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Sweet
Арт. 252151
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CREMA COLORANTE
СтОЙКаЯ КрЕм-КраСКа

Hair Light Crema Colorante – профессиональный перманентный краситель для волос с минимальным % 
содержания аммиака.
• В составе красителя растительные компоненты, Вытяжка из арахиса, лецитин.
• мультивитаминный восстанавливающий комплекс (витамин а, с, е).
• активные ингредиенты и пигменты высокого качества гарантируют получение 
искрящегося, однородного и насыщенного оттенка. 
• расширенная цветовая палитра из 98-ми оттенков включая 7 микстонов позволяет 
экспериментировать и создавать новые тона.
• 100% закрашивает стекловидную седину.
• Выгодно:  система разведения 100 мл тюбик + 150 мл оксигент = 250 мл готовой 
красящей смеси. 

спосоБ применения: 

смешать Hair Light Crema Colorante с Hair Light Emulsione Ossidante в пропорции 1:1,5. 
Время воздействия 30-45 мин.

LIGHT GOMAGE 
СтОЙКаЯ КрЕм-КраСКа БЕЗ аммИаКа

100 мл 

LIGHT GOMAGE  RIvELATORE EMuLsIONE CREAM PLus
RIvELATORE EMuLsIONE CREAM swEET
ОКИСлЯющаЯ КрЕм-эмульСИЯ плюС 
ОКИСлЯющаЯ КрЕм-эмульСИЯ

БЕЗ параФЕНИлЕН-ДИамИНа!  БЕЗ рЕЗОрЦИНа! 
• В составе красителя уникальный комплекс кораллоВых Водорослей.
• Богатый микроэлементами, такими как магний, цинк, кальций и марганец. 
• гарантирует превосходное закрашивание седины.
• осветляет до 2-3 тонов,  окрашивание тон в тон, темнее, однородное стойкое окрашивание.
• 33 оттенка.
• обновлённая дерматологиЧески проВеренная формула, содержащая натуральные спирты и гидрогенизированное 
касторовое масло. оказывает благоприятное воздействие на кутикулу и клеточные мембраны.
• Благодаря высокой концентрации кератина, косметические компоненты выравнивают структуру волокна волоса, 
кондиционируют, восстанавливая протеины в структуре волоса, делают волосы глянцевыми и блестящими.
• Щадящее воздействие для кожи головы и волос.
• Выгодно: система разведения 100 мл тюбик + 150 мл оксигент = 250 мл 
готовой красящей смеси. 

спосоБ применения: смешать Light Gomage с окисляющей крем-эмульсией sweet или окисляющей 

крем-эмульсией plus в пропорции 1:1,5. Время воздействия 30-35 мин.

ОКИСлЯющаЯ КрЕм-эмульСИЯ swEET 
окисляющая крем-эмульсия sweet или окисляющая крем-эмульсия plus гарантирует 
получение однородных, легконаносимых окрашивающих смесей.
• Усиливает действие крем-краски и позволяет получить превосходное покрытие седых волос, яркость 
оттенков и интенсивный насыщенный цвет.

ОКИСлЯющаЯ КрЕм-эмульСИЯ PLus
• идеально подходит для деликатного осветления на 2-3 тона, придавая волосам еще большее сияние.

100 мл 

ХИМИЧЕСКОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ И ЗАВИВКА

СОСТАВОВ ДЛЯ

ХИМИЧЕСКОЙ

ЗАВИВКИ

НАТУРАЛЬНЫЕ ТОЛСТЫЕ,
СЕДЫЕ ВОЛОСЫ
АЗИАТСКИЙ, КАВКАЗКИЙ ТИП

Типы волос
Pre&Post 

Grain Mousse
Мусс хлебный 

для волос

Curly Perm
Лосьон для 
химической 

завивки волос

Fluid Regulator
Регулирующий флюид 

для химической
 завивки волос

Время 
выдержки
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НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ТОНКИЕ ВОЛОСЫ

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОРИСТЫЕ
(ВЫГОРЕВШИЕ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ) 
ВОЛОСЫ

ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ

ОСВЕТЛЕННЫЕ ВОЛОСЫ И
МЕЛИРОВАННЫЕ ДО 70 %

ОБЕСЦВЕЧЕННЫЕ ПОРИСТЫЕ 
ВОЛОСЫ

5-10 гр

5-10 гр

5-10 гр

5-10 гр

5-10 гр

5-10 гр

100 мл

70 мл

60 мл

30 мл

60 мл

40 мл

40 мл

0 мл

30 мл

40 мл

70 мл

40 мл

60 мл

60 мл 

18-20 минут

13-15 минут

13-15 минут

12-14 минут

12-14 минут

9-12 минут

8-10 минут

NEUTRAL FIXING FLUID 
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ: 8/10 минут. Снять бигуди и нанести жидкость снова на распущенные волосы. 

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ: 3/5 минут. Смыть водой. 

EMuLsIONE OssIDANTE 
ОКИСлЯющаЯ эмульСИЯ 

1000 мл 
1,5%  Арт. 251833
3%  Арт. 009645
6%  Арт. 009652
9%  Арт. 009669
12%  Арт. 009676

150 мл 
3%  Арт. 010221

6%  Арт. 009478
9%  Арт. 009485
12%  Арт. 009492

• окисляющая эмульсия разработана специально для красителя
Hair Light Crema Colorante и осветляющего порошка Hair Light Polvere Decolorante.
• содержит активные ухаживающие компоненты, максимально защищающие во время процесса окра-
шивания и осветления волос.
• гарантирует получение однородных, легконаносимых красящих и осветляющих смесей
Выпускается в пяти концентрациях :
• 1,5% - тон в тон или темнее
• 3% - окрашивание тон в тон или темнее
• 6% - осветление на один тон, тон в тон, для 100% покрытия седины
• 9% - осветление на 2-3 тона, идеален для светлых и супер светлых тонов
• 12% - осветление на 3-4 тона, идеален для светлых и супер светлых тонов



• осветляющий порошок универсального действия для всех видов осветления.
• обладает защитными и кондиционирующими свойствами. 
(обеспечивает щадящее воздействие на структуру волос и кожу головы). 
• осветляет на 6 – 7 тонов, от исходного уровня, как окрашенные, так и натуральные 
волосы.
• не оБразУет пылеВидных Частиц, что обеспечивает безопасность применения 
продукта.
• голубовато-фиолетовый пигмент нейтрализует нежелательные желтые и 
оранжевые оттенки.

спосоБ применения: 

Hair Light Polvere Decolorante смешивается с Hair Light Emulsione Ossidante в 
пропорции от 1:1 до 1:2. нанести приготовленную смесь на сухие не мытые волосы. 
Время выдержки: 10-50 мин
Время выдержки зависит от выбранного процента оксиданта и структуры волоса. 
по окончании времени выдержки рекомендуется воспользоваться Hair Light Equalizzatore Di PH для стабилиза-
ции кислотно-щелочного баланса волос и кожи головы или Hair Light Post Treatment Shampoo Шампунь увлаж-
няющий для волос и Hair Light Post Treatment Mask маска восстанавливающая для волос. 

POLvERE DECOLORANTE
ОСВЕтлЯющИЙ пОрОШОК

750 гр 
Арт. 009638

1000 гр
Арт. 251802

500 гр 
Арт. 252595.  

150 гр 
Арт. 252144
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100 мл 

QuECOLOR
уВлаЖНЯющаЯ маСКа-КраСИтЕль прЯмОГО ДЕЙСтВИЯ

• 3 результата за один прием: цвет, мягкость, блеск.
• 8 оттенков.
обладает восстанавливающими и питательными свойствами благодаря 
MFA COMPLEx из фрУктоВых кислот и зеленого Чая.

спосоБ применения: 

нанести продукт на влажные чистые волосы 
короткие волосы 10 гр.+ хлебный мусс 5гр.
средней длинны волосы 20 гр.+ хлебный мусс 5-10 гр.
длинные волосы 25 гр.+ хлебный мусс 5-10 гр.
Время воздействия: 5 – 20 мин. 

250 мл 
Арт. 252120

QuECOLOR sHAMPOO ANTIGIALLO
ШампуНь аНтИ - ЖЕлтЫЙ

• Шампунь деликатно очищает волосы.
Благодаря содержанию специальных пигментоВ нейтрализует нежелательные теплые оттенки 
блондированных волос, а так же придает серебристый оттенок седым волосам.

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы, промассировать 1-2 мин. смыть. 
при необходимости повторить.

ZERO COLOR CREAM
ОСВЕтлЯющИЙ КрЕм

осветляющий крем с ухаживающими и питательными компонентами .
маслом карите, Витаминами, антиоксидантами, протеинами кУкУрУзы, 
натУральным пЧелиным Воском.
• осветляет на 6 – 7 тонов, от исходного уровня, как окрашенные, так и натуральные 
волосы.
• защищает кожу и волосы во время процесса осветления.
• обладает увлажняющим и кондиционирующими свойствами. 

спосоБ применения: 

Zero color cream смешивается с Hair Light Emulsione Ossidante в пропорции от 1:1 до 1:2. нанести приго-
товленную смесь на сухие не мытые волосы. Время выдержки: 20-50 мин. Время выдержки зависит от 
выбранного процента оксиданта и структуры волоса. по окончании времени выдержки рекомендуется 
воспользоваться Шампунем увлажняющим для волос Hair Light Post Treatment Shampoo и маской вос-
станавливающей для волос Hair Light Post Treatment Mask или Hair Light Equalizzatore Di PH для стабили-
зации кислотно-щелочного баланса волос и кожи головы. 

NO ITCH MOussE
пОлИВалЕНтНаЯ эмульСИЯ-муСС ДлЯ ухОДа За КОЖЕЙ

защитная поливалентная эмульсия для кожи. 
• содержит экстракт алое и масло карите 
• обладает смягчающим, противовоспалительным и увлажняющим  действием.
Витамины, минеральные соли и аминокислоты защищают чувствительную кожу от 
воздействия внешних факторов, таких как вода, солнце, любые продукты для изменения цвета и формы 
волос.

спосоБ применения:  нанести по проборам до окрашивания, осветления и до использования составов 
для химической завивки и выпрямления.

QuECOLOR wATER MIX
маСКа-КраСКа

11 мл 

с миндальным маслом, с фрУктоВыми кислотами и зеленым Чаем.
• для  поддержания цвета или создания нового оттенка
• для тонирования волос, потерявших цвет на солнце
• для создания новых стильных оттенков на осветленных прядях
• инновационный метод
• гель смешивается с водой для полного возрождения цвета ваших волос в домашних условиях
осоБенности применения :
3-4 аппликации:
короткие Волосы 10мл 
средней длины Волосы 15мл 
длинные Волосы 20мл 
спосоБ применения: 
флакон заполнить холодной водой до отметки. Встряхивать около 20сек до формирования густой кре-
мообразной массы, которой хватает на 3-4 применения. советуем сперва медленно отвинтить кры-
шечку, чтобы выпустить избыточное давление. закрыть флакон и открыть аппликатор с наконечником 
(в этот момент из наконечника может выйти небольшое количество средства). одеть поставляемые в 
комплекте перчатки и нанести средство на волосы по всей длине. оставить на 5-20 минут (время вы-
держки зависит от желаемого результата), смыть. средство можно наносить под источником тепла.

НОВИНКА!!!



76

500 мл 
Арт. 251666

250 мл 
Арт. 251673

500 мл 
Арт. 251680

CuRLY PERM 
лОСьОН ДлЯ хИмИЧЕСКОЙ ЗаВИВКИ ВОлОС

• лосьон для изменения формы волос. 
• индивидуальная система смешивания для 7-ми типов волос 
(разной степени повреждения).
• формула богата протеинами злакоВых, пантенолом, 
кератиноВыми протеинами. 

спосоБ применения: 

1. определите тип волос клиента.
2. Выберите по предложенной таБлице смеШиВания  пропорцию лосьон для химимической завив-
ки волос Hair Light Curly Perm и регулирующий флюид для химимической завивки волос Hair Light Fluid 
Regulator.
3. смешанные продукты нанесите на влажные волосы, предварительно 
обработанные хлебным муссом Pre&Post Grain и закрученные на бигуди. 
4. следуйте указанному времени выдержки предложенному в таблице.
5. тщательно смыть составы не раскручивая бигуди. 
6. нанести нейтральную фиксирующую жидкость Hair Light Neutral Fixing Fluid. 
Время выдержки: 8-10 минут. 
7. снять бигуди и нанести  нейтральную фиксирующую жидкость  Hair Light Neutral Fixing Fluid снова на 
распущенные волосы. Время выдержки: 3-5 минут. смыть водой.
8. использовать маску для восстановления волос Hair Light Post Treatment Mask или стабилизатор 
кислотно-щелочного баланса Hair Light Equalizzatore  Di PH.

FLuID REGuLATOR 
рЕГулИрующИЙ ФлюИД ДлЯ хИмИЧЕСКОЙ ЗаВИВКИ ВОлОС

• флюид - регулятор Hair Light Fluid Regulator обогащен кондиционирующими и повышающими объем 
компонентами, необходимыми для питания структуры волос.  
• В состав входят протеины пШеницы, кератин, пантенол.

спосоБ применения: 

смотрите способ применения: «лосьон для химической завивки».

 NEuTRAL FIXING FLuID 
ФИКСатОр-НЕЙтралИЗатОр-ЖИДКОСть 
ДлЯ хИмИЧЕСКОЙ ЗаВИВКИ ВОлОС
фиксатор-нейтрализатор Hair Light Neutral Fixing Fluid для заключительного этапа изменения формы во-
лос.
• содержит протеины злакоВых и кератиноВые протеины. 
• питает и увлажняет волосы.
• обогащен новым цистеиноВым комплексом. 
• гарантирует оптимальную реконструкцию поврежденных дисульфидных соединений.  

спосоБ применения:

смотрите способ применения: “лосьон для химической завивки”.

500 мл 
Арт. 251789
250 мл 
Арт. 251758 

500 мл 
Арт. 251796
250 мл 
Арт. 251765  

POsT TREATMENT sHAMPOO 
ШампуНь уВлаЖНЯющИЙ ДлЯ ВОлОС

Шампунь на основе кератина с увлажняющими свойствами. 
• останавливает процессы окисления в волосах после химической завивки, 
выпрямления, окрашивания и осветления.
• Выравнивает уровень рH.
• содержит кератиноВые протеины и кУкУрУзный крахмал.
• сглаживает кутикулу волос.
• Восстанавливает необходимый гидробаланс. 

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы, выдержать 3-5 минут. смыть. 

POsT TREATMENT MAsK 
маСКа ВОССтаНаВлИВающаЯ ДлЯ ВОлОС

Восстанавливающая маска с кератиноВыми протеинами. 
нормализует уровень рH волос и кожи головы.
• останавливает процессы окисления в волосах после химической завивки, 
выпрямления, окрашивания и осветления.
• питает естественными аминокислотами.
• сглаживает кутикулу волос.
• помогает волосам восстановить необходимый гидробаланс. 
• придает эластичность, блеск и мягкость волосам.

спосоБ применения: 

нанести на чистые, влажные волосы на 3-5 минут. смыть.

PRE&POsT GRAIN MOussE 
муСС хлЕБНЫЙ ДлЯ ВОлОС

250 мл 
Арт. 251772  

мусс на основе хлеБных отрУБей для увлажнения, питания и защиты волос кожи головыприменение: 

• для выравнивания структуры волос (без ополаскивания) перед химической 
завивкой.
• В качестве протектора для дополнительной защиты перед обесцвечиванием или 
осветлением (без ополаскивания). 
• как кондиционер для волос после использования шампуня.
• добавление в краситель или обесцвечивающую смесь - для смягчения и увеличения объема.
результат - Блестящие здоровые и равномерно окрашенные волосы.
нанести на волосы любым выбранным способом.
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200мл 
Арт. 253615 

500 мл 
Арт. 251703 

sTRAIGHT sYsTEM 
КрЕм ДлЯ хИмИЧЕСКОГО ВЫпрЯмлЕНИЯ ВОлОС 

крем для химического выпрямления от слегка вьющихся, до очень кудрявых волос, создан для получе-
ния длительного разглаживающего эффекта. 
комплекс из жирных спиртоВ и экстракт календУлы позволяют поддерживать  
гидробаланс внутри во время выпрямления.
• Волосы легко расчесываются и приобретают натуральный блеск.

спосоБ применения: 

1. Вымыть волосы шампунем Hair Light Post Treatment Shampoo.
2. подсушить и нанести мусс, Hair Light Pre&Post Grain Mousse, не смывать.
3. нанести крем Hair Light Straight System по прядно (1.5-2 см) на волосы выложенные на термобумагу от 
затылка и выше. 
4. постарайтесь работать максимально быстро (для длинных волос рекомендуется 
работать в четыре руки или частями: обработать зону до затылка, 
выдержать, смыть и переходить на лобно теменную и височные части).
5. Время Выдержки: для натуральных волос 12-15 мин., для окрашенных волос 7-10 мин.
6.  состав необходимо тщательно смыть.
7.  подсушить полотенцем.
8.  нанести, распределив равномерно по всем волосам Hair Light Neutral Fixing Cream фиксатор-
нейтрализатор-крем.
9. Время выдержки 15-20 мин. смыть.
10.нанести шампунь, Hair Light Post Treatment Shampoo, нанести Hair Light Post Treatment Mask маску вос-
станавливающую для волос на 3-5 мин. смыть. 
• Hair Light Straight System крем для химического выпрямления волос не наносить на поврежденную 
или покрасневшую кожу, обесцвеченные, сильно осветленные или чувствительные волосы. 

NEuTRAL FIXING CREAM 
ФИКСатОр-НЕЙтралИЗатОр-КрЕм 

ДлЯ хИмИЧЕСКОГО ВЫпрЯмлЕНИЯ ВОлОС

фиксатор-нейтрализатор-крем Hair Light Neutral Fixing Cream для завершения процесса выпрямления 
волос. 
идеально фиксирует новую форму распрямленных волос.
активные вещества:
• протеины пШеницы, обладают защитными, питательными и восстанавливающими свойствами. 

спосоБ применения: 

смотри в  Hair Light Straight System крем для химического выпрямления волос.

100 мл 
Арт. 251727 

100 мл 
Арт. 251734

BARRIER CREAM 
ЗащИщающИЙ КрЕм-БарьЕр ДлЯ КОЖИ

крем для защиты кожи рук и краевой линии роста волос.
• Богат молоЧными протеинами, содержит комплекс ВитаминоВ а, е и 
пчелиный воск.
• хорошо защищает и увлажняет кожу.
• кожа останется мягкой даже при продолжительном контакте с 
косметическими продуктами.  

спосоБ применения: 

нанести на кожу по краевой линии роста волос перед окрашиванием,  
химической завивкой и осветлением.
нанести на руки для дополнительной защиты.

REMOvER PAsTE 
СрЕДСтВО ДлЯ уДалЕНИЯ КраСКИ С КОЖИ ГОлОВЫ

• Удаляет остатки красителя с кожи головы, не раздражает кожу.
• содержит мягкие абразивные вещества.

спосоБ применения: 

нанести на участки окрашенной кожи, выдержать 2-3 мин. смыть шампунем. 

REMAKE COLOR 
КОррЕКтОр ЦВЕта
препарат для корректировки цвета и удаления перманентного красителя с 
волос.
• основной компонент - фрУктоВые кислоты позволяют удалить неоднородность цвета и решить проблему 
пятен в результате некорректного окрашивания.
• декапирует на 2-3 тона, при полном сохранении естественного пигмента. 
• идеален для удаления ярких оттенков.
• не воздействует на естественный пигмент волос. 
• не содержит аммиак и перекись водорода.
спосоБ применения: 

1. смешать в равных пропорциях составы «а» и «В» строго на весах.
2. Время воздействия 15-20 мин. (при использовании дополнительного тепла 10 мин). 
3. тщательно смыть состав шампунем Hair Light Post Treatment Shampoo. 
4. нанести на одну прядь проявитель фактор 10 vol. (3%), чтобы проверить удалены ли все искусственные пигменты 
(если цвет проявился снова, повторить нанесение «а» и «В»). 
5. Высушить волосы. 
6. приступить к окрашиванию. 
7. глубина тона красителя по длине должна быть выбрана на 1-2 тона светлее желаемого с 30 vol. (9%) окислителем. 

2 х 150 мл
Арт. 009522 



250 мл 
Арт. 009690

MOussE TRATTANTE 
муСС ИЗ НатуральНЫх хлЕБНЫх ОтруБЕЙ 

мусс на основе хлеБных отрУБей для увлажнения, питания и защиты волос кожи головы.

спосоБ применения: 

для выравнивания структуры волос (без ополаскивания) перед химической завивкой.
• В качестве протектора для дополнительной защиты перед обесцвечиванием или 
осветлением (без ополаскивания). 
• как кондиционер для волос после использования шампуня.
• добавление в краситель или обесцвечивающую смесь - для смягчения и увеличения объема.
результат - Блестящие здоровые и равномерно окрашенные волосы.
нанести на волосы любым выбранным способом.
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специальный спрей с ухаживающей формулой. содержит фрУктоВые кислоты. 
рекомендуется для волос подвергшихся активному воздействию (окрашивание, 
обесцвечивание, выпрямление, химическая завивка).
используется после каждого химического воздействия.
• стабилизирует кислотно-щелочной баланс волос и кожи головы.
• нейтрализует остатки щелочи. 
• разглаживает поверхностный слой волос, максимально смыкает чешуйки.
• придает поверхности волос пластичность, блеск, ощущение легкости.

спосоБ применения: 

нанести на чисто вымытые волосы методом распыления, расчесать, 
оставить воздействовать на 3 мин. смыть.

EQuALIZZATORE DI PH 
СтаБИлИЗатОр КИСлОтНО-щЕлОЧНОГО БалаНСа

150 мл 
Арт. 009539  

Шампунь деликатно очищает волосы и кожу головы. 
• подходит для частого (ежедневного) применения. 
• Витаминный комплекс придает волосам пластичность. 
• пантенол восстанавливает структуру волос, придает блеск и шелковистость.
• Устраняет раздражения кожи, обладает легким успокаивающим эффектом. 

спосоБ применения: 

нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать в течение 1-2 минуты. тщательно смыть. 
при необходимости повторить. 

sHAMPOO LAvAGGI FREQuENTI 
ШампуНь ДлЯ ЧаСтОГО ИСпОльЗОВаНИЯ 

sHAMPOO ANTIGRAssO 
ШампуНь ДлЯ ЖИрНЫх ВОлОС 

Шампунь эффективно очищает волосы и кожу. 
• Удаляет избыточный секрет сальных желез, обременяющий кожу головы.
• Волосы становятся пластичными и послушными. нормализует работу функции сальных желез.
• активные компоненты придают  волосам больше упругости, жизненной силы и объёма.

спосоБ применения: 

нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать в течение 1-2 минуты для усиления уха-
живающего эффекта. тщательно смыть. при необходимости повторить. 

1000 мл 
Арт. 250041 

1000 мл 
Арт. 250058 

1000 мл 
Арт. 251147  

sHAMPOO IDRATANTE AI sEMI DI LINO 
ШампуНь уВлаЖНЯющИЙ СЕмЯ льНа 

Шампунь увлажняет и смягчает волосы, делая их гладкими и пластичными.
• подходит для длинных, химически завитых, вьющихся от природы, пористых и обесцвеченных волос.
• обогащен протеинами Шелка, сои и пШеницы (для укрепления), а так же маслом аВокадо 
и жожоБа (для увлажнения ).
• разглаживает кутикулу и предотвращает появление мелких, непослушно 
торчащих завитков.

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы, промассировать 1-2 мин. смыть. 
при необходимости повторить.
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Шампунь для восстановления структуры волос, деликатно очищает пористые, 
поврежденные, осветленные и обесцвеченные волосы. 
• масло пальмоВого дереВа и экстракт крапиВы восстанавливает 
поврежденные  участки кутикулы. 
• после процедуры мытья, волосы легко расчесываются, становятся мягкими и 
послушными.

спосоБ применения: 

нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать 1-2 минуты. тщательно смыть. при не-
обходимости повторить. рекомендуется для усиления действия шампуня, использовать 
Hair Natural Light Maschera Capelli Trattati

sHAMPOO CAPELLI TRATTATI 
ШампуНь ДлЯ ВОССтаНОВлЕНИЯ СтруКтурЫ ВОлОС

sHAMPOO CAPELLI FINI 
ШампуНь ДлЯ БОльШЕГО ОБЪЕма ВОлОС

Шампунь для увеличения объёма волос. мягко очищает волосы и кожу головы.
• Укрепляет структуру волос на длительное время, придает волосам больше упругости, жизненной 
силы и объёма.
• Благодаря растительным компонентам шампунь обеспечивает максимальный уход за воло-
сами. 

спосоБ применения: 

нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать 1-2 минуты и тщательно смыть. при не-
обходимости повторить для усиления ухаживающего эффекта. 
рекомендуется для усиления действия шампуня использовать Hair Natural Light Maschera Capelli Fini. 

1000 мл 
Арт. 250034 

1000 мл 
Арт. 250065 

1000 мл 
Арт. 250096  

sHAMPOO CAPELLI COLORATI 
ШампуНь ДлЯ БлЕСКа И ЦВЕта ОКраШЕННЫх ВОлОС

Шампунь для блеска и цвета окрашенных волос, идеально очищает и придаёт волосам фантастический 
блеск день за днем.
• стабилизатор цвета защищает красящие пигменты в волосах и 
обеспечивает их стойкость на длительное время.
• Волосы становятся послушными, здоровыми, ухоженными и эластичными.
• Шампунь подходит для частого применения. 

спосоБ применения: 

нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать в течение 1-2 минуты. тщательно смыть. 
при необходимости повторить. 

1000 мл 
Арт. 250072

1000 мл 
Арт. 250089

1000 мл 
Арт. 251130  

MAsCHERA CAPELLI FINI
маСКа ДлЯ БОльШЕГО ОБЪЕма ВОлОС

маска для большего объёма, придает блеск и восстанавливает структуру волос. 
• специальные компоненты маски обволакивают каждый волос, 
придавая стойкий объем от корня до самых кончиков.
• оптимальное увлажнение.

спосоБ применения: 

нанести на чисто вымытые волосы, необходимое количество маски, равномерно распределить по всей 
длине, выдержать до 5 минут. смыть водой. 

MAsCHERA CAPELLI TRATTATI 
маСКа ДлЯ ВОССтаНОВлЕНИЯ СтруКтурЫ ВОлОС 

Восстанавливающая маска для ослабленных волос, интенсивно восстанавливает и 
выравнивает структуру пористого, обесцвеченного, осветленного волоса.
• питательные и увлажняющие компоненты сглаживают поврежденную кутикулу.
• Волосы становятся послушными и легко расчёсываются.

спосоБ применения: 

нанести на чисто вымытые Shampoo Capelli Trattati волосы, равномерно распределить по всей длине 
волос, выдержать 5 минут. смыть. 

BALsAMO DOPPIA IDRATAZIONE 
БальЗам ДВОЙНОЕ уВлаЖНЕНИЕ 

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

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы, промассировать 3-4 мин. смыть.
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мЫ ГОтОВЫ уЖЕ СЕГОДНЯ прЕДлОЖИть Вам СДЕлать ВЕрНЫЙ ШаГ К улуЧШЕНИю КаЧЕСтВа  
ВОлОС И КОЖИ ГОлОВЫ  – ВОСпОльЗОВатьСЯ уНИКальНЫм лЕЧЕБНЫм 
И ОмОлаЖИВающИм эФФЕКтОм СтВОлОВЫх КлЕтОК.

• средства против выпадения волос, создают благоприятную среду для их нормального роста. 

• идеальны в любых, негативно влияющих на состояние волос, условиях. 

• Волосяная луковица и стержень получают увлажнение и питание, в результате чего волосы становятся более сильными и адапти-

рованными к механическому и тепловому воздействию.

• ключевыми компонентами являются  растительные стволовые клетки Будлея давида богатые минералами,  углеводами, протеи-

нами, действующими непосредственно на клетки волосяной луковицы. 

• это приводит к более активной выработке кератина и эффективной стимуляции роста более здоровых волос с одновременным 

восстановлением баланса кожного покрова головы. 

• абсолютно гипоаллергенны.

TRATTAMENTO ANTICADuTA NO LOss 

•	 БЕЗ СульФатОВ
•	 БЕЗ аллЕрГЕНОВ 
•	 СО СтВОлОВЫмИ КлЕтКамИ раСтИтЕльНОГО прОИСхОЖДЕНИЯ

лИНИЯ СрЕДСтВ прОтИВ ВЫпаДЕНИЯ ВОлОС

CLEANsING BAsE TREATMENT

мОющаЯ ОСНОВа 

• деликатно очищает волосы и кожу головы, обладает успокаивающим эффектом. 
может использоваться для ежедневного применения благодаря сбалансированному уровню pH. мак-
симальный эффект достигается  только в сочетании с комплексом Double Action. 

спосоБ применения: 

смешать 10гр  моющей основы с 1гр (1/3 части пипетки) комплекса Double Action 
(использовать определенный вид комплекса в зависимости от той или иной  проблемы -
выпадение, перхоть или жирные волосы. 

1000 мл 
Арт. 252601 

NO LOss REvITALIsING sHAMPOO

СпЕЦИальНЫЙ ШампуНь прОтИВ ВЫпаДЕНИЯ ВОлОС

1000мл
Арт. 252946

250 мл 
Арт. 252618

• Шампунь особо тщательно и деликатно очищает волосы и кожу головы. 
• обладает смягчающим, восстанавливающим и укрепляющим действием, которое в 
сочетании с легким массажем, придает волосам тонус, улучшая их внешний вид. 
• действие шампуня основано на силе активных растительных и поливитаминных  
компонентов: имБирь, японская софора, инозитол,  ягоды кипариса  препятствуют выпадению, 
стимулируют рост и восстановление волос.
стволовые клетки растительного происхождения БУдлея даВида, укрепляют и противостоят ослабле-
нию структуры волос, обеспечивая питание кожного покрова.
• Шампунь придает волосам жизненный тонус, чувство свежести и легкости. 
они становятся более привлекательными, послушными и необыкновенно мягкими на ощупь. 

спосоБ применения: 

нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы, легко помассируйте 
в течение 3-5 минут и тщательно промойте водой. при необходимости повторить.

NO LOss REvITALIsING COMPLEX

КОмплЕКС прОтИВ ВЫпаДЕНИЯ ВОлОС

50 мл
Арт. 252649

• глубоко очищает кожу, выводя токсины и стимулируя к росту волосяную луковицу. 
Волосы приобретают более здоровый вид, повышается тонус и устойчивость к 
неблагоприятным внешним воздействиям. 
• комплекс в своей основе содержит  стволовые клетки растительного происхождения БУдлея даВи-
да и растительные экстракты имБиря, японской софоры, инозитола, ягоды кипариса  нацелен-
ные на повышение тонуса и стимуляцию роста волос. 

спосоБ применения: 

смешать 10гр  моющей основы с 1гр (1/3 части пипетки) комплекса Double Action хорошо перемешать. 
нанести при помощи кисточки на кожу и влажные волосы, деликатно намылить и оставить на 3-5 ми-
нут для воздействия, ополоснуть водой. при необходимости повторить. для эффективной «шоковой» 
терапии использовать в сочетании с лосьоном протиВ Выпадения Волос NO LOSS REVITALISING 
COMPLEx от Double Action.

NO LOss REvITALIsING LOTION

лОСьОН прОтИВ ВЫпаДЕНИЯ ВОлОС

• лосьон благодаря стволовым клеткам растительного происхождения БУдлея даВида и раститель-
ным экстрактам японской софоры, инозитола, ягод кипариса, 
ментола, кастороВого масла, предотвращает и борется с выпадением волос, 
регулирует процесс метаболизма. позволяет клеткам волоса  активно расти, размножаться, сохранять 
свою структуру и быть устойчивыми к воздействиям окружающей среды.  
• Укрепляет и стимулирует клетки волосяной луковицы возвращая волосам блеск,  
красоту и здоровье.

спосоБ применения при «ШокоВой” терапии: 

после применения моЮЩей осноВы CLEANSING BASE TREATMENT и комплекс протиВ 
Выпадения Волос NO LOSS REVITALISING COMPLEx к содержимому лосьона 10мл флакона добавить 
1гр (1/3 части пипетки) комплекса протиВ Выпадения Волос COMPLEx VITALIZZANTE NO LOSS Double 
Action, встряхнуть флакон и нанести на кожу головы по проборам, слегка втирая кончиками пальцев 
для того, чтобы смесь лучше впитывалась. помассировать кожу головы для стимуляции кровообраще-
ния, расширения сосудов, улучшения микроциркуляции, увеличения притока крови и соответственно 
транспортировки  кислорода и питательных веществ. 
не смывать.

спосоБ применения при поддержиВаЮЩем Уходе:

нанести лосьон против выпадения волос без добавления комплекса.

10х10 мл 
Арт. 252670
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• средства против перхоти, контролирующие рост микроорганизмов, ответственных за образование 

перхоти. 

• действие  основано на силе активных растительных, противомикробных, противовоспалительных и 

поливитаминных  компонентов: пироктоноламин, экстракт цетарии  исландской, Чистотела, 

проВитамина В5.  ключевым компонентом являются  растительные стволовые клетки из подсолнеЧника  

обеспечивающие полноценное питание слоев эпидермиса и устраняющие причины возникновения перхоти.

стимулируют регенерацию и рост новых здоровых клеток. 

• Восстанавливают нормальный рн баланс кожи. 

TRATTAMENTO ANTIFORFORA NO DANDRuFF

лИНИЯ СрЕДСтВ прОтИВ пЕрхОтИ

•	 БЕЗ СульФатОВ
•	 БЕЗ аллЕрГЕНОВ 
•	 СО СтВОлОВЫмИ КлЕтКамИ раСтИтЕльНОГО прОИСхОЖДЕНИЯ

ANTI-DANDRuFF PuRIFYING PEELING TREATMENT
пИлИНГ прОтИВ пЕрхОтИ

• очищающий пилинг в форме крем-геля для удаления перхоти. 
• активные компоненты, пороШок из ножки ананаса и цетария, снижают шелушение, купируют 
зуд и раздражение кожи головы. 
• пилинг содержит антимикробный и антибактериальный комплекс для ухода за кожей, удаляет пер-
хоть и предупреждает ее появление.

спосоБ применения: 

нанести на сухие не мытые волосы, разделив пряди приблизительно на 1см. помассировать и оставить 
на 3-5 минут. Вспенить и ополоснуть, помыть волосы специальным шампунем против перхоти Double 
Action или использовать моЮЩУЮ осноВУ CLEANSING BASE TREATMENT в сочетании с комплексом 
протиВ перхоти ANTI-DANDRUFF COMPLEx.

CLEANsING BAsE TREATMENT
мОющаЯ ОСНОВа 

• деликатно очищает волосы и кожу головы, обладает успокаивающим эффектом. может использо-
ваться для ежедневного применения благодаря сбалансированному уровню pH. 
• максимальный эффект достигается  только в сочетании с комплексом Double Action. 

спосоБ применения: 

смешать 10гр  моющей основы с 1гр (1/3 части пипетки) комплекса Double Action 
(использовать определенный вид комплекса в зависимости от той или иной  проблемы - выпадение, 
перхоть или жирные волосы. 

10х15 мл 
Арт. 252694

1000 мл 
Арт. 252601 

50 мл 
Арт. 252656

ANTI-DANDRuFF COMPLEX

КОмплЕКС прОтИВ пЕрхОтИ 

• комплекс с стволовыми клетками семян подсолнеЧника, обладает высоким 
уровнем антибактериального и антимикробного действия. эффективно борется и 
контролирует рост микроорганизмов, ответственных за образование перхоти. 
Восстанавливают нормальный рн баланс кожи. 
• обладает успокаивающим эффектом, повышает тонус и эластичность кожи. 

спосоБ применения: 

на 10гр моЮЩей осноВы Double Action CLEANSING BASE TREATMENT , добавить 1гр (1/3 дозы пипетки) 
комплекса против перхоти, хорошо перемешать. при помощи кисточки нанести на кожу головы и влаж-
ные волосы и вспенить. оставить на 3-5 минут. смыть. 
при необходимости повторить. для усиления эффекта терапии использовать в смеси с БиВалентным 
лосьоном BIVALENT LOTION против перхоти Double Action.
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BIvALENT LOTION

БИВалЕНтНЫЙ лОСьОН прОтИВ пЕрхОтИ

10х10 мл 
Арт. 252687

• формула, обогащенная многофункциональными, активными веществами и стволовыми клетками се-
мян подсолнеЧника помогает бороться с проявлением перхоти. 
• Удаляет как жирную, так и сухую перхоть, придавая коже здоровый вид и блеск волосам. 

спосоБ применения при «ШокоВой” терапии: 

к содержимому 10мл флакона добавить 1гр (1/3 части пипетки) комплекса протиВ перхоти 
ANTI-DANDRUFF COMPLEx Double Action, встряхнуть флакон и нанести на кожу, слегка втирая кончика-
ми пальцев для того, чтобы смесь лучше впитывалась. осуществить выводящий токсины массаж кожи 
головы. не смывать.

спосоБ применения при поддержиВаЮЩем Уходе: 

наносить БиВалентный лосьон протиВ перхоти  без добавления комплекса.

ANTI-DANDRuFF sHAMPOO

СпЕЦИальНЫЙ ШампуНь прОтИВ пЕрхОтИ 

1000мл
Арт. 252953
250 мл 
Арт. 252625

• нежно моет волосы, очищает кожу и восстанавливает ее рн баланс. 
Шампунь, обогащенный стволовыми клетками подсолнеЧника и противомикробным комплексом.  
способствует удалению перхоти, и предотвращают ее образование, 
усиливает тонус и повышает эластичность кожи. 
• оказывает противогрибковое, успокаивающее действие на чувствительную и нежную кожу, регули-
рует работу сальных желёз. 

спосоБ применения: 

после применения пилинга протиВ перхоти ANTI-DANDRUFF PURIFYING PEELING TREATMENT нанести 
шампунь на влажные волосы, мягко помассировать, оставить на 3-5 минут, смыть водой. при необходи-
мости повторить. далее рекомендуется использовать БиВалентный лосьон протиВ перхоти BIVALENT 
LOTION.

• физическое напряжение и загрязнения атмосферы являются основными причинами чрезмерной  

гиперсекреции сальных желез, что делает волосы жирными и вызывает кожный дисбаланс. 

• другим способствующим фактором является гипергидроз (повышенная потливость). 

Чтобы эффективно бороться с этими факторами,  разработано  лечение способное действовать одновременно на сальные и потовые  

железы кожи головы. линия на основе активных компонентов: 

• стволовые клетки, полученные из подсолнеЧника -  способствующие быстрому снижению шелушения кожи, нормализации 

роста здоровых клеток  и эффективно регулирующие работу сальных желез. 

• пироктоноламин активный компонент для борьбы с перхотью.

• БисаБолол – вещество успокаивающего и анибактериального действия.

• растительные экстракты, такие как репейник и кресс-салат обладают бактерицидным  эффектом.

LINEA sEBOCONTROL

лИНИЯ СрЕДСтВ ДлЯ ЖИрНОЙ КОЖИ ГОлОВЫ

•	 БЕЗ СульФатОВ
•	 БЕЗ аллЕрГЕНОВ 
•	 СО СтВОлОВЫмИ КлЕтКамИ раСтИтЕльНОГО прОИСхОЖДЕНИЯ

1000 мл 
Арт. 252601 

CLEANsING BAsE TREATMENT

мОющаЯ ОСНОВа 

• деликатно очищает волосы и кожу головы, обладает успокаивающим эффектом
может использоваться для ежедневного применения благодаря сбалансированному уровню pH. 
• максимальный эффект достигается  только в сочетании с комплексом Double Action 

спосоБ применения: 

смешать 10гр  моющей основы с 1гр (1/3 части пипетки) комплекса Double Action 
(использовать определенный вид комплекса в зависимости от той или иной  проблемы -
выпадение, перхоть или жирные волосы. 
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sEBOCONTROL sHAMPOO
СпЕЦИальНЫЙ ШампуНь, 

рЕГулИрующИЙ раБОту СальНЫх ЖЕлЕЗ 

• Шампунь превосходно очищает волосы и кожу головы.
специально разработан для восстановления нормальной работы сальных желез. Богат стволовыми 
клетками подсолнеЧника. обладает глубоким, пролонгированным лечебным эффектом, очищает 
кожу, придавая волосам объем и легкость.
• БисаБолол регулирует секрецию сальных желез, предупреждает появление перхоти.
• растительные экстракты осокоря, кресса–водяного обладают сильным 
антибактериальным и противогрибковым  действием.
Витамины  а; В; с; е – придают коже здоровый вид и блеск волосам.

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы, нежно помассировать, оставить на 3-5 минут и ополоснуть. при необхо-
димости повторить.

sEBOCONTROL COMPLEX

КОмплЕКС, рЕГулИрующИЙ раБОту СальНЫх ЖЕлЕЗ

50 мл 
Арт. 252663

• регулирующий  комплекс  насыщенный стволовыми клетками подсолнеЧника,
 восстанавливает естественную функцию кожи головы, нормализует полноценное 
питание слоев эпидермиса, устраняет причины, препятствующие естественному росту волос. 
• стимулирует регенерацию и рост новых здоровых клеток волоса.  
• активные компоненты БисаБолол и растительные экстракты 
осокоря, кресса–Водяного обладают сильным антибактериальным и противогрибковым  
действием,помогают регулировать и замедлять чрезмерную выработку кожного сала. поддерживают 
гидролипидный баланс кожи.

спосоБ применения: 

на 10гр моющей основы Double Action - добавить 1гр (1/3 части пипетки)
комплекса, регулирующего работу сальных желез - нанести кисточкой на влажные кожу и волосы, слег-
ка вспенить - оставить на 3-5 минут,ополоснуть водой. 
при необходимости повторить.

1000мл
Арт. 252960
250 мл 
Арт. 252632

• одной из основных причин старения волос является формирование свободных радикалов, несвязанных молекул, провоцирую-

щих повреждение структуры волос. средства по борьбе с признаками старения волос марки Hair Company нацелены на видимое 

улучшение жизненного тонуса и блеска волос, оптимизируя уровень увлажнения благодаря совместному действию отобранных 

активных веществ. 

• В состав средств входят: растительные стволовые клетки из незрелого Винограда  регулирующие деление, рост и обмен ве-

ществ в клетках. они обновляют эпидермис, стимулируют синтез коллагена и эластина, что продлевает жизненный цикл и препят-

ствует старению волос, стимулируют синтез гликозаминогликанов, что помогает удерживать влагу в структуре волоса и питает кожу 

головы. обогащают корень волоса, препятствуют выпадению волос. абсолютно гипоаллергенны. 

• арганоВое масло, обладет невероятным смягчающим действием. стимулирует процесс возобновления 

роста клеток, замедляя процесс старения.

• Витамин E - антиоксидант, замедляющий процесс формирования свободных радикалов.

• проВитамин B5 (пантенол), обладающий увлажняющим и успокаивающим эффектом.

• растительные протеины, придающие волосам большую прочность, объем и блеск.

LINEA RICOsTRuZIONE ANTI-AGE

лИНИЯ СрЕДСтВ прОтИВ СтарЕНИЯ ВОлОС

•	 БЕЗ СульФатОВ
•	 БЕЗ аллЕрГЕНОВ 
•	 СО СтВОлОВЫмИ КлЕтКамИ раСтИтЕльНОГО прОИСхОЖДЕНИЯ

ANTI-AGE CLEANsING BAsE

мОющаЯ ОСНОВа прОтИВ СтарЕНИЯ ВОлОС

• деликатно и особо тщательно очищает волосы и кожу головы.
• рекомендуется для волос утративших жизненную силу.
Возможно использование моющей основы после окрашивания волос. 

спосоБ применения: 

Витамин E, который оказывает увлажняющее действие, пантенол обладает невероятным увлажня-
ющим и успокаивающим кожу головы эффектом. отличная основа для усиления действия комплекса 
протиВ старения Волос ANTI-AGE DEEP RECONSTRUCTION COMPLEx Double Action.

1000 мл 
Арт. 252700
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ANTI-AGE COMPREss BAsE

маСКа прОтИВ СтарЕНИЯ ВОлОС 

1000 мл 
Арт. 252717

• Восстанавливает разрушенную структуру волос.
с кислым рн.  рекомендуется для волос утративших жизненную силу. 
Возможно использование моющей основы после окрашивания. 
• содержит: Витамин E, который оказывает увлажняющее действие, 
пантенол обладает невероятным увлажняющим и успокаивающим кожу головы
эффектом. 
• отличная основа для усиления действия комплекса протиВ старения Волос 
ANTI-AGE DEEP RECONSTRUCTION COMPLEx Double Action.

спосоБ применения: 

смешать 10гр и 1гр (1/3 части пипетки) комплекса протиВ старения Волос 
ANTI-AGE DEEP RECONSTRUCTION COMPLEx Double Action, нанести на влажные волосы, массировать, 
оставить на 3-5 минуты, смыть водой.

ANTI-AGE DEEP RECONsTRuCTION COMPLEX
КОмплЕКС ВОССтаНаВлИВающИЙ 

прОтИВ СтарЕНИЯ ВОлОС

• комплекс восстанавливающий против старения в своей основе  содержит  высокий  
процент стволовых клеток незрелого Винограда, которые, являются активными 
биостимуляторами клеток человека. клетки регулируют деление и  рост, обновляют 
эпидермис, стимулируют синтез коллагена и эластина, продлевают жизненный цикл и препятствуют 
старению волос, помогают удерживать влагу, препятствуют выпадению 
волос. 

спосоБ применения: 

смешать 1гр (1/3 части пипетки) и 10гр. моЮЩей осноВы протиВ старения Волос ANTI-AGE 
CLEANSING BASEx Double Action. нанести на влажные волосы, массировать, оставить на 3-5 минут, смыть 
водой; или смешать 1гр (1/3 части пипетки) и 10гр маски протиВ старения Волос ANTI-AGE COMPRESS 
BASE Double Action. Вымыть и подсушить волосы, нанести смесь, равномерно распределить и оставить 
на 5 минут. смыть водой.

50 мл 
Арт. 252724

ANTI-AGE sHAMPOO
СпЕЦИальНЫЙ ШампуНь прОтИВ СтарЕНИЯ ВОлОС 

250 мл 
Арт. 252762

• деликатно  очищает волосы.
•  В составе  шампуня  стволовые   клетки   растительного происхождения незрелого Винограда и 
Витамин E.
эти активные компоненты  регулируют деление и  рост, обновляют эпидермис, 
стимулируют синтез коллагена и эластина, продлевают жизненный цикл и препятствуют старению во-
лос.  
• арганоВое масло в шампуне имеет сильное смягчающее действие, прекрасно увлажняет, стимули-
рует процесс обновления клеток, препятствует старению.

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы, массировать, оставить на 3-5 минут. смыть.

DEEP RECONsTRuCTION NOuRIsHING sHAMPOO
СпЕЦИальНЫЙ ШампуНь 
ВОССтаНаВлИВающИЙ пИтатЕльНЫЙ

• особо мягко и тщательно очищает сухие и поврежденные волосы. 
• продлевает стойкость цвета окрашенных волос. стволовые клетки растительного происхождения  из 
незрелого Винограда и пантенол прекрасно увлажняют кожу головы и волосы, вследствие стимули-
рования выработки синтеза коллагена и эластина.

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы, массировать, оставить на 3-5 минут. смыть.

1000мл
Арт.252977

250 мл 
Арт. 252779

1000мл
Арт.252984

250 мл 
Арт. 252786

ANTI-AGE NOuRIsHING COMPREss
маСКа  пИтатЕльНаЯ прОтИВ СтарЕНИЯ ВОлОС

• Увлажняет и защищает волосы, придавая им блеск и сияние. 
• стволовые клетки растительного происхождения из незрелого Винограда действуют как 
антиоксиданты, арганоВое масло вместе с Витамином E и пантенолом 
замедляют формирование свободных радикалов, восстанавливая структуру волос. 

спосоБ применения: 

нанести на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, равномерно распределить, оставить на 5 ми-
нут. смыть.

ANTI-AGE RECONsTRuCTION MOussE
муСС ВОССтаНаВлИВающИЙ прОтИВ СтарЕНИЯ ВОлОС 

• питает и увлажняет, придает волосам мягкость и сияние. 
• активные вещества: стволовые клетки растительного происхождения незрелого 
Винограда, Витамин е и проВитамин В5, защищают кутикулу волоса,  повышая ее эластичность, 
предохраняют волос от потери влаги. отличное средство для использования между процедурами по 
уходу за волосами. облегчает расчесывание даже сильно поврежденных волос. Волосы сохраняют 
естественную упругость и шелковистый блеск. 

спосоБ применения: 

после шампуня линии против старения волос Double Action нанести на влажные волосы, равномерно 
распределить и дать высохнуть не смывая.

250 мл 
Арт. 252793
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DEEP RECONsTRuCTION «A»
ГлуБОКОЕ ВОССтаНОВлЕНИЕ  ВОлОС «A»

• реконструирующее масло богатое актиВными Био-фито-морскими ВеЩестВами мгновенно 
восстанавливает поврежденные участки, обволакивает кутикулу мембранной микропленкой, питает, 
продлевает жизненный цикл и препятствует старению волос. 
• облегчает расчесывание и придает дополнительный блеск. 

спосоБ применения: 

смешать кисточкой в емкости «A» и «B» до получения кремообразного и высокоэффективного мусса, 
обладающего ШокоВым ВосстаноВительным эффектом Всего за 
несколько минУт. равномерно нанести на волосы и выдержать 5  минут. 
смыть (во время воздействия можно использовать источник тепла).

DEEP RECONSTRUCTION «A» и DEEP RECONSTRUCTION «B» можно не смывать, в случае если после при-
менения последует агрессивная химическая обработка (обесцвечивание, осветление или химическая 
завивка), в данном случае продукт сработает как протектор.  
(10 мл на 30 гр красителя).

DEEP RECONsTRuCTION «B»
ГлуБОКОЕ ВОССтаНОВлЕНИЕ  ВОлОС«B»

• моментальное восстановление поврежденных волос. 
• продукт на основе стволовых клеток растительного происхождения незрелого 
Винограда  и  экстракта кератина. эти активные компоненты  восстанавливают на 
глубоком уровне, регулируют деление и  рост клеток, обновляют эпидермис, стимулируют синтез кол-
лагена и эластина, продлевают жизненный цикл и препятствуют старению 
волос. используется только в сочетании с «A». 

спосоБ применения: 

смешать кисточкой в емкости «A» и «B» до получения кремообразного и высокоэффективного мусса, 
обладающего ШокоВым ВосстаноВительным эффектом Всего за 
несколько минУт. равномерно нанести на волосы и выдержать 5 минут. 
смыть (во время воздействия можно использовать источник тепла).

10х10 мл 
Арт. 252755

250 мл 
Арт. 010177 

RICOsTRuTTORE PROFONDO sTEP 1 CALDO  
ФаЗа 1 (рЕГЕНЕрИрующЕЕ СрЕДСтВО ГОрЯЧЕЙ ФаЗЫ)

горячая регенерирующая фаза для волос с повышенной степенью 
повреждения. 
• открывает кутикулу (чешуйки) волоса и проникает в кортекс, заполняя все 
поврежденные и пористые участки.
• креатин с 100 – восстанавливает и защищает, придает волосам эластичность.

спосоБ применения: 

нанести на чисто вымытые и хорошо отжатые полотенцем волосы, равномерно 
распределить состав по всей длине волос. Выдержать под воздействием тепла (климазон)10-15 минут. 
тщательно смыть теплой водой. приступить к фазе 2. 

250 мл 
Арт. 010184 

RICOsTRuTTORE PROFONDO sTEP 2 FREDDO 
ФаЗа 2 (рЕГЕНЕрИрующЕЕ СрЕДСтВО хОлОДНОЙ ФаЗЫ) 

холодная регенерирующая фаза, обладает вяжущим и восстанавливающим действием. 
• креатин с 100 восстанавливает, защищает и добавляет эластичность. 
• ментол - сужает сосуды кожи головы, улучшает кровоснабжение.
• миристаты служат для смягчения и кондиционирования. 
регенерирующее средство холодной фазы обволакивает волос мембранной 
микропленкой, разглаживает структуру, смыкает кутикулу (чешуйки), закрепляя и 
продлевая действие активных ухаживающих компонентов внутри волоса. 
• результат – упругие и блестящие волосы с полностью восстановленной структурой.

спосоБ применения: 

нанести после первой фазы, от корней до самых кончиков. 
Время выдержки 5 минут. смыть. 
далее рекомендуем воспользоваться маской восстанавливающей Double Action Maschera Ricostruttrice 
Base E Mantenimento.

10х10 мл 
Арт. 252748

200 мл 
Арт. 010191

RICOsTRuTTRICE MOussE FORMA E sTRuTTuRA 
рЕГЕНЕрИрующИЙ муСС 

• Увлажняющий, восстанавливающий  и кондиционирующий эффект.
• может использоваться самостоятельно перед сушкой и укладкой волос.
активные компоненты: 
• креатин  с 100 - аминокислота, восстанавливает внутриклеточные связи.
• произВодные силикона - придают волосам эластичность и защищают кутикулу.
• поликВатерний - для блеска и пластичности.
• миристаты и липидный спирт – для  смягчения волос.

спосоБ применения: 

мусс  равномерно распределить по всей длине волос, приступить к укладке.
Выполнить укладку любым выбранным способом. 
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BAGNO vITALIZZANTE 
СпЕЦИальНЫЙ ШампуНь прОтИВ ВЫпаДЕНИЯ ВОлОС 

Шампунь  содержит растительные и поливитаминные компоненты, которые 
препятствуют выпадению, стимулируют рост и восстановление волос.
действие шампуня основано на силе активных компонентов: 
растительных экстрактов китайской софоры, имБиря  и ягод кипариса, 
которые укрепляют, насыщают витаминами и минералами, увлажняют и 
восстанавливают кератиновую структуру волос. 
Шампунь придает волосам жизненный тонус, чувство свежести и легкости. 
Волосы становятся более привлекательными, послушными и необыкновенно мягкими. 
спосоБ применения: 
нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы, легко помассировать в течение 2 минут 
и тщательно промыть водой.

200 мл 
Арт. 012225  

BOOsTER 
БуСтЕр (C эКСтраКтОм КЕратИНа)
моментальное  восстановление поврежденных волос. 
• активное вещество: KERATIN ExTRACT – аминокислота, которая является строительным материалом 
волоса.
смесь насыщенного кератином продукта  BOOSTER WITH KERATIN ExTRACT и  восстанавливающего 
масла OLIO RICOSTRUZIONE создает крем-мусс, который  восстанавливает 
межклеточные соединения, обеспечивает интенсивный и глубокий уход. 
эффект Шок достигается уже в течение 60 секунд.
• создает защитный слой вокруг волоса, облегчает расчесывание, возвращает силу и блеск.

спосоБ применения: 

Вымыть волосы шампунем, подобранным по типу волос, просушить волосы 
полотенцем.
смешайте BOOSTER WITH KERATIN ExTRACT и OLIO RICOSTRUZIONE в пропорциях 1:1, 
при помощи кисточки в ёмкости до образования пены. 
нанести пенный состав на поврежденные участки волос. 
оставить для воздействия от 1-5 минут. проэмульгировать, смыть водой. 
• Внимание! БУстер не использУется как самостоятельный продУкт! 10шт х10 мл 

Арт. 250683 

OLIO RICOsTRuZIONE 
маСлО ВОССтаНаВлИВающЕЕ

полноценный коктейль из активных биологических экстрактов, минеральных 
добавок и липидных соединений, содержит экстракт морских водорослей.
Восстанавливает поврежденные участки, обволакивает кутикулу мембранной 
микропленкой, питает и восстанавливает гидробаланс волокон волоса. 
облегчает расчесывание и придает дополнительный блеск. 
спосоБ применения: 
Вымыть волосы шампунем, подобранным по типу волос, просушить волосы 
полотенцем.
смешайте BOOSTER WITH KERATIN ExTRACT и OLIO RICOSTRUZIONE в пропорциях 1:1, 
при помощи кисточки в ёмкости до образования пены. 
нанести пенный состав на поврежденные участки волос. 
оставить для воздействия от 1-5 минут. проэмульгировать, смыть водой. 
OLIO RICOSTRUZIONE и BOOSTER WITH KERATIN ExTRACT можно не смывать, в случае если 
после применения последует агрессивная химическая обработка (обесцвечивание, осветление или хи-
мическая завивка), в данном случае продукт сработает как протектор. OLIO RICOSTRUZIONE может при-
меняться для нейтрализации аммиака в красящей смеси. (10 мл на 30гр красителя).

10шт х10 мл 
Арт. 250133  

sHAMPOO RICOsTRuTTORE CAPELLI LIsCII 
ШампуНь ВОССтаНаВлИВающИЙ ДлЯ прЯмЫх ВОлОС 

Шампунь особо тщательно и одновременно мягко очищает волосы и 
кожу головы. 
• регулирует уровень pH, придает волосам объем, эластичность и здоровый блеск
активные компоненты:  
• гидролизированный   креатин  с 100 и гидролизированные протеины. 
пшеницы, обладают функциями восстановления и защиты.
• после использования шампуня волосы легко расчесываются и укладываются, приобретают свежесть 
и изысканный блеск.

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы, промассировать 1-2 мин. смыть. 
при необходимости повторить процедуру

1000 мл 
Арт. 010146
200 мл 
Арт. 010139

Шампунь мягко очищает, разглаживает и усиливает блеск кудрявых волос.
регулирует уровень рн, липидов и гидробаланс, придает волосам здоровый блеск.
активные компоненты: 
• гидролизированные протеины пШеницы  для питания и восстановления.
• пег-15 полиамин - кондиционер.
• креатин с 100 - восстановление и защита.
Шампунь дарит волосам легкость расчесывания. 
• результат - красивые, аккуратные локоны, которые светятся энергией и здоровьем! 

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы, промассировать 1-2 мин. смыть. 
при необходимости повторить. 

sHAMPOO RICOsTRuTTORE CAPELLI MOssI/RICCI 
ШампуНь  ВОССтаНаВлИВающИЙ ДлЯ КуДрЯВЫх ВОлОС

1000 мл 
Арт. 010160
200 мл 
Арт. 010153

1000 мл 
Арт. 010214
250 мл 
 Арт. 010207 

MAsCHERA RICOsTRuTTRICE BAsE E MANTENIMENTO
маСКа ВОССтаНаВлИВающаЯ

Восстанавливающая маска для сухих, пористых, и сильно поврежденных волос. 
рекомендуется для регулярного ухода за волосами. 
• активные компоненты проникают вглубь волоса, заполняя пористые участки и 
выравнивают поверхностный слой кутикулы.
• креатин с 100 для восстановления, защиты и придания волосам эластичности, силиконовые произ-
водные для восстановления и придания блеска, миристаты для смягчения
потрясающая по эффекту маска, придает волосам эластичность, здоровый блеск, 
мягкость, облегчает расчесывание. 

спосоБ применения: 

нанести на чистые волосы, и оставить воздействовать на 5 – 10 минут, сразу после второй фазы, далее 
тщательно смыть теплой водой. 
Возможно, также использовать как самостоятельный продукт. 
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HEAD WIND ГЛУБОКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УХОД "Energy deep treatment"         арт. 253578
шампунь 15мл(1)    молочко 15мл(2)+активатор 5г(3)

шампунь 15мл; молочко 15мл+активатор 5г

ДВОЙНОЙ СпОСОБ прИмЕНЕНИЯ: В ДОмаШНИх уСлОВИЯх И/ИлИ В СалОНЕ КраСОтЫ.
СИЯющИЕ И ШЕлКОВИСтЫЕ ВОлОСЫ За НЕСКОльКО мИНут!

•	БЛАГОДАРЯ	КОМПЛЕКСУ	ENERGY	DEEP	TREATMENT	ВОССТАНОВЛЕНИЕ	СТРУКТУРЫ	ВОЛОС	
прЕВратИтСЯ В прОСтОЙ И БЫСтрЫЙ прОЦЕСС
•	ДОСТАТОЧНО	НЕСКОЛЬКО	ПРОСТЫХ	ШАГОВ,	ЧТОБЫ	ПРИДАТЬ	СУХИМ	И	ОСЛАБЛЕННЫМ	ВОЛО-
Сам ВЕлИКОлЕпНЫЙ ВИД В ДОмаШНИх уСлОВИЯх ИлИ В СалОНЕ КраСОтЫ
•	ПРОДУКТ	КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ:	20	МЛ	СРЕДСТВА	ОБЕСПЕЧИВАЮТ	МАКСИМАЛЬНОЕ	
ВОССтаНОВлЕНИЕ ДлИННЫх ВОлОС И ВОлОС СрЕДНЕЙ ДлИНЫ. (20 мл = 15 мл мОлОЧКа ENERGY 
DEEP MILK + 5 Г аКтИВатОра  ENERGY DEEP ACTIvATOR ДлЯ ВОлОС СрЕДНЕЙ ДлИНЫ)
•	ДЛЯ	БОЛЕЕ	ЭФФЕКТИВНОГО	ВОЗДЕЙСТВИЯ	НАНОСИТЬ	НА	ВЛАЖНЫЕ	ВОЛОСЫ.	
пОмЫВ ВОлОСЫ ШампуНЕм (1) (И СмЫВ ВОДОЙ), НЕ СуШИть И НЕ ВЫтИрать: НаНЕСтИ СраЗу 
ЖЕ КрЕмООБраЗНую СмЕСь ИЗ мОлОЧКа ENERGY DEEP MILK (2) С аКтИВатОрОм ENERGY DEEP 
ACTIvATOR (3). 
ВОДа На ВОлОСах СпОСОБСтВуЕт луЧШЕму раСпрЕДЕлЕНИю СрЕДСтВа, ОБЕСпЕЧИВаЯ луЧШЕЕ 
прОНИКНОВЕНИЕ 
аКтИВНЫх ВЕщЕСтВ. ВОлОСЫ СтаНут БОлЕЕ мЯГКИмИ На Ощупь И БуДут лЕГКО раСЧЕСЫВатьСЯ. 

 • BIO. СрЕДСтВа HEAD wIND СОДЕрЖат БИОлОГИЧЕСКИ ЧИСтЫЕ аКтИВНЫЕ ВЕщЕСтВа На ОСНОВЕ 
НатуральНЫх эКСтраКтОВ, КОтОрЫЕ ОБЕСпЕЧИВают ОптИмальНЫЙ рЕЗультат, НЕ ОКаЗЫВаЯ СтрЕССа 
На СамИ ВОлОСЫ.

 • аКтИВНЫЕ ВЕщЕСтВа И Их СВОЙСтВа: БИОлОГИЧЕСКИЙ эКСтраКт ГрЕЦКОГО ОрЕха: ВОССтаНаВлИ-
ВаЕт раБОту КлЕтОК И БОрЕтСЯ С прИЗНаКамИ СтарЕНИЯ. ВИтамИН F: улуЧШаЕт ЦЕлОСтНОСть СтруКтурЫ 
ВОлОС И пОВЫШаЕт ГИБКОСть мЕмБраН КлЕтОК. паНтЕНОл (прОВИтамИН B5): прИДаЕт СИлу И ЖИЗ-
НЕННОСть. КЕратИН: ОБлаДаЕт ВОССтаНаВлИВающИм ДЕЙСтВИЕм. ЗащИта От уФ-луЧЕЙ: ОБлаДаЕт 
аНтИОКСИДаНтНЫм ДЕЙСтВИЕм, раБОтаЕт В КаЧЕСтВЕ СОлНЕЧНОГО ФИльтра. HMA: СмЯГЧающИЙ КОм-
плЕКС. рИСОВЫЙ Крахмал: ОБлаДаЕт СмЯГЧающИм И уСпОКаИВающИм ДЕЙСтВИЕм.

 • эНЕрГЕтИЧЕСКИЙ ШампуНь ENERGY sHAMPOO: В СОСтаВ ШампуНЯ ВхОДЯт БИОлОГИЧЕСКИЙ эКС-
траКт ГрЕЦКОГО ОрЕха, ВИтамИН F И паНтЕНОл. эФФЕКтИВНОЕ ОЧИщающЕЕ СрЕДСтВО НЕ аГрЕССИВНОЕ, 
прИДаЕт ЖИЗНЕННую СИлу ВОлОКНам На ГлуБОКОм урОВНЕ, ВОЗВращаЯ ВОлОСам СИЯНИЕ, элаСтИЧ-
НОСть И ЗДОрОВЫЙ ВИД. ШампуНь ОБОГащЕН мОлЕКулОЙ – uv PROTECTOR, ЗащИщающЕЙ ВОлОСЫ От 
уФ-ИЗлуЧЕНИЯ. мОлЕКула ОхВатЫВаЕт СтЕБЕль ВОлОСа И ЗащИщаЕт ЕГО От пОтЕрИ ЦВЕта В рЕЗультатЕ 
ВОЗДЕЙСтВИЯ СОлНЕЧНЫх луЧЕЙ. ИДЕальНОЕ СрЕДСтВО ДлЯ ВОлОС, пОВрЕЖДЁННЫх В рЕЗультатЕ 
пОСтОЯННОЙ хИмИЧЕСКОЙ ИлИ мЕхаНИЧЕСКОЙ ОБраБОтКИ.

 •  эНЕрГЕтИЧЕСКОЕ мОлОЧКО ENERGY DEEP MILK + эНЕрГЕтИЧЕСКИЙ аКтИВатОр ENERGY DEEP ACTIvATOR: 
СмЕСь ДВух КОмпОНЕНтОВ ОБраЗуЕт КрЕмООБраЗНую маССу, ОБлаДающую ВЫСОКОэФФЕКтИВНЫм 
И НЕмЕДлЕННЫм ДЕЙСтВИЕм. БлаГОДарЯ КЕратИНу СтруКтура ВОлОС ВОССтаНаВлИВаЕтСЯ И ВОлОСЫ 
пОлуЧают ЗащИту От прЕЖДЕВрЕмЕННОГО СтарЕНИЯ. КОмплЕКС HMA уВлаЖНЯЕт, прИДаЕт БлЕСК 
И ЗащИщаЕт От ВрЕДНОГО ВОЗДЕЙСтВИЯ ВНЕШНИх ФаКтОрОВ. рИСОВЫЙ Крахмал ОБлаДаЕт СмЯГЧаю-
щИм И уСпОКаИВающИм ДЕЙСтВИЕм, НОрмалИЗуЕт лИпИДНЫЙ БарьЕр КОЖИ.

 • НаНЕСЕНИЕ: пОмЫть ВОлОСЫ ШампуНЕм ENERGY sHAMPOO (1), ОпОлОСНуть И НЕ ВЫСуШИВать. 
СмЕШать В СпЕЦИальНОЙ ЕмКОСтИ мОлОЧКО ENERGY DEEP MILK (2) И аКтИВатОр ENERGY DEEP ACTIvATOR 
(3). раЗмЕШать ДО пОлуЧЕНИЯ ЖИДКОГО КрЕма И НаНЕСтИ На ВОлОСЫ, ОСтаВИть мИНИмум На 2 мИ-
НутЫ. СмЫть ВОДОЙ.

http://hairstrong.ru/haircompany.html
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Линия без содиумЛауретсуЛьфата – 0% SLES
Все отдушки без аЛЛергентоВ – 0%
Все продукты не содержат парабены – 0%

HEAD WIND ВкЛадыВает В наше сознание ....
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОЛОСАМ И МЫСЛИ ПО 

ЗАЩИТЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

НОВаЯ лИНИЯ HEAD wIND CОЗДаНа На БаЗЕ БИОлОГИЧЕСКИх аКтИВНЫх ВЕщЕСтВ.
ОНа БЕрЕЖНО ОтНОСИтСЯ К ЗДОрОВью ВОлОС, НО ГлаВНОЕ БЕрЕЖЕт НаШу эКОСИСтЕму. 
BIO прОДуКтЫ СОДЕрЖат БИОлОГИЧЕСКИЕ аКтИВНЫЕ ВЕщЕСтВа, пОлуЧЕННЫЕ ИЗ эКОлОГИЧЕСКИ 
ЧИСтЫх прИрОДНЫх эКСтраКтОВ, КОтОрЫЕ ГараНтИруют ВЕлИКОлЕпНЫЕ рЕЗультатЫ И НЕ ВЫЗЫВают 
СтарЕНИЕ СтруКтурЫ ВОлОС.

ECM BIODEGRADABILE ФлаКОНЫ ВСЕЙ лИНИИ ВЫпОлНЕНЫ ИЗ СпЕЦИальНОГО матЕрИала, КОтОрЫЙ 
БлаГОДарЯ СпЕЦИальНОЙ ДОБаВКЕ В плаСтИК БЫСтрО раЗлаГаЕтСЯ. ИСпОльЗОВаННЫЕ ФлаКОНЫ, 
раЗлаГаютСЯ НЕпОСрЕДСтВЕННО В ЗЕмлЕ От 9 мЕСЯЦЕВ ДО 6 лЕт ВмЕСтО СтаНДартНЫх 200 лЕт.

HEAD wIND ЯВлЯЕтСЯ ИНИЦИатОрОм И СпОНСОрОм ВмЕСтЕ С FOR PLANET ONLus прОЕКта пО ЗащИтЕ 
рОЗОВЫх ДЕльФИНОВ В амаЗОНИИ. пОКупаЯ HEAD wIND, тЫ пОмОГаЕШь прОЕКту В Их СпаСЕНИИ.

хОЧЕШь уЗНать БОльШЕ прО рОЗОВЫх ДЕльФИНОВ?
пОСЕтИ СаЙт www.FORPLANET.ORG   

ECM

NO FRIZZY LINEлИНИЯ ДлЯ раЗГлаЖИВаНИЯ ВОлОС

2000 мл 
 Арт. 253035

250 мл 
Арт. 253028

40 мл 
 Арт. 253394

 деликатно очищает волосы и придает эффект мягкости и эластичности даже самым «непокорным» во-
лосам. Благодаря специально подобранным щадящим поверхностно-активным веществам и нейтраль-
ному ph5.5 , шампунь  может использоваться  ежедневно.
активные компоненты : 
сок лимона, пантенол

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы, деликатно вспенить, оставить на 2/3 минуты, смыть водой.

NO FRIZZY sHAMPOO
раЗГлаЖИВающИЙ ШампуНь

Благодаря кислому уровню ph, распутывает самые «непокорные» волосы, смягчая, разглаживая их и 
придавая естественную эластичность и блеск. решает проблемы, связанные с запутанными, сухими, 
трудно поддающимися укладке волосами. 
активные компоненты :
сок лимона, масло карите, пантенол , полимерные соединения придаЮЩие дополнитель-
ный Блеск Волосам

спосоБ применения: 

после шампуня нанести на влажные волосы, распределить по длине с помощью расчески и оставить на 
3/5 минут. смыть.

2000 мл 
 Арт. 253059

250 мл 
Арт. 253042

40 мл 
 Арт. 253400

NO FRIZZY TREATMENT
раЗГлаЖИВающаЯ маСКа

LIss MILK THERMOPROTECTOR
раЗГлаЖИВающЕЕ тЕрмОЗащИтНОЕ мОлОЧКО 

использует тепло фена и утюжков для фиксации молекул кератина в кутикуле волоса. обладает функци-
ями термозащиты. Волосы становятся мягкими, их легко расчесывать. 
активные компоненты :
сок лимона, пантенол

спосоБ применения: 

перед применением термоинструмента нанести средство методом распыления на волосы по всей дли-
не и распределить расческой. не смывать.

250 мл 
Арт. 253080
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vOLuME LINE  лИНИЯ ДлЯ ОБЪЕма тОНКИх ВОлОС

NO FRIZZY sERuM
раЗГлаЖИВающаЯ СЫВОрОтКа 

жидкие кристаллы, идеальное средство для борьбы с секущимися и поврежденными кончиками волос. 
наносится как на сухие, так и на влажные волосы, обладает высоким уровнем защиты от Уф. идеально 
подходит для ухода за спутанными, окрашенными или нормальными волосами.  отличное средство для 
подготовительного этапа перед стрижкой.
 активные компоненты :
масло макадамии, полимерные соединения придаЮЩие дополнительный Блеск Волосам

спосоБ применения: 

нанести несколько капель на ладонь и равномерно распределить по длине волос. для обработки кудря-
вых волос идеально как выпрямляющее средство, которое наносится на сухие волосы

sTRAIGHT & CuRLY
СрЕДСтВО ДлЯ уКлаДКИ прЯмЫх И ВьющИхСЯ ВОлОС

защищает волосы от горячего воздуха  фена, от черезмерного нагревания плойкой или  утюжком. кон-
кретное решение для каждого типа волос. подходит для подчеркивания кудрявых волос - завитки при-
обретают стойкую, четкую форму; и для длительного эффекта распрямления. 
активные компоненты :
сок лимона, и полимерные соединения придаЮЩие дополнительный Блеск Волосам

спосоБ применения: 

ннанести на влажные волосы и равномерно распределить по всей длине. ВьЮЩиеся Волосы: уложить 
с применением диффузора, плойки, бигуди и т.п. прямые Волосы: подсушить феном, разглаживая бра-
шингом, пройтись утюгом для выпрямления по всей длине волос

250 мл  
Арт. 253066
40 мл 
Арт. 253486

100 мл  
Арт. 253073

2000 мл 
 Арт. 253158
250 мл 
Арт. 253141
40 мл 
 Арт. 253431

vOLuME sHAMPOO
ШампуНь ДлЯ прИДаНИЯ ОБЪЕма

идеально очищает, гарантирует полное и комплексное восстановление волос. Увеличивает толщину 
стержня волоса, придавая прочность и повышая тонус. постоянное применение шампуня гарантирует 
увеличение объема, мягкость и эластичность волосам. идеальное средство для тонких, ломких волос. 
активные компоненты :
масло семян хлопка,Витамин е , мУльтиВитаминный комплекс , протеины пШеницы, 
пантенол.

спосоБ применения:

нанести на влажные волосы, деликатно вспенить, оставить на 2/3 минуты, смыть водой.

vOLuME TREATMENT
маСКа ДлЯ прИДаНИЯ ОБЪЕма 

средство ноВого поколения, не требующее смывания. концентрация придающих энергию веществ 
обеспечивает тонус и жизненную силу тонким, ломким, хрупким волосам.
активные компоненты :
масло семян хлопка, мУльтиВитаминный комплекс , Витамин е , протеины пШеницы

спосоБ применения:

после использования шампуня, равномерно нанести средство на подсушенные полотенцем волосы, 
прочесать расческой. не смывать.

250 мл 
Арт. 253189

250 мл 
Арт. 253165

40 мл 
 Арт. 253448 

vOLuME FOAM
муСС ДлЯ прИДаНИЯ ОБЪЕма

содержащит сверхактивные вещества. рассчитан на уход за тонкими волосами.
прост в применении благодаря специальному наконечнику, позволяющему дозировать мусс при нане-
сении в прикорневой  зоне, что обеспечивает поддержание объема на протяжении длительного перио-
да. не утяжеляет и не загрязняет волосы. 
активные компоненты :
Витамин е,  масло семян хлопка и экстракт камелии

спосоБ применения:

нанести на корни влажных волос, не смывать, приступить к укладке.

EXTRA-GLOss LINEлИНИЯ ДлЯ БлЕСКа ВОлОС

EXTRA-GLOss sHAMPOO
ШампуНь эКСтра-БлЕСК

эффективно очищает волосы и кожу головы. специально разработанная формула придает волосам не-
обыкновенный блеск, мягкость и сияние. подходит для ежедневного применения. 
активные компоненты:
арганоВое масло, пантенол и Витамин F

спосоБ применения:

нанести на влажные волосы, деликатно вспенить, оставить на 2/3 минуты, смыть водой. при необходи-
мости повторить нанесение.

2000 мл 
 Арт. 253417

250 мл 
Арт. 253097

40 мл 
 Арт. 253103
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ENERGY LINE лИНИЯ ДлЯ ЗащИтЫ ЦВЕта ОКраШЕННЫх ВОлОС

2000 мл 
 Арт. 253424
250 мл 
Арт. 253110
40 мл 
 Арт. 253127

EXTRA-GLOss TREATMENT
маСКа эКСтра-БлЕСК ДлЯ ВОлОС 

формула богата ценными природными экстрактами и действует не только как защитный крем: это са-
мое настоящее средство по уходу за волосами. придает волосам блеск и ухаживает за их структурой от 
корней до самых кончиков. Увеличивает объем, укрепляет и облегчает расчесывание поврежденных 
волос. 
активные компоненты:
арганоВое масло, пантенол и Витамин F

спосоБ применения:

после применения шампуня нанести на влажные волосы, равномерно распределить расческой по всей 
длине и оставить на 3/5 минут. смыть.

100 мл 
 Арт. 253134

EXTRA-GLOss sERuM
СЫВОрОтКа ДлЯ ВОлОС эКСтра-БлЕСК.

Восстанавливает сеченые кончики волос и предупреждает их разрушение, защищает от негативного 
воздействия атмосферных явлений, термической и химической обработки. питает волосы, поддержи-
вает блеск и эластичность. разглаживает кудрявые, распушённые волосы. при нанесении на сухие во-
лосы можно подчеркнуть кудри и локоны. имеет хорошую кондиционирующую функцию.
активные компоненты:
арганоВое масло, Витамин E, Витамин A , комплекс ненасыЩенных жирных кислот: омега-3 
и омега-6 

спосоБ применения:

после шампуня нанести несколько капель на влажные, подсушенные полотенцем волосы и приступить 
к укладке феном.

ENERGY sHAMPOO
эНЕрГЕтИЧЕСКИЙ ШампуНь 

эффективное и щадящее моющее средство. Возвращает волосам жизненный тонус, придает блеск и 
эластичность. защищает от потери красящих пигментов под воздействием Уф-лучей. идеальное сред-
ство для волос, поврежденных в результате механической или химический обработки. 
активные компоненты:
экстракт грецкого ореха, Витамин F и пантенол. 

спосоБ применения:

нанести на влажные волосы, деликатно вспенить, оставить на 2/3 минуты, смыть водой.

2000 мл 
 Арт. 253219
250 мл 
Арт. 253202
40 мл 
 Арт. 253455

ENERGY TREATMENT
эНЕрГЕтИЧЕСКаЯ маСКа

питающее и восстанавливающее средство. помогает бороться с признаками старения и защищает от 
потери красящих пигментов под воздействием Уф-лучей. идеальное средство для сухих, ломких или 
поврежденных в результате механической или химической обработки волос. способствует  легкому 
расчесыванию. 
активные компоненты:
экстракт грецкого ореха, Витамин F и пантенол. 

спосоБ применения:

после использования шампуня нанести на влажные волосы, равномерно распределить расческой, оста-
вить на 3/5 минут, смыть.

2000 мл 
 Арт. 253233

250 мл 
Арт. 253226

40 мл 
 Арт. 253462

COLOR sAFE FLuID
СрЕДСтВО ДлЯ ЗащИтЫ ЦВЕта ВОлОС

многофункциональное средство с антиоксидантными и защитными свойствами. продлевает стойкость 
цвета окрашенных волос. защищает волосы от Уф-лучей и тепловой обработки. придает окрашенным 
волосам блеск и шелковистость
активные компоненты:
экстракт грецкого ореха, хелиогенол специально разработанная добавка из цветков подсолнечни-
ка, Витамн е.

спосоБ применения:

перед подсушиванием нанести методом распыления по всей длине волос, распределить при помощи 
расчески. не смывая, высушить или уложить волосы.

250 мл 
Арт. 253196TOP FIX LINEФИКСИрующИЕ уКлаДОЧНЫЕ СрЕДСтВа

EXTREME CREAM GEL
КрЕм-ГЕль СИльНОЙ ФИКСаЦИИ 

средство для моделирования любых причесок, обеспечивает максимальную фиксацию и подчеркивает 
естественную форму. микрокристаллы создают «влажный эффект», придавая волосам блеск. 
активные компоненты:
сок зеленого яБлока, проВитамин В 5.

спосоБ применения:

растереть небольшое количество геля и нанести на влажные или сухие волосы. подходит для обработки 
индивидуальных прядей. моделировать по желанию. 500 мл 

 Арт. 253318
200 мл 

Арт. 253301
40 мл 

 Арт. 253479
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BIO EXTREME sPRAY
БИО-СпрЕЙ СИльНОЙ ФИКСаЦИИ

отлично подходит для оформления любых стрижек и укладок. формула, созданная по инноВацион-
ной технологии, включает пленкообразующие эластичные полимеры ноВого поколения (необходи-
мые для придания формы прическе) и две макромолекулы кремния: одна обладает увлажняющими и 
восстанавливающими свойствами, вторая - защитными. 
нейтральная отдушка. 
активные компоненты:
масло семян жожоБа, экстракт поБегоВ БамБУка, масло карите и пантенол.

спосоБ применения:

методом распыления нанести на волосы с расстояния 30/50см.

EXTREME ECO sPRAY
эКО-СпрЕЙ СИльНОЙ ФИКСаЦИИ

идеальное средство сильной фиксации для подчеркивания форм и придания объема прическе. форму-
ла, созданная по инноВационной технологии, включает пленкообразующие эластичные полимеры 
(необходимые для придания формы прическе) и две макромолекулы кремния: одна обладает увлаж-
няющими и восстанавливающими свойствами, вторая - защитными. не содержит газов, экологически 
чистое средство. мгновенно высыхает. легко удаляется расческой и обладает приятным нейтральным 
запахом. 
активные компоненты:
масло семян жожоБа, экстракт поБегоВ БамБУка, масло карите и пантенол.

спосоБ применения:

методом распыления нанести на волосы с расстояния 30/50см.

100 мл 
 Арт. 253264

100 мл 
 Арт. 253271

100 мл 
 Арт. 253288

100 мл 
 Арт. 253295

BIO MEDIuM sPRAY
БИО-СпрЕЙ СрЕДНЕЙ ФИКСаЦИИ

спрей последнего поколения для профессионалов обеспечивает максимальную фиксацию, придает 
прическе объем и блеск, увлажняет волосы. формула, созданная по инноВационной техноло-
гии, включает пленкообразующие эластичные полимеры ноВого поколения (необходимые для при-
дания формы прическе) и две макромолекулы кремния: одна обладает увлажняющими и восстанавли-
вающими свойствами, вторая - защитными. мгновенное высыхание. 
активные компоненты:
масло семян жожоБа, экстракт поБегоВ БамБУка, масло карите и пантенол.

спосоБ применения:
методом распыления нанести на волосы с расстояния 30/50см.

MEDIuM ECO sPRAY
эКО-СпрЕЙ СрЕДНЕЙ ФИКСаЦИИ

идеальное средство средней фиксации, придает прическе естественность, эластичность, длительность 
во времени. формула, созданная по инноВационной технологии, включает пленкообразующие 
эластичные полимеры (необходимые для придания формы прическе) и две макромолекулы кремния: 
одна обладает увлажняющими и восстанавливающими свойствами, вторая - защитными. не содержит 
газов, экологически чистое средство. легко удаляется расческой и обладает приятным нейтральным 
запахом. 
активные компоненты:
масло семян жожоБа, экстракт поБегоВ БамБУка, масло карите и пантенол.

спосоБ применения:

методом распыления нанести на волосы с расстояния 30/50см.

100 мл 
 Арт. 253325

EXTREME FOAM
муСС СИльНОЙ ФИКСаЦИИ
MEDIuM FOAM
муСС СрЕДНЕЙ ФИКСаЦИИ

100 мл 
 Арт. 253332

100 мл 
 Арт. 253349

придает гибкость волосам, обладает превосходными фиксирующими качествами и не оставляет налета. 
формула средства обеспечивает повышенный уровень защиты от неблагоприятного воздействия внеш-
них факторов. подходит для всех типов волос, идеальная для моделирования причесок любой формы.
активные компоненты:
Витамин е и экстракт камелии.
спосоБ применения:
нанести на влажные волосы, не смывать, моделировать прическу по желанию.

sHAPER wAX 1
мОДЕлИрующИЙ ВОСК

моделирующий воск средней фиксации, идеальный для стайлинга различных стилей.
активные компоненты:
олигоэлементы.

спосоБ применения: 

разогреть небольшое количество воска между ладонями и нанести на сухие волосы, выделить акценты в 
прическе.

wATER wAX 2
ВОДНЫЙ ВОСК

твердый воск с эффектом ультра-блеск для моделирования. средней фиксации. для элегантных тексту-
рированных укладок с изысканными и продуманными деталями.
активные компоненты:
олигоэлементы.

спосоБ применения:

растереть в ладонях, выделить акценты в прическе. 

MATT wAX 3
матИрующИЙ ВОСК

матирующий воск. сильной фиксации. для экстремальных причесок, требующих точности форм, стойко-
сти и гибкости.. идеален для креативных причесок в стиле «городской метрополис».
активные компоненты:
олигоэлементы.
спосоБ применения:
 распределить на сухие волосы, подчеркнуть акценты в прическе.

250 мл
Medium foam
Арт. 253257
Extreme foam
Арт. 253240 
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TAKE LINuM DROPs 
КапЕльКИ льНа 

80 мл 
Арт. 251048  

льняное масло - интенсивно восстанавливающая сыворотка. 
• подходит для всех типов волос.
• Выравнивает поверхность, сглаживая кутикулярный слой, предотвращает сечение 
кончиков волос. 
• кондиционирует химически обработанные волосы, придавая волосам жизненную силу и интенсив-
ный здоровый блеск.

спосоБ применения: 

нанести несколько капель на ладони и распределить равномерно по волосам.
для предотвращения распушения вьющихся волос, наносить на сухие волосы. 

500 мл 
Арт. 012058 

250 мл
Арт. 012041

X-RAY HARD sPRAY 
лаК-СпрЕЙ СИльНОЙ ФИКСаЦИИ 

лак-спрей сильной фиксации идеален для естественной фиксации всех типов волос.
• лак содержит тонкие смолы высочайшего качества.
• Быстро сохнет, мгновенно фиксирует прическу.
• защищает волосы от воздействия Уф лУЧей.
• легко удаляется с помощью расчески.

спосоБ применения: 

В зависимости от желаемого результата нанести лак на корни волос или на саму 
прическу путем распыления с расстояния в 30 см. 

• мусс сильной фиксации придает форму любой прическе, способствует ее длительному сохранению. 
сохраняет естественный блеск волос. 
• значительно облегчается укладка феном и расчесываемость. 
• поврежденные или секущиеся кончики получают дополнительную защиту и уход, 
благодаря содержанию растительных масел. 

спосоБ применения:  

Встряхнуть баллон, равномерно распределить по всей длине волос. 
Выполнить укладку любым выбранным способом. 

X-RAY HARD FOAM 
муСС СИльНОЙ ФИКСаЦИИ

100 мл 
 Арт. 253622

CuRL DEFINE
КрЕм-ГЕль ДВОЙНОГО ДЕЙСтВИЯ

крем-гель для подчеркивания кудрей и работы с вьющимися волосами. защищает волосы от вредного 
воздействия солнца и морской воды. не содержит парабенов.
активные компоненты:
ксантаноВая камедь — смягЧение. 
алое Вера — снятие раздражений и регенерация тканей. 
пантенол — Усиление и Укрепление. 
акация катехУ — придание эластиЧности.

спосоБ применения:

Вымыть волосы разглаживающим шампунем “No Frizzy Shampoo”, затем нанести на влажные волосы 
«шарик» крем-геля и перейти к высушиванию. продукт можно наносить также на сухие волосы в
качестве продукта финишинга.

400 мл 
 Арт. 253653
250 мл 
 Арт. 253646
40 мл саше
 Арт. LB11915

sNAPPY sTRONG GEL
ГЕль эКСтра СИльНОЙ ФИКСаЦИИ

гель экстра сильной фиксации. Быстрое высыхание. не содержит ни парабенов, ни аллергенов. 
активные компоненты:
Витамин F – УлУЧШает капиллярнУЮ целостность и разжижает клетоЧнУЮ мемБранУ. 
Черный Чай — антиоксидант и протиВоВоспалительные сВойстВа. 
PVP — смола с фиксирУЮЩей силой.

спосоБ применения:

работать с небольшим количеством продукта, растереть его между ладонями и нанести или на 
влажные, или на сухие волосы, моделируя свой собственный стиль.

5г
 Арт. 253639

MATT POwDER
матОВаЯ пуДра 

порошок для сильной фиксации. придает объем и питает. стимулирует микроциркуляцию кожи головы. 
не содержит парабенов и аллергенов.
активные компоненты:
БиологиЧеский Шафран — питание. 
экстракт морской Водоросли AOSA — CтимУлирУет микроциркУляциЮ кожи голоВы.  
ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE — придает формУ. 

спосоБ применения:

насыпать небольшое количество порошка на ладонь, растереть и работать с волосами, создавая желае-
мый стиль. для придания большего объема работать пальцами, начиная с корней волос.
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500 мл 
Арт. 250119 

CHOCOLATE CIOCCOLATO PER CAPELLI
КрЕм С БЕлЫм ШОКОлаДОм (пИтатЕльНЫЙ)

500 мл 
Арт. 250102 

СAFFE PER CAPELLI
КрЕм КОФЕЙНЫЙ (ДлЯ пОВрЕЖДЕННЫх ВОлОС)

настоящий элексир жизненной силы для осветленных, химически завитых и  
поврежденных волос. 
активные компоненты:  
• кофейное молоЧко и глицерин оказывают восстанавливающее и увлажняющее 
действие.
• протеины в составе продукта значительно улучшают 
расчесываемость.
• фрУктоВые кислоты способствуют укреплению волосяной 
луковицы и восстанавливают гидролипидный баланс кожи.

спосоБ применения: 

нанести на чисто вымытые волосы небольшое количество крема. по истечении 3-5 ми-
нут, хорошо промыть водой.

интенсивный питательный на основе Белого Шоколада для сухих, 
нормальных и слегка поврежденных волос. 
активные компоненты:  
• пантенол и протеины пШеницы оказывают восстанавливающее 
действие на поврежденные волосы, возвращая им природную 
мягкость, блеск и пластичность.
• кератин – укрепляет структуру волос.
• растительные масла улучшают расчесываемость волос. 

спосоБ применения: 

нанести на чисто вымытые волосы достаточное количество 
продукта. Время выдержки от 5 до 7 минут, после промыть водой. если волосы сильно 
повреждены или обесцвечены необходимо 
увеличить время выдержки до 10 минут. 

LATTE PER CAPELLI
КрЕм мОлОЧНЫЙ (уВлаЖНЯющИЙ)

500 мл 
Арт. 250126 

особый сбалансированный состав кондиционера позволяет 
мгновенно распутать даже самые тонкие, очень длинные и 
нарощенные волосы.
• состав крема богат кератином, коллаген и масло аВокадо 
укрепляют структуру волос.
• лактоза  питает и увлажняет кожу головы.
• молоЧные протеины заметно выравнивает поверхность волос, 
делая их блестящими и эластичными.

спосоБ применения: 

нанести на чисто вымытые волосы небольшое количество крема. 
по истечении 3-5 минут, хорошо промыть водой. 

EGG CREAM
КрЕм ЯИЧНЫЙ (ВОССтаНаВлИВающИЙ)

интенсивный восстанавливающий яичный крем оказывает 
защитное и регенерирующее действие на поврежденные и 
ослабленные волосы.
• масло подсолнеЧника и аВокадо сохраняют надолго яркость 
окрашенных волос, не утяжеляя их.
• кератин идеально выглаживает поверхность волоса от корней до самых кончиков, 
защищая от пересыхания.
• Благодаря протеинами Белка волосы обретают дополнительный блеск и 
объем.

спосоБ применения: 

нанести на чисто вымытые волосы, достаточное количество крема, по истечении 3-5 
минут смыть водой. 

500 мл 
Арт. 010054 

500 мл 
Арт. 010085 

500 мл
Арт. 010092 

500 мл 
Арт. 010078 

FRuIT sHAMPOO GREEN FIG
ШампуНь С мОлОКОм ИНЖИра

Шампунь восстанавливающий на основе экстракта инжира для окрашенных и 
поврежденных волос. 
• моющий эффект обеспечивает экстракт мыльного дереВа, который очищает волосы и кожу 
головы.
сбалансированное соединение пантенола, кератина и алантоина восстанавливает 
волосы изнутри, заполняя все пустоты, создавая плотность.
• протеины инжира и Бетаин обволакивают поверхность волоса легкой 
мембранной пленкой, заметно улучшая структуру волоса, защищает волосы от 
агрессивного воздействия окружающей среды.
спосоБ применения: 
нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать. 
оставить в течение 1-2 минуты для усиления ухаживающего эффекта. 
тщательно смыть. при необходимости повторить. 

FRuIT sHAMPOO ALMOND MILK
ШампуНь На ОСНОВЕ СлаДКОмИНДальНОГО мОлОКа

Шампунь на основе миндального молоЧка деликатно очищает волосы и кожу головы. 
• подходит для частого применения.
• растительные протеины и экстракт миндаля, богатые Витаминами A и D, 
придают волосам шелковистость, здоровый блеск и естественный объем.
• Вытяжки из ягод и листьев БарБариса оказывают ярко выраженное 
противовоспалительное действие. 
• Шампунь благотворно влияет на кожу головы и действует успокаивающе.

спосоБ применения: 

нанести на влажные волосы. массажными движениями взбить в крепкую пену и оставить на волосах в течение 
1-3 мин. тщательно смыть водой. 

FRuIT sHAMPOO MELONE
ШампуНь С мОлОКОм ДЫНИ

Шампунь на основе экстракта дыни с восстанавливающим эффектом, идеально 
подходит для средних, длинных, вьющихся волос от природы и завитых волос.
• придает тусклым и сухим волосам упругость и блеск. 
• В состав также включен кератин, который наполнит волосы здоровьем и силой изнутри.

спосоБ применения: 

нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать. оставить в течение 1-2 минуты для усиления 
ухаживающего эффекта. тщательно смыть. 
при необходимости повторить. 

основан на питательных ингредиентах из волокон Бамбука.
БамБУк — это растение, которое ценят за его естественную силу и эластичность. именно этими свойствами обладает 
этот продукт из линии Sweet Hair. В формуле геля использованы только натуральные ингредиенты, поэтому получился 
полностью нетоксичный гель, «сладкий», бережно относящийся как к коже головы, так и к волосам. 
этот продукт настолько безопасен, что его можно есть!!!
SWEET GEL- это сила, эластичность и защита. 

спосоБ применения: 

нанести на волосы и смоделировать прическу.

swEET GEL sTRONG HOLD
ГЕль СИльНОЙ ФИКСаЦИИ

200 мл 
Арт. 252991

НОВИНКА!!!
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sHAMPOO FRAGRANZA MELA&CANNELLA NuTRIENTE
ШампуНь С арОматОм ЯБлОКа И КОрИЦЫ - пИтаНИЕ

MAsCHERA FRAGRANZA MELA&CANNELLA NuTRIENTE 
маСКа С арОматОм ЯБлОКа И КОрИЦЫ - пИтаНИЕ 

sHAMPOO FRAGRANZA vANIGLIA&ZENZERO ANTI-AGE 
ШампуНь С арОматОм ВаНИлИ И ИмБИрЯ - аНтИ-ВОЗраСтНОЙ

400 мл
Арт. 252533 

400 мл
Арт. 252564

400 мл
Арт. 252540

мягко очищает волосы.
Благодаря высокому содержанию натУральных протеиноВ отрУБей питает и 
защищает волосы, восстанавливает эластичность.
• придает сияние сухим потускневшим волосам.
• Благодаря мягкой формуле подходит для частого применения. 

спосоБ применения: 

массажными движениями нанести небольшое количество средства на влажные волосы, затем смыть. 
при необходимости повторить. 

Благодаря высокому содержанию натУральных  протеиноВ из отрУБей питает и 
придаёт сияние слабым волосам.
• облегчает расчесывание, позволяет мгновенно распутать даже самые тонкие и
длинные волосы.

спосоБ применения: 

нанести необходимое количество, распределить с помощью расчёски по всей длине волос, оставить 
для воздействия на 3/5 минут. смыть. 

делмкатный шампунь с сильными антиоксидантными свойствами 
подходит для всех типов волос, придаёт волосам мягкость и сияние.
• содержит Витамин «е», который оказывает эффективную защиту от окисляющего 
действия свободных радикалов.
• подходит для частого применения.

спосоБ применения: 

массажными движениями нанести небольшое количество средства на влажные волосы, затем смыть. 
при необходимости повторить.

MAsCHERA FRAGRANZA vANIGLIA&ZENZERO ANTI-AGE
маСКа С арОматОм ВаНИлИ И ИмБИрЯ - аНтИ-ВОЗраСтНаЯ

sHAMPOO FRAGRANZA CIOCCOLATO&PEPERONCINO vITALIZZANTE
ШампуНь С арОматОм ШОКОлаДа И пЕрЦа ЧИлИ - ВОССтаНОВлЕНИЕ

MAsCHERA FRAGRANZA CIOCCOLATO&PEPERONCINO vITALIZZANTE
маСКа С арОматОм ШОКОлаДа И пЕрЦа ЧИлИ - ВОССтаНОВлЕНИЕ

400 мл
Арт. 252571

400 мл
Арт. 252557

400 мл
Арт. 252588

• обладает сильными антиоксидантными свойствами.
Волосы становятся более сильными и защищёнными благодаря особой формуле  с содержанием Вита-
мина е. 
• маска идеально подходит для повреждённых волос.

спосоБ применения: 

нанести необходимое количество, распределить с помощью расчёски по всей длине 
волос, оставить для воздействия на 3/5 минут. смыть. 

• деликатно очищает поврежденные волосы.
особые, придающие энергию, свойства женьШеня придают волосам яркость и мягкость. 
• Волосы выглядят здоровыми и блестящими.

спосоБ применения: 

массажными движениями нанести небольшое количество средства на влажные волосы, затем смыть. 
при необходимости повторить.

• Благодаря особым свойствам женьШеня, эта маска  идеальна для  чувствительных 
волос к химическим средствам и окружающей среде.

спосоБ применения: 

нанести необходимое количество, распределить с помощью расчёски по всей длине волос, оставить 
для воздействия на 3/5 минут. смыть.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА  ДЛЯ  ВОЛОС

Alexey
Машинописный текст

Alexey
Машинописный текст

http://hairstrong.ru/



