажных волосах. Средство, со-
четающее в себе укладку и уход 
за волосами, создает объем не-
посредственно у корней волос, 
обеспечивает влагостойкую, 
длительную фиксацию. Образуя 
на поверхности волоса микро-
плёнку, он препятствует потере 
влаги и защищает волосы от 
неблагоприятных воздействий 
окружающей среды.

Предназначен для ускорения 
процесса сушки волос. Исполь-
зование лосьона позволяет 
сократить время сушки волос 
феном на 35-50%. Идеально 
подходит для поврежденных, 
окрашенных, волос с хими-
ческой завивкой, путанных и 
непослушных волос. Придаёт 
волосам шелковистость и 
блеск. Облегчает расчесывание 
волос. Проникает в поврежден-
ные слои волоса и защищает 
волосы от горячего воздуха. 
Предотвращает возникновение 
статического электричества. 

Лосьон для волос «Tristep» 
трехфазного воздействия 
специально предназначен для 
ухода за любыми типами волос. 
Предохраняет волосы от пере-
сушивания при использовании 
фена, препятствует разруше-
нию внутренних компонентов, 
сокращает время сушки волос 
до 50%, обеспечивает защиту в 
течении всего дня.

Гель для укладки волос в виде 
спрея обеспечивает фиксацию 
от средней до сильной степени, 
придаёт объем и блеск, не де-
лая волосы жесткими, подходит 
для всех типов волос. Более 
жидкий, чем обычный гель, он 
более равномерно распределя-
ется по волосам, используется 
для придания объема у корней, 
а также идеален при укладке на 
бигуди для создания живых и 
упругих локонов и «мокрого эф-
фекта» на волосах с химической 
завивкой. Рекомендуется ис-
пользовать для тонких редких 
волос для придания прическе 
визуального объёма.

250 мл250 мл Арт. 78Арт. 70 Спрей для придания объема на корнях
«Root Volume» 

Лосьон для сушки волос
«Quick Dry» 

100 мл Арт. 632Гель-спрей для волос 
сильной фиксации 125 мл Арт. 863Интенсивный лосьон-уход 

для волос «Tristep»

СтайлингСтайлинг



Лак для волос жидкий
сверхсильной фиксации
«Ecolac Extrafix»

Пудра для создания
объема на волосах
«Volumetrick»

Блеск для волос
«Starbright»

Глина для укладки волос 
нормальной фиксации 
«Sculpture Clay»

24

Моделирующая 
паста 
Моделирующая паста сильной 
фиксации «Matt gloss»

Текстурирующий 
пудинг
Текстурирующий пудинг для 
укладки волос экстра сильной
фиксации «Pudding Creator»

Крем-воск
Крем-воск нормальной
фиксации «Luster»

Глина для 
укладки волос
Глина для укладки волос нормаль-
ной фиксации «Sculpture Clay»

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

Пудинг для завершения укладки 
позволяет придавать текстуру, 
форму, естественный блеск и впе-
чатляющий объем. Рекомендуется 
для безжизненных, тусклых пря-
дей. Высокая степень фиксации 
гарантирует сохранение получен-
ной укладки на длительное время.

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

Обладает средней фиксацией и при-
дает волосам потрясающий блеск на 
целый день. Подходит для создания 
идеально гладкой прически, эффек-
та мокрых волос и текстурирования 
формы. Не склеивает и не утяжеляет 
волосы. Рекомендован для работы 
с повреждёнными волосами. Легко 
смывается шампунем.

100 мл 100 млАрт. 71 Арт. 72
Моделирующая паста
сильной фиксации
«Matt gloss»

100 мл Арт. 1250
Текстурирующий пудинг
для укладки волос
экстра сильной
фиксации «Pudding Creator»

Крем-воск
нормальной
фиксации «Luster»

100 мл Арт. 1251
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Блеск для волос
Блеск для волос «Starbright»

Пудра для объема
Пудра для создания объема на 
волосах «Volumetrick»

Лосьон для
термозащиты 
Лосьон для термозащиты 
волос «Thermo barrier»

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

Невесомая пудра делает волосы 
более послушными при создании 
объемных причесок и укладок 
различной сложности, сохраняя 
объем на длительное время, 
подходит для волос любого типа 
и длины.

Блеск средней 
фиксации для 
придания блеска и 
ухода за волоса-
ми. Обеспечивает 
контроль и восхи-
тительный блеск 
волос, позволяя 
моделировать 
прическу, при 
этом не утяжеляя 
волосы. Создает 
глянцевую защиту 
прически или 
укладки от
воздействия 
влажного воздуха, 
образования за-
витков и UV-лучей.

Надолго фиксиру-
ет гладкие приче-
ски. Лак идеален 
для творческого 
моделирования 
и дизайна на 
длинных волосах, 
обеспечивает 
неподвижную 
фиксацию, прида-
ет волосам блеск 
и эластичность. 
Не оставляет 
пыльного налета, 
сохраняя фикса-
цию. Экологиче-
ски безопасное 
мелкодисперсное 
распыление.

Обеспечива-
ет надежную 
термозащиту и 
среднюю степень 
фиксации, облег-
чает скольже-
ние «утюжков», 
предотвращает 
статический 
эффект. Богатый 
минералами, 
витаминами и 
антиоксидантами 
Keratrix-ком-
плекс, предотвра-
щает поврежде-
ние, обладает 
влагоустойчивы-
ми свойствами, 
придает волосам 
эластичность.

300 мл7 г Арт. 1144Арт. 902 200 мл Арт. 901
Лосьон для термо-
защиты волос
«Thermo barrier»

100 мл Арт. 65

Водный воск
Водный воск нормальной 
фиксации «Elaborate»

Моделирующий воск на водной 
основе - незаменимый элемент 
для создания креативных укладок. 
Позволяет конструировать любую 
форму, задавать направление, изме-
нять стиль причёски в течение дня. 
Обеспечивает незримую пластич-
ную фиксацию и блеск.

100 мл Арт. 910
Водный воск
нормальной
фиксации «Elaborate»

Гель для волос сильной
фиксации «Gel Strong»

Гель для волос нормальной 
фиксации «Gel Normal»

Гель для волос 
Гель для волос сильной 
фиксации «Gel Strong»

Гель для волос 
Гель для волос нормальной 
фиксации «Gel Normal»

Гель для выполнения стильных и классических 
укладок, креативных и модных причесок, придаст 
волосам восхитительный сияющий блеск. Имея 
лёгкую консистенцию, прекрасно распределяется 
по волосам, текстурируя их, придавая видимый 
объем. 

Уникальная комбинация геля идеально подходит 
для моделирования волос и создания сложных 
причесок. Придает волосам текстуру, велико-
лепный объем и шелковое сияние. Входящие в 
состав геля пантенол и масло Арганы увлажняют, 
питают и восстанавливают волосы. 

150 мл 150 млАрт. 215 Арт. 1248

Стайлинг



Крем-краска «Hyaluronic Acid»
Новая революционная формула красителя включает в со-
став низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и иннова-
ционный ухаживающий комплекс, которые обеспечивают 
максимальное увлажнение, сохранение и восстановление 
структуры волос при окрашивании. Гиалуроновая кислота 
максимально реконструирует поврежденную кутикулу 
волос, выравнивая его по всей длине. Эксклюзивный кок-
тейль микромолекул пигментов образуют плотную сетку, 
которая позволяет достичь идеального покрытия волос, 
стойкости цвета, шелковистости и бриллиантового блеска 
после окрашивания.  

134 оттенка

Черный Иссиня-черный

Темно-коричневый Светлый коричневый пепельный

Коричневый Темный блондин пепельный

Блондин пепельныйСветлый коричневый

Светлый блондин пепельныйТемный блондин

Блондин Очень светлый блондин пепельный

Светлый блондин Платиновый блондин пепельный

Очень светлый блондин

Платиновый блондин

Коричневый золотистый

Светлый коричневый золотистый

Темный блондин золотистый

Блондин золотистый

Очень светлый блондин золотистый

Платиновый блондин золотистый

Светлый блондин золотистый

Натуральный Пепельный

Золотистый

Арт. 1302 Арт. 1311

Арт. 1303 Арт. 1312

Арт. 1304 Арт. 1313

Арт. 1314Арт. 1305

Арт. 1315Арт. 1306

Арт. 1307 Арт. 1316

Арт. 1308 Арт. 1317

Арт. 1309

Арт. 1310

Арт. 1320

Арт. 1321

Арт. 1322

Арт. 1323

Арт. 1324

Арт. 1325

Арт. 1326

1.0 1.1

3.0 5.1

4.0 6.1

7.15.0

8.16.0

7.0 9.1

8.0 10.1

9.0

10.0

4.3

5.3

6.3

7.3

9.3

10.3

8.3

100 мл
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Блондин золотистый интенсивный

Очень светлый блондин золотистый медный

Темный блондин бежевый

Светлый блондин золотистый интенсивный

Платиновый блондин золотистый медный

Светлый блондин бежевый

Светлый коричневый золотистый бежевый

Светлый коричневый каштан

Темный блондин золотистый бежевый

Темный блондин каштановый

Очень светлый блондин золотистый бежевый

Блондин каштановый

Платиновый блондин золотистый бежевый 

Светлый коричневый перламутровый

Темный блондин перламутровый

Блондин перламутровый

Светлый блондин палисандр

Платиновый блондин перламутровый

Блондин палисандр

Очень светлый блондин перламутровый

Светлый коричневый палисандр

Светлый блондин перламутровый

Золотистый интенсивный

Золотистый медный

Бежевый

Золотистый бежевый

Каштановый

Палисандр

Перламутровый

Арт. 1327

Арт. 1328

Арт. 1329

Арт. 1330

Арт. 1331

Арт. 1332

Арт. 1335

Арт. 1336

Арт. 1318

Арт. 1337

Арт. 1319

Арт. 1338

Арт. 1339

Арт. 1340

Арт. 1341

Арт. 1342

Арт. 1343

Арт. 1344

Арт. 1345

Арт. 1346

Арт. 1334

Арт. 1333

7.33

9.34

6.13

8.33

10.34

8.13

5.31

5.35

6.31

6.35

9.31

7.35

10.31

5.23

8.32

10.23

7.32

9.23

5.32

8.23

7.23

6.23

Коричневый какао

Очень светлый блондин прозрачный лакричный

Светлый коричневый шоколад

Темный блондин капучино

Блондин карамель

Светлый блондин лесной орех

Очень светлый блондин корица

Коричневый какао пепельный

Коричневый брауни

Светлый коричневый шоколадно-пепельный

Темный блондин брауни

Очень светлый блондин прозрачный брауни

Платиновый блондин прозрачный брауни

Темный блондин капучино пепельный

Блондин карамельно-пепельный

Светлый коричневый лакричный

Темный блондин лакричный

Светлый блондин лакричный

Коричневый лакричный

Шоколадный

Брауни

Лакричный

Арт. 1347

Арт. 1348

Арт. 1349

Арт. 1350

Арт. 1351

Арт. 1352

Арт. 1353

Арт. 1354

Арт. 1355

Арт. 1356

Арт. 1358

Арт. 1359

Арт. 1360

Арт. 1361

Арт. 1362

Арт. 1363

Арт. 1364

Арт. 1365

Арт. 1357

4.8

9.018

5.8

6.8

7.8

8.8

9.8

4.81

4.84

5.81

6.84

9.084

10.084

6.81

7.81

5.18

6.18

8.18

4.18

Система перманентного окрашивания волос
с гиалуроновой кислотой «Hyaluronic Acid»

Система перманентного окрашивания
c  Гиалуроновой кислотой
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Черный фиолетовый

Коричневый пралине

Светлый коричневый пралине

Темный блондин пралине Коричневый фиолетовый

Темный блондин фиолетовый

Очень светлый блондин фиолетовый

Очень светлый блондин фиолетовый пепельный

Очень светлый блондин пастельный стальной

Амарантовый

Коричневый красный

Коричневый табачный

Светлый коричневый красный

Темный блондин табачный

Темный блондин красный

Очень светлый блондин прозрачный табачный

Светлый блондин красный

Платиновый блондин прозрачный табачный

Светлый коричневый красный интенсивный

Темный блондин красный интенсивный

Платиновый блондин прозрачный фиолетовый

Очень светлый блондин пастельный розовый

Фиолетовый

Платиновый блондин пастельный жемчужный

Красный

Платиновый блондин пастельный ледяной

Медный

Платиновый блондин пастельный латте

Фуксия

Изумруд

Блондин натуральный холодный

Темный блондин натуральный холодный

Серебро

Светлый коричневый натуральный холодный

Коричневый натуральный холодный

Перламутровый песок

Фиолетовый
Пралине

Пастель

Специальное мелирование

Красный

ТабачныйКрасный интенсивный

Натуральный холодный

Тонирующий

Арт. 1393

Арт. 1387

Арт. 1386

Арт. 1385

Арт. 1402

Арт. 1384

Арт. 1401

Арт. 1383

Арт. 1400

Арт. 1382

Арт. 1399

Арт. 1394

Арт. 1395

Арт. 1396

Арт. 1397

Арт. 1398

Арт. 1407

Арт. 1373

Арт. 1374

Арт. 1375

Арт. 1388

Арт. 1424

Арт. 1389

Арт. 1425

Арт. 1390

Арт. 1426

Арт. 1391

Арт. 1427

Арт. 1392

Арт. 1428

Арт. 1429

Арт. 1408

Арт. 1409

Арт. 1406

Арт. 1405

Арт. 1404

1.2

4.757

5.757

6.757 4.2

6.2

9.2

9.21

4.6

4.12

5.6

6.12

6.6

9.012

8.6

10.012

5.66

6.66

10.02

7.07

6.07

5.07

4.07

Пепельный

Осветляющий перламутровый бежевый

Очень светлый блондин интенсивный

Фиолетовый

Золотой

Медный

Красный

Синий

Зеленый

Усилитель беспигментный

Очень светлый блондин фиолетовый красный

Осветляющий серебристый пепельный

Коричневый интенсивный

Осветляющий бежевый

Темный блондин интенсивный

Осветляющий фиолетовый

Светлый блондин интенсивный

Осветляющий пепельный

Темно-коричневый интенсивный

Осветляющий натуральный

Черный интенсивный

Корректор (усилитель цвета)

Усиливающий

Фиолетовый красный

Специальный блонд

Натуральный интенсивный

Арт. 1410

Арт. 1411

Арт. 1412

Арт. 1413

Арт. 1414

Арт. 1415

Арт. 1416

Арт. 1417

Арт. 1403

Арт. 1420

Арт. 1432

Арт. 1421

Арт. 1433

Арт. 1422

Арт. 1434

Арт. 1423

Арт. 1435

Арт. 1419

Арт. 1431

Арт. 1418

Арт. 1430

01

9.015

923

9.00

02

9.085

03

10.016

04

10.081

06

10.086

07

073

1000

9.26

911

4.00

913

6.00

902

8.00

901

3.00

900

1.00
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Система перманентного окрашивания
c  Гиалуроновой кислотой

Блондин медный

Блондин интенсивный медный

Очень светлый блондин медный

Светлый коричневый медный

Темный блондин медный

Темный блондин медный махагоновый

Коричневый медный

Медный

Арт. 1367

Арт. 1368

Арт. 1369

Арт. 1370

Арт. 1371

Арт. 1372

Арт. 1366

7.4

7.44

9.4

5.4

6.4

6.45

4.4

Светлый коричневый медный золотистый

Темный блондин медный золотистый

Блондин медный золотистый

Светлый блондин медный золотистый

Медный золотистый

Арт. 1376

Арт. 1377

Арт. 1378

Арт. 1379

5.43

6.43

7.43

8.43

Коричневый махагоновый

Светлый коричневый махагоновый

Махагоновый

Арт. 1380

Арт. 13815.5

4.5
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Восстанавливающий шампунь
Восстанавливающий шампунь
с Гиалуроновой кислотой

Филлер
Филлер с Гиалуроновой кислотой

1 подготовительная фаза - Шампунь для восстановле-
ния волос с Гиалуроновой кислотой.

Оказывает комплексное воздействие на непослушные, 
жесткие и сухие волосы, обеспечивая необходимый 
уход. Мягкие поверхностно-активные вещества очища-
ют волосы, подготавливая к процедуре интенсивного 
восстановления. Гиалуроновая кислота создает иде-
альный баланс увлажненности волос и кожи головы. 
Полиненасыщенные аминокислоты обеспечивают уход 
наиболее повреждённым участкам волос. Применение 
шампуня смягчает волосы, делая их блестящими, шел-
ковистыми и послушными.

2 активная фаза - Филлер с Гиалуроновой кислотой.

Предназначен для наполнения непослушных, жестких 
и сухих волос силой и энергией. Уплотняя каждый 
волос, увеличивает диаметр стержня. Высокоактив-
ная Гиалуроновая кислота активизирует процессы 
обмена в поврежденных слоях, мгновенно реставри-
руя ослабленные участки, максимально способствует 
восстановлению водного баланса, интенсивно увлаж-
няя волосы. В результате волосы становятся более 
плотными, эластичными, приобретают здоровый блеск. 
Аминокислоты Кератина проникают глубоко в структу-
ру волоса, достраивают поврежденные кератиновые 
спирали, благодаря чему контролируется излишняя 
«пушистость», разглаживаются вьющиеся волосы и 
сокращается ломкость волос. 

250 мл Арт. 881
Восстанавливающий шампунь 
с Гиалуроновой кислотой 100 мл Арт. 882Филлер с Гиалуроновой кислотой
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Восстановление и омоложение

Защитный эликсир
Защитный эликсир с Гиалуроновой кислотой

Восстанавливающая 
сыворотка
Восстанавливающая сыворотка с 
Гиалуроновой кислотой

3 защитная фаза - Эликсир с Гиалуроновой кислотой. 

Предназначен для эффективной защиты волос от не-
гативного воздействия фена, утюжков, плойки, а также 
от агрессивных внешних факторов. Активными ком-
понентами эликсира являются Гиалуроновая Кислота, 
Пантенол и аминокислоты. Гиалуроновая кислота мгно-
венно реставрирует ослабленные участки, интенсивно 
увлажняя сухие волосы. Аспарагиновая и глутаминовая 
аминокислоты создают плотную пленку, препятствую-
щую потере влаги, значительно облегчают расчесыва-
ние и помогают избавиться от эффекта «пушистости». 
Пантенол оказывает влагоудерживающее, смягчающее 
действие, обеспечивает эффективное питание волос, 
способствует уменьшению образования секущихся кон-
цов, в результате чего повышается упругость и эластич-
ность волос.

Двухфазная сыворотка на основе Гиалуроновой кисло-
ты разработана специально для интенсивного ухода за 
непослушными, жесткими и сухими волосами, а также 
подверженных неоднократным химическим процеду-
рам. Инновационная формула с Гиалуроновой кислотой 
способствует процессам регенерации и является регу-
лятором гидробаланса кожи головы и волос. Сыворотка 
эффективно защищает волосы от негативного воз-
действия внешних факторов и свободных радикалов, 
предотвращает механические повреждения, облегчает 
их расчесывание, реконструируя поверхностный слой, 
придает волосам особую гладкость, прочность и здоро-
вый внешний вид.

125 мл Арт. 883
Защитный эликсир с 
Гиалуроновой кислотой 200 мл Арт. 884

Восстанавливающая сыворотка 
с Гиалуроновой кислотой



Усилитель 
двойного действия
Для прямых и кудрявых 
волос «Amplifier»

Усилитель двойного действия 
«Amplifier» сильной фиксации 
для прямых или кудрявых волос 
предназначен для подчерки-
вания эффекта прямых волос 
или упругих локонов. Средство 
подходит для всех типов волос и 
обеспечивает достижение оче-
видного результата длительного 
действия, не утяжеляя волосы. 
При желании волосы станут 
абсолютно гладкими (длитель-
ный эффект) или с четко оформ-
ленными локонами. Благодаря  
экстракту цитрусовых волосы 
приобретают выраженный блеск 
и шелковистость. 

200 мл Арт. 567
Усилитель 
двойного действия 
«Amplifier»
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Бальзам для 
кудрявых волос
Бальзам для кудрявых волос 
«Smooth and Curly»

Шампунь для 
кудрявых волос
Шампунь для кудрявых волос
«Smooth and Curly»

Бальзам превосходно восста-
навливает эластичность волос и 
предназначен для деликатного 
ухода за вьющимися волосами. 
Уникальный состав бальзама 
превосходно смягчает волосы, 
прекрасно укладывает, структу-
рирует локоны. Косметическая 
комбинация протеинов шелка 
и фруктовых кислот помога-
ет создавать четкие локоны, 
обеспечивает идеальный уход 
за кудрявыми и вьющимися 
волосами, делая их эластичными, 
упругими и блестящими. Лимон-
ная кислота придает локонам 
особую гладкость, оказывает 
эффект антистатика. Уже после 
первого применения вьющиеся 
волосы становятся блестящими и 
шелковистыми, а кудри подвиж-
ными и упругими.

Не содержит Натрия Лаурет 
Сульфатов и Парабенов.

Шампунь предназначен для 
бережного очищения волнистых 
и вьющихся волос. Эффективно 
очищает волосы, увлажняет их, 
предотвращает спутывание и 
разглаживает кутикулу. Проте-
ины шелка наполняют волосы 
блеском. Протеины пшеницы 
восстанавливают гидроли-
пидный баланс кожи головы, 
оказывают регенерирующее, 
увлажняющее, стимулирующее и 
противовоспалительное воздей-
ствие, являются естественным 
фильтром ультра-фиолетового 
излучения. Уже после первого 
применения волосы станут мяг-
кими, шелковистыми, а локоны 
упругими.

200 мл Арт. 316Бальзам для
кудрявых волос 300 мл Арт. 312

Шампунь для
кудрявых волос

Шампунь для прямых волос 
Шампунь для прямых волос «Smooth and Curly»

Бальзам для прямых волос
Бальзам для прямых волос «Smooth and Curly»

Не содержит Натрия Лаурет Сульфатов и Парабенов. 

Выпрямляющий шампунь для непослушных волос 
предназначен для деликатного очищения волос и 
кожи головы. Входящее в состав масло хлопка придаёт 
волосам жизненную силу и укрепляет их структуру по 
всей длине. Протеины хлопка и моющие компоненты 
растительного происхождения создают идеальный ба-
ланс увлажненности для здоровых волос, сглаживают 
кутикулу волос, поддерживают структуру кератиновых 
волокон. Эфирные масла фруктовых кислот придают 
волосам роскошный блеск, мягкость и гладкость. 

Бальзам особенно эффективен для ухода за непослуш-
ными волосами. Благодаря глубокому проникновению 
активных компонентов снижается впитывание излиш-
ней влаги и одновременно создается защитный барьер 
для волос. Аминокислоты растительного происхож-
дения заметно разглаживают жесткие, непослушные 
волосы, оставляя их мягкими, эластичными, блестящи-
ми и шелковистыми. Бальзам содержит натуральные 
экстракты, обладающие выраженным укрепляющим 
и восстанавливающим действием, и при регулярном 
использовании делает волосы более гладкими и бле-
стящими.

300 мл Арт. 311Шампунь для прямых волос 200 мл Арт. 315Бальзам для прямых волос
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Milk line шаг 3
Питательная реструктурирую-
щая маска с молочными 
протеинами

Оригинальная формула высо-
коактивной маски позволяет 
максимально использовать 
потенциал входящих в состав 
Молочных протеинов и масла 
орехов Макадамии. Биоактив-
ные компоненты масла ореха 
Макадамии оказывают на кожу 
головы смягчающее воздействие, 
усиливают кровообращение, при 
дисбалансе защитного слоя кожи 
головы, масло восстанавливает 
его, делает кожу эластичной, 
здоровой и гладкой, подавляя из-
лишнюю деятельность сальных 
желез, устраняет раздражение, 
шелушение.

200 мл Арт. 334
Питательная 
реструктурирующая 
маска с молочными 
протеинами
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Milk line шаг 1
Концентрат молочных 
протеинов

Milk line шаг 2
Питательный шампунь с 
молочными протеинами

Интенсивный восстанавлива-
ющий уход, предназначенный 
для реконструкции и укрепления 
волос, подверженных многократ-
ным химическим обработкам и 
пересушенных в результате ча-
стого пребывания под палящими 
лучами солнца. Благодаря высо-
кой концентрации и комбинации 
высокоактивных компонентов  
данное косметическое средство 
превосходно укрепляет и питает 
волосы, выравнивая их структуру, 
делая волосы крепкими и упруги-
ми, кроме того, надежно защища-
ет волосы от неблагоприятного 
воздействия ультрафиолета и 
внешних агрессивных факторов. 

Изготовленный на основе 
биологически активных компо-
нентов, предназначен для волос, 
подверженных многократным 
химическим обработкам и пере-
сушенных в результате частого 
пребывания под палящими луча-
ми солнца. Благодаря дополни-
тельному содержанию шелковых 
протеинов, соевого белка и 
Кератина, ускоряются обменные 
процессы в коже головы, волосы 
насыщаются всеми необходимы-
ми элементами, получая опти-
мальное увлажнение и питание.

250 мл Арт. 336
Концентрат
молочных
протеинов

250 мл Арт. 333
Питательный
шампунь с 
молочными
протеинами

line

Milk line шаг 4
Питательный кондиционер 
с молочными протеинами

Milk line шаг 5
Питательный восстанавливающий крем для 
волос с молочными протеинами

Несмываемая формула кондиционера обеспечивает  
защиту от ежедневного стресса и придает силу осла-
бленным волосам, облегчает расчесывание волос, 
делая их послушными, мягкими и здоровыми, придает 
сияющий блеск и шелковистость. Молочные протеины 
- уникальный источник силы и энергии, представляют 
собой сложную комбинацию биологически активных 
веществ: органические аминокислоты, белки, фермен-
ты, витамины групп E, F, PP, р-каротин, полисахариды, 
минеральные соли.

Питательные свойства молочных протеинов предот-
вращают повреждение волосяных луковиц, восполня-
ют недостаток белков, делая волосы эластичными и 
упругими по всей длине. Масло ореха Макадамии отли-
чается большим содержанием олеиновой ненасыщен-
ной жирной кислоты и пальмитолеиновой кислоты, ко-
торые способствуют восстановлению поверхностного 
слоя, предотвращают разрушение клеточных мембран, 
выравнивают структурные различия между корневой 
частью и кончиками волос.

250 мл Арт. 337Питательный кондиционер с 
молочными протеинами 150 мл Арт. 335

Питательный восстанавливающий 
крем для волос с молочными 
протеинами
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Спа-программа с молочными протеинами



Шампунь для 
волос
Шампунь для волос с эфирным 
маслом цветка дерева 
Иланг-Иланг

Крем-
кондиционер
Крем-кондиционер для волос 
с эфирным маслом цветка 
дерева Иланг-Иланг

Ухаживающий шампунь на 
основе масла Иланг-Иланга и 
Аргинина подходит для частого 
применения различных типов 
волос. Аминокислоты масла 
Иланг-Иланга и Аргинин обеспе-
чивают питание и увлажнение, 
необходимые для роста здоро-
вых волос. Экстракт эвкалипта 
оказывает противовоспалитель-
ное действие на кожу головы и 
защищает волосы от скопления 
вредных радикалов. В результате 
замедляется процесс старения, 
вызванный негативным воз-
действием внешних факторов и 
химических реакций. 

Крем-кондиционер в спрее - 
идеальное средство для ухода 
за волосами во время тепловой 
обработки феном. Предотвраща-
ет механические повреждения 
волос, защищает от влажности 
и предупреждает статический 
эффект. Масло Иланг-Иланг и 
Аргинин эффективно увлажняют, 
повышая устойчивость волос к 
внешним негативным воздей-
ствиям. В результате волосы вы-
глядят гладкими и эластичными.

250 мл 200 мл Арт. 594
Шампунь для волос 
с эфирным маслом 
цветка дерева 
Иланг-Иланг

Крем-кондиционер 
для волос с эфир-
ным маслом цветка 
дерева Иланг-Иланг
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Бальзам-
кондиционер
Бальзам-кондиционер для 
волос с эфирным маслом 
цветка дерева Иланг-Иланг

Восстанавливающий бальзам-кон-
диционер является идеальным 
средством для поврежденных 
и чрезвычайно сухих волос. 
Основными компонентами баль-
зама-кондиционера являются 
масло Иланг-Иланга и Аргинин, 
которые стимулируют обменные 
процессы, способствуют актив-
ному росту, повышают устойчи-
вость волос к внешним негатив-
ным воздействиям.

150 млАрт. 593

Бальзам-
кондиционер для
волос с эфирным 
маслом цветка
дерева Иланг-Иланг

Арт. 595

Флюид для волос
Флюид для волос с эфирным 
маслом цветка дерева Иланг-Иланг 

Флюид для ежедневного ухода за сухими волосами 
эффективно увлажняет волосы, повышая устойчи-
вость к внешним негативным воздействиям. Улучшая 
структуру, предотвращает рассечение концов волос, 
защищает от влажности и предупреждает статический 
эффект. Применение флюида каждый день делает 
волосы блестящими, обеспечивая необыкновенный 
шелковистый эффект. 

Арт. 897 100 мл Арт. 858
Флюид для волос с эфирным маслом 
цветка дерева Иланг-Иланг
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Маска для волос
Маска для волос с эфирным маслом цветка 
дерева Иланг-Иланг

Маска для ухода за тусклыми, утратившими жизненную 
силу волосами на основе масла Иланг-Иланга. Амино-
кислоты масла Иланг-Иланга обеспечивают питание и 
увлажнение, необходимые для роста здоровых волос. 
Экстракт эвкалипта оказывает противовоспалительное 
и увлажняющее воздействие, предотвращает спутыва-
ние волос, препятствует возникновению статического 
электричества. В результате применения маски замед-
ляется процесс старения волос, вызванный негатив-
ным воздействием внешних факторов и химических 
реакций, предотвращается обламывание волос.

100 мл
Маска для волос с эфирным мас-
лом цветка дерева Иланг-Иланг



Macadamia oil

Шампунь
Шампунь с маслом ореха 
Макадамии

Бальзам
Бальзам с маслом ореха 
Макадамии

Маска
Маска для волос с маслом
ореха Макадамии 

Подходит для частого приме-
нения различным типам волос. 
Эффективно очищает волосы от 
загрязнений и остатков укла-
дочных средств, значительно 
усиливает устойчивость волоса 
к повреждающим воздействиям 
химических веществ, придает 
волосам шелковистость и блеск. 
Сок листьев алое обладает 
тонизирующим, противовоспали-
тельным и бактерицидным дей-
ствием. Масло ореха Макадамии 
в комбинации эфирных масел 
эффективно питает волосы, спо-
собствует глубокой регенерации, 
смягчает и увлажняет. 

Поддерживает естественный ги-
дробаланс волос и кожи головы, 
тем самым защищает волосы 
от пересыхания. Масло орехов 
Макадамии и сок листьев алое 
питают волосы и стимулируют 
обменные процессы, способ-
ствуя активному росту. Масло 
Карите (Ши) богато жирными 
кислотами и витаминами А, D, E 
и F. Активные компоненты масла 
Каристеролы активизируют 
восстанавливающие процессы, 
смягчают поверхностный слой, 
в результате чего повышается 
упругость и эластичность волос. 

Питательная маска с маслом ореха 
Макадамии для полноценного ухода 
за волосами эффективно восстанавли-
вает структуру и силу окрашенных или 
пострадавших волос от воздействия 
внешних факторов и в результате хи-
мических процедур. Легкая консистен-
ция маски обеспечивает равномерное 
распределение по длине, выравнивая 
структуру (пористость): разница волос 
на кончиках и у корней после цикла 
масок становится не очевидной. Про-
теины пшеницы укрепляют стержень 
волоса и предотвращают рассечение 
кончиков волос. 

250 мл 200 млАрт. 880 Арт. 879
Шампунь с маслом 
ореха макадамии

Бальзам с маслом 
ореха макадамии

150 мл

500 мл

Арт. 895

Арт. 894

Маска для волос с мас-
лом ореха макадамии

38

Двухфазная 
сыворотка
Двухфазная сыворотка для во-
лос с маслом ореха Макадамии

Двухфазное масло
Двухфазное масло для волос 
с маслом ореха Макадамии

Флюид для волос
Флюид для волос с маслом 
ореха Макадамии

Сыворотка на основе масла 
орехов Макадамии, Молочной 
аминокислоты и Кератина разра-
ботана для интенсивного увлаж-
нения волос всех типов, также 
исключительно подходит для 
тонких и редких. Новая формула 
защищает волосы от воздействия 
агрессивных факторов окружаю-
щей среды, обеспечивая продол-
жительный эффект увлажнения. 
Кератин восполняет недостаток 
питательных веществ, укрепляя 
стержень волоса, и предотвраща-
ет рассечение кончиков. 

Несмываемая формула масла 
специально разработана для 
интенсивного ухода за волосами 
всех типов. Комбинация масла 
орехов Макадамии, Пантенола 
и Кератина восстанавливает 
структурные нарушения, пре-
дотвращая иссушение волос и 
расщепление концов. Биоактив-
ные аминокислоты Кератина 
восстанавливают поврежденные 
слои, повышая упругость и эла-
стичность волос, косметическое 
масло орехов Макадамии и Пан-
тенол способствуют регенерации 
обменных процессов, оказывают 
смягчающее и увлажняющее 
действие.

Несмываемая формула флюида 
для ежедневного ухода за кон-
чиками волос восстанавливает 
структурные нарушения, предот-
вращая расщепление и сечение 
концов волос в последующих 
химических и термо обработках. 
Масло Макадамии эффективно 
питает волосы, способствует 
глубокой регенерации, повы-
шая упругость и эластичность. 
Частое применение флюида 
сделает волосы блестящими и 
шелковистыми.

200 мл 200 млАрт. 1142 Арт. 1143
Двухфазная сыворот-
ка для волос с маслом 
ореха макадамии

Двухфазное масло 
для волос с маслом 
ореха макадамии

100 мл Арт. 896
Флюид для волос с мас-
лом ореха макадамии
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Блеск-шампунь
Блеск-шампунь для волос «Brilliants gloss»

Блеск-бальзам
Блеск-бальзам для волос «Brilliants gloss»

Блеск-шампунь для волос «Brilliants gloss» исключитель-
но подходит для ежедневного ухода за натуральными и 
окрашенными волосами. Эффективно очищает волосы 
от загрязнений и остатков укладочных средств, значи-
тельно усиливает устойчивость волос к повреждающим 
воздействиям химических веществ, придает шелкови-
стость и блеск. Благодаря комбинации косметических 
масел и активных аминокислот шампунь эффективно 
восстанавливает блеск тусклых волос, возвращая им 
естественный здоровый вид. Пантенол увеличивает 
потенциал волос, стимулирует восстановительные 
процессы, укрепляет поверхность волос и придаёт им 
здоровый блеск.

Блеск-бальзам «Brilliants gloss» предназначен для 
ежедневного ухода за натуральными и окрашенны-
ми волосами. Кремовая текстура бальзама усиливает 
эффект шампуня, облегчает расчесывание, возвращает 
волосам упругость и эластичность. Благодаря комби-
нации косметических масел и активных аминокислот 
бальзам эффективно восстанавливает блеск тусклых 
волос, возвращая им естественный здоровый вид. 
Пантенол увеличивает потенциал волос, стимулирует 
восстановительные процессы, укрепляет поверхность 
волоса и придаёт им здоровый блеск.

250 мл Арт. 569Блеск-шампунь для волос
«Brilliants gloss» 250 мл Арт. 570

Блеск-бальзам для волос
«Brilliants gloss»

rilliants
glossB



Мужской гель 
для душа
Увлажняющий мужской 
гель для душа
с экстрактом оливы 
«GENTLE Man Shower Gel»

Разработан на основе комплек-
са 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 
регулярном использовании 
гель повышает жизненную силу 
и устойчивость кожи к стрес-
сам, обеспечивает свежесть 
и бодрость в течение долгого 
времени. 

250 мл Арт. 1151
Увлажняющий муж-
ской гель для душа 
с экстрактом оливы
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Пена для бритья 
Мужская пена для 
бритья 3 effect 
«GENTLE Man Shave Foam»

Мужской гель 
после бритья
Мужской гель после бритья с 
охлаждающим эффектом

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

Смягчающая и успокаивающая 
формула геля после бритья 
подходит для всех типов кожи. 
Благодаря своим противовоспа-
лительным свойствам Бисаболол 
и Экстракт листьев околоплод-
ника 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 микро-
повреждений. Ментол оказывает 
тонизирующий и охлаждающий 
эффект.

300 мл Арт. 923Мужская пена для 
бритья 3 effect 100 мл Арт. 1153

Мужской гель после 
бритья с охлаждаю-
щим эффектом

Мужской шампунь 
Мужской тонизирующий шампунь 3 в 1 
«GENTLE Man Tonic Shampoo»

Мужская гель-краска для волос
Гель-краска для волос для мужчин 
без аммония «GENTLE Man Gel Color»

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 фольмадегида. 

Новая гель-краска для мужчин «Gentlemen» предна-
значена для окрашивания только седых волос. Имеет 
мягкую формулу без аммиака, обогащенную экстрак-
том корня Женьшеня и маслом листьев Эвкалипта. 
Благодаря уникальной технологии позволяет скрыть 
седину без видимых для окружающих перемен, оста-
вив волосы мягкими и блестящими.

250 мл Арт. 868Мужской тонизирующий
шампунь 3 в 1
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•  3 темно-коричневый, 
•  4 коричневый, 
•  6 светло-коричневый  

Кремообразная проявляющая
эмульсия 3% в наборе!

40 мл
40 мл
40 мл

Арт. 597
Арт. 598
Арт. 599

Гель-краска для мужчин оттенок 3
Гель-краска для мужчин оттенок 4
Гель-краска для мужчин оттенок 6

3 4 6
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Крем-краска для волос с Кератином 
«Non Ammonia»
Новейшие технологии, использованные при создании 
формулы крем-краски, позволяют получать стойкий, 
предсказуемый, многогранный цвет и здоровый блеск при 
деликатном воздействии на волосы и кожу головы. Отсут-
ствие аммония снижает риск возникновения аллергии на 
кожных покровах, способствует бережному окрашиванию 
волос. Функцию щелочного агента в безаммиачной систе-
ме окрашивания выполняет этаноламин, необходимый 
для получения стойкого результата и повышения механи-
ческой прочности волос.

Не содержит аммония.

Оказывает благоприятное действие на кожу головы. Обла-
дает регенирирующим свойством, увеличивает прочность 
волоса. Входящий в состав Кератин уплотняет волос, пре-
пятствуя иссушению в процессе химической реакции.

100 оттенков

Черный

Коричневый интенсивный

Иссиня-черный

Темный коричневый марокканский кофе

Темно-коричневый

Темный блондин интенсивный

Светлый пепельно-коричневый

Коричневый бадьян

Платиновый блонд

Светлый блондин интенсивный

Темный пепельный блонд

Светлый коричневый тамаринд

Очень светлый блондин интенсивный

Темный прозрачно-пепельный блонд

Блондин индийский чай

Пепельный блонд

Очень светлый блондин слоновая кость

Светлый пепельный блонд

Очень светлый блондин тростниковый сахар

Коричневый

Насыщенный светлый коричневый холодный

Очень светлый пепельный блонд

Очень светлый блондин мальдивский песок

Светлый коричневый

Насыщенный холодный темный блонд

Пепельно-платиновый блонд

Темный блонд

Насыщенный холодный блонд

Блонд

Светлый блонд

Очень светлый блонд

Натуральный

Натуральный интенсивный

Пепельный

Тропический

Натуральный холодный

Арт. 743

Арт. 1462

Арт. 752

Арт. 1468

Арт. 744

Арт. 1463

Арт. 753

Арт. 1469

Арт. 751

Арт. 1464

Арт. 754

Арт. 1470

Арт. 1465

Арт. 755

Арт. 1471

Арт. 756

Арт. 1472

Арт. 757

Арт. 1473

Арт. 745

Арт. 758

Арт. 1474

Арт. 746

Арт. 759

Арт. 747

Арт. 748

Арт. 749

Арт. 750

Арт. 760

Арт. 761

Арт. 762

1

4.00

1.1

3.53

3

6.00

5.1

4.83

10

8.00

6.1

5.25

9.00

6.011

7.88

7.1

9.238

8.1

9.85

4

5.07

9.1

9.87

5

6.07

10.1

6

7.07

7

8

9

100 мл

Темный интенсивно-пепельный блонд

Очень светлый интенсивно-пепельный блонд

Светлый интенсивно-пепельный блонд

Интенсивно-пепельный блонд

Пепельный интенсивный

Арт. 763

Арт. 764

Арт. 765

Арт. 7669.11

8.11

7.11

6.11
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Янтарный каштан

Светлый бежевый блонд

Коричневый лакричный

Светлый коричнево-махагоновый

Очень светлый бежевый блонд

Темный блондин лакричный

Темный янтарно-каштановый блонд

Махагоново-золотистый блонд

Бежевый платиновый блонд

Светлый коричнево-бежевый холодный

Бежевый холодный блонд

Бежевый перламутровый блонд

Светлый бежевый холодный блонд

Светлый коричнево-золотистый

Темный золотистый блонд

Золотистый блонд

Очень светлый золотисто-коричневый блонд

Бежевый перламутрово-платиновый блонд

Перламутрово-платиновый блонд

Золотисто-коричневый блонд

Очень светлый бежевый перламутровый блонд

Очень светлый прозрачно-бежевый блонд

Темный золотисто-коричневый блонд

Светлый бежевый перламутровый блонд

Очень светлый бежевый холодный блонд

Золотой

Бежевый

Лакричный

Каштановый

Палисандр

Бежевый перламутровый

Бежевый холодный

Арт. 777

Арт. 1466

Арт. 778

Арт. 1467

Арт. 779

Арт. 780

Арт. 781

Арт. 782

Арт. 785

Арт. 786

Арт. 787

Арт. 788

Арт. 789

Арт. 767

Арт. 768

Арт. 773

Арт. 769

Арт. 774

Арт. 770

Арт. 775

Арт. 771

Арт. 776

Арт. 772

Арт. 784

Арт. 783

5.35

8.31

4.18

5.53

9.31

6.18

6.35

7.53

10.31

5.12

5.3

6.3

7.3

9.32

10.23

10.02

7.32

9.23

9.201

6.32

8.23

9.12

7.23

8.12

7.12

Какао

Шоколад

Капучино

Карамель

Очень светлый блондин корица

Коричнево-пепельный

Светлый коричнево-пепельный

Темный коричнево-пепельный блонд

Шоколадный

Шоколадный холодный

Арт. 793

Арт. 794

Арт. 795

Арт. 796

Арт. 1475

Арт. 797

Арт. 798

Арт. 799

4.8

5.8

6.8

7.8

9.8

4.81

5.81

6.81

Окрашивание и обесцвечивание 
волос с Кератином

Система перманентного окрашивания 
волос «Magic Keratin»

Медный

Светлый медный блонд

Медный блонд

Светлый медно-коричневый

Темный медный блонд

Медно-коричневый

Арт. 801

Арт. 802

Арт. 803

Арт. 804

Арт. 800

8.4

7.4

5.4

6.4

4.4



Fragrance fre e

Magic

48

Медно-золотой

Пепельный

Прозрачный

Фиолетовый

Пепельный

Ультра-светлый золотой блонд

Ультра-светлый перламутровый блонд

Медный

Перламутровый песок

Красный

Бежевый холодный

Ультра-светлый серебристо-пепельный блонд

Ультра-светлый бежевый блонд

Ультра-светлый фиолетовый блонд

Ультра-светлый пепельный блонд

Ультра-светлый натуральный блонд

Усилители цвета

Тонирующие

Специальный блонд

Арт. 814

Арт. 818

Арт. 815

Арт. 819

Арт. 816

Арт. 820

Арт. 817

Арт. 821

Арт. 824

Арт. 825

Арт. 826

Арт. 827

Арт. 828

Арт. 823

Арт. 822

01

000

02

001

903

908

04

003

06

012

911

912

902

901

900

Светло-коричневый медно-золотой

Очень светлый медно-золотой блонд

Медно-золотой блонд

Арт. 811

Арт. 812

Арт. 813

5.43

9.43

7.43

Коричневый

Графит

Черный

Иссиня - черный

Арт. 603

Арт. 604

Арт. 605

Арт. 606

500 г
 
30 г

Арт. 591

Арт. 862

Обесцвечивающий порошок с 
Кератином для волос «Non Ammonia»

Для любых типов волос и 
техник обесцвечивания. 
Кондиционирующие добав-
ки усиливают воздействие 
Кератина на кутикулу, предот-
вращая излишнее разрыхле-
ние волос. Ухаживающие 
компоненты оставляют 
волосы эластичными после 
обесцвечивания. Обесцве-
чивающая способность до 6 
уровней. При смешивании 
с оксидом имеет кремобраз-
ную консистенцию и не 
образует пыли.

Крем-краска для бровей и 
ресниц не содержит аммония 
и фенилендиамина. Благодаря 
Кератину гарантирует насыщен-
ный цвет минимум на 6 недель. 
Краска устойчива к воздействию 
воды и солнцезащитного крема. 
Формула содержит красящие ве-
щества нового поколения, проста 
и удобна в применении, легко 
смешивается и наносится. 

Краска для бровей и ресниц 
Краска для бровей и ресниц с Кератином

Обесцвечивающий порошок
Обесцвечивающий порошок с Кератином для волос

30 мл

Лак для волос нормальной 
фиксации предназначен для соз-
дания подвижных и эластичных 
укладок. Благодаря уникальной 
формуле лак абсолютно сухой 
и обеспечивает мелкодисперс-
ное 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 факто-
ров. 

Лак для волос сильной фиксации 
предназначен для создания под-
вижных и эластичных укладок. 
Благодаря уникальной формуле 
лак абсолютно сухой и обеспечи-
вает мелкодисперсное распыле-
ние и надежную фиксацию. Вхо-
дящий в состав Кератин питает 
волосы, делает их эластичными 
и гладкими, придает дополни-
тельный блеск. УФ-фильтры 
защищают волосы от влияния 
окружающих факторов. 
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Мусс нормальной фиксации 
Мусс для укладки волос 
нормальной фиксации с Кератином

Мусс сильной фиксации 
Мусс для укладки волос 
сильной фиксации с Кератином

Лак нормальной фиксации
Лак аэрозольный для волос 
нормальной фиксации с Кератином

Лак сильной фиксации
Лак аэрозольный для волос 
сильной фиксации с Кератином

Мусс для волос нормальной 
фиксации предназначен для 
всех типов волос. Фиксируя 
объем, делает любую прическу 
естественной, обеспечивает 
длительный результат. Входя-
щий в состав Кератин питает 
волосы, делает их эластичными 
и гладкими, придает допол-
нительный блеск, защищает 
волосы от воздействия горячего 
фена и солнечных лучей.

Мусс для волос сильной  фик-
сации предназначен для всех 
типов волос. Фиксируя объем, 
делает любую прическу есте-
ственной, обеспечивает дли-
тельный результат. Входящий в 
состав Кератин питает волосы, 
делает их эластичными и глад-
кими, придает дополнительный 
блеск, защищает волосы от 
воздействия горячего фена и 
солнечных лучей.

250 мл Арт. 850Лак аэрозольный для волос 
нормальной фиксации с Кератином

150 мл 150 млАрт. 854 Арт. 855Мусс для укладки волос 
нормальной фиксации с Кератином

Мусс для укладки волос 
сильной фиксации с Кератином

250 мл Арт. 851Лак аэрозольный для волос 
сильной фиксации с Кератином

Стайлинг с Кератином

Коричневый медно-махагоновый

Медно-махагоновый блонд

Светлый медно-махагоновый блонд

Медно-махагоновый

Арт. 790

Арт. 791

Арт. 792

4.45

7.45

8.45

Насыщенный светлый интенсивно-медный блонд

Светлый интенсивный медный блонд

Интенсивный медный

Арт. 807

Арт. 806

Арт. 805

88.44

8.44

7.44 Интенсивный медный блонд

Очень светлый матовый медный блонд

Светлый матовый медный блонд

Матовый медный

Арт. 810

Арт. 809

Арт. 808

9.41

8.41

6.41 Темный матовый медный блонд
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Двухфазная сыворотка на 
основе Кератина и молочной 
аминокислоты разработана 
для глубокого восстановления 
и защиты сухих волос, подвер-
женных неоднократным хими-
ческим процедурам. Формула с 
Кератином защищает волосы от 
воздействия внешних факторов, 
реконструирует поверхностный 
слой, возвращая эластичность и 
силу волосам. 

Несмываемая формула флюида с 
биоактивными аминокислотами 
Кератина для ухода за сухими 
кончиками волос. Насыщая 
волосы питательными веще-
ствами, флюид выравнивает 
структуру волос, «склеивая» рас-
щепленные кончики, повышает 
упругость волос.  УФ-фильтры 
защищают от воздействия внеш-
них факторов.   

Экспресс-маска 
Экспресс-маска для восстановления 
волос с Кератином

Реструктурирующая маска 
Реструктурирующая маска для волос с Кератином

Реструктурирующая сыворотка
Реструктурирующая сыворотка с Кератином

Флюид для секущихся 
кончиков
Флюид для секущихся кончиков волос с Кератином

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 восста-
навливает эластичность и блеск, утраченные в резуль-
тате химических процедур. Проникая глубоко в структу-
ру, молекулы Кератина восстанавливают повреждения 
изнутри, в результате  повышается упругость, сила и 
блеск волос.

200 мл Арт. 586Реструктурирующая сыворотка 
с Кератином

12 мл +12 мл

500 мл

Арт. 568

Арт. 621

Экспресс-маска для 
восстановления волос с Кератином

Реструктурирующая маска 
для волос с Кератином 80 мл Арт. 620Флюид для секущихся кончиков 

волос с Кератином
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Кондиционер для восстановле-
ния и реструктуризации сухих 
и сильно поврежденных волос. 
Предназначен для решения 
трёх важных задач: питание 
и восстановление, лечение 
поврежденных волос, защита. 
Активный компонент Кератин - 
основная составляющая волоса, 
благодаря которому осущест-
вляется мощное восстановле-
ние - проникая глубоко в струк-
туру волоса молекулы Кератина 
достраивают поврежденные 
участки, делая волосы более 
сильными и блестящими. 

Бальзам разработан специ-
ально для бережного ухода 
за окрашенными волосами. 
Придает волосам объем, блеск 
и жизненную силу, оживляет 
цвет и предотвращает сечение 
волос. Особая формула бальза-
ма содержит инновационный 
стабилизатор цвета, поддержи-
вающий интенсивность и прод-
левающий стойкость окраски.

Шампунь для уставших, 
утративших жизненную силу, 
химически выпрямленных 
или завитых волос, а также 
подверженных неоднократным 
процедурам окрашивания и 
обесцвечивания, предназначен 
для решения трёх важных за-
дач: питание и восстановление, 
лечение поврежденных волос, 
защита. Деликатно очищает 
волосы от загрязнений, под-
готавливая к процедуре более 
интенсивного восстановления. 

Препарат специального 
действия, предназначенный 
для интенсивного ухода за 
волосами. Рекомендуется для 
восстановления волос сразу же 
после химических процедур 
(окрашивания, обесцвечивания 
и тонирования, химической 
завивки), а также в качестве 
лечения поврежденных волос. 
Благодаря высокой концентра-
ции Кератина глубоко проника-
ет в структуру волос, укрепляя 
ослабленные соединения.

Кератин шампунь
Кератин шампунь для волос с Кератином 

Кондиционер-реструктурант
Кондиционер-реструктурант с Кератином

Кератин лосьон
Лосьон для волос с Кератином

Кератин бальзам
Кератин бальзам для волос с Кератином

500 мл

250 мл

1000 мл

300 мл

1000 мл
200 мл Арт. 642

Арт. 332

Арт. 1256

Арт. 331

Арт. 1255
Арт. 330 Кератин лосьон для волос

Кератин бальзам для 
волос с Кератином

Кератин шампунь для 
волос с Кератином

Кондиционер-реструктурант 
с Кератином

Fragrance fre e

Magic
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Обесцвечивающий порошок
Обесцвечивающий порошок для волос
с маслом Арганы

Обесцвечивающий крем
Обесцвечивающий крем для волос 
с маслом Арганы

Пудра с маслом орехов Арганы подходит для обесцвечи-
вания любого типа волос и любой техники нанесения. 
Эффективно обесцвечивает окрашенные и натураль-
ные волосы до 7 тонов. Полиненасыщенные кислоты и 
антиоксиданты предотвращают излишнее разрыхление 
волос, предупреждая обезвоживание. Биополимеры 
защищают волосы и кожу головы от провреждений.  

Кремообразная консистенция обесцвечивающего кре-
ма идеально подходит для обесцвечивания, осветления 
всех типов волос во всех техниках (мелирование, обес-
цвечивание корней, создание бликов и т. д.). Инноваци-
онная формула крема с современными отбеливающими 
компонентами обеспечивает бережное осветление до 
8 тонов, не нарушая целостность волоса. Масло орехов 
Арганы и комбинация косметических масел оказыва-
ют увлажняющее действие, предотвращая иссушение 
волос в процессе обесцвечивания, защищая волосы от 
повреждений.

500 г Арт. 600
Обесцвечивающий порошок для 
волос с маслом Арганы 150 г Арт. 899

Обесцвечивающий крем для волос 
с маслом Арганы

Лак для волос нормальной фик-
сации предназначен для созда-
ния подвижных и эластичных 
укладок. Благодаря уникальной 
формуле лак абсолютно сухой, 
обеспечивает мелкодисперсное 
распыление и надежную фик-
сацию. Масло Арганы придает 
волосам естественный блеск, 
предотвращает иссушение. 
УФ-фильтры защищают волосы 
от влияния окружающих фак-
торов. 

Лак для волос сильной фикса-
ции предназначен для созда-
ния подвижных и эластичных 
укладок. Благодаря уникальной 
формуле лак абсолютно сухой, 
обеспечивает мелкодисперсное 
распыление и надежную фик-
сацию. Масло Арганы придает 
волосам естественный блеск, 
предотвращает иссушение. 
УФ-фильтры защищают волосы 
от влияния окружающих фак-
торов. 
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Мусс нормальной фиксации 
Мусс для укладки волос 
нормальной фиксации с маслом Арганы

Мусс сильной фиксации 
Мусс для укладки волос 
сильной фиксации с маслом Арганы

Лак нормальной фиксации
Лак аэрозольный для волос 
нормальной фиксации с маслом Арганы

Лак сильной фиксации
Лак аэрозольный для волос 
сильной фиксации с маслом Арганы

Мусс для волос нормальной 
фиксации предназначен для 
всех типов волос. Фиксируя 
объем, делает любую прическу 
естественной, обеспечивает 
длительный результат. Масло 
Арганы придает волосам есте-
ственный блеск, предотвращает 
иссушение, защищает волосы 
от воздействия горячего фена и 
солнечных лучей.

Мусс для волос сильной 
фиксации предназначен для 
всех типов волос. Фиксируя 
объем, делает любую прическу 
естественной, обеспечивает 
длительный результат. Масло 
Арганы придает волосам есте-
ственный блеск, предотвращает 
иссушение, защищает волосы 
от воздействия горячего фена и 
солнечных лучей.

250 мл Арт. 848Лак аэрозольный для волос 
нормальной фиксации с маслом Арганы

150 мл 150 млАрт. 852 Арт. 853Мусс для укладки волос 
нормальной фиксации с маслом Арганы

Мусс для укладки волос 
сильной фиксации с маслом Арганы

250 мл Арт. 849Лак аэрозольный для волос 
сильной фиксации с маслом Арганы

Стайлинг с маслом Арганы
Fragrance free



Увлажняющий 
шампунь
Увлажняющий шампунь 
с маслом Арганы

Маска
Маска с маслом Арганы

Увлажняющий шампунь, создан-
ный на основе масла Арганы, ор-
ганического масла семени льна и 
гидролизованных белков шелка, 
обеспечивает прекрасный уход, 
полноценное увлажнение волос 
и подходит для частого примене-
ния для различных типов волос. 
Масло Арганы, витамины и 
натуральные антиоксиданты ока-
зывают противовоспалительное 
действие на кожу головы. Биоло-
гически активные компоненты 
шелка способствуют сохранению 
яркости цвета, восстанавливая 
поврежденную кутикулу волоса. 

Маска интенсивного действия предна-
значена для глубокого увлажнения и 
восстановления любого типа волос, в 
том числе вьющихся, поврежденных 
или пересушенных на солнце. Масло 
Арганы оказывает продолжительный 
увлажняющий эффект и укрепляет 
волосы, делая их более объемными 
и эластичными. Витаминами А и Е 
стимулирует усиленную регенерацию 
клеток, реконструирует внутреннюю 
структуру, максимально питая волосы 
и возвращая эластичность и блеск.

300 мл
150 мл

500 мл

Арт. 322

Арт. 847

Увлажняющий 
шампунь 
с маслом Арганы

Маска с маслом Арганы
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Бальзам
Бальзам с маслом Арганы

Увлажняющий бальзам на 
основе масла Арганы, органи-
ческого масла семени льна и 
гидролизованных белков шелка, 
обеспечивает прекрасный уход, 
полноценное увлажнение волос 
и подходит для частого при-
менения для всех типов волос. 
Комплекс витаминов и антиокси-
данты, входящие в состав орга-
нических масел, предупреждают 
ослабление волокон кератина и 
обладают выраженным защит-
ным действием.

200 млАрт. 320 Бальзам с маслом 
Арганы Арт. 321

Масло Арганы
Масло Арганы для волос

Масло восстанавливает сильно поврежденные волосы, 
делая их послушными, и 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.

Арт. 323
75 мл

200 мл

Арт. 860

Арт. 861
Масло Арганы для волос
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Увлажняющая сыворотка
Увлажняющая сыворотка с маслом Арганы

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.

200 мл
Увлажняющая сыворотка 
с маслом Арганы

Fragrance free



Шампунь
Шампунь с Биотином для 
укрепления и стимуляции 
роста волос

Маска
Маска с Биотином для 
укрепления и стимуляции 
роста волос

Шампунь для укрепления и 
стимуляции роста волос Biotin 
Energy в качестве основного эле-
мента содержит Биотин - водора-
створимый витамин, участвую-
щий в реакциях синтеза клеток и 
производстве кератина, который 
обеспечивает нормальный жиро-
белковый обмен, предотвращает 
выпадение волос и появление 
седины, восстанавливает струк-
турные нарушения и активизиру-
ет процессы регенерации кожи 
головы и волос. 

Многофункциональная маска 
Biotin Energy специально разра-
ботана для интенсивного ухода 
за поврежденными волосами.  
Высокая концентрация активных 
ингредиентов Биотина, Пантено-
ла (витамин В5) и аминокислот 
шелка позволяет обеспечить на-
правленное воздействие на все 
поврежденные участки волос.

Способ 1: Несмываемый конди-
ционер.

Способ 2: Интенсивная восста-
навливающая маска.

Способ 3: Защитный крем.

250 мл 250 мл Арт. 327

Шампунь с Биоти-
ном для укрепле-
ния и стимуляции 
роста волос

Маска с Биотином 
для укрепления и 
стимуляции роста 
волос
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Лосьон
Лосьон с Биотином для 
укрепления и стимуляции 
роста волос

Лосьон для укрепления и стиму-
ляции роста волос Biotin Energy 
содержит биокомплекс GP4G 
(Artemia Extract), который создает 
уникальные условия для само-
восстановления и уменьшения 
видимых признаков старения 
кожи головы и волос. Являясь 
источником высоко энергетиче-
ских соединений, стимулирует 
обмен веществ, увеличивает 
синтез пантенола, что приводит 
к повышению упругости кожи, 
укреплению фолликул и умень-
шению выпадения волос.

100 млАрт. 325
Лосьон с Биотином 
для укрепления и 
стимуляции роста 
волос

Арт. 326

Флюид для секущихся 
кончиков
Флюид для секущихся кончиков 
волос с Биотином

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 жирно-
го блеска. Продукт идеально подходит для восстанов-
ления волос после химической завивки или поврежде-
ний после обесцвечивания. Комбинация масла семени 
льна и Биотина предотвращает расщепление концов 
волос, УФ-фильтры защищают волосы от воздействия 
внешних факторов.

Арт. 328 80 мл Арт. 619Флюид для секущихся кончиков 
волос с Биотином
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Укрепляющая сыворотка
Укрепляющая сыворотка 
с Биотином для стимуляции роста волос

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 пересушивания, 
обеспечивает волосам интенсивное увлажнение. Био-
тин эффективно восстанавливает структурные наруше-
ния и активизирует процессы регенерации, устраняет 
сухость, восстанавливает поврежденную структуру, 
укрепляет волосы. Молочная аминокислота способ-
ствует процессам регенерации и является регулятором 
гидробаланса волос. 

200 мл
Укрепляющая сыворотка 
с Биотином для стимуляции 
роста волос



Шампунь 
против перхоти
Treatment Шампунь 
против перхоти 

Лосьон 
против перхоти
Treatment Лосьон 
против перхоти

Лосьон против 
перхоти в ампулах
Treatment Лосьон против 
перхоти Active Plus в ампулах

Эффективный и безопасный 
шампунь для борьбы с перхотью. 
В основе содержит пиритион 
цинка, который обладает выра-
женными антимикотическими 
свойствами и способен устранять 
перхоть, предупреждая её по-
вторное образование, уничто-
жает вредные микроорганизмы, 
сохраняя при этом нормальную 
флору кожи, значительно снижа-
ет количество грибка M.Furfur, 
вызывающего образование 
перхоти. Масло чайного дере-
ва успокаивает кожу головы и 
снимает её возможные раздраже-
ния, нормализует деятельность 
сальных желез, способствует 
укреплению и питанию волос.

Лосьон специально разработан 
для устранения перхоти, преду-
преждая её повторное обра-
зование. Содержит активные 
вещества, которые нормализуют 
состояние клеток эпидермиса 
кожи и оказывают антибакте-
риальное действие. Piroctone 
Olamine (октопирокс) - эффектив-
но устраняет перхоть, восста-
навливая при этом микрофлору 
кожи головы. Масло чайного 
дерева, благодаря своему анти-
септическому действию, успо-
каивает кожу головы и снимает 
её возможные раздражения, 
нормализует деятельность саль-
ных желез. 

Лосьон в ампулах эффективно 
борется с перхотью и предот-
вращает её повторное появле-
ние. Повышенное содержание 
Октопирокса, Пантенола и 
масла Чайного дерева уничто-
жает вредные микроорганизмы, 
вызывающие образование 
перхоти, снимает воспаления, 
улучшает защитные свойства и 
восстановительные процессы 
кожи головы, а также оказывает 
благоприятное воздействие на 
волосы.

250 мл 100 млАрт. 295 Арт. 298Treatment Шампунь 
против перхоти

Treatment Лосьон 
против перхоти 5 * 10 мл Арт. 293

Treatment Лосьон 
против перхоти 
Active Plus в ампулах
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Шампунь 
против выпадения 
волос
Treatment Шампунь 
против выпадения волос

Лосьон 
против выпадения 
волос
Treatment Лосьон 
против выпадения волос

Лосьон против 
выпадения волос 
в ампулах
Treatment Лосьон против 
выпадения волос Active Plus 
в ампулах

Интенсивный шампунь, содержа-
щий эффективные ингредиенты и 
натуральные лечебные экстракты 
для предотвращения выпадения 
волос. Экстракт шишек хмеля 
укрепляет волосяные луковицы, 
предотвращает выпадение волос, 
улучшает обменные процессы в 
эпидермисе, стимулирует мест-
ное кровообращение и лимфо-
ток. Комбинация аминокислот 
восстанавливает структуру волос, 
питает волосы витаминами и ми-
кроэлементами необходимыми 
для их роста, тем самым придает 
им здоровый внешний вид, эла-
стичность и блеск. 

Лосьон специально разработан 
для борьбы с выпадением волос, 
содержит натуральные активные 
вещества с противовоспалитель-
ными и антибактериальными 
свойствами. Экстракт шишек 
хмеля в комбинации с панте-
нолом способствуют усилению 
микроциркуляции крови кожи 
головы, что обеспечивает допол-
нительное питание корней волос 
и оживляет волосы, способствуя 
их укреплению и росту. Регу-
лярное применение лосьона 
прекращает выпадение волос и 
обеспечивает рост новых здоро-
вых волос.

Лосьон в ампулах с повышенным 
содержанием экстракта хмеля 
и Провитамина В5 эффективно 
останавливает чрезмерное выпа-
дение волос, нормализует обмен, 
усиливает микроциркуляцию 
крови кожи головы, что обеспе-
чивает интенсивное питание ра-
стущих волос. Сохраняет волосы 
здоровыми и эластичными. При-
менение лосьона «Treatment» 
Active Plus прекращает выпаде-
ние волос и обеспечивает рост 
новых здоровых волос.

250 мл 100 млАрт. 296 Арт. 299
Treatment Шампунь 
против выпадения 
волос

Treatment Лосьон 
против выпадения 
волос

Арт. 294
Treatment Лосьон 
против выпадения 
волос Active Plus в ампулах
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5 * 10 мл
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Эффективное косметическое 
средство, бережно очищает 
кожу и волосы от загрязнений, 
устраняет сальный блеск. Вос-
станавливает работу сальных 
желез, обеспечивая надежный 
защитный и увлажняющий эф-
фект. Экстракт апельсина спо-
собствует регенерации клеток, 
обладает противовоспалитель-
ным действием, снижает актив-
ность сальных желез, замедляя 
засаливание волос. С первого 
же применения деятельность 
сальных желез нормализуется, 
волосы становятся легкими.

Очищающий скраб для кожи 
головы обладает хорошими 
отшелушивающими свой-
ствами. Благодаря экстрак-
там лопуха и крапивы скраб 
добивается максимального 
очищения кожи головы от 
загрязнений, оптимально-
го воздействия на кожу и 
волосяные луковицы, что 
подготавливает ее к курсу 
профилактических мероприя-
тий для решения имеющихся 
проблем.

Предназначен для интенсив-
ного восстановления и увлаж-
нения повреждённых волос. 
Богатый полисахаридами, 
витаминами и минералами 
Экстракт бамбука восстанавли-
вает волосы и возвращает им 
гладкость, оказывает комплекс-
ное воздействие на сухие и 
ослабленные волосы, обеспечи-
вая при этом дополнительный 
уход. В экстракте содержится 
большое количество кремние-
вой кислоты, которая удержива-
ет влагу на коже головы.

Лосьон создан на основе расти-
тельных экстрактов и содержит 
мягкие щадящие компоненты, 
благоприятно воздействую-
щие на волосы и кожу головы, 
способствует нормализации 
секреции сальных желез, уби-
рая неопрятный вид и жирный 
блеск. Входящий в состав Пан-
тенол возвращает коже головы 
естественную влажность, успо-
каивает и ухаживает за ней, а 
волосам придаёт эластичность, 
упругость и блеск. 

Флюид предназначен для ухода 
за сухими, ломкими и повре-
жденными кончиками волос, 
насыщает их необходимыми 
питательными веществами и 
витаминами благодаря своей 
формуле с активными компо-
нентами. Масло орехов Арганы 
обволакивает поверхность 
волос, защищая и интенсивно 
увлажняя их. Регулярное при-
менение средства способствует 
восстановлению целостности 
структуры волос, предотвраща-
ет сечение и расщепление.

Восстанавливающая маска 
с нежной тающей текстурой 
предназначена для интенсив-
ного ухода за поврежденными 
и пересушенными волосами. 
Содержит экстракт подсолнуха, 
благодаря которому выравни-
вается структура и восстанавли-
ваются повреждённые волосы. 
Значительное количество вита-
мина Е способствует удержанию 
влаги, помогает вернуть воло-
сам жизненную силу. Пантенол  
восстанавливает утраченный 
гидробаланс.

Абсорбирующая грязевая паста 
- это функциональный комплекс 
для нормализации работы 
сальных желез, восстановления 
оптимального водно-жирового 
баланса кожи головы. Специ-
ально разработанная формула 
грязевой пасты оказывает 
эффективное лечебное и про-
филактическое воздействие. 
В результате регулярного 
применения нормализуется 
микрофлора кожи головы и 
функция секреции сальных же-
лез, устраняется жирный блеск 
на волосах. 

Шампунь для 
поврежденных волос
Treatment Шампунь для поврежденных волос 

Маска для 
поврежденных волос
Treatment Маска для поврежденных волос

Абсорбирующая грязевая паста
Pre Treatment Абсорбирующая грязевая паста 
для жирной кожи головы

Шампунь для жирных волос
Treatment Шампунь для жирных волос 

Очищающий скраб
Pre Treatment Очищающий скраб для кожи головы 

Лосьон для жирных волос
Treatment Лосьон для жирных волос

250 мл 150 млАрт. 297 Арт. 587Treatment Шампунь 
для жирных волос

Pre Treatment Очищающий 
скраб для кожи головы

250 мл 150 мл 150 млАрт. 308 Арт. 301 Арт. 1152Treatment Шампунь для 
поврежденных волос

Treatment Маска для 
поврежденных волос

Pre Treatment Абсорбирующая грязе-
вая паста для жирной кожи головы

100 мл 60 млАрт. 300 Арт. 590Treatment Лосьон 
для жирных волос

Treatment Флюид для поврежденных 
кончиков волос

Флюид для поврежденных 
кончиков
Treatment Флюид для поврежденных 
кончиков волос
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Крем-краска с экстрактом женьшеня и 
рисовыми протеинами «Studio Professional»
Крем-краска для волос со сбалансированной системой 
компонентов обеспечивает стойкий результат окрашивания 
на долгое время натуральным, седым и ранее окрашенным 
волосам.  

Обновлённая формула красителя включает в состав экстракт 
женьшеня и рисовые протеины, увлажняющие и ухажива-
ющие компоненты, которые обеспечивают максимальную 
стойкость цвета и блеска, защиту от УФ-лучей и исключитель-
ное качество волос. Краситель бережно окрашивает воло-
сы, надежно защищая их структуру по всей длине, придает 
ухоженный вид, многогранный блеск и здоровое сияние на 
продолжительное время.

121 оттенок 

Черный

Иссиня-черный

Темно-коричневый

Светлый пепельно-коричневый

Пепельно-коричневый

Платиновый блонд

Темный пепельный блонд

Пепельный блонд

Светлый пепельный блонд

Коричневый

Очень светлый пепельный блонд

Светло-коричневый

Пепельно-платиновый блонд

Темный блонд

Блонд

Светлый блонд

Теплый коричневый

Насыщенный холодный светло-коричневый

Очень светлый блонд

Теплый светло-коричневый

Насыщенный холодный темный блонд

Теплый темный блонд

Насыщенный холодный блонд

Теплый блонд

Насыщенный холодный светлый блонд

Теплый светлый блонд

Насыщенный холодный очень светлый блонд

Натуральный

Пепельный

Натуральный теплый

Натуральный холодный

Арт. 647

Арт. 661

Арт. 648

Арт. 663

Арт. 662

Арт. 655

Арт. 664

Арт. 665

Арт. 666

Арт. 649

Арт. 667

Арт. 650

Арт. 725

Арт. 651

Арт. 652

Арт. 653

Арт. 656

Арт. 720

Арт. 654

Арт. 657

Арт. 721

Арт. 658

Арт. 722

Арт. 659

Арт. 723

Арт. 660

Арт. 724

1.0

1.10

3.0

5.1

4.1

10.0

6.1

7.1

8.1

4.0

9.1

5.0

10.1

6.0

7.0

8.0

4.03

5.07

9.0

5.03

6.07

6.03

7.07

7.03

8.07

8.03

9.07

100 мл

Система перманентного окрашивания волос
«Studio Professional»
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Светлый коричнево-бежевый

Темный бежевый блонд

Бежевый блонд

Бежевый платиновый блонд

Темный золотисто-бежевый блонд

Золотисто-бежевый блонд

Бежевый теплый

Арт. 929

Арт. 930

Арт. 931

Арт. 976

Арт. 932

Арт. 933

5.31

6.31

7.31

10.31

6.32

7.32

Темный махагон

Махагон

Темный махагоновый блонд

Темный медно-золотой блонд

Медно-золотой блонд

Светлый медно-золотой блонд

Махагон

Арт. 701

Арт. 702

Арт. 703

Арт. 688

Арт. 689

Арт. 690

4.5

5.5

6.5

6.43

7.43

8.43

Светло-коричневый медно-золотистый

Медно-золотой

Арт. 9405.43

Холодный бежевый блонд

Светлый холодный бежевый блонд

Темный пепельно-махагоновый блонд

Очень светлый холодный бежевый блонд

Арт. 1145

Арт. 1146

Арт. 726

Арт. 1147

7.13

8.13

6.15

9.13

Светлый медный блонд

Интенсивный золотой блонд

Коричневый махагон

Светлый золотой блонд

Светлый коричнево-махагоновый

Темный золотисто-медный блонд

Светлый золотисто-медный блонд

Светлый медно-коричневый

Шоколад

Светлый золотисто-коричневый

Светлый коричнево-пепельный

Темный медный блонд

Капучино

Темный золотой блонд

Темный коричнево-пепельный блонд

Медный блонд

Карамель

Золотой блонд

Коричнево-пепельный блонд

Медно-коричневый

Какао

Золотисто-коричневый

Коричнево-пепельный

Золотисто-медный
Медный

Шоколадный

Золотой

Шоколадный холодный

Арт. 737

Арт. 738

Арт. 684

Арт. 978

Арт. 670

Арт. 956

Арт. 937

Арт. 979

Арт. 671

Арт. 957

Арт. 938

Арт. 980

Арт. 672

Арт. 958

Арт. 939

Арт. 675

Арт. 947

Арт. 673

Арт. 948

Арт. 736

Арт. 977

Арт. 740

Арт. 955

8.4

7.33

4.85

8.3

5.85

6.34

8.34

5.4

5.8

5.3

5.81

6.4

6.8

6.3

6.81

7.4

7.8

7.3

7.81

4.4

4.8

4.3

4.81

Очень светлый золотой блонд Арт. 6749.3

Темный коричнево-махагоновый блонд Арт. 9496.85

Коричневый пепельно-перламутровый

Светло-коричневый пепельно-перламутровый

Светлый пепельно-перламутровый блонд

Очень светлый пепельно-перламутровый блонд

Темный холодный бежевый блонд

Бежевый холодный

Арт. 734

Арт. 735

Арт. 730

Арт. 972

Арт. 927

4.12

5.12

8.12

9.12

6.13

Интенсивный медный блонд

Светлый интенсивный медный блонд

Очень светлый интенсивный медный блонд

Интенсивный медный

Арт. 691

Арт. 941

Арт. 942

7.44

8.44

9.44
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Фиолетово-коричневый

Очень светлый фиолетовый блонд

Очень светлый фиолетово-пепельный блонд

Светлый фиолетово-коричневый

Темный фиолетово-красный блонд

Очень светлый интенсивный фиолетовый блонд

Очень светлый розовый блонд

Перламутровый блонд

Фиолетовый

Арт. 741

Арт. 711

Арт. 710

Арт. 973

Арт. 974

Арт. 928

Арт. 975

4.20

9.2

9.21

5.20

6.26

9.22

9.26

Пепельный

Светло-коричневый бежево-перламутровый

Ультра-светлый перламутровый блонд

Фиолетовый

Темный бежево-перламутровый блонд

Ультра-светлый золотой блонд

Золотой

Бежевый перламутровый блонд

Медный

Светлый бежевый перламутровый блонд

Красный

Очень светлый бежевый перламутровый блонд

Синий

Бежевый перламутрово-платиновый блонд

Прозрачный

Ультра-светлый серебристо-пепельный блонд

Ультра-светлый фиолетово-пепельный блонд

Ультра-светлый бежевый блонд

Ультра-светлый фиолетовый блонд

Ультра-светлый пепельный блонд

Ультра-светлый натуральный блонд

Усилители цвета

Бежевый перламутровый

Усилитель осветляющего эффекта

Специальные блонды

Арт. 965

Арт. 959

Арт. 966

Арт. 960

Арт. 967

Арт. 961

Арт. 968

Арт. 962

Арт. 969

Арт. 963

Арт. 970

Арт. 964

Арт. 971

Арт. 952

Арт. 954

Арт. 981

Арт. 953

Арт. 982

Арт. 1150

Арт. 951

Арт. 950

01

5.23

923

02

6.23

903

03

7.23

04

8.23

06

9.23

07

10.23

1000

911

921

913

902

901

900

Темный медно-махагоновый блонд

Темный медно-красный блонд

Светло-коричневый красно-фиолетовый

Темный интенсивный красный блонд

Светло-коричневый красно-медный

Очень светлый прозрачно-фиолетовый блонд

Медно-махагоновый блонд

Медно-красный блонд

Темный красно-фиолетовый блонд

Интенсивный красный блонд

Темный красно-медный блонд

Перламутровый блонд

Светлый медно-махагоновый блонд

Розовый блонд

Красно-фиолетовый блонд

Интенсивный светло-красный блонд

Медно-махагоновый

Медно-красный

Красно-фиолетовый

Интенсивный красный

Красно-медный

Прозрачный перламутровый блонд

Арт. 943

Арт. 742

Арт. 1148

Арт. 946

Арт. 1149

Арт. 926

Арт. 944

Арт. 694

Арт. 708

Арт. 705

Арт. 696

Арт. 713

Арт. 945

Арт. 700

Арт. 709

Арт. 706

6.45

6.46

5.62

6.66

5.64

9.02

7.45

7.46

6.62

7.66

6.64

10.02

8.45

7.04

7.62

8.66

1,5%
• для придания желаемого тона 

и недостающего блеска только 
что обесцвеченным волосам 
(пастельное тонирование)

12%
• для окрашивания на 3-4 тона 

светлее исходного цвета нату-
ральных волос

1,5%, SOFT                                    3%                              6%                                    

9%                                  12%                                    

1000 мл   Арт. 622

150 мл     Арт. 1161

1000 мл   Арт. 623

150 мл     Арт. 1162

150 мл     Арт. 1164

1000 мл   Арт. 624

150   мл   Арт. 1163

150   мл   Арт. 1165

1000 мл   Арт. 625 1000 мл   Арт. 626

3%
• для окрашивания тон в тон на 

темных уровнях натуральных 
волос

• для придания недостающего  
цвета и блеска ранее окрашен-
ным волосам

• при окрашивании светлых оттен-
ков (натуральных или обесцве-
ченных) в более темные тона

6%
• для окрашивания тон в тон или 

на 1 тон светлее исходного цвета 
натуральных волос

9%
• для окрашивания на 2-3 тона 

светлее исходного цвета нату-
ральных волос

Кремообразная окислительная эмульсия с 
экстрактом женьшеня и рисовыми протеинами «ActiOx»
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Лосьон для деликатного удаления следов краски с 
кожи головы, ушей, шеи и рук. Благодаря экстракту 
ромашки оказывает антиаллергическое и тонизирую-
щее действие, эффективно снижая риск возникновения 
воспалительных процессов.

Лосьон для удаления 
краски с кожи 
Лосьон для удаления краски с кожи «Skin Cleaner»

Лосьон для коррекции цвета
Лосьон для коррекции цвета волос «RevoLotion»

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

250 мл 200 мл   + 200 млАрт. 633 Арт. 616Лосьон для удаления краски 
с кожи «Skin Cleaner»

Лосьон для коррекции цвета
волос «RevoLotion»

Обесцвечивающий порошок
Обесцвечивающий порошок для волос с экстрактом 
женьшеня и рисовыми протеинами  «Dust Free»

Обесцвечивающий порошок
Обесцвечивающий порошок для волос «Dust Free»

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 нейтрализующие 
агенты, которые действуют как оптический отбелива-
тель на желтые и оранжевые пигменты. 

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

500 г

30 г

Арт. 602

Арт. 601

Обесцвечивающий порошок для волос с экс-
трактом женьшеня и рисовыми протеинами  
«Dust Free»

500 г Арт. 341Обесцвечивающий порошок 
для волос «Dust Free»

Обесцвечивающие и 
специальные продукты



Лосьон №0
Лосьон №0 для химической 
завивки волос «PerMare»
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Лосьон №1
Лосьон №1 для химической 
завивки волос «PerMare»

Лосьон для химической завивки трудно поддающихся, 
жестких волос. Экстракт алоэ, увлажняющие добавки 
и полимеры защищают волосы и гарантируют эла-
стичные локоны на долгое время. Предназначен для 
различных техник завивки. Готов к применению.

Лосьон для химической завивки нормальных нату-
ральных волос. Экстракт алоэ, увлажняющие добавки 
и полимеры защищают волосы и гарантируют эла-
стичные локоны на долгое время. Предназначен для 
различных техник завивки. Готов к применению.

100 мл Арт. 627Лосьон №0 для химической 
завивки волос «PerMare» 100 мл Арт. 628

Лосьон №1 для химической 
завивки волос «PerMare»
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Лосьон №2
Лосьон №2 для химической 
завивки волос «PerMare»

Нейтрализатор
Нейтрализатор для химической 
завивки волос «PostMare»

Лосьон для химической завивки окрашенных, пори-
стых и мелированных до 40% волос. Экстракт алоэ, 
увлажняющие добавки и полимеры защищают волосы 
и гарантируют эластичные локоны на долгое время. 
Предназначен для различных техник завивки. Готов к 
применению.

Универсальный нейтрализатор для фиксации результа-
та завивки. Оптимизирует действие лосьонов, нейтра-
лизуя процессы окисления, стабилизирует полученный 
завиток и восстанавливает естественный баланс волос. 
Готов к применению.

Меры предосторожности: Содержит перекись водоро-
да. Использовать в хорошо проветриваемом помеще-
нии. Работать в перчатках, пластмассовыми аксессуа-
рами. Избегать контакта с глазами.  
При попадании в глаза немедленно промыть обиль-
ным количеством воды. Хранить в сухом месте, недо-
ступном для детей. 

100 мл Арт. 629Лосьон №2 для химической 
завивки волос «PerMare» 100 мл Арт. 630

Нейтрализатор для химической 
завивки волос «PostMare»

Средства для химической завивки
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Благодаря входящим в со-
став рисовым протеинам и 
экстракту женьшеня, мягкий 
шампунь для окрашенных, 
осветленных и химиче-
ски обработанных волос 
способствует длительному 
сохранению цвета и восста-
новлению поврежденной 
структуры волос. Пантенол 
обеспечивает увлажнение 
и выравнивание структуры. 
Не сушит кожу головы и во-
лосы, поддерживая гидроба-
ланс кожи, и предотвращает 
«вымывание» цвета. 

Деликатный шампунь для 
всех типов волос, предна-
значенный для ежедневно-
го применения. Входящие в 
состав шампуня пшеничные 
протеины и катионные 
полимеры восстанавлива-
ют поврежденные участки 
волос, сохраняют гидроли-
пидный баланс структуры, 
укрепляют волосы, пре-
дотвращая их ломкость. 
Содержание УФ-фильтров 
обеспечивает защиту от 
воздействия окружающей 
среды на волосы.

Глубокоочищающий шам-
пунь позволяет удалить 
с перегруженных волос 
органические загрязнения, 
укладочные средства, остат-
ки хлора, солей, минералов 
и средства косметического 
ухода. Эффективно подго-
тавливает волосы перед 
восстановлением, уходом 
и химическими процедура-
ми. Не рекомендуется для 
регулярного использования!

Бальзам мгновенного 
действия, в состав которого 
входит сочетание рисовых 
протеинов и экстракта 
женьшеня, обеспечивает за-
щиту косметического цвета 
и блеска, восстанавливает 
структуру волос, удерживает 
влагу, защищает от УФ-лу-
чей, предотвращает выпа-
дение, активизирует клетки 
роста волос. Особенно 
рекомендован для окрашен-
ных, обесцвеченных и волос 
с химической завивкой. 

Бальзам обогащён пшенич-
ными протеинами, которые 
питают, восстанавливают, 
укрепляют и способствуют 
формированию кератина в 
структуре волос. Аминокис-
лоты протеинов пшеницы 
схожи с аминокислотами 
белков структуры волос, 
благодаря чему они хорошо 
встраиваются, закрепляются 
и служат строительным ма-
териалом для восстановле-
ния поврежденных участков 
волос. 

Шампунь глубокой очистки 
Шампунь глубокой очистки для всех типов волос

Шампунь для
окрашенных волос
Шампунь для окрашенных волос с рисовыми
протеинами и экстрактом женьшеня

Бальзам для
окрашенных волос
Бальзам для окрашенных волос с рисовыми
протеинами и экстрактом женьшеня

1000 мл

1000 мл1000 мл 1000 мл 1000 мл

Арт. 1242

Арт. 1244Арт. 1243 Арт. 1240 Арт. 1241

Шампунь глубокой очистки
для всех типов волос

Бальзам для окрашенных волос
с рисовыми протеинами и
экстрактом женьшеня

Шампунь для окрашенных волос
с рисовыми протеинами и
экстрактом женьшеня

Шампунь для всех типов волос
с пшеничными протеинами

Бальзам для всех типов волос
с пшеничными протеинами

73

Увлажняющая сыворотка 
Увлажняющая сыворотка с пшеничными протеинами 
для ухода за ломкими и безжизненными волосами

Кристальные капли
Кристальные капли для 
секущихся кончиков волос «Сrystal drops»

Шампунь для
всех типов волос
Шампунь для всех типов волос
с пшеничными протеинами

Бальзам для
всех типов волос
Бальзам для всех типов волос
с пшеничными протеинами

Активная формула обе-
спечивает интенсивное 
увлажнение, защищает 
волосы от ежедневного 
стресса и воздействия 
агрессивных факторов 
внешней среды, облегчает 
расчесывание, возвращая 
волосам эластичность и 
здоровый внешний вид. 
Протеины пшеницы  пре-
дотвращают разрушение 
кератиновых спиралей, 
выравнивают структурные 
различия между корнями 
и кончиками волос.   

Несмываемые капли 
«Сrystal drops» для ухо-
да за сухими кончика-
ми волос. Насыщая их 
питательными веще-
ствами, масло семени 
льна выравнивает 
структуру волос, «скле-
ивая» расщепленные 
кончики, защищает от 
воздействия внешних 
факторов. 

500 мл

200 мл
80 мл

Арт. 1219

Арт. 924
Арт. 631

Увлажняющая сыворотка с пшеничными 
протеинами «FINISH BI-PHASE» для ухода 
за ломкими и безжизненными волосами

Кристальные капли для секущихся 
кончиков волос «Сrystal drops»

Уход за волосами
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Мусс для волос 
сильной фиксации 
предназначен для 
всех типов волос. 
Фиксируя объем, 
делает любую при-
ческу естествен-
ной, обеспечивает 
длительный ре-
зультат. Защищает 
волосы от воздей-
ствия температу-
ры и солнечных 
лучей.

Мусс для волос 
нормальной фик-
сации предназна-
чен для всех типов 
волос. Фиксируя 
объем, делает 
любую прическу 
естественной, 
обеспечивает 
длительный ре-
зультат. Защищает 
волосы от воздей-
ствия температу-
ры и солнечных 
лучей.

Мусс нормальной 
фиксации
Мусс для укладки волос 
нормальной фиксации

Мусс сильной 
фиксации 
Мусс для укладки волос
сильной фиксации

300 мл 300 млАрт. 584 Арт. 585
Мусс для укладки
волос нормальной
фиксации

Мусс для укладки
волос сильной
фиксации
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Сухой шампунь
Сухой шампунь для волос 
«Fast Help»

Тушь для волос 
Тушь для волос «Fast Help»

Сухой шампунь обе-
спечивает быстрое и 
легкое очищение во-
лос и кожи головы без 
использования воды. 
Оригинальная форму-
ла шампуня на основе 
Рисовой муки оказы-
вает абсорбирующие 
действие, эфирные 
масла - антисептиче-
ский и успокаиваю-
щий эффект. Шампунь 
поглощает излишки 
себума, регулируя 
работу сальных желез, 
позволяет реже мыть 
волосы.

Косметическое 
средство для измене-
ния цвета волос на 
непродолжительное 
время (замаскировать 
отросшие седые кор-
ни). Легко наносится 
с помощью специ-
альной кисточки, 
образуя равномерную 
цветную пленку. Смы-
вается водой.

Неводостойкая.

100 мл 150 млАрт. 900 Арт. 1254

Содержит толь-
ко экологически 
безопасные 
ингредиенты. Лак 
не склеивает во-
лосы. Идеален для 
создания подвиж-
ной укладки, не 
мешает движению 
волос, придает им 
объем. Благода-
ря уникальной 
формуле лак 
абсолютно сухой 
и обеспечивает 
мелкодисперсное 
распыление. 

Быстро высыхает, 
прекрасно фик-
сирует, придает 
блеск. Устойчив к 
влажности, легко 
счесывается. 
Очень тонкое 
распыление. 
УФ-фильтры защи-
щают волосы от 
влияния окружа-
ющих факторов. 
Придает волосам 
естественный 
блеск, надежно 
фиксируя. 

Лак нормальной 
фиксации
Лак аэрозольный для волос 
нормальной фиксации

Лак сильной 
фиксации
Лак аэрозольный для волос 
сильной фиксации

500 мл Арт. 583
Лак аэрозольный
для волос 
нормальной фиксации

500 мл Арт. 582
Лак аэрозольный
для волос 
сильной фиксации

Сухой шампунь    
для волос 
«Fast Help»

Средство для ухода за 
волосами во время 
теплового воздействия 
фена, щипцов или 
«утюжков». Придаёт 
гладкость и эластич-
ность, выпрямляет 
вьющиеся волосы. 
Сохраняет эффект шел-
ковистой выглаженности 
до следующего мытья 
головы даже при высо-
кой влажности воздуха. 
Предотвращает статиче-
ский эффект.

Консистенция геля 
идеально подходит для 
моделирования и созда-
ния сложных причесок 
на различной длине 
волос. Придает волосам 
текстуру, великолепный 
объем и шелковое сия-
ние, увлажняет, питает 
и защищает волосы. 
Не утяжеляет волосы, 
обеспечивая сильную 
фиксацию прически, и 
сохраняет ее в течение 
долгого времени.

Design Cream
Моделирующие сливки для 
укладки волос нормальной 
фиксации «Design Cream»

Спрей-термозащита
Спрей-термозащита для волос 
«Invisible Care»

GEL Strong
Гель для волос сильной фиксации

Matt Wax
Матовый воск для укладки 
волос сильной фиксации
 «Matt Wax»

Водный воск
нормальной фиксации

150 мл Арт. 993
Моделирующие сливки
для укладки волос
нормальной фиксации
«Design Cream»

Матовый воск для 
укладки волос сильной 
фиксации «Matt Wax»

Спрей-термозащита 
для волос «Invisible Care»

Гель для волос
сильной фиксации

100 мл100 мл 100 мл Арт. 911Арт. 1253 Арт. 1252
Водный воск
нормальной
фиксации

Моделирующий воск на водной 
основе для завершения креа-
тивных укладок, подчеркивает 
эффекты и акцентирует элементы 
стрижки. Позволяет конструи-
ровать любую форму, задавать 
направление, изменять стиль 
причёски в течение дня. 

Сохраняет эластичность и нор-
мальную фиксацию укладки на 
длительное время. Не утяже-
ляет, придавая текстурность, 
структурность и блеск причёске. 
Подчёркивает и фиксирует ак-
центы укладки, позволяет легко 
изменять ее в течение дня. 

Подчёркивает текстуру, позволя-
ет легко изменять ее в течение 
дня. Мягко фиксирует, устраняет 
волнистость и обладает мати-
рующим эффектом. Идеально 
подходит для коротких и средней 
длины волос. Не создает эффекта 
мокрых волос. 

Стайлинг

•  коричневый   •  медный     •  черный

14 мл
14 мл

14 мл

Арт. 870
Арт. 871

Арт. 872

Оттенок коричневый
Оттенок медный

Оттенок черный
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Шампунь
Шампунь для волос с
маслами Авокадо и Оливы

Увлажняющий 
бальзам
Увлажняющий бальзам для во-
лос с маслами Авокадо и Оливы

Питательная
маска 
Питательная маска для волос 
с маслами Авокадо и Оливы

Деликатный шампунь с мягкой 
моющей основой для нежно-
го очищения сухих, ломких и 
поврежденных волос. Входящие 
в состав масла Оливы и Аво-
кадо эффективно нормализует 
гидробаланс структуры волос и 
кожи головы, возвращая сухим и 
ломким волосам силу, гибкость 
и блеск. Шампунь обладает 
интенсивным увлажняющим, 
питательным и восстанавли-
вающим действием. В резуль-
тате длительного применения 
комплекса, волосы приобретают 
эластичность, мягкость, шелко-
вистость и бриллиантовый блеск. 

Увлажняющий бальзам для сухих 
и поврежденных волос обогащен 
уникальной комбинацией масел 
Авокадо и Оливы. Бальзам обла-
дает увлажняющим и восстанав-
ливающим действием, который 
увеличивает энергетический 
потенциал, предотвращая лом-
кость, хрупкость и истощение 
волос. При использовании ком-
плекса активизируются восста-
навливающие процессы, волосы 
наполняются жизненной силой, 
приобретают объем, густоту и 
шелковистость.

Питательная маска для глубо-
кого восстановления сухих и 
поврежденных волос. Позволяет 
эффективно восстанавливать 
самые глубокие слои повре-
жденных волос, пострадавших 
от химических процедур и 
воздействия внешних факторов. 
Благодаря богатому составу 
масел (витамины А, В, D, Е, К, РР, 
минералы, фитостеролы, Омега 3 
и 6 жирные кислоты), маска вос-
полняет недостаток питательных 
веществ, оживляет капиллярное 
волокно от корней до самых 
кончиков, увеличивая тем самым 
естественный объем волос. 

Шампунь для 
волос с маслами 
Авокадо и Оливы

Увлажняющий бальзам 
для волос с маслами 
Авокадо и Оливы

500 мл1000 мл 1000 мл Арт. 1245Арт. 1246 Арт. 1247
Питательная маска 
для волос с маслами 
Авокадо и Оливы



Шампунь и Бальзам
«Малина»
Шампунь и Бальзам для всех 
типов волос

Шампунь и Бальзам
«Банан и Дыня»
Шампунь и Бальзам для всех 
типов волос

Шампунь и Бальзам
«Молочко 
миндального ореха»
Шампунь и Бальзам для всех 
типов волос

Шампунь и Бальзам
«Молоко и Мёд»
Шампунь и Бальзам для всех 
типов волос

Шампунь и Бальзам
«Черная смородина»
Шампунь и Бальзам для всех 
типов волос

Шампунь и Бальзам
«Маракуйя»
Шампунь и Бальзам для всех 
типов волос

Универсальные шампунь и 
бальзам подходят для частого 
применения на различных типах 
волос.  

Шампунь Эффективно очищает 
волосы от загрязнений и остат-
ков укладочных средств. 

Бальзам Поддерживает есте-
ственный гидробаланс волос и 
кожи головы, тем самым защи-
щает волосы от пересыхания.

Универсальные шампунь и 
бальзам подходят для частого 
применения на различных типах 
волос.  

Шампунь Эффективно очищает 
волосы от загрязнений и остат-
ков укладочных средств. 

Бальзам Поддерживает есте-
ственный гидробаланс волос и 
кожи головы, тем самым защи-
щает волосы от пересыхания.

Универсальные шампунь и 
бальзам подходят для частого 
применения на различных типах 
волос.  

Шампунь Эффективно очищает 
волосы от загрязнений и остат-
ков укладочных средств. 

Бальзам Поддерживает есте-
ственный гидробаланс волос и 
кожи головы, тем самым защи-
щает волосы от пересыхания.
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Универсальные шампунь и 
бальзам подходят для частого 
применения на различных типах 
волос.  

Шампунь Эффективно очищает 
волосы от загрязнений и остат-
ков укладочных средств. 

Бальзам Поддерживает есте-
ственный гидробаланс волос и 
кожи головы, тем самым защи-
щает волосы от пересыхания.

Универсальные шампунь и 
бальзам подходят для частого 
применения на различных типах 
волос.  

Шампунь Эффективно очищает 
волосы от загрязнений и остат-
ков укладочных средств. 

Бальзам Поддерживает есте-
ственный гидробаланс волос и 
кожи головы, тем самым защи-
щает волосы от пересыхания.

Универсальные шампунь и 
бальзам подходят для частого 
применения на различных типах 
волос.  

Шампунь Эффективно очищает 
волосы от загрязнений и остат-
ков укладочных средств. 

Бальзам Поддерживает есте-
ственный гидробаланс волос и 
кожи головы, тем самым защи-
щает волосы от пересыхания.
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1000 мл

1000 мл

Арт. 1195

Арт. 1189

Бальзам для всех
типов волос 
«Малина» 
Aromatic Symphony

Шампунь для всех
типов волос 
«Малина» 
Aromatic Symphony

Шампунь для всех
типов волос 
«Банан и Дыня»
Aromatic Symphony

Шампунь для всех
типов волос «Молочко
миндального ореха»
Aromatic Symphony

Шампунь для всех
типов волос 
«Молоко и Мёд»  
Aromatic Symphony

Шампунь для всех
типов волос 
«Черная смородина» 
Aromatic Symphony

Шампунь для всех
типов волос 
«Маракуйя» 
Aromatic Symphony

1000 мл

1000 мл

Арт. 1194

Арт. 1188

Бальзам для всех
типов волос
«Банан и Дыня»
Aromatic Symphony

Бальзам для всех
типов волос «Молочко
миндального ореха»
Aromatic Symphony

Бальзам для всех
типов волос
«Молоко и Мёд» 
Aromatic Symphony

Бальзам для всех
типов волос
«Черная смородина»
Aromatic Symphony

Бальзам для всех
типов волос
«Маракуйя»
Aromatic Symphony

1000 мл

1000 мл

Арт. 1198

Арт. 1192

1000 мл

1000 мл

Арт. 1197

Арт. 1191

1000 мл

1000 мл

Арт. 1199

Арт. 1193

1000 мл

1000 мл

Арт. 1196

Арт. 1190
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Бальзам для ухода за окрашен-
ными и мелированными волоса-
ми эффективно восстанавливает 
повреждённую кутикулу волос, 
обеспечивает питательными и 
увлажняющими веществами, 
необходимыми для здорового 
блеска и эластичности волос. 
Входящие в его состав космети-
ческие масла обеспечивают им 
увлажнение, разглаживают по-
верхность волос, придавая шел-
ковистый блеск, натуральный 
экстракт подсолнечника придаёт 
волосам мягкость и сохраняет 
первоначальную яркость цвета, 
препятствуя “вымыванию”.

Шампунь создан на основе 
аминокислот и гидролизованных 
белков пшеницы, обеспечивает 
прекрасный уход окрашенным 
волосам и полноценное питание 
корней волос. Витамин Е и био-
логически активные компоненты 
злаков способствуют сохранению 
яркости цвета, удерживая и защи-
щая цвет окрашенных волос на 
молекулярном уровне, а молоч-
ные протеины прекрасно восста-
навливают поврежденную при 
окрашивании кутикулу волоса. 

Шампунь для частого использо-
вания с органическим экстрак-
том апельсина для всех типов 
волос обеспечивает волосам 
полноценный ежедневный уход 
- увлажняет и восстанавливает 
эластичность и блеск. Благодаря 
комбинации очищающих и успо-
каивающих активных веществ 
бережно очищает кожу головы 
и волосы, его мягкие моющие 
свойства на основе фруктовых 
кислот оказывают нежное воз-
действие и защищают волосы.

Бальзам подходит для частого 
применения для всех типов во-
лос. Специально разработанная 
формула создает на поверхности 
волос защитную пленку, которая 
предохраняет волосы от нега-
тивного воздействия внешних 
факторов. Благодаря глицерину 
бальзам интенсивно увлажняет 
и укрепляет волосы, облегчая 
расчесывание. Лимонная кисло-
та, в свою очередь, разглажива-
ет поверхность волос и придаёт 
им прочность.

Шампунь-уход для 
окрашенных волос
Шампунь-уход «Color Саге»

Бальзам-уход для 
окрашенных волос
Бальзам-уход «Color Саге»

Шампунь для частого 
использования
Шампунь «Daily»

Бальзам для частого 
использования
Бальзам «Daily»

350 мл Арт. 638Шампунь для частого 
использования «Daily»

350 мл 350 млАрт. 636 Арт. 637Шампунь-уход для окрашенных 
волос «Color саге»

Бальзам-уход для окрашенных 
волос «Color саге»

350 мл Арт. 639Бальзам для частого 
использования «Daily»

Шампунь для поврежденных 
волос бережно очищает волосы, 
обеспечивая максимальный 
уход и восстановление повре-
жденной структуры. Благода-
ря входящим в состав маслу 
орехов арганы и фруктовым 
кислотам интенсивно питает, 
восстанавливает и защищает 
поврежденные волосы, насыща-
ет их активными компонентами, 
придавая жизненную силу и 
тонус.

Восстанавливающий бальзам 
для глубокого увлажнения 
и питания волос оказывает 
смягчающее, витаминизирую-
щее и защитное воздействие 
на волосы. Благодаря активным 
компонентам масла арганы и 
фруктовым кислотам восстанав-
ливает и защищает поврежден-
ную структуру волос, делая их 
эластичными и блестящими. 
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Шампунь для придания объема
Шампунь «Volume Up»

Бальзам для придания объема 
Бальзам «Volume Up»

Шампунь для 
восстановления волос
Шампунь «Profound Re»

Бальзам для 
восстановления волос
Бальзам «Profound Re»

Шампунь прекрасно подходит 
для тонких и повреждённых 
волос, обеспечивая дополни-
тельную пышность в укладке 
и максимально возможный 
объём. Микро-белки восстанав-
ливают и стабилизируют волос 
изнутри, питают и увлажня-
ют по всей длине. Комплекс 
аминокислот восстанавливает 
поврежденные участки волос, 
предотвращает их ломкость 
и придает волосам здоровый 
блеск и объем, который про-
держится до следующего мытья 
головы. Шампунь подходит для 
частого применения. 

Бальзам предназначен для дели-
катного ухода за волосами, ре-
гулирует чрезмерную секрецию 
сальных желез. Специально раз-
работанная формула с витамина-
ми группы В придает объем даже 
слабым волосам. Комплексное 
воздействие фруктовых кислот и 
пантенола улучшают прочность и 
эластичность волос по всей дли-
не, предотвращая образование 
секущихся кончиков. Бальзам не 
утяжеляет волосы, делает их мяг-
кими и послушными, облегчает 
расчёсывание. Снимает статиче-
ское электричество. 

350 мл Арт. 634Шампунь для восстановления 
волос «Profound Re»

350 мл 350 млАрт. 640 Арт. 641Шампунь для придания 
объема «Volume up»

Бальзам для придания 
объема «Volume up»

350 мл Арт. 635Бальзам для восстановления 
волос «Profound Re»

Caring Line
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Лосьон с активным компонен-
том Piroctone Olamine оказывает 
антибактериальное действие 
на кожу, эффективно устраня-
ет перхоть, предотвращая ее 
повторное появление. Масло 
чайного дерева восстанавли-
вает микрофлору кожи головы, 
снимает раздражение, норма-
лизуя деятельность сальных 
желез. 

Очищающий шампунь от 
перхоти с легкой текстурой и 
приятным ароматом яблока 
является профилактическим 
средством против перхоти и 
себореи различной этиологии. 
Терпеноиды, содержащиеся в 
масле чайного дерева, обладают 
противогрибковым действием, 
которое эффективно устраняет 
зуд, успокаивая и восстанавли-
вая баланс кожи головы. 

Благодаря сбалансированному 
составу, шампунь регулирует ра-
боту сальных желез, восстанав-
ливает эластичность и улучшает 
внешний вид волос. Идеально 
подходит для ежедневного 
использования. Биологический 
экстракт апельсина содержит 
богатый комплекс питательных 
веществ и витаминов, благодаря 
этому снижается чрезмерная 
активность сальных желез и 
уменьшается засаливание волос.

Лосьон для жирных волос нор-
мализует работу сальных желез, 
восстанавливает естественный 
баланс кожи головы, устраняет 
жирный блеск на волосах. Панте-
нол ухаживает за кожей головы, 
Экстракт апельсина и витамины 
групп А, В, С оказывают проти-
вовоспалительное действие и 
необходимы для нормальной 
работы сальных желез. 

Шампунь против перхоти
Profilactic Шампунь против перхоти

Лосьон против перхоти
Profilactic Лосьон против перхоти

Шампунь для жирных волос
Profilactic Шампунь для жирных волос

Лосьон для жирных волос
Profilactic Лосьон для жирных волос

250 мл Арт. 219Profilactic Шампунь для жирных волос

250 мл 100 млАрт. 217 Арт. 846Profilactic Шампунь против перхоти Profilactic Лосьон против перхоти

100 мл Арт. 844Profilactic Лосьон для жирных волос

Шампунь «Profilactic» с комплек-
сом активных компонентов име-
ет лёгкую текстуру и приятный 
аромат персика, специально 
разработан для предотвра-
щения выпадения волос и 
усиления их роста. Оказывает 
укрепляющее действие на кор-
ни и препятствует выпадению, 
значительно улучшая качество 
волос, стимулирует их рост.

Лосьон для профилактики 
выпадения волос обеспечи-
вает питание корней волос и 
оживляет волосяные луковицы, 
способствует их укреплению 
благодаря экстракту шишек 
хмеля и пантенолу. Применение 
лосьона способствует усилению 
циркуляции крови кожи головы 
и обеспечивает рост сильных, 
здоровых волос.
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Шампунь для 
поврежденных волос 
Profilactic Шампунь для поврежденных волос

Маска для 
поврежденных волос
Profilactic Маска для поврежденных волос

Шампунь против 
выпадения волос
Profilactic Шампунь против выпадения волос

Лосьон против 
выпадения волос
Profilactic Лосьон против выпадения волос

Разработан специально для пол-
ноценного ухода за пористыми, 
очень сухими, поврежденными 
окраской и обесцвечиванием 
волосами. Шампунь деликатно 
очищает волосы и подойдет 
любому типу волос. Восстанав-
ливающая формула ухаживает 
за волосами, наполняет их 
жизненной энергией и силой, 
возвращая им эластичность и 
естественный блеск.

Маска для интенсивного вос-
становления структуры повре-
жденных и ослабленных волос 
возвращает эластичность, утра-
ченную в результате химических 
процедур, предотвращает лом-
кость, сохраняя цвет окрашен-
ных волос. Богатый полисахари-
дами, витаминами и минералами 
Экстракт бамбука способствует 
удержанию влаги и препятствует 
обезвоживанию волос. Пантенол 
ухаживает за волосами, придает 
блеск и дополнительный объем, 
оказывает успокаивающее воз-
действие на кожу головы.

250 мл Арт. 218Profilactic Шампунь против 
выпадения волос

250 мл 150 млАрт. 220 Арт. 898Profilactic Шампунь для 
поврежденных волос

Profilactic Маска для 
поврежденных волос

100 мл Арт. 845Profilactic Лосьон против 
выпадения волос
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Миска
Черная, Бронзовая

Кисточка с 
расческой 
Черная, Бронзовая

Кисточка
Черная, Бронзовая

Кисточка узкая
Черная, Бронзовая

Арт. 1175

Арт. 1177

Арт. 1184

Арт. 1185

Арт. 1178

Арт. 1180

Арт. 1181

Арт. 1183

Миска черная

Миска бронзовая

Кисточка с расческой черная

Кисточка с расческой бронзовая

Кисточка черная

Кисточка бронзовая

Кисточка узкая черная

Кисточка узкая бронзовая
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Аксессуары

Сумка «Бизнес» Сумка «Чарли»

Сумка «Бизнес»

Сумка «Профи»

Сумка «Чарли» 

Саквояж

Арт. 1220 Арт. 841

Арт. 840Сумка «Профи» черная Арт. 843Саквояж

Пластмассовый насос-дозатор 
для фл.28/415, черный
Пластмассовый насос-дозатор 
для фл.28/415, натуральный

Распылитель
для воды чёрный

Пластмассовый 
насос-дозатор

Распылитель
для воды 

Арт. 1236

Арт. 1237
Арт. 1476

для флаконов 28/415

300 мл

Высота 35 см
Ширина 44 см 

Высота 24 см
Ширина 36 см 

Высота 28 см
Ширина 38 см

Высота 28 см
Ширина 44 см

Длина ручек 60 см
Ширина дна 13 см

Длина ручек 35-110 см
Ширина дна 19 см

Длина ручек 40-110 см
Ширина дна 18 см

Длина ручек 40-110 см
Ширина дна 28 см
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Фартук-юбка Пеньюар 
односторонний

Фартук для 
мастера

Пеньюар 
профессиональный
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Передник 
лаковый

Пелерина

Аксессуары

Арт. 832 Арт. 833 Арт. 834

Арт. 831Арт. 839
Арт. 836
Арт. 835

Туника

Фен черный

Фен белый

Фен розовый

Фен красный

Фен фиолетовый

Фартук-юбка Пеньюар односторонний Пеньюар профессиональный

Туника с открытой спиной

Журнал для записи клиентов

Фартук для мастераПелерина
Передник лаковый черный
Передник лаковый красный

Туника

Профессиональный фен
для укладки волос
Tornado 2500

Туника с 
открытой спиной

Журнал для 
записи клиентов

Арт. 829

Арт. 1436
Арт. 1437
Арт. 1438
Арт. 1439
Арт. 1440

Арт. 830

Арт. 1238

- Кнопка моментального охлаждения
- 3 Режима нагрева
- Высокая мощность 
- Низкий уровень шума
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Брашинг с увеличенной
рабочей поверхностью 
Ø34, 19, 15mm 
с деревянной ручкой

Брашинг с керамическим 
покрытием, с наконечником 
Ø44, 33, 25mm

Термобрашинг «Силуэтный» 
с керамическим и ионовым 
покрытием Ø53, 43, 32mm

Брашинг «Ультра блеск»
Ø34, 27, 21mm

Щетка плоская продувная 
«Ультра блеск»
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Щетка плоская 
«Ультра блеск»

Брашинги

Арт. 920

Арт. 913

Арт. 912

Арт. 919

Арт. 918

Арт. 921

Арт. 922

Брашинг с увеличенной рабочей
поверхностью Ø34mm с деревянной ручкой 
Брашинг с увеличенной рабочей
поверхностью Ø19mm с деревянной ручкой
Брашинг с увеличенной рабочей
поверхностью Ø15mm с деревянной ручкой 

Щетка плоская «Ультра блеск»

Щетка плоская продувная «Ультра блеск»

Брашинг с увеличенной
рабочей поверхностью
Ø53, 33, 25mm

Арт. 914Брашинг с увеличенной рабочей поверхностью Ø53mm

Брашинг с увеличенной рабочей поверхностью Ø33mm

Брашинг с увеличенной рабочей поверхностью Ø25mm

Арт. 1451 Арт. 1458

Арт. 916

Арт. 1450 Арт. 1457

Арт. 917

Арт. 1452 Арт. 1459

Арт. 915

Брашинг с керамическим покрытием, с наконечником Ø44mm

Брашинг с керамическим покрытием, с наконечником Ø33mm

Брашинг с керамическим покрытием, с наконечником Ø25mm

Термобрашинг «Силуэтный» с керамическим 
и ионовым покрытием «Kapous», Ø 53мм

Термобрашинг «Силуэтный» с керамическим
и ионовым покрытием «Kapous», Ø 43мм

Термобрашинг «Силуэтный» с керамическим
и ионовым покрытием «Kapous», Ø 32мм

Брашинг «Ультра блеск» Ø34mm

Брашинг «Ультра блеск» Ø27mm

Брашинг «Ультра блеск» Ø21mm
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Щетки

Широкая щетка «Лопата»
с покрытием «Soft Touch»

Щетка для прикорневого 
объема 180°, 9 рядов, с 
покрытием «Soft Touch» 

Эргономичная щетка с 
покрытием «Soft Touch»

Щетка «Тоннельная», 
2-сторонняя

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

Арт. 1449

Арт. 1453

Арт. 1448

Арт. 1456

Арт. 1454 Щетка «Тоннельная»,
2-сторонняя

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

Эргономичная щетка
с покрытием «Soft Touch» 

Щетка с петлями для
наращенных волос

Арт. 1455

Расческа широкая
Трехуровневая щетина

Расческа узкая
Трехуровневая щетина

Арт. 891 Арт. 892Расческа широкая
Трехуровневая щетина

Широкая щетка «Лопата»
с покрытием «Soft Touch»

Щетка с петлями для
наращенных волос

Щетка для прикорневого объема 
180°,9 рядов, с покрытием «Soft Touch»

Расческа узкая
Трехуровневая щетина



Ножницы
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Универсальный размер. Прямая классическая модель 
с литым упором для пальца обеспечивает удобный 
захват. За счет специальных отверстий конструкция 
облегчена, что делает ножницы комфортным инстру-
ментом при долгой работе. Эргономичная модель с 
учетом анатомии руки. Винтовая группа (мини-ключ в 
комплекте) предотвращает сбой регулировки полотен. 
Изготовлены из закаленной нержавеющей стали оп-
тимальной твердости, что повышает износостойкость 
ножниц.

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

Ножницы парикмахерские 
Kapous“TE-SCISSORS” 
прямые 5,5

Ножницы парикмахерские 
Kapous“TE-SCISSORS” 
прямые 6

Ножницы парикмахерские 
Kapous“TE-SCISSORS” 
прямые 5,5

Ножницы парикмахерские 
Kapous“TE-SCISSORS” 
филировочные 5,5
30 зубцов на нижнем полотне

Арт. 1166Ножницы парикмахерские Kapous 
“TE-SCISSORS” прямые 5,5

Арт. 1168 Арт. 1169Ножницы парикмахерские Kapous 
“TE-SCISSORS” прямые 5,5

Ножницы парикмахерские Kapous 
“TE-SCISSORS” прямые 6

Арт. 1167
Ножницы парикмахерские Kapous 
“TE-SCISSORS” филировочные 5,5’ 
30 зубцов на нижнем полотне
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Ножницы парикмахерские 
Kapous“TE-SCISSORS” 
прямые 5,5

Ножницы парикмахерские 
Kapous“TE-SCISSORS” 
филировочные 6
35 зубцов на нижнем полотне

Арт. 1170
Ножницы парикмахерские Kapous 
“TE-SCISSORS” филировочные 6
35 зубцов на нижнем полотне

Арт. 1172 Арт. 1174Ножницы парикмахерские Kapous 
“TE-SCISSORS” прямые 5,5

Ножницы парикмахерские Kapous 
“TE-SCISSORS” Филировочные 5,5
36 зубцов на верхнем полотне

Арт. 1171
Ножницы парикмахерские Kapous
“TE-SCISSORS” филировочные 5,5
28 загнутых зубцов на нижнем полотне

Универсальный размер. Прямая классическая модель 
ножниц со смещенными кольцами подходит для вы-
полнения точных мужских и женских стрижек, тушёвки. 
Модель с учетом анатомии руки. Натяжение полотен 
регулируется выносной винтовой группой без допол-
нительных аксессуаров. Можно задавать ножницам 
более мягкий или жесткий ход. Съёмный усилитель для 
мизинца дает возможность прикладывать меньшее 
усилие в процессе стрижки. Изготовлены из закален-
ной нержавеющей стали оптимальной твердости, что 
повышает износостойкость ножниц.

Универсальный размер. Филировочные ножницы со 
смещенными кольцами. Позволяют работать без на-
пряжения в течение долгого времени. Высокая степень 
полировки полотен и мягкость хода обеспечивают точ-
ный срез. Изготовлены из закаленной нержавеющей 
стали оптимальной твердости, что повышает износо-
стойкость ножниц. Модель имеет 30 зубцов, размещен-
ных на нижнем полотне. Литой усилитель для мизинца 
дает возможность прикладывать меньшее усилие в 
процессе стрижки. 

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

Филировочные ножницы со смещенными кольца-
ми. Позволяют работать без напряжения в течение 
долгого времени. Высокая степень полировки полотен 
и мягкость хода обеспечивают точный срез. Изготов-
лены из закаленной нержавеющей стали оптимальной 
твердости, что повышает износостойкость ножниц. 
Модель имеет 35 зубцов, размещенных на нижнем по-
лотне. Литой усилитель для мизинца дает возможность 
прикладывать меньшее усилие в процессе стрижки. 

Ножницы парикмахерские 
Kapous“TE-SCISSORS” 
Филировочные 5,5
36 зубцов на верхнем полотне

Универсальный размер. Эргономичные филировочные 
ножницы со смещенными кольцами. Режущая кромка 
имеет толщину, которая не превышает толщины воло-
са и обеспечивает абсолютно точный срез. Размеще-
ние режущих 36 зубцов на верхнем полотне обеспе-
чивает более сильное прореживание волос, идеально 
подходит для волос с жесткой (толстой) структурой. Ли-
той усилитель для мизинца дает возможность прикла-
дывать меньшее усилие в процессе стрижки. Изготов-
лены из закаленной нержавеющей стали оптимальной 
твердости, что повышает износостойкость ножниц.

Ножницы парикмахерские 
Kapous“TE-SCISSORS” 
филировочные 5,5
28 загнутых зубцов на нижнем полотне

Универсальный размер. Прямая модель с литым 
упором для пальца обеспечивает удобный захват. 28 
загнутых зубцов нижнем полотне обеспечивают более 
сильное прореживание волос, как для классических, 
так и для креативных форм стрижек. Высокая степень 
полировки полотен и мягкость хода обеспечивают точ-
ный срез. Изготовлены из закаленной нержавеющей 
стали оптимальной твердости, что повышает износо-
стойкость ножниц.
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Арт. 346
Арт. 558
Арт. 559

Арт. 349
Арт. 560
Арт. 561

Арт. 352
Арт. 562
Арт. 563

Арт. 355
Арт. 564
Арт. 565

Арт. 358

Арт. 394 Арт. 397 Арт. 467 Арт. 470 Арт. 1227

Арт. 376

Арт. 382

Арт. 367

Арт. 373

Арт. 385

Арт. 361

Арт. 379

Арт. 388

Арт. 370 Арт. 1228

Арт. 364 Арт. 1229

Арт. 391 Арт. 1230

Синий  с Азуленом 100 мл
с широким роликом
с узким роликом
с мини роликом

Зеленый  с Хлорофиллом 100 мл
  с широким роликом
  с узким роликом
  с мини роликом

Желтый  Натуральный 100 мл
  с широким роликом
  с узким роликом
  с мини роликом

Розовый с Диоксидом Титаниума 100 мл
с широким роликом
с узким роликом
с мини роликом

с Микромикой

с эфирным
маслом 
Розмарина

с эфирным 
маслом
Лицеи 

с эфирным 
маслом
Мелиссы

с эфирным 
маслом
Фенхеля

с ароматом 
Апельсина

с ароматом 
Лайма

воск 
«SILVER»

с ароматом 
Дыни

с ароматом 
Кокоса

воск
«GOLD»

с Оксидом 
цинка

с ароматом 
Киви

с ароматом 
Шоколада

с ароматом 
Зеленого
яблока

с ароматом 
Цитрона

с ароматом 
Банана

с ароматом 
«Молоко»

с Тальком с экстрактом 
Зеленого чая

100 мл

100 мл 100 мл 100 мл 100 мл 100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл 100 мл

100 мл 100 мл

100 мл 100 мл

Жирорастворимый воск в картриджах
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Арт. 476

Арт. 485 Арт. 1231 Арт. 1232

Арт. 494 Арт. 473

Арт. 482

Арт. 491

Арт. 479

Арт. 488
с эфирным 
маслом
Аниса

с экстрактом 
масла Арганы

с экстрактом 
Чайного
дерева

с экстрактом
Меда

с экстрактом 
Алоэ

с эфирным
маслом
Базилика

с эфирным
маслом
Петит-грея

с экстрактом 
масла 
Авокадо

с эфирным
маслом 
Корицы

с ароматом 
Ванили

100 мл 100 мл

100 мл 100 мл

100 мл 100 мл

100 мл 100 мл

100 мл

100 мл
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Жирорастворимый воск в банке

400 мл
800 мл

Арт. 347
Арт. 348

Жирорастворимый воск Синий с Азуленом

400 мл
800 мл

Арт. 395
Арт. 396

Жирорастворимый воск с эфирным маслом Розмарина

400 мл
800 мл

Арт. 350
Арт. 351

Жирорастворимый воск Зеленый с Хлорофиллом

400 мл
800 мл

Арт. 398
Арт. 399

Жирорастворимый воск с эфирным маслом Лицеи

400 мл
800 мл

Арт. 353
Арт. 354

Жирорастворимый воск Желтый Натуральный

400 мл
800 мл

Арт. 468
Арт. 469

Жирорастворимый воск с эфирным маслом Мелиссы

400 мл
800 мл

Арт. 495
Арт. 496

Жирорастворимый воск с экстрактом Алоэ

400 мл
800 мл

Арт. 474
Арт. 475

Жирорастворимый воск с эфирным маслом Базилика

400 мл
800 мл

Арт. 480
Арт. 481

Жирорастворимый воск с эфирным маслом Корицы

400 мл
800 мл

Арт. 392
Арт. 393

Жирорастворимый воск с Тальком

400 мл
800 мл

Арт. 486
Арт. 487

Жирорастворимый воск с экстрактом масла Арганы

400 мл
800 мл

Арт. 477
Арт. 478

Жирорастворимый воск с эфирным маслом Аниса

400 мл
800 мл

Арт. 483
Арт. 484

Жирорастворимый воск с эфирным маслом Петит-грея

400 мл
800 мл

Арт. 362
Арт. 363

Жирорастворимый воск с Оксидом Цинка

400 мл
800 мл

Арт. 356
Арт. 357

Жирорастворимый воск Розовый с Диоксидом Титаниума

400 мл
800 мл

Арт. 471
Арт. 472

Жирорастворимый воск с эфирным маслом Фенхеля

400 мл
800 мл

Арт. 389
Арт. 390

Жирорастворимый воск с ароматом Шоколада

400 мл
800 мл

Арт. 492
Арт. 493

Жирорастворимый воск с экстрактом масла Авокадо

Жирорастворимый воск в банке
Воск в дисках

Горячий воск  
В дисках

Эластичный воск 
В дисках

400 мл
800 мл

Арт. 359
Арт. 360

Жирорастворимый воск с Микромикой

400 мл
800 мл

Арт. 365
Арт. 366

Жирорастворимый воск с ароматом Банана

400 мл
800 мл

Арт. 386
Арт. 387

Жирорастворимый воск «GOLD»

400 мл
800 мл

Арт. 368
Арт. 369

Жирорастворимый воск с ароматом Дыни

400 мл
800 мл

Арт. 383
Арт. 384

Жирорастворимый воск «SILVER»

400 мл
800 мл

Арт. 371
Арт. 372

Жирорастворимый воск с ароматом Зеленого яблока

400 мл
800 мл

Арт. 377
Арт. 378

Жирорастворимый воск  с ароматом Лайма

400 мл
800 мл

Арт. 380
Арт. 381

Жирорастворимый воск с ароматом Киви

400 мл
800 мл

Арт. 489
Арт. 490

Жирорастворимый воск с ароматом Ванили

400 мл
800 мл

Арт. 374
Арт. 375

Жирорастворимый воск  с ароматом Кокоса

1 кг Арт. 342Горячий воск Желтый Натуральный

1 кг Арт. 527Эластичный воск Розовый с Диоксидом Титаниума

1 кг Арт. 343Горячий воск Розовый с Диоксидом Титаниума

1 кг Арт. 528Эластичный воск Желтый Натуральный

1 кг Арт. 344Горячий воск Синий с Азуленом

1 кг Арт. 345Горячий воск Зеленый с Хлорофиллом

Гелевый воск в картриджах и гранулах
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Арт. 499

Арт. 526

Арт. 905 Арт. 908

Арт. 498

Арт. 525

Арт. 903

Арт. 907

Арт. 497

Арт. 524

Арт. 904

Арт. 906
Гелевый воск
с ароматом
ананаса

Гелевый воск
с ароматом
вишни

Гелевый воск
с ароматом
«Сливки»

Гелевый воск
с ароматом
«Лесной орех»

Гелевый воск 
с ароматом
чайного дерева

Гелевый воск 
с ароматом
лаванды

Гелевый воск
с ароматом
«Полевые
цветы»

Гелевый воск
с ароматом
«Цитрус»

Гелевый воск
с ароматом
черники

Гелевый воск
с ароматом
эвкалипта

Гелевый воск
с ароматом 
«Свежесть
Арктики»

Гелевый воск
с ароматом
«Лесные
ягоды»

100 мл 100 мл 100 мл 100 мл

100 мл 100 мл 100 мл 100 мл

100 мл 100 мл 100 мл 100 мл

Арт. 1225 Арт. 1226
Гелевый воск
с экстрактом
«Алоэ Вера»

Гелевый воск
с ароматом 
«Лимон»

100 мл 100 мл
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Воскоплав электрический 
для разогрева воска для депиляции в картридже

Воскоплав для банок 800

Воскоплав для банок 400

Ковшик алюминиевый
с усиленной ручкой

800 мл

400 мл

Арт. 556

Арт. 555

Воскоплав для банок

Воскоплав для банок с ковшиком 100 мл Арт. 617Воскоплав электрический для разогрева 
воска для депиляции в картридже

Арт. 557Ковшик алюминиевый 
с усиленной ручкой

Аксессуары

102

Сахарная паста
для шугаринга

Крем для 
депиляции

НОВИНКИ

500 г 100 млАрт. 1233 Арт. 1221Сахарная паста Крем для депиляции

Шугаринг или сахарная 
депиляция — способ удаления 
волос с помощью густого 
сахарного сиропа (пасты). В 
процедуре используется чуть 
теплая паста, поэтому риск 
ожога отсутствует. Удаляет 
волоски полностью, не ломая 
их у основания и не повреждая 
кожу. Имеет скрабирующий 
эффект на коже, за счет чего кожа 
становится еще более гладкой.

Быстрый и легкий в нанесении 
Крем подходит для нормальной 
и сухой кожи.

Крем предназначен для 
удаления волос на ногах, руках, 
в области подмышек и линии 
бикини. В состав входит масло 
Арганы и Экстракт Алоэ вера. 
После депиляции кожа остается 
мягкой и увлажненной. 

Гелевый воск в 
гранулах
с ароматом «Жасмин»

Новая формула воска для 
депиляции не содержит 
канифоли, что делает результат 
процедуры особенно стабильным 
в течение долгого времени. 
Имеет нежный, цветочный 
аромат Жасмина. Идеально 
подходит для чувствительных 
зон и труднодоступных мест, 
где волосы растут в разных 
направлениях (на лице, в области 
бикини и подмышках).

800 г Арт. 1235
Гелевый воск в гранулах 
с ароматом «Жасмин»



Очищающий 
лосьон
перед депиляцией

Очищающее 
молочко
после депиляции

Очищающее 
масло
после депиляции 

Средство для подготовки кожи 
перед депиляцией. Входящий 
в состав Витамин В5 оказывает 
детоксицирующее действие, 
для предотвращения появления 
аллергических реакции и дер-
матитов, а Витамин А оказывает 
смягчающее действие на кожу, 
повышает эластичность, акти-
визирует процесс обновления 
клеток.

Очищающее молочко удаляет 
остатки жирорастворимого 
воска, не оставляя на коже жир-
ных следов. Благодаря входя-
щему в его состав гвоздичному 
маслу, увлажняет кожу, делая её 
мягкой и бархатистой. Входящий 
в состав Citral поможет снять 
раздражение на коже после 
процедуры, оказывая антисепти-
ческое, противоспалительное и 
болеутоляющее действие.

Предназначено для удаления 
остатков жирорастворимого 
воска, не оставляет на коже жир-
ных следов. Деликатно смягчает, 
питает и увлажняет кожу. Об-
ладает успокаивающим эффек-
том и устраняет покраснения, 
действует как антисептическое 
средство, оказывает охлаждаю-
щий и тонизирующий эффект. 

500 мл 500 млАрт. 540 Арт. 539
Очищающий лосьон 
перед депиляцией

Очищающее молочко 
после депиляции 500 мл Арт. 536Очищающее масло 

после депиляции
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Освежающий гель
после депиляции с ментолом 
и камфорой

Освежающий 
крем
после депиляции с ментолом 
и камфорой

Эмульсия
с экстрактом  папайи, 
замедляющая рост волос

Предназначен для удаления 
излишек жира с кожи, придает ей 
ощущение мягкости и бархати-
стости. Входящий в его состав 
ментол оказывает охлаждающий 
и тонизирующий эффект, а масло 
камфоры обладает антисептиче-
ским действием, смягчая и успо-
каивая кожу. Преимущественно 
рекомендуется применять в 
жаркое время года.

Освежающий крем после депиля-
ции предназначен для удаления 
излишек жира с кожи, придает 
ей ощущение мягкости и барха-
тистости. Входящий в его состав 
ментол оказывает охлаждающий 
и тонизирующий эффект, а масло 
камфоры обладает антисептиче-
ским действием, смягчая и успо-
каивая кожу. Преимущественно 
рекомендуется применять в 
жаркое время года.

Эмульсия разработана для 
замедления роста волос и про-
филактики их врастания после 
депиляции. Благодаря легкой и 
нежной текстуре исключительно 
подходит для использования 
и на чувствительных участках 
кожи (линия бикини, подмы-
шечные впадины). Природные 
свойства ферментов папаина 
приостанавливают процессы 
синтеза в волосяных фоллику-
лах, что значительно замедляет 
рост волос. Гвоздичное масло 
оказывает противовоспалитель-
ное действие, быстро успокаива-
ет раздражение и покраснение 
после депиляции. Также можно 
использовать как средство от 
вросших волос.

250 мл 250 млАрт. 537 Арт. 538
Освежаюший гель 
после депиляции с 
ментолом и камфорой

Освежающий крем 
после депиляции с 
ментолом и камфорой

50 мл Арт. 1239
Эмульсия с экстрак-
том папайи, замедля-
ющая рост волос
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Уход до и после депиляции





Парафин и Био-парафин
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Био-парафин  
с маслом Оливы

Био-парафин  
с морковью и бета-каротином

Парафин белый  
нейтральный

Био-парафин 
 с маслом Карите

Парафин розовый 
с цветочным ароматом

Парафин
с ароматом персика

Парафин
с экстрактом алоэ

2 шт. * 500 г Арт. 531Парафин с ароматом персика 2 шт. * 500 г Арт. 532Парафин с экстрактом алоэ

2 шт. * 500 г

2 шт. * 500 г

2 шт. * 500 г

Арт. 530Парафин белый нейтральный

Арт. 533Био-парафин с маслом оливы

Арт. 534Био-парафин с морковью 
и бета-каротином

Арт. 535Био-парафин с маслом Карите

2 шт. * 500 г

2 шт. * 500 г

Арт. 529Парафин розовый 
с цветочным ароматом
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Защитный крем для рук 
После парафинотерапии

Нагреватель для парафина 
Парафиновая ванна

Эмульсия с коллагеном 
и эластином
Перед парафинотерапией

Очищающий лосьон 
для рук и ног
Перед парафинотерапией

250 мл Арт. 545Эмульсия с коллагеном и эластином 
перед парафинотерапией

250 мл Арт. 543 Арт. 909Защитный крем для рук 
после парафинотерапии

Нагреватель для парафина 
(парафиновая ванна)

250 мл Арт. 544Очищающий лосьон для рук 
и ног перед парафинотерапией

Уход до и после парафинотерапии

Специально разработана для 
восстановления естественного 
водного баланса кожи. Входя-
щий в состав Витамин А ока-
зывает смягчающее действие 
на кожу, повышает ее эластич-
ность, а экстракт сока алоэ 
оказывает заживляющее, бак-
терицидное и тонизирующее 
действие. Также в состав крема 
входят Витамин А, В8 и В7.

Защитный крем для рук ис-
пользуется после процедуры 
парафинотерапии, защищает 
и увлажняет кожу рук, делая её 
более мягкой и бархатистой. 
Входящее в состав масло семян 
лебеды содержит аскорбиновую 
кислоту, каротин, витамины 
Е, С, В5, много клетчатки и 
минеральных солей, благодаря 
которым крем защищает кожу 
от внешних факторов и возвра-
щает ей эластичность.

Средство для подготовки кожи  
перед процедурой парафино-
терапии. Входящие в состав 
эфирные масла лаванды и 
лимона обладают успокаиваю-
щим, противовоспалительным, 
антисептическим и заживляю-
щим действием. 

В комплект входят:

•  утепляющие рукавички, 
•  кисточка для нанесения, 
•  одноразовые перчатки  



Благодаря входящей в состав пудре бамбука, крем-
скраб мягко и нежно отшелушивает огрубевшие клет-
ки, не травмирует кожу, придает ступням ног гладкость 
и мягкость. Масло жожоба хорошо смягчает и питает 
кожу, снимает чувство напряжения и усталости в ногах. 

Натуральные сахарные кристаллы мягко и быстро 
отшелушивают ороговевшие клетки кожи, избавляя 
ступни ног от шероховатостей и делая их безупречно 
гладкими, мягкими и бархатистыми. Активный ухажи-
вающий комплекс (масло авокадо, медовый экстракт, 
экстракт бамбука) восстанавливает огрубевшую кожу, 
питает и увлажняет. 
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Гель-размягчитель для 
огрубевшей кожи ног 
с Аллантоином

Бархатный крем-скраб
с бамбуком и маслом жожоба

Гель-скраб
с маслом авокадо и экстрактом меда

Быстро, эффективно и безопас-
но размягчает ороговевшую 
кожу, подготавливая ее к после-
дующему удалению. Воздей-
ствует только на огрубевшие 
участки, не травмирует живые 
клетки эпидермиса. Глицерин 
увлажняет кожу стопы, делая ее 
мягкой и гладкой. Благодаря со-
держанию аллантоина происхо-
дит быстрая регенерация повре-
жденных клеток и усиливается 
смягчающий эффект.

500 мл Арт. 874Бархатный крем-скраб с 
бамбуком и маслом жожоба

500 мл Арт. 1141Гель-размягчитель для 
огрубевшей кожи ног

500 мл Арт. 873Гель-скраб с маслом авокадо 
и экстрактом меда

Средства для маникюра и педикюра

Смягчающий флюид для 
огрубевшей кожи 
с экстрактом Гвоздики

Флюид для ухода за 
жесткой кожей вокруг 
ногтей, мозолями и на-
топтышами. Разглаживает 
кожу, смягчает твердые 
участки и препятствует их 
появлению, снимает раз-
дражение и успокаивает. 
Оказывает антибактери-
альный и дезинфицирую-
щий эффект. Облегчается 
обработка проблемных 
участков, и процедура ста-
новится более эффектив-
ной и менее болезненной. 
Подходит для профилакти-
ки «вросших» ногтей. 

75 мл Арт. 889Смягчающий флюид 
для огрубевшей кожи
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Средство мягко размягчает 
и позволяет деликатно уда-
лить сухую кожу кутикулы 
и околоногтевых валиков. 
Входящее в состав рисовое 
масло уменьшает воздей-
ствие щелочей и оказывает 
смягчающее и противовос-
палительное действие, по-
вышает эластичность кожи. 
После применения средства 
кутикула становится нежной 
и мягкой, замедляется ее 
рост. Подходит для клас-
сического и европейского 
маникюра/педикюра.

Идеальное средство для 
решения проблем огру-
бевшей, сухой и повре-
жденной кожи ног и рук. 
Пантенол и бисаболол 
повышают защитные 
свойства кожи к появле-
нию трещин. Натуральные 
эфирные масла интенсивно 
восстанавливают, увлажня-
ют и смягчают кожу. Крем 
обладает регенерирующим 
свойством, восстанавли-
вая сухую, шершавую и 
загрубевшую кожу ступней, 
возвращает естественную 
эластичность.

Обеспечивает активный 
уход за очень сухой и 
грубой кожей ног. Насы-
щенный натуральными 
эфирными маслами, баль-
зам обладает ярко-выра-
женным смягчающим и 
увлажняющим действи-
ем. Возвращает коже 
эластичность и мягкость, 
предотвращает появ-
ление трещин. Ментол 
оказывает тонизирующий 
и охлаждающий эффект. 
Камфора устраняет непри-
ятный запах и нормализу-
ет потоотделение. 

Универсальное косметиче-
ское средство для еже-
дневного ухода за кожей 
ног и ступней. Имеет 
легкую нежирную конси-
стенцию, быстро впитыва-
ется, снимает ощущение 
усталости и тяжести в 
ногах, освежая кожу. Улуч-
шает кровообращение, 
укрепляет кровеносные 
сосуды, оставляя кожу мяг-
кой, гладкой и эластичной. 
Предотвращает появление 
сухости и стянутости кожи.

Смягчающий голубой 
бальзам для ног 
с маслом Сосны

Освежающий бальзам для ног 
с маслом Авокадо

Размягчитель 
для кутикулы

Крем для огрубевшей кожи, 
склонной к трещинам
с Пантенолом

30 мл Арт. 1187Размягчитель для кутикулы

150 мл 150 млАрт. 875 Арт. 888Смягчающий голубой 
бальзам для ног

Освежающий бальзам для ног

150 мл Арт. 876Крем для огрубевшей кожи, 
склонной к трещинам

Антиперспирант для борьбы с 
повышенным потоотделением 
(неприятным запахом и бак-
териями), появлением зуда и 
ежедневного ухода за ногами. 
Масло чайного дерева оказы-
вает противовоспалительный, 
бактерицидный и смягчающий 
эффект, обеспечивает уход и 
питание кожи. Камфора и ментол 
освежают и тонизируют кожу, 
устраняя неприятный запах, в 
результате ноги остаются сухими 
продолжительное время.
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Защитный крем для 
уставших ног
с маслом Шалфея

Защитное масло для 
ногтей и кожи 
с Пантенолом и маслом зародышей Пшеницы

Увлажняющий крем 
гидро-баланс для ног
с экстрактом плодов Можжевельника 

Антиперспирант для ног
с маслом Чайного дерева

Предупреждает образова-
ние мозолей и натертостей 
на коже. Благодаря уни-
кальной комбинации масел 
и экстрактов трав, крем  
возвращает комфортное 
чувство легкости и прохла-
ды в ногах, снимает тяжесть 
и болезненные ощущения, 
способствует расслабле-
нию мыщц, нормализуется 
потоотделение, устраняется 
неприятный запах. Реко-
мендован при длительных 
пеших прогулках и при 
разнашивании новой обуви.

Длительная защита кожи 
и ногтей. Активные ингре-
диенты стимулируют рост 
ногтевой пластины, улуч-
шают ее внешний вид, 
повышают эластичность и 
предотвращают ломкость 
и расслаивание  ногтей, 
препятствуют развитию 
грибковых инфекций. 
Масло хорошо смягчает, 
увлажняет и способствует 
заживлению. 

150 мл Арт. 878Увлажняющий Крем 
гидро-баланс для ног

150 мл

75 мл

Арт. 887

Арт. 877

Защитный крем для 
уставших ног

Защитное масло для 
ногтей и кожи150 мл Арт. 885Антиперспирант для ног

с маслом Чайного дерева

Обладает ярко-выражен-
ным увлажняющим и 
питательным действием. 
Крем отлично удерживает 
и сохраняет влагу, пре-
дотвращает появление 
ороговелостей, усиливает 
регенерацию, стимули-
рует синтез коллагена, 
повышает защитные 
функции эпидермиса. При 
регулярном использо-
вании крема кожа ног и 
ступней становится мяг-
кой, гладкой, ухоженной и 
эластичной.

Средства для маникюра и педикюра
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Эластичное базовое покрытие 
высокой степени вязкости. Уси-
ленная формула LAGEL Elastic 
Base Coat обеспечивает идеаль-
ную адгезию между ногтем и ис-
кусственным материалом, пре-
дохраняет от появления сколов. 
Защищает от проникновения 
красящего пигмента. Оптималь-
ная консистенция идеально 
выравнивает ногтевую пла-
стину, что особенно актуально 
при работе с поврежденными и 
трамплинообразными ногтями. 
LAGEL Elastic Base Coat может 
быть использован при необхо-
димости восстановления длины 
или формы натурального ногтя.

Укрепляющее базовое покры-
тие обеспечивает отличную 
носибельность, предотвращает 
сколы и трещины. Содержит 
витамины В5 и Е, которые 
улучшают эластичность и 
предотвращают ломкость 
натуральных ногтей. Низкая 
степень вязкости дает возмож-
ность сделать покрытие тонким 
и естественным. После полиме-
ризации имеет минимальный 
дисперсионный слой - цвет 
сохраняет свои границы, не 
растекается около кутикулы и 
не сползает со свободного края.

LAGEL Top Coat создает проч-
ное эластичное защитное 
покрытие. Обеспечивает 
великолепный глянец, который 
сохраняется на протяжении 
всего срока носки. Защищает от 
сколов, трещин и механических 
повреждений.

LAGEL Top Coat 
Защитное покрытие

Профессиональная лампа 
UV/LED 24W 

LAGEL Elastic Base Coat
Эластичное базовое покрытие

LAGEL Vitamin Base Coat
Укрепляющее базовое покрытие

15 мл Арт. 1205LAGEL Elastic Base Coat
Эластичное базовое покрытие 15 мл Арт. 1112LAGEL Top Coat 

Защитное покрытие

15 мл Арт. 1111LAGEL Vitamin Base Coat
Укрепляющее базовое покрытие
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Cleanser Nail 
Degreaser
Обезжириватель

Nail Polish Remover
Жидкость для снятия 
декоративного лака

Gel Polish Remover
Жидкость для снятия 
гель-лака

Средство используется для 
обезжиривания натуральной 
ногтевой пластины перед нанесе-
нием искусственных покрытий в 
процедурах маникюра, педикюра 
и моделирования ногтей, а также 
для снятия дисперсионного слоя 
с гелевых поверхностей после 
процесса полимеризации.

Средство используется для 
быстрого и качественного снятия 
всех видов декоративного лака. 
Формула обогащена глицерином 
и травяными экстрактами, что 
благотворно влияет на нату-
ральную ногтевую пластину и 
кутикулу. Не оставляет белого 
налета на ногтях.

Эффективное средство для 
бережного снятия гель-лака. 
Благодаря глицерину и касторо-
вому маслу в составе, жидкость 
не повреждает и не пересуши-
вает ногтевую пластину. Время 
выдержки 10-15 минут, далее при 
помощи пушера удалить остатки 
материала с ногтевой пластины. 
Для лучшего проникновения 
жидкости рекомендуется запи-
лить верхний защитный слой 
покрытия.

200 мл 200 млАрт. 1222 Арт. 1223
«Cleanser Nail 
Degreaser» 
Обезжириватель

«Nail Polish Remover»
Жидкость для снятия 
декоративного лака

200 мл Арт. 1224
«Gel Polish Remover»
Жидкость для снятия 
гель-лака

Вспомогательные жидкости Гель-лак

• таймер на 30, 60 секунд;

• инфракрасный датчик руки на включение/выключение      
(сенсор);

• современные светодиоды полимеризуют как LED, так и 
UV гели и гель-лаки;

• светодиоды не нагреваются;

• расположение светодиодов обеспечивает равномерную 
полимеризацию покрытия, отсутствие «мертвых зон».

Арт. 1249
Профессиональная UV/LED лампа
24W модель «Kapous Nails»
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Покрытие с эффектом «Кошачий глаз». Покрытие 
позволяет создать эффект «Кошачий глаз» на 
любом цветном покрытии LAGEL. Рекомендуется 
наносить на темные оттенки. В этом случае эффект 
смотрится наиболее выигрышно.

Применение: использовать для создания эффекта 
«Сat eye» на цветных гель-лаках Lagel. Нанести 
на заполимеризованную поверхность цветного 
покрытия Lagel. При помощи магнита создать не-
обходимый эффект. Заполимеризовать в УФ-лампе 
2 минуты.

После полимеризации требует нанесения 
защитного покрытия.

LAGEL Coat «Cat eye» Effect
Покрытие с эффектом «Кошачий глаз» 

15 мл Арт. 1216LAGEL Coat «Cat eye» Effect
Покрытие с эффектом «Кошачий глаз» 

КОЛЛЕКЦИЯ  Цветочные ароматы

КОЛЛЕКЦИЯ  Путешествия

КОЛЛЕКЦИЯ  Глубины океана
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Гель-лак

Цветные покрытия
Цветное покрытие для натуральных ногтей. 
Сочетает в себе свойства декоративного лака и 
стойкость геля. Богатая цветовая палитра насчиты-
вает 153 оттенка: от полупрозрачных эффектов до 
плотных и насыщенных цветов. Благодаря своей 
текстуре легко наносится и не растекается. Щадя-
щая сбалансированная формула заботится о сохра-
нении красоты и здоровья натуральных ногтей. 

15 мл

Гелевый лак LAGEL

1206
Лапландия

1208
Рейкьявик

1209
Дубаи

1210
Аддис-Абеба

1211
Стокгольм

1212
Ямайка

1213
Кения

1214
Мехико

1215
Лондон

LAGEL Bondex
Бескислотное грунтовочное покрытие

Бескислотное грунтовочное покрытие, улучшаю-
щее адгезию искусственного покрытия с кератино-
вой структурой натуральной ногтевой пластины. 
Сохраняет естественный баланс и не травмирует 
натуральные ногти.

LAGEL Bondex Бескислотное 
грунтовочное покрытие 6 мл Арт. 1113



КОЛЛЕКЦИЯ  Дочки-матери

КОЛЛЕКЦИЯ  Классический роман

КОЛЛЕКЦИЯ  Магия блеска
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КОЛЛЕКЦИЯ  Диско-хиппи

КОЛЛЕКЦИЯ  Штормовое предупреждение

КОЛЛЕКЦИЯ  Пастельная бабочка

121

Гель-лак
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Идеальный фундамент для 
маникюра. Способствует вы-
работке кератина и обеспечи-
вает комплексное укрепление 
ногтей. Регулярное использова-
ние препарата придает ногтям 
дополнительную твердость и 
прочность, предохраняет от 
расслаивания. Рекомендовано 
для слабых и слоящихся ногтей.

Quick Top продлевает жизнь 
маникюра. Без сколов, без 
трещин, без потускнения. High 
Speed формула позволяет 
значительно ускорить процесс 
высыхания лакового покры-
тия. Бриллиантовый, ультра-
глянцевый и ультрастойкий 
блеск. Содержит специальные 
УФ-фильтры, предохраняющие 
от пожелтения и выцветания.  

Сочетание трех масел, вита-
мина Е и экстракта бамбука 
делает этот продукт настоящим 
питательным комплексом. 
Отлично восстанавливает и 
снимает раздражение, стиму-
лирует регенерацию и придает 
безупречный внешний вид 
ногтям и кутикуле. Регулярное 
применение повышает эластич-
ность кутикулы, уменьшает ее 
разрастание.

Выравнивающая основа для 
безупречного маникюра. Мине-
ральные частицы, входящие в 
состав, заполняют неровности 
ногтевой пластины, создавая 
экстра-гладкую поверхность. 
Комплекс растительных экс-
трактов, масел и витаминов 
отлично питает, увлажняет, 
укрепляет.  Рекомендовано для 
слабых и неровных ногтей.

Молочная основа для идеаль-
ного маникюра. Стимулирует 
рост здоровых ногтей, укрепля-
ет тонкие и слоящиеся ногти.  
Входящие в состав молочные 
протеины, масло льна и Вайды 
красильной предохраняют но-
готь от расслоения, восстанав-
ливают его структуру и эластич-
ность. Рекомендовано для сухих 
и ломких ногтей.

Содержит алмазные микро-ча-
стицы, что позволяет создать 
плотное базовое покрытие, 
укрепить мягкие ногти. Препят-
ствует разрушению кератина и 
возвращает ногтям здоровый 
внешний вид. Может использо-
ваться и в качестве защитного 
покрытия. Рекомендовано для 
тонких и мягких ногтей.

Strong & Flat 
Укрепляющее базовое покрытие

Energy Coctail
Укрепляющее базовое покрытие

Milk Enamel
Укрепляющее базовое покрытие

12 мл

12 мл 11 мл

Арт. 2144

Арт. 2148 Арт. 1234

Energy Coctail Укрепляющее 
базовое покрытие

Quick Top Защитное покрытие 
с эффектом сушки

Трехфазное питательное масло 
для ногтей «3 Phase Nail oil»

12 мл Арт. 2146Strong & Flat  Укрепляющее 
базовое покрытие

12 мл

12 мл

Арт. 2147

Арт. 2145

Milk Enamel Укрепляющее 
базовое покрытие

Diamond Care
Укрепляющее покрытие 3 в 1

Quick Top
Защитное покрытие с эффектом сушки

3 Phase Nail oil
Трехфазное питательное масло для ногтей

Diamond Care
Укрепляющее покрытие 3 в 1

Цветные покрытия
Уникальная формула цвета содержит специальные пласти-
фикаторы, которые делают покрытие более гибким и эла-
стичным, защищая тем самым декоративный лак от сколов и 
трещин. Комбинация смол и полимеров отвечает за отличную 
адгезию и продлевает срок носки лака. High Speed формула 
позволяет цветному покрытию просыхать за короткое время. 
Великолепная консистенция обеспечивает комфортное на-
несение лака. Цвет ложится ровно и не растекается. Удобная 
закругленная кисть дает возможность с легкостью выполнить  
покрытие как профессионалу, так и любителю. Не содержит 
толуола, формальдегида и дибутилфталата.      

12мл

Декоративный лак HI-Lac

КОЛЛЕКЦИЯ  Линия горизонта

КОЛЛЕКЦИЯ  Карнавал
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2000
час Х

2001
дымчатый
леопард

2002
туманное

утро

2003
впереди

весна

2004
мечты

невесты

2005
воспоминания

2006
лиловый 
горизонт

2007
вдохновленные 

цветом

2008
граница 
любви

2010
цветочное 

настроение

2127
альпийские

каникулы

2126
начало

2135
чарующая

Индия

2136
эйфория

2137
пикантный

роман

2138
огни

Барселоны

2139
ветер

перемен

2140
ночи
в Рио

2141
автостопом

2142
сегодня

2143
жажда

приключений

2128
медовый 

месяц

2130
египетские

тайны

2131
парижское

кафе

2132
чемоданное
настроение

2133
марокканская

мята

2134
Атлантида

2129
предвкушение

2009
танцуй!

2011
нежная
лаванда

2012
слухи-сплетни

2013
1001 ночь

2014
план побега

2015
на грани

фола

2016
синяя

борода

2017
любовный 
приворот

Декоративный лак



КОЛЛЕКЦИЯ  Туманное утро

КОЛЛЕКЦИЯ  Бабье лето

КОЛЛЕКЦИЯ  Вечеринка

124

2108
черный
тюльпан

2116
рыжая
бестия

2036
рассветное

золото

2045
желать

невозможного

2018
бутоньерка

2027
малиновый

сорбет

2028
вместе

2029
мой рай

2030
отличная

идея

2031
почему?

2032
горный

серпантин

2033
колдунья

2034
все узнают

правду

2035
табу

2019
разговоры

до утра

2020
добро

пожаловать

2021
пальчики

оближешь

2022
женская
логика

2023
любит-не любит

2024
ключи от

сердца

2025
свежесть
граната

2026
верь

в себя

2047
майская

гроза

2048
императорский

сюртук

2049
школа

живописи

2050
застенчивый

тауп

2123
венецианский

гипюр

2052
прованс

2051
городские

сумерки

2053
белые ночи

2037
абрикосовый

мусс

2038
розовый

алмаз

2039
сиреневый

сад

2040
чудесный

2041
подарок

2042
морской

бриз

2043
дресс-код

2044
лунный
бархат

2117
апельсиновый

мармелад

2118
мечты

сбываются

2119
эпидемия

счастья

2120
арбузный

шейк

2121
велюровый 

буржуа

2122
безупречность

2124
ореховая паста

2125
мехенди

2109
вишневый

брауни

2110
грильяж

2111
бутик

шоколада

2112
горячий 

кофе

2113
горчичный 

мед

2114
ириска

2115
откровения

двоих

2046
утреннее
счастье

КОЛЛЕКЦИЯ  Будуар

КОЛЛЕКЦИЯ  Лесная поляна

КОЛЛЕКЦИЯ  Снежная королева

125

2090
карамболь

2099
яблочный

йогурт

2072
фрирайд

2081
идти на

компромиссы

2054
чертовски

ослепительная

2063
штормовое

предупреждение

2064
шум прибоя

2065
джинса

2066
сапфировый

взгляд

2067
наследный

принц

2068
незабудка

2069
выше

облаков

2070
фееричная

чепуха

2071
безумные

влюбленные

2055
беспечная

звезда

2056
акварельные

сны

2057
батик

2058
букет из

гиацинтов

2059
чего хотят
женщины

2060
первое

впечатление

2061
стрекоза

2062
лазурное

море

2082
нескончаемый

спор

2083
винтажное

кружево

2084
ты уверена?

2085
мафия

2086
прощальный

поцелуй

2087
давай на «ты»

2088
мангостин

2089
мы обязательно

встретимся

2073
чистые
чувства

2074
клубничная

панакота

2075
девичьи

посиделки

2076
фарфоровая

кукла

2077
маршмеллоу

2078
невидимая

грань

2079
сливочная

начинка

2080
благородство

цвета

2100
солнечная
облепиха

2101
персиковый

ликер

2102
идеальная

девушка

2103
продолжение

истории

2104
без

стеснения

2105
на красный

свет

2106
пойдем
со мной

2107
опережая
желания

2091
банановый

панкейк

2092
имбирный

чай

2093
ледяной

лимон

2094
вино из

одуванчиков

2095
песто

2096
лесная

фея

2097
анонс

2098
фисташковое

пралине

Декоративный лак




