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1880. Основание компании «Производство и 
продажа сеток для париков» Францем Штрёером  
в Ротенкирхене.

1948. Национализация компании семьи  
Штрёер. Компания становится государственной,  
но продолжает выпускать продукты для волос.

1956. Компания в Ротенкирхене (Восточная 
Германия) принимает новое имя Londa, но все 
еще использует логотип Wella.

1960. Начинается экспорт продукции Londa  
в Восточную Европу и завоевание лидирующих  
позиций на рынке продукции для волос.

1990. После падения Берлинской стены Londa  
становится независимой компанией и снова 

присоединяется к группе  Wella.

2000. Головной офис Londa располагается в Лейпциге. 
Londa имеет 5 филиалов в России, Польше, Румынии, 

Венгрии и Чешской Республике.

2003. Вместе с компанией Wella Londa становится  
частью корпорации Procter & Gamble.

СЕГОДНЯ. Londa Professional – общепризнанный лидер  
на рынке профессиональной косметики в России.
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Специальные микросферы Vitaflection для стойкого, насыщенного 
жизненной энергией цвета

Обогащенная липидами формула стойкой крем-краски для эф-
фективного и качественного ухода за волосами

Обогащенная кератином формула интенсивного тонирования без 
аммиака для исключительного блеска и жизненной силы волос

Эксклюзивная парфюмерная композиция, превращающая окраши-
вание в истинное удовольствие

Стойкая крем-краска Londa Professional

превосходное 100% покрытие седины

98 выразительных оттенков

специально разработанные окислительные эмульсии: 3%, 6%, 9%, 12%

 
Интенсивное тонирование Londa Professional

полное покрытие седины при ее объеме не более 50%

42 волнующих оттенка

специально разработанные эмульсии 1.9%, 4%
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Стойкая крем-краска
и интенсивное тонирование
Londa Professional

Оттенки
Special Blonds

Оттенки
Micro Reds

Микстона Натуральные 
оттенки
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Все оттенки Londa Professional упорядочены по глубине и цветовому нюансу.
Цифра до дроби обозначает глубину тона, цифра после дроби – цветовой нюанс.
     Например:  6/х = глубина тона – темный блонд

х/45 = цветовой нюанс – медно-красный

Карта цветов Londa Professional

стойкая крем-краска   интенсивное тонирование   стойкие оттенки micro reds   интенсивное тонирование micro reds

натуральный пепельный золотистый медныйматовый
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Двойные цифры после дроби указывают на специальное нюансирование.
     Например:  8/38 = светлый блонд золотисто-жемчужный

6/45 = темный блонд медно-красный

Одинаковые двойные цифры после дроби указывают на более интенсивный тон.
     Например:  4/77 = шатен интенсивно-коричневый
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Все оттенки Londa Professional упорядочены по глубине и цветовому нюансу.
Цифра до дроби обозначает глубину тона, цифра после дроби – цветовой нюанс.
     Например:  6/х = глубина тона – темный блонд

х/45 = цветовой нюанс – медно-красный
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Двойные цифры после дроби указывают на специальное нюансирование.
     Например:  8/38 = светлый блонд золотисто-жемчужный

6/45 = темный блонд медно-красный

Одинаковые двойные цифры после дроби указывают на более интенсивный тон.
     Например:  4/77 = шатен интенсивно-коричневый
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Все оттенки Londa Professional упорядочены по глубине и цветовому нюансу.
Цифра до дроби обозначает глубину тона, цифра после дроби – цветовой нюанс.
     Например:  6/х = глубина тона – темный блонд

х/45 = цветовой нюанс – медно-красный

Карта цветов Londa Professional

стойкая крем-краска   интенсивное тонирование   стойкие оттенки micro reds   интенсивное тонирование micro reds

натуральный пепельный золотистый медныйматовый
 /00 /0 /03 /07    /1   /11  /3  /33 /34 /36 /37 /38  /4 /41 /43 /45 /46     /28
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медный

8/4

светлый блонд 
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коричневый

6/37

темный блонд 
золотистый 

6/3

светлый
шатен

5/0
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Двойные цифры после дроби указывают на специальное нюансирование.
     Например:  8/38 = светлый блонд золотисто-жемчужный

6/45 = темный блонд медно-красный

Одинаковые двойные цифры после дроби указывают на более интенсивный тон.
     Например:  4/77 = шатен интенсивно-коричневый
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Все оттенки Londa Professional упорядочены по глубине и цветовому нюансу.
Цифра до дроби обозначает глубину тона, цифра после дроби – цветовой нюанс.
     Например:  6/х = глубина тона – темный блонд

х/45 = цветовой нюанс – медно-красный

Карта цветов Londa Professional
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Двойные цифры после дроби указывают на специальное нюансирование.
     Например:  8/38 = светлый блонд золотисто-жемчужный

6/45 = темный блонд медно-красный

Одинаковые двойные цифры после дроби указывают на более интенсивный тон.
     Например:  4/77 = шатен интенсивно-коричневый
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Карта цветов Londa Professional
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Микросферы  
Vitaflection
НАУКА, ДАРЯЩАЯ СТОЙКИЙ, НАСЫЩЕННЫЙ 
ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЦВЕТ

1. Равномерное покрытие
Благодаря насыщенной кремообразной 
формуле более 500 миллиардов микро-
сфер устремляются к каждому волосу.

2. Проникновение пигмента 
Крошечные высокоактивные молеку-
лы с цветовым пигментом проникают 
глубоко в волосяной стержень.

3. Блокировка пигмента
Цветовые молекулы соединяются друг 
с другом и блокируются внутри волоса. 
 

4. Исключительный блеск
Воски и липиды окутывают волос, 
разглаживая его и насыщая исключи-
тельным блеском. 

Равномерное покрытие

Блокировка пигмента

Проникновение пигмента 

Исключительный блеск

Единая координационная система оттенков стойкой крем-краски и интенсивного 
тонирования с микросферами Vitaflection создана, чтобы оттенки могли идеально 
работать вместе и дарить яркие, наполненные жизненной силой цвета

Единая технология с микросферами Vitaflection применяется для стойкой крем-
краски и интенсивного тонирования

Единая интегрированная система обучения

Единый подход к консультации клиентов

Специально разработанные  
окислительные эмульсии

Стойкая крем-краска
и интенсивное тонирование
Londa Professional
СОЗДАНЫ, ЧТОБЫ ИДЕАЛЬНО 
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

для создания исключительно 
густой однородной красящей 
массы и превосходного результата 
окрашивания при использовании  
с красителями Londa Professional

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА 
ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
АКТИВИРУЕТ МИКРОСФЕРЫ 
VITAFLECTION
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Препарат для осветления волос 
Blondoran Blonding Powder  
Londa Professional  
Препарат для осветления волос Blondoran от Londa Professional гарантирует 
высококачественный результат осветления до 7 тонов и сохраняет оптималь-
ный гидробаланс волос с помощью влагоудерживающих липидов, входящих  
в его состав. 

Профессиональный препарат для осветления волос без образования пыли

Контролируемое осветление до 7 тонов

Влагоудерживающие липиды помогают защитить волосы от потери влаги

Кремообразная консистенция после смешивания с окислительной эмульсией 
для легкого нанесения 

Подходит для всех техник осветления 

Это продукт для самого интенсивного осветления волос, и единственный спо-
соб осветлить ранее окрашенные волосы. 

ПРЕПАРАТ  
ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС  
Объем 2*500 г. в коробке

ПРЕПАРАТ  
ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС  
Объем 500 г. в банке

ПРЕПАРАТ  
ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС  
Объем 35 г. в саше
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Коллекция средств  
по уходу за волосами 
Londa Professional
ДЛЯ КРАСОТЫ И ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ ВОЛОС

Насыщенная эксклюзивная формула 

Натуральные ингредиенты

Изысканные ароматы, превращающие уход за волосами в роскошную салонную процедуру

9 ЛИНИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВОЛОС

Color Radiance –  
линия для окрашенных 
волос

Экстракт маракуйи 
и липиды кожуры 
апельсина

Окрашенные волосы
Мгновенно ухаживает и защищает окрашенные 
волосы от потери цвета, гарантируя живой  
и блестящий цвет волос

Visible Repair –  
линия для поврежденных 
волос

Протеины шелка  
и масло миндаля

Химически поврежденные 
волосы (мелированные или 
после химической завивки)

Мгновенно восстанавливает и питает 
поврежденные волосы, защищая их от корней  
до кончиков

Deep Moisture – 
линия для увлажнения 
волос

Мед и экстракт манго

Сухие ломкие волосы, 
подверженные вредному 
воздействию окружающей 
среды и горячей укладки

Мгновенно увлажняет сухие волосы, придает 
мягкость, блеск и облегчает процесс расчесывания

Impressive Volume – 
линия для придания 
объема тонким волосам

Экстракты 
лимонника и бамбука

Тонкие волосы,  
не сохраняющие объем

Мгновенно придает объем и пышность тонким 
волосам

Curl Definer – 
линия для кудрявых 
волос

Экстракты имбиря  
и листьев оливы

Натуральные вьющиеся 
волосы или волосы  
с химической завивкой

Мгновенно придает эластичность и жизненную 
силу кудрявым волосам, делая локоны более 
выразительными

Scalp - 
линия для решения 
проблем кожи головы

Разные для каждого 
продукта

Проблемы кожи головы
Устраняет проблемы кожи головы (перхоть, 
выпадение волос, чувствительная или жирная 
кожа головы)

Sun Spark – 
солнцезащитная линия

Экстракт мандарина 
и масло макадамии

Волосы, подвергающиеся 
воздействию 
ультрафиолета

Мягко очищает волосы, защищает их от вредного 
воздействия солнечных лучей, придает мягкость 
и блеск

Specialist – 
техническая линия

—
Волосы, требующие 
глубокого очищения

Глубоко и эффективно очищает волосы, 
подготавливая их к различным процедурам,  
химической завивке и окрашиванию 

Sleek Smoother – 
линия для разглаживания 
волос

Масло авокадо 
и масло ростков 
пшеницы

Сухие, непослушные 
вьющиеся волосы

Делает волосы невероятно гладкими, 
блестящими и послушными 

Название линии Единые 
ингредиенты Тип волос Действие



Диагностика Окрашенные 
волосы

Поврежденные 
волосы

Сухие ломкие
волосы Тонкие волосы Кудрявые  

волосы

Волосы,
подвергающиеся

воздействию УФ-лучей

Перхоть, чувствительная
кожа, выпадение волос,

жирная кожа

Сухие непослушные
волосы

Линия COLOR RADIANCE VISIBLE REPAIR DEEP MOISTURE IMPRES SIV E VOLUME CURL DEFNER SUN SPA RK SCA LP SLEEK SMOOTHER SPECIA L IST

Шампунь

Кондиционер/
бальзам

Маска

Стабилизатор/
средство

для защиты

Сыворотка

Тоник

Шампунь Deep Moisture  1000 мл
Шампунь Deep Moisture  250 мл
Интенсивная маска Deep Moisture  200 мл
Экспресс-кондиционер Deep Moisture  250 мл
Спрей-кондиционер Deep Moisture  250 мл

DEEP MOISTURE
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CURL DEFINER

Шампунь Curl Definer  250 мл
Спрей-кондиционер Curl Definer 250 мл
Средство для защиты перед химической завивкой Curl Definer  250 мл
Стабилизатор завитка после  химической завивки Curl Definer  1000 мл

SUN SPARK

Солнцезащитный шампунь Sun Spark  250 мл
Солнцезащитный лосьон-кондиционер  Sun Spark   250 мл

SPECIALIST

SLEEK SMOOTHER

Разглаживающий шампунь Sleek Smoother 250 мл
Разглаживающий бальзам-кондиционер Sleek Smoother  200 мл
Средство для разглаживания волос Sleek Smoother  750 мл

SCALP

Шампунь против перхоти Anti-Dandruff 250 мл
Сыворотка против перхоти Anti-Dandruff 6х10 мл
Укрепляющий шампунь Vital Booster 250 мл
Укрепляющая сыворотка Vital Booster 6х10 мл
Шампунь для чувствительной кожи головы Sensitive Scalp  250 мл
Сыворотка для чувствительной кожи головы Sensitive Scalp  6х10 мл
Шампунь для жирных волос Purifying  250 мл
Тоник Stimulating Sensation  150 мл

COLOR RADIANCE

Шампунь Color Radiance  1000 мл
Шампунь Color Radiance  250 мл
Интенсивная маска Color Radiance  200 мл
Спрей-кондиционер Color Radiance 250 мл
Стабилизирующая маска Color Radiance 1000 мл

VISIBLE REPAIR

Шампунь Visible Repair  1000 мл
Шампунь Visible Repair  250 мл
Средство для восстановления волос с пантенолом
Visible Repair  750 мл
Бальзам-кондиционер Visible Repair  250 мл
Интенсивная маска Visible Repair  200 мл
Экспресс-кондиционер Visible Repair  250 мл
Бальзам для кончиков волос Visible Repair  75 мл
Сыворотка Visible Repair  6х10 мл

IMPRESSIVE VOLUME

Шампунь Impressive Volume  1000 мл
Шампунь Impressive Volume  250 мл
Мусс-кондиционер Impressive Volume  200 мл

Шампунь для глубокой очистки Intensive Cleanser  1000 мл

15



1716

Гарантия блестящих  
результатов
Миллионы микроионов Radialux воздействуют на каждую из 100 000 прядей

Принцип притяжения магнита: положительно заряженные микроионы 
Radialux притягиваются к отрицательно заряженным поврежденным  
зонам волоса

Целенаправленное восстановление поврежденных зон волоса

Микроионы Radialux распознают место повреждения и определяют  
количество необходимого ухода

Микроионы Radialux не перегружают волосы – все лишнее  
смывается водой

Долговременный ухаживающий эффект благодаря притяжению 
микроионов Radialux к поврежденным зонам волос

Микроионы 
Radialux
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
НА СЛУЖБЕ КРАСОТЫ

1. Насыщенный уход 
Питательные салонные формулы 
содержат миллионы микроионов 
Radialux на каждую прядь волос.

2. Интеллектуальный уход 
Технология микроионов Radialux дей-
ствует целенаправленно на повреж-
денные зоны волоса и адаптируется 
к постоянно меняющейся структуре 
волос.

3. Моментальный уход
Микроионы Radialux начинают воз-
действовать на структуру волос уже 
через несколько секунд после на-
несения, обеспечивая мгновенный  
и заметный результат, который ваш 
клиент обязательно почувствует  
и оценит.

4. Долговременный уход
Наши формулы содержат индивиду-
альный набор защитных ингредиен-
тов для долговременных результатов.  

Насыщенный уход

Моментальный уход

Интеллектуальный уход

Долговременный уход



Линия  
для окрашенных волос 
Color Radiance
с экстрактом маракуйи
и липидами кожуры апельсина

Чтобы сохранить свежий и насыщенный цвет волос, окрашен-
ным волосам необходим специальный уход. Если окрашенные 
волосы не защищены должным образом и подвержены дей-
ствию ультрафиолета, они становятся пористыми (заряженны-
ми отрицательно). Это приводит к вымыванию цвета и потере 
блеска волос. 

Микроионы Radialux и полимеры для защиты цвета не только уда-
ляют остатки химических веществ, но и блокируют микросферы 
Vitaflection, входящие в состав краски для волос Londa Professional, 
сохраняя живой глубокий цвет волос. Волосы более ровно отра-
жают цвет, что обеспечивает потрясающий блеск. 

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС  
COLOR RADIANCE 
 Мягко очищает окрашенные волосы
 Защищает от вымывания и изменения цвета
 Сохраняет насыщенный цвет волос
 Придает потрясающий блеск

Объем 250 мл
Объем 1000 мл

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
COLOR RADIANCE 
 Интенсивно ухаживает за окрашенными волосами
 Защищает от вымывания и изменения цвета
 Сохраняет насыщенный цвет волос
 Придает потрясающий блеск 

Объем 200 мл

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
COLOR RADIANCE 
 Эффективно ухаживает за окрашенными волосами
 Предотвращает вымывание и изменение цвета
 Сохраняет насыщенный цвет волос
 Придает потрясающий блеск

Объем 250 мл

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
COLOR RADIANCE 
 Эксклюзивная салонная формула мгновенно удаляет  
остатки химических веществ
 Стабилизирует цветовые молекулы и запечатывает кутикулу
 Блокирует красящие пигменты внутри волоса
 Защищает от вымывания и изменения цвета
 Обеспечивает заметно более глубокий, блестящий  
и стойкий цвет

Объем 1000 мл
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ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 
VISIBLE REPAIR 
 Мгновенно восстанавливает и укрепляет 
поврежденные волосы от корней до кончиков
 Питает волосы, обеспечивая заметно большую 
эластичность, блеск и легкость расчесывания

Объем 200 мл

ЭКСПРЕСС-КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 
VISIBLE REPAIR 
 Мгновенно восстанавливает, укрепляет и питает 
поврежденные волосы от корней до кончиков
 Делает волосы шелковистыми и сильными

Объем 250 мл

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС  
VISIBLE REPAIR 
 Мгновенно восстанавливает и питает  
поврежденные волосы, мягко очищая их
 Придает мягкость и блеск, выравнивая 
структуру волос

Объем 250 мл
Объем 1000 мл

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС  
VISIBLE REPAIR 
 Легкая формула мгновенно восстанавливает и питает  
поврежденные волосы от корней до кончиков
 Предотвращает статический эффект,  
делая волосы шелковистыми и сильными
 Обеспечивает легкость расчесывания

Объем 250 мл
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Линия  
для поврежденных волос 
Visible Repair 
с протеинами шелка и маслом миндаля 

Линия Visible Repair разработана специально для поврежден-
ных, пористых, а также подвергшихся химическому воздействию 
волос. Микроионы Radialux притягиваются к поврежденным 
зонам как магнит, восстанавливая структуру волоса, запол-
няя микротрещины в кутикуле и выравнивая поверхность воло-
са. Чем больше повреждение, тем сильнее отрицательный заряд  
в корне волоса, и тем больше микроионов Radialux поглощает волос.  

Созданные на основе специально подобранных ингредиентов,  
таких как пантенол, продукты линии Visible Repair ухаживают  
за волосами и предотвращают их дальнейшее повреждение  
с помощью тонкого защитного слоя, который обволакивает и укреп-
ляет волосы от корней до кончиков. Эта формула мгновенно обе-
спечивает блеск, мягкость и легкость расчесывания волос. 



Линия 
для придания объема 
тонким волосам  
Impressive Volume 
с экстрактами лимонника и бамбука

Тонкие волосы очень чувствительны к воздействиям окружающей 
среды. Им не хватает жизненной силы, а также таким волосам 
трудно удерживать объем и форму прически. С помощью продуктов 
линии Impressive Volume волосы мгновенно получают значительно 
больший объем и выглядят гораздо более пышными и густыми. 

БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ КОНЧИКОВ ВОЛОС
VISIBLE REPAIR 
 Cодержит специально отобранные компоненты  
для мгновенного целенаправленного воздействия  
на наиболее сухие и поврежденные части волоса
 Восстанавливает секущиеся кончики волос, 
предотвращая их расщепление

Объем 75 мл

СЫВОРОТКА  
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС  
VISIBLE REPAIR 
 Эксклюзивная салонная формула усиливает  
эффект от применения интенсивной маски  
для поврежденных волос
 Обеспечивает целенаправленное восстановление 
наиболее поврежденных зон волоса
 Результат: более сильные, красивые волосы
 Содержит натуральные масла жожоба, авокадо 
и подсолнечника
 Применяется вместе со средством  
для восстановления поврежденных волос  
с пантенолом VISIBLE REPAIR

Объем 6х10 мл

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА  
IMPRESSIVE VOLUME
 Увеличивает объем тонких волос
 Делает волосы заметно более пышными

Объем 250 мл 
Объем 1000 мл

МУСС-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА  
IMPRESSIVE VOLUME 
 Быстро увеличивает объем 
тонких волос
 Не перегружает волосы 
благодаря невесомой консистенции
 Укрепляет тонкие волосы

Объем 200 мл

СРЕДСТВО 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 
VISIBLE REPAIR 
 Эксклюзивная салонная формула, обогащенная 
пантенолом, обеспечивает мгновенное глубокое 
восстановление поврежденных волос изнутри
 Укрепляет волосы, придает им мягкость, блеск 
и ухоженный вид
 Идеально для применения после химического 
воздействия для восстановления жизненной 
силы волос

Объем 750 мл

2322



Линия 
для увлажнения волос 
Deep Moisture
с медом и экстрактом манго

Окружающая среда, стиль жизни и горячая укладка с помощью 
фена, утюжка или плойки снижают уровень влаги в волосах. Во-
лосы становятся безжизненными и тусклыми. С помощью микроио-
нов Radialux и специально подобранных увлажняющих компонентов 
продукты линии Deep Moisture мгновенно увлажняют сухие волосы,  
делая их мягкими, блестящими и эластичными. 

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ
DEEP MOISTURE 
 Увлажняет сухие волосы
 Волосы становятся мягкими, блестящими
и легко расчесываются 

Объем 250 мл 
Объем 1000 мл

ЭКСПРЕСС-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ  
DEEP MOISTURE 
 Мгновенно увлажняет нормальные, сухие  
и ломкие волосы
 Придает волосам эластичность и мягкость
 Волосы блестят и легко расчесываются

Объем 250 мл

МАСКА
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ  
DEEP MOISTURE
 Мгновенно и интенсивно увлажняет нормальные, 
сухие и ломкие волосы
 Придает волосам значительно большую эластичность 
и мягкость
 Волосы блестят и легко расчесываются

Объем 200 мл

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ 
DEEP MOISTURE 
 Эффективно увлажняет сухие волосы
 Волосы значительно более мягкие, сияющие
здоровым блеском и легко расчесываются

Объем 250 мл
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Линия  
для кудрявых волос 
Curl Definer
с экстрактами имбиря  
и листьев оливы

Кудрявым волосам необходим особый уход потому, что они могут 
быть склонны к сухости или тусклости. Жиры, содержащиеся в во-
лосах, не всегда достигают кончиков кудрявых волос, поэтому та-
ким волосам недостает влаги, блеска и эластичности. Микроионы 
Radialux и специальные формирующие локоны ингредиенты целе-
направленно воздействуют на сухие волосы и мгновенно увлажня-
ют, придавая волосам жизненную силу, эластичность и блеск. 

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС 
CURL DEFINER 
 Предназначен для естественно кудрявых волос 
или волос с химической завивкой
 Обеспечивает эластичность и выразительную 
форму локонам

Объем 250 мл

ЛОСЬОН-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС 
CURL DEFINER 
 Мгновенно придает локонам эластичность 
и упругость
 Локоны выглядят более выразительными 
и приобретают восхитительный блеск
 Предотвращает статический эффект

Объем 250 мл

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС 
ПЕРЕД ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКОЙ
CURL DEFINER 
 Эксклюзивная салонная формула мгновенно 
выравнивает структуру волос
 Обеспечивает равномерный результат 
химической завивки
 Для эластичных, упругих локонов

Объем 250 мл

СТАБИЛИЗАТОР ЗАВИТКА 
ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 
CURL DEFINER 
 Эксклюзивная салонная формула с бетаином 
укрепляет кератин в волосах
 Нейтрализует остатки щелочи и перекиси 
водорода после химической завивки
 Подчеркивает локоны и гарантирует длительный 
результат химической завивки

Объем 1000 мл 
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Линия  
для разглаживания волос 
Sleek Smoother
с маслом авокадо и маслом ростков пшеницы

Сухие, непослушные и жесткие волосы часто выглядят неопрятно, об-
ладают слишком большим объемом, и их трудно укладывать. Таким 
волосам необходимо увлажнение, чтобы укротить их, придать глад-
кость и блеск. Микроионы Radialux увлажняют непослушные волосы  
и разглаживают их кутикулу, придавая роскошную гладкость  
и шелковистость.  

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ ШАМПУНЬ  
SUN SPARK
 Мягко очищает и ухаживает  
за поврежденными солнцем волосами
 Защищает от вредного воздействия 
ультрафиолетовых лучей
 Результат: мягкие и блестящие волосы

Объем 250 мл 

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
SLEEK SMOOTHER 
 Эффективно разглаживает непослушные волосы
 Придает восхитительный блеск

Объем 250 мл 

СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС 
SLEEK SMOOTHER 
 Эксклюзивная салонная формула эффективно 
защищает и питает непослушные волосы до, во время 
и после услуги разглаживания
 Идеально для использования в качестве интенсивной 
разглаживающей маски для непослушных и вьющихся 
волос

Объем 750 мл

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР  
SLEEK SMOOTHER 
 Мгновенно увлажняет сухие непослушные волосы
 Делает волосы гораздо более гладкими,  
мягкими и блестящими

Объем 200 мл

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
ЛОСЬОН-КОНДИЦИОНЕР  
SUN SPARK 
 Глубоко питает волосы, эффективно 
защищая их от вредного воздействия 
ультрафиолетовых лучей
 Используется до, во время и после 
пребывания на солнце
 Результат: мягкие и блестящие волосы

Объем 250 мл 

Солнцезащитная линия 
Sun Spark
с экстрактом мандарина  
и маслом макадамии

Солнце и ультрафиолетовые лучи приводят к поврежде-
нию волос, делая кутикулу ломкой и пористой. Волосы теря-
ют блеск и эластичность, плохо расчесываются. Микроионы 
Radialux и специально подобранные ингредиенты мгновенно  
и целенаправленно воздействуют на поврежденные солнцем во-
лосы, увлажняя и защищая их от ультрафиолета. Волосы стано-
вятся мягкими и блестящими. 
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Линия 
для решения проблем 
кожи головы 
Scalp

ТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ  
STIMULATING SENSATION

c ментолом и камфорой 

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ  
ANTI-DANDRUFF 
с маслом жожоба и экстрактом календулы 
 Содержит масло жожоба и экстракт 
календулы
 Эффективно устраняет перхоть сразу 
после первого применения
 Волосы выглядят ухоженными и красивыми

Объем 250 мл 

СЫВОРОТКА ПРОТИВ ПЕРХОТИ  
ANTI-DANDRUFF 
 Содержит климбазол и экстракт календулы
 Эксклюзивная салонная формула быстро 
устраняет перхоть
 Предотвращает появление перхоти 
при регулярном применении

Объем 6х10 мл 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТОНИК  
STIMULATING SENSATION 
 Мгновенно освежает и тонизирует 
кожу головы

Объем 150 мл 

ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ  
SENSITIVE SCALP

Состояние окружающей среды, физическое самочувствие и особен-
ности питания могут отрицательно влиять на кожу головы, чувстви-
тельную к любому внешнему воздействию. Раздраженная кожа головы 
требует деликатного успокаивающего ухода, который обеспечивают 
продукты Sensitive Scalp. 

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ 
SENSITIVE SCALP 
 Содержит масло жожоба и экстракт ромашки
 Деликатно очищает волосы, успокаивая 
чувствительную кожу головы
 Идеально подходит для применения после 
химического воздействия на волосы
 Без запаха

Объем 250 мл 

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ 
SENSITIVE SCALP 
 Содержит успокаивающие компоненты  
и экстракт ромашки
 Эксклюзивная салонная формула быстро 
успокаивает раздраженную кожу головы
 Способствует регенерации естественного уровня pH
 Идеально подходит для применения после 
химического воздействия на волосы
 Без запаха

Объем 6x10 мл

ПРОДУКТЫ ПРОТИВ ПЕРХОТИ  
ANTI-DANDRUFF

Нарушенная функция сальных желез влияет на хрупкий баланс вла-
ги и жира в коже головы.  Рост бактерий вызывает появление пер-
хоти и зуда. 

3130



Техническая линия 
Specialist
Внешние факторы окружающей среды, образ жизни и накапливаю-
щиеся остатки химических веществ или укладочных средств могут 
делать волосы тусклыми и безжизненными. Иногда волосам нужно 
глубокое очищение для подготовки к различным процедурам, в том 
числе к окрашиванию и химической завивке. 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ  
VITAL BOOSTER
 Содержит масло жожоба, кофеин и ментол
 Очищает и быстро освежает кожу головы
 Подготавливает волосы и кожу головы  
к действию укрепляющей  сыворотки  
Vital Booster 

Объем 250 мл 

УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА  
VITAL BOOSTER 
 Содержит кофеин и ментол
 Эксклюзивная салонная формула 
мгновенно тонизирует кожу головы.
 Улучшает рост волос, интенсивно 
питая их корни
 Продлевает жизненный цикл волос 
при регулярном использовании
 Защищает от выпадения волос

Объем 6x10 мл 

ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС 
VITAL BOOSTER 

Кожа головы с недостаточной циркуляцией крови плохо снабжа-
ет волосы питательными веществами. Деятельность корней во-
лос нарушается, что приводит к выпадению волос. Продукты Vital 
Booster созданы специально для укрепления и уменьшения поте-
ри волос.

ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ  
INTENSIVE CLEANSER 
 Мгновенно очищает волосы и кожу головы 
 Удаляет с волос и кожи головы избытки кожного сала, 
остатки химических веществ и укладочных средств 
 Волосы безупречно чистые, свежие и блестящие

Объем 1000 мл 

ОЧИЩАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 
PURIFYING

с экстрактом белого чая и маслом жожоба 

Частые стрессы и современный стиль жизни вызывают дисбаланс 
функции сальных желез, что выражается в тусклых и слабых волосах 
с недостаточным объемом. 

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС  
PURIFYING SHAMPOO
 Удаляет излишки кожного жира
 Очищает волосы и возвращает  
им естественный блеск

Объем 250 мл
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Коллекция стайлинга  
Londa Professional

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
И БЕЗУПРЕЧНАЯ ФОРМА ВОЛОС

Эксклюзивные формулы с микрополимерами 3D-SculptTM

5 уровней фиксации
Специальные продукты для мужского стайлинга
Долговременный результат
Новый тонкий аромат

4 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОДУКТОВ 

Объем
Удвойте объем волос от корней до кончиков.

Форма
Создайте любые формы и текстуры, добавьте акценты. 

Блеск
Подчеркните цвет и форму волос бриллиантовым блеском.

Фиксация
Закрепите укладку на срок до 24 часов. 
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Объем

Форма

Блеск

Фиксация

БЕЗ 
ФИКСА ЦИИ

НОРМАЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ

СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ЭКСТРАСИЛЬНАЯ 
ФИКСАЦИЯ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
ФИКСАЦИЯ

ОБЪЕМ

ФОРМА

БЛЕСК

ФИКСАЦИЯ

Лосьон для объема Volumation 150 мл

Пена нормальной фиксации Enhance 250 мл

Пена сильной фиксации Expand 250 мл

Мусс для прикорневого объема Flat Ban 250 мл

Пена экстрасильной фиксации Dramatize 250 мл

Пена экстрасильной фиксации Dramatize 500 мл

Профессиональный Лак нормальной фиксации 
Essentials 500 мл

Лак нормальной фиксации Set 300 мл

Лак нормальной фиксации Set 500 мл

Лак сильной фиксации Fix 300 мл

Лак сильной фиксации Fix 500 мл

Спрей без аэрозоля Sculpt It 250 мл

Моделирующий спрей Transition 300 мл

Лак экстрасильной фиксации Lock 300 мл

Лак экстрасильной фиксации Lock 500 мл

Разглаживающий лосьон Smoothation 150 мл

Гель-воск Dual Ego 100 мл

Средство для формирования локонов Coil Up 200 мл

Мусс для кудрявых волос Curls In 150 мл

Разглаживающий крем Tamer 200 мл

Гель экстрасильной фиксации Swap It 100 мл

Эластичный гель Fiber Transformation 75 мл

Матовая глина Shift 75 мл

Пластичная паста Change Over 75 мл

Гель экстремальной фиксации Solidify 100 мл

Гель с эффектом мокрых волос Liquefy 150 мл

Спрей-блеск без фиксации Sparkle 200 мл

Крем-блеск без фиксации Polish 150 мл

Сыворотка без фиксации Satin 40 мл

Воск нормальной фиксации Spin Off 75 мл
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Микрополимеры 
3D-SCULPTTM

СЕКРЕТ ИДЕАЛЬНОГО СТАЙЛИНГА

Эксклюзивные формулы 3D-SculptTM содержат специальный набор микрополи-
меров,  которые помогут добиться любого желаемого результата и изменят об-
раз вашего клиента.

ПОДГОТОВКА: Большинство наших формул содержат 
увлажняющие компоненты, которые делают волосы 
эластичными, подготавливая их к дальнейшей укладке. 

1. Заметный объем: 
Чтобы придать волосам больший 
объем и пышность, направлен-
но действующие микрополимеры 
3D-SculptTM обволакивают волосы  
от корней до кончиков.

2. Идеальная форма: 
Для создания текстуры и акцентов 
направленно действующие микропо-
лимеры 3D-SculptTM связывают пряди 
друг с другом, придавая волосам но-
вую желаемую форму. 

3. Неотразимый блеск:
Для придания неотразимого блеска во-
лосам направленно действующие ми-
крополимеры 3D-SculptTM обволакива-
ют волосы светоотражающей пленкой, 
многократно усиливая их блеск.
 

4. Долговременная фиксация:
Для долговременной фиксации приче-
ски направленно действующие микро-
полимеры 3D-SculptTM мягко поддержи-
вают волосы, закрепляя прическу на 
долгое время.

Заметный объем

Неотразимый блеск

Идеальная форма

Долговременная фиксация
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Объем

Продукты для объема Londa Professional – насто-
ящая находка для клиентов с тонкими волосами, 
которые плохо держат форму прически. 

Направленно действующие микрополимеры 
3D-SculptTM в составе продуктов придают объем 
и пышность волосам и визуально утолщают их, 
создавая поддерживающую структуру. 

Большинство новых формул содержат увлаж-
няющие ингредиенты, которые делают волосы 
более эластичными и подготавливают каждый 
волос к укладке, позволяя придать прическе за-
мечательный объем на долгое время.

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН  
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА  
VOLUMATION

Продукт для укладки с помощью фена
Сохраняет объем прически на срок до 48 часов
Легкая формула обволакивает волос,  
гарантируя видимый объем
Идеально подходит для тонких волос
Легко смывается водой

Объем 150 мл 

ПЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 
ENHANCE

Придает пышность и объем на срок до 24 часов
Обладает естественной эластичной фиксацией
Защищает волосы от воздействия тепла
Не склеивает и не загрязняет волосы
Легко смывается водой или удаляется при расчесывании

Объем 250 мл 

СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ 

ЭКСТРАСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

ПЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
EXPAND

Придает пышность и объем на срок до 24 часов 
Защищает волосы от воздействия тепла 
Не склеивает и не загрязняет волосы
Легко смывается водой или удаляется  
при расчесывании

Объем 250 мл

МУСС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЕМА 
FLAT BAN

Визуально удваивает объем у корней волос
на срок до 24 часов
Улучшает фиксацию прически и обладает  
увлажняющими свойствами
Идеально подходит для тонких волос
Великолепная основа для любого стайлинга,  
требующего объема
Легко смывается водой или удаляется 
при расчесывании 

Объем 250 мл

ПЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 
DRAMATIZE

Придает пышность и объем на срок до 24 часов
Укрепляет тонкие волосы благодаря насыщенной  
увлажняющей формуле
Не склеивает и не загрязняет волосы
Легко смывается водой или удаляется 
при расчесывании

Объем 250 мл
Объем 500 мл

НОРМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
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Форма
 

Фактурная форма прически – один из способов 
заявить о себе как о стильной и яркой личности. 
В работе над такими укладками поможет стай-
линг для создания формы от Londa Professional.

Микрополимеры 3D-SculptTM подчеркивают тек-
стуру и придают акценты, создавая между во-
лосками трехмерную структуру. 

Большинство новых формул содержат увлажня-
ющие ингредиенты, которые делают волосы бо-
лее эластичными и подготавливают каждый во-
лос к стайлингу, изменяющему форму прически. 

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН
SMOOTHATION

Укрощает непослушные волосы
Облегчает укладку с помощью фена 
Придает волосам гладкость и блеск  
до следующего мытья
Легко смывается водой

Объем 150 мл

ГЕЛЬ-ВОСК  
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 
DUAL EGO

Обладает двойным действием, позволяя 
создавать бесконечные вариации:  
на влажных волосах используется как гель,  
на сухих волосах - как воск
Придает подвижную форму на долгое время
Содержит пантенол для дополнительного 
увлажнения волос
Легко смывается водой

Объем 100 мл

НОРМАЛЬНАЯ  ФИКСАЦИЯ

КРЕМ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКОНОВ 
COIL UP

Превосходный продукт для жестких кудрявых 
волос – подчеркивает и акцентирует локоны
Увлажняет волосы и придает локонам 
аккуратный ухоженный вид
Придает восхитительный блеск
Защищает от воздействия тепла  
при укладке феном
Легко смывается водой

Объем 200 мл
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МУСС  
ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС  
CURLS IN

Придает эластичность и подчеркивает  
локоны на срок до 24 часов
Не склеивает и не загрязняет волосы
Легко смывается водой или удаляется  
при расчесывании 

Объем 150 мл

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ ВОЛОС 
TAMER

Укрощает непослушные и волнистые волосы,  
даже самые упрямые
Идеально подходит для жестких  
непослушных волос
Обладает великолепным теплозащитным 
действием
Содержит пантенол для увлажнения волос
Гарантирует гладкость волос  
до следующего мытья головы  
Легко смывается водой

Объем 200 мл

СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

ГЕЛЬ  
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС  
SWAP IT

Для создания любых форм и акцентов
Придает легкое мерцание волосам
Устраняет нежелательную волнистость волос
Легко смывается водой

Объем 100 мл

ЭЛАСТИЧНЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ ГЕЛЬ
FIBER TRANSFORMATION

Содержит микроволокна, натуральные воски  
и пантенол
Создает текстуру и акцентирует пряди
Позволяет менять стайлинг
Придает эластичность и увлажняет волосы
Не перегружает волосы
Легко смывается водой

Объем 75 мл

ЭКСТРАСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
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СПРЕЙ-БЛЕСК  
ДЛЯ ВОЛОС
SPARKLE

Придает бриллиантовый блеск
Легкая формула не перегружает волосы 
Содержит компоненты-поглотители 
ультрафиолетовых лучей

Объем 200 мл

КРЕМ-БЛЕСК  
ДЛЯ ВОЛОС 
POLISH

Придает шелковистость волосам, не перегружая их
Насыщенная увлажняющая формула дарит волосам 
сияющий блеск
Обладает теплозащитным эффектом
Легко смывается водой
Содержит компоненты-поглотители 
ультрафиолетовых лучей

Объем 150 мл

Блеск

Блеск всегда считался одним из признаков 
истинной красоты волос. Продукты Londa 
Professional помогут усилить природное сияние 
волос ваших клиентов.

Направленно действующие микрополиме-
ры 3D-SculptTM помогают волосам обре-
сти исключительный бриллиантовый блеск  
и подчеркнуть красоту цвета и формы. 

БЕЗ ФИКСАЦИИ

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА  
ДЛЯ ВОЛОС 
SATIN

Великолепно разглаживает непослушные волосы
Придает шелковистый блеск
Насыщенная, но легкая формула подходит  
даже для тонких волос 
Сохраняет в волосах влагу
Обладает антистатическим эффектом 
Легко смывается водой
Содержит компоненты-поглотители 
ультрафиолетовых лучей

Объем 40 мл
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Фиксация

Без фиксации даже самая тщательная укладка 
может быстро потерять вид, поэтому лаки для 
волос – самые популярные продукты в ассорти-
менте стайлинговых средств. 

Разнообразные лаки, входящие в линию фик-
сирующих продуктов Londa Professional, позво-
лят вам создать как подвижные естественные 
укладки, так и статичные вечерние прически, 
которые будут выглядеть безупречно в течение 
долгого времени.

Направленно действующие микрополимеры 
3D-SculptTM поддерживают созданную форму 
прически, сплетая трехмерную структуру меж-
ду волосками и обеспечивая надежную фикса-
цию на срок до 24 часов.

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
SET

Быстросохнущий лак
Долговременная подвижная фиксация  
и естественность прически
Не склеивает волосы
Легко смывается водой или удаляется  
при расчесывании

Объем 300 мл
Объем 500 мл 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
FIX

Быстросохнущий лак
Долговременная фиксация на срок до 24 часов 
Не склеивает волосы
Легко смывается водой или удаляется  
при расчесывании

Объем 300 мл 
Объем 500 мл 

СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ 

НОРМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС БЕЗ АЭРОЗОЛЯ 
SCULPT IT

Долговременная фиксация 
Для выделения отдельных прядей,  
придания формы и блеска 
Не перегружает, не склеивает  
и не сушит волосы
Легко смывается водой или удаляется  
при расчесывании

Объем 250 мл 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС  
ESSENTIALS

Подвижная фиксация на весь день
Универсальное применение  
(подходит как для создания ежедневной укладки,  
так и для более сложных вечерних причесок)
Легко и без остатка удаляется с волос при расчесывании
Эксклюзивно для салонов красоты

Объем 500 мл 



ЭКСТРАСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

МОДЕЛИРУЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
TRANSITION

Остается эластичным на протяжении 1 минуты  
после нанесения
Позволяет внести в прическу финальные штрихи
Не перегружает и не склеивает волосы
Легко смывается водой или удаляется  
при расчесывании

Объем 300 мл 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
LOCK

Обеспечивает экстрасильную фиксацию,  
не склеивая волосы 
Содержит пантенол для увлажнения волос
Не перегружает волосы и не оставляет налет
Легко смывается водой или удаляется  
при расчесывании

Объем 300 мл 
Объем 500 мл 
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Специальные продукты  
для мужского стайлинга

ПЛАСТИЧНАЯ ПАСТА ДЛЯ ВОЛОС  
CHANGE OVER

Позволяет менять стайлинг, открывая  
возможности для смелых экспериментов  
Не склеивает волосы
 Легко и без остатка смывается водой 

Объем 75 мл   

МАТОВАЯ ГЛИНА ДЛЯ ВОЛОС 
SHIFT

Эластичная фиксация
Придает волосам матовый блеск
Создает долговременную форму, текстуру и акценты
Предлагает бесконечные вариации моделирования

Объем  75 мл    

ГЕЛЬ-БЛЕСК С ЭФФЕКТОМ МОКРЫХ ВОЛОС
LIQUEFY

Идеален для дерзких креативных и классических укладок
Создает эффект мокрых волос
Придает неотразимый блеск и притягательные акценты
Обеспечивает долговременную фиксацию
Легко смывается водой

Объем 150 мл  

КЛАССИЧЕСКИЙ ВОСК ДЛЯ ВОЛОС 
SPIN OFF

Придает волосам текстуру и бриллиантовый блеск 
Позволяет менять стайлинг
Легко смывается водой
Содержит компоненты-поглотители ультрафиолетовых лучей

Объем 75 мл  

НОРМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС  
SOLIDIFY

Придает исключительный блеск
Для создания экстравагантных креативных форм
Не склеивает волосы
Легко смывается водой

Объем 100 мл  

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ 
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LONDAFIX 1+4
Объем 1000 мл

Фиксатор-уход  
Londafix 1+4
Фиксатор-уход Londafix принадлежит новому поколению фиксаторов  
и оптимизирует действие лосьонов для химической завивки Londa 
Professional. Теперь не нужно ждать десять минут до окончания процесса —  
новая формула фиксатора Londafix содержит быстродействующие ингре-
диенты, которые завершают процесс нейтрализации всего за три минуты! 

Коллекция  
для химической завивки  
и долговременной укладки 
Londa Professional
Волны и локоны – отличная прическа! Их легко укладывать, они подвижны 
и эластичны.

Комплекс Aqua Care для продолжительного ухода,  
шелкового блеска и эластичности

Щадящая формула Lift Up для дополнительного объема  
и разглаживания структуры  
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ЛОСЬОН ДЛЯ ОБЪЕМА  
VOLUME STARTER N 
Для нормальных волос
Объем 1000 мл

ФИКСАТОР ОБЪЕМА  
VOLUME FINISHER 1+4 
Для долговременной укладки
Объем 1000 мл

ЛОСЬОН ДЛЯ ОБЪЕМА  
VOLUME STARTER S 
Для окрашенных волос
Объем 1000 мл

Средства  
для долговременной укладки  
Permanent Form

Лосьоны для долговременной укладки Londastyle Volume Starter придают воло-
сам дополнительный объем, сохраняют естественный блеск волос и идеально 
подходят для создания индивидуальных стойких укладок. Лосьоны защищают 
волосы, воздействую на структуру волос настолько, насколько это необходимо 
для получения желаемого объема. В щадящей формуле содержатся кокобета-
ин и формула Lift-Up, которая обволакивает каждый волосок и разглаживает 
структуру волос. Объем волос сохраняется в течение 6-8 недель.

ЛОСЬОН 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 
LONDAWAVE S
Для окрашенных, тонированных  
и пористых волос
Объем 1000 мл

ЛОСЬОН 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 
LONDAWAVE N
Для натуральных, ранее  
не окрашенных волос  
и волос с долей мелирования  
до 30%
Объем 1000 мл

ЛОСЬОН 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 
LONDAWAVE F
Для жестких волос,  
трудно поддающихся химической завивке
Объем 1000 мл

Средства  
для химической завивки 
Londawave

Londawave представляет собой последнее поколение средств для химической 
завивки  Londa Professional. Лосьон для завивки Londawave с новым комплексом 
Aqua Care позаимствовал у традиционных средств для химической завивки луч-
шие качества – продолжительный уход, шелковый блеск и эластичность. Дни 
«африканских кудряшек» безвозвратно ушли в прошлое! Londawave – это лосьон  
для химической завивки высочайшего качества, который позволяет вам полу-
чить любой желаемый образ: от упругих завитков до мягких струящихся волн. 
Теперь вы обладаете еще большей свободой для создания подвижной прически,  
не принося в жертву естественное здоровье волос.
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 Коллекция аксессуаров

500 мл

Фартук черный (полиэстер)Пенюар черный (полиэстер)

Полотенце черное с вышитым логотипом

Тележка для парикмахерских принадлежностей Машинка для обрезания фольги

Зажимы для волос (10 штук в упаковке)

Весы электронные

Перчатки виниловые черные  
(100 штук в упаковке)

Мисочка для смешивания краски 
300 мл 

Мерный стаканчик 120 мл

Аппликатор  
для нанесения краски  
120 мл

Распылитель 200 мл

Кисточка для нанесения краски 
малая

Цветная фольга  
(набор из 4 рулонов разного цвета, 
12 см х 50 м)

Термобумага для мелирования  
(1 рулон, 9.5 см * 120 м)

Серебряная фольга  
(2 рулона, 12см * 50м)

Кисточка-расческаКисточка для нанесения краски 
большая

595958



I Блок. Философия успеха
Все для успешной работы от Londa  
Professional! Основные знания, 
необходимые как начинающим 
парикмахерам, так и мастерам  
с опытом работы.

Семинары I Блока:
Философия успеха Londa Professional
Революция цвета
Интригующие акценты
Мастерская завивки
Революция ухода

II Блок. Мистерия цвета
Уникальная программа, включающая  
в себя углубленное изучение колористики, 
строения волоса и процессов 
окрашивания различными препаратами. 
Программа рассчитана на мастеров, 
прошедших семинары «Революция цвета»  
и «Интригующие акценты». 

Семинары II Блока:
Эволюция цвета (двухдневный семинар)
3D-Блонд
Мистерия цвета (двухдневный семинар)

III Блок. Лаборатория моды
Мода как она есть: новые техники и сезонные 
коллекции (стрижка, окрашивание), 
актуальные образы. III Блок рекомендован 
для посещения мастерам, прошедшим  
II Блок.

Семинары III Блока:
Лаборатория моды
Воплощение цвета
Элегантный возраст 45+
Прогрессивный тренинг Man Fashion
Мастер форм

IV Блок. Максимум
Интерактивная программа обучения, самые 
интересные темы, раскрывающие последние 
ступени мастерства и превращающие 
повседневную салонную работу  
в увлекательную игру. IV Блок рекомендован 
для мастеров с опытом работы.

Семинары IV Блока:
Азбука стиля
Магия длинных волос
Развитие салонного бизнеса
Мастер-класс стилиста Londa Professional

Эксклюзивное  
обучение в студии  
Londa Professional
4 блока разного уровня сложности и тематической 
направленности — это увлекательное путешествие  
в мир Londa Professional!

Также каждый месяц Londa Professional приглашает Вас  
в студии на День открытых дверей! 

Подробно о содержании семинаров, их стоимости 
и датах проведения можно узнать по контактным телефонам студий.

Контактная информация

Londa Professional
ООО «Руссвелл», 129090, Москва, Проспект Мира, 26
Тел. (495) 931 95 00, 933 51 08, факс (495) 933 51 09
www.londaprofessional.com/ru

Студии

Москва, м. «Проспект Мира», Проспект Мира, 26
Тел. (495) 931 95 00, 933 51 08

Санкт-Петербург, М. «Петроградская»,
Большой проспект П.С., д.84
Тел. (812) 449 09 87/96/97

Хабаровск, ул. Тургенева, 46
Тел. (4212) 41 02 50

Краснодар, ул.Северная/Базовская д. 349/204
Тел. (861) 274 68 81

Региональные офисы

Москва, м. «Войковская»,
Ленинградское шоссе, д. 16а, стр. 2
Тел. (495) 931 95 00/02/03, 258 58 88

Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д.84 
Тел. (812) 449 09 87/96/97

Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 77, вх. 2
Тел. (343) 278 74 23/24/25

Новосибирск, Красный проспект, д. 79/1
Тел. (383) 335 82 16/18/19

Нижний Новгород, ул. Короленко, 29, офис 403
Тел. (831) 421 63 27, 421 63 60

Хабаровск, ул. Тургенева, 46
Тел. (4212) 41 02 50

Воронеж, Проспект Революции, д. 29е
Тел. (4732) 39 93 10

Логотип, артикул
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