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INDOLA — это международная 
профессиональная марка 
с более чем 75-летней историей.

INDOLA в России — это бренд эконом-класса, дающий 
парикмахерам возможность качественно обслуживать 
клиентов с любым достатком.

INDOLA — сочетание привлекательной цены и превосходного 
немецкого качества.

INDOLA. Правильный выбор.
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Продукция INDOLA

INDOLA предлагает линейку продуктов 
традиционного немецкого качества:

Profession — обновленные 
продукты для окрашивания 
волос. Это отлично 
зарекомендовавшие 
себя красители  Profes-
sion Permanent Caring 
Color, обеспечивающие 
стойкий цветовой   результат 
и бережный уход 
по привлекательной цене 
с новой технологией Color-
Double-Blond, основанной 
на одном из модных 
трендов — ухаживающем 
масле, которое содержится 
в красителе.

Designer — продукты 
для химической завивки 
с комплексом Silkwave, 
гарантирующим устойчивый 
результат, классические 
завитки и естественную 
подвижность волос.

4+4 — функциональный 
ассортимент продуктов 
для профессионального 
ухода и стайлинга, 
позволяющий сэкономить 
на цене, не экономя 
на качестве! 

Уход и Стайлинг Indola — 
инновационные продукты, 
разработанные 
исключительно для 
профессионального 
использования. Благодаря 
новейшим  формулам каждая 
линия продуктов содержит 
специальные ингредиенты, 
направленные на решение 
индивидуальных потребностей 
волос.

http://hairstrong.ru/himicheskaya-zavivka-volos/indola-professional/
http://hairstrong.ru/sredstva-po-uhodu-za-volosami/indola/
http://hairstrong.ru/osvetlyayushchie-sredstva/proyavitel-dlya-kraski-okislyayushchaya-emulsiya-2-6-9-12-1000ml-indola-profession-cream-developer-peroxide.html
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PROFESSION:
Продукты для окрашивания волос

NATURALS & ESSENTIAL/натуральные оттенки
Артикул № оттенка Базовый ассортимент

1613419 10.0 Светлый блондин натуральный
1613412 10.03 Светлый блондин натуральный золотистый
1613419 1.0 Чёрный
1613417 1.1 Чёрный пепельный
1613407 3.0 Тёмный коричневый натуральный
1613440 3.1 Тёмный коричневый пепельный

1613405 3.32 Тёмный коричневый  
золотистый перламутровый

1613400 4.0 Средний коричневый натуральный
1613396 4.04 Средний коричневый натуральный медный
1613394 4.1 Средний коричневый пепельный
1613392 4.3 Средний коричневый золотистый
1613390 4.35 Средний коричневый золотистый махагон

1613388 4.37 Средний коричневый золотистый 
фиолетовый

1613374 5.00 Светлый коричневый интенсивный 
натуральный

1613377 5.0 Светлый коричневый натуральный

1613372 5.03 Светлый коричневый натуральный 
золотистый

1613369 5.3 Светлый коричневый золотистый
1613367 5.31 Светлый коричневый золотистый пепельный
1613364 5.35 Светлый коричневый золотистый махагон
1613426 6.00 Тёмный русый интенсивный натуральный
1613429 6.0 Тёмный русый натуральный
1613420 6.03 Тёмный русый натуральный золотистый
1613418 6.04 Тёмный русый натуральный медный
1613416 6.1 Тёмный русый пепельный
1613414 6.23 Тёмный русый перламутровый золотистый
1613413 6.3 Тёмный русый золотистый
1613411 6.34 Тёмный русый золотистый медный
1613409 6.35 Тёмный русый золотистый махагон
1613408 6.37 Тёмный русый золотистый фиолетовый
1613381 7.00 Средний русый интенсивный натуральный
1613384 7.0 Средний русый натуральный
1613379 7.03 Средний русый натуральный золотистый
1613605 7.2 Средний русый перламутровый
1541142 7.3 Средний русый золотистый
1613373 7.30 Средний русый золотистый натуральный
1613370 7.31 Средний русый золотистый пепельный
1613368 7.32 Средний русый золотистый перламутровый
1613366 7.35 Средний русый золотистый махагон
1613435 8.0 Светлый русый натуральный
1613436 8.00 Светлый русый интенсивный натуральный
1613355 8.03 Светлый русый натуральный золотистый
1613354 8.1 Светлый русый пепельный
1613353 8.3 Светлый русый золотистый 
1613352 8.32 Светлый русый золотистый перламутровый
1613346 9.0 Блондин натуральный
1613345 9.00 Блондин интенсивный натуральный
1613461 9.03 Блондин натуральный золотистый
1541484 9.04 Блондин натуральный медный

1613459 9.13 Блондин пепельный золотистый
1613492 9.2 Блондин перламутровый
1613476 9.3 Блондин золотистый
1613475 9.30 Блондин золотистый натуральный

RED & FASHION/красные и модные оттенки
Артикул № оттенка Красные и модные оттенки

1613403 3.7 Тёмный коричневый фиолетовый
1613402 3.8 Тёмный коричневый шоколадный
1613385 4.4 Средний коричневый медный

1613383 4.55 Средний коричневый
интенсивный махагон

1613380 4.80 Средний коричневый  
шоколадный натуральный 

1613378 4.86 Средний коричневый шоколадный красный
1613439 4.89 Средний коричневый шоколадный зелёный
1613362   5.4 Светлый коричневый медный
1613360 5.56 Светлый коричневый махагон
1613359 5.60 Светлый коричневый красный натуральный
1613358 5.66x Светлый коричневый красный экстра
1540880 5.67 Светлый коричневый красный фиолетовый
1613356 5.77x Светлый коричневый фиолетовый экстра

1613357 5.82 Светлый коричневый шоколадный 
перламутровый

1613406 6.4 Тёмный русый медный
1613404 6.40 Тёмный русый медный натуральный
1613399 6.43 Тёмный русый медный золотистый
1613398 6.44 Тёмный русый интенсивный медный
1541098 6.46 Тёмный русый медный красный
1613395 6.60 Тёмный русый красный натуральный
1105482 6.66x Тёмный русый экстра красный
1613391 6.77x Тёмный русый фиолетовый экстра
1613389 6.80 Тёмный русый шоколадный натуральный
1613387 6.84 Тёмный русый шоколадный медный
1613363 7.40 Средний русый медный натуральный
1613361 7.43 Средний русый медный золотистый
1613432 7.44 Средний русый интенсивный медный
1454262 7.46 Средний русый интенсивный красный
1541433 7.66x Средний русый красный экстра
1454801 7.67 Средний русый красный фиолетовый
1613433 7.82 Средний русый шоколадный перламутровый
1613434 7.83 Средний русый шоколадный золотистый
1613351 8.34 Светлый русый золотистый медный
1613350 8.43 Светлый русый медный золотистый
1613349 8.44 Светлый русый интенсивный медный
1613348 8.77x Светлый русый фиолетовый экстра
1613347 8.83 Светлый русый шоколадный золотистый
1613472 9.82 Блондин шоколадный перламутровый
1613437 6.83 Тёмный русый шоколадный золотистый
1613474 9.32 Блондин золотистый перламутровый
1613473 9.44 Блондин интенсивный медный
1613471 9.83 Блондин шоколадный золотистый

CREATORS/микстона
Артикул № оттенка Creator (микстона)

1613431 0.11 Пепельный
1613457 0.22 Перламутровый
1613430 0.33 Золотистый
1613427 0.44 Медный
1613425 0.66 Красный
1613410 100 Blanc Осветляющий крем чистый

BLOND EXPERT/блонд эксперт
Артикул № оттенка Светлые оттенки

1648808 P.31 Блонд пастельный золотистый пепельный
1648841 P.01 Блонд пастельный натуральный пепельный
1648842 P.1 Блонд пастельный пепельный
1670866 P.11 Блонд пастельный интенсивный пепельный
1648836 1000.1 Блонд пепельный
1648839 1000.32 Блонд золотистый перламутровый
1648840 1000.0 Блонд натуральный
1671712 1000.22 Блонд интенсивный перламутровый
1667326 Lift&Cover. 1 Блонд пепельный для седых волос

1667328 Lift&Cover. 03 Блонд натуральный золотистый для седых 
волос

CONTRAST/контраст
Артикул № оттенка Оттенки для цветного мелирования

1693748 C.67 Красный фиолетовый
1693749 C.66 Интенсивный красный
1693751 C.44 Интенсивный медный
1693753 C.32 Золотистый перламутровый
1693743 C.03 Натуральный золотистый

Новые красители Profession — это:

• Укрепление структуры волоса

• Разглаживание с помощью Olea-агентов

• Цветовые молекулы Keratin отлично   
 проникающие в структуру волоса   
 и закрепляющиеся в нем

• Концентрированные микропигменты   
 для яркого, объемного и стойкого цвета

• Богатая, кремовая текстура красителя  
 для легкого нанесения

• Покрытие до 100%, точное соответствие  
 палитре цветов

• Ультра-блеск

• Стойкость

INDOLA представляет обновленную 
палитру оттенков Profession Perma-
nent Caring Color (PCC), достаточно 
разнообразную, чтобы угодить ежедневным 
потребностям в работе с красителями 
и соответствовать меняющимся тенденциям 
моды.Стойкая краска для волос Profes-
sion PCC обеспечивает отличный результат 
окрашивания в сочетании с интенсивным 
уходом.
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PROFESSION:
Продукты для
оcветления волос

Крем-проявитель Profession 
обеспечивает эффективный 
процесс окисления, 
быстрое смешивание 
с красителями Profession 
Permanent Caring Color 
и продуктами для осветления 
Indola.

Высокая степень осветления 
и превосходное состояние 
волос после процедуры. 



Indola. Правильный выбор.

Rapid Blond  
Compact White

Порошок обесцвечивающий 
белый

Блондирующий порошок 
с быстрым действием, 
осветляет волосы  
до 7-ми уровней.

Специальный компонент 
ухода — экстракт 
пшеницы — мягко 
воздействует на структуру 
волос и ухаживает за ними 
в течение процедуры. 

Продукт можно 
использовать как 
на натуральных, так 
и на ранее окрашенных 
волосах. Идеально 
подходит для работы 
с длинными волосами.

Готовую смесь можно 
использовать в течение 
часа для любых техник 
обесцвечивания.

Порошок не летуч, легко 
разводится, имеет приятный 

Douceur Blonde

Масло для осветления волос

Мягкое осветляющее масло 
может использоваться только 
на натуральных волосах для 
осветления на 3—4 уровня.

Продукт не рекомендуется 
использовать на окрашенных 
волосах.

Не раздражает кожу 
головы, легко наносится 
и смывается, обладает 
мягким ухаживающим 
действием.

Может использоваться 
для различных техник 
осветления.

NN2

Лосьон для защиты кожи

Уникальная формула 
создает на поверхности 
кожи головы барьерный 
слой, оберегая от 
воздействия красителя 
и уменьшая раздражение.

Алоэ и бисаболол 
действуют на кожу головы 
успокаивающе, понижая ее 
чувствительность.

Продукт можно использовать 
как вместе с красителем, так 
и отдельно.

Удобный помповый дозатор.

Артикул 1455973
Масса 500 г

Артикул 1670863
Масса450 г

Артикул 1441359 
Объём 500 мл

Артикул 1652755
Объём 250 мл

2% (7 vol) 6% (20 vol) 9% (30 vol) 12% (40 vol)

тонирование 
обесцвеченных волос

тонирование ранее 
окрашенных волос

окрашивание       
оттенками ITone

седые волосы

окрашивание тон-в-тон

на 1 тон темнее

на 1 тон светлее

окрашивание       
оттенками ITone

на 2—3 тона светлее

оттенки Reds & Fashion 

оттенки Contrast 

оттенки Blond Expert

оттенки с .00 

оттенки Blond Expert

оттенки Contrast

Profession  
Крем-проявитель

Артикул 1613443
Объём 1000 мл

Артикул 1613442
Объём 1000 мл

Артикул 1613441
Объём 1000 мл

Артикул 1613260
Объём 1000 мл

Обесцвечивающий порошок Блонд Эскперт

Для достижения максимально светлого оттенка блонд на темной 
базе или на окрашенных волосах. До 8 уровней обесцвечивания 
благодаря уникальной комбинации активных элементов.

Высокая нейтрализация остаточной желтизны за счет 
анти-желтых агентов. Действует путем целенаправленного 
воздействия на пигмент феомеланина в волосах и приглушения 
желтого оттенка. Мягкая кремообразная консистенция в 
комбинации с кремом-проявителем (2%-9%).

Blond Expert Bleach Powder
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Идеален для освежения 
цвета между посещениями 
салона

Нейтрализация 
нежелательных оттенков

Насыщение оттенком 
натуральных или 
окрашенных волос

Может использоваться 
для предварительного 
пигментирования волос

Profession Color Style Mousse

Оттеночный мусс c эффектом фиксации

Profession Color Style Mousse содержит 
проникающие пигменты прямого действия, 
усиливающие и выравнивающие цвет волос.

Консистенция мусса делает применение 
продукта очень лёгким и удобным. 
Оттеночный мусс содержит в своем составе 
компоненты ухода, которые увлажняют 
волосы, усиливают их структуру, придают 
волосам дополнительный блеск. Смолы, 
содержащиеся в продукте, обеспечивают 
естественный уровень фиксации.

Profession Color Style Mousse —
многофункциональный продукт, 
идеально подходящий для тонирования, 
нейтрализации, освежения цвета, ухода 
и стайлинга!

Profession Colour Mouss/оттеночная пена
Артикул оттенок

1552332 Color Style Mousse Anthracite Антрацит
1552330 Color Style Mousse Chocolate Шоколадный
1552329 Color Style Mousse Copper Blond Медный Русый
1552326 Color Style Mousse Dark Blonde Тёмный Русый
1552325 Color Style Mousse Honey Blond Медовый Русый
1552322 Color Style Mousse Light Brown Светлый Коричневый
1552321 Color Style Mousse Medium Blonde  Средний Русый
1552320 Color Style Mousse Medium Brown Средний Коричневый
1552316 Color Style Mousse Pearl Beige Перламутровый Бежевый
1552314 Color Style Mousse Pearl Grey Перламутровый Пепельный
1552313 Color Style Mousse Red Красный
1552270 Color Style Mousse Silver Серебристый



DESIGNER:
Продукты
для химической
завивки волос

Продукты для химической завивки Designer 
содержат специальные ухаживающие 
аминокислоты глицин и серин, защищающие 
структуру волоса, а гидролизированный 
пшеничный протеин и алое вера 
увлажняют волос, поддерживая идеальную 
эластичность завитка.

C возвращением локонов неотъемлемой 
частью качественного сервиса в салоне 
является наличие услуги химической завивки 
для волос.

Indola.Правильный выбор.Indola. Правильный выбор.
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Ассортимент Designer SILKWAVE

Классический лосьон

Классическое решение     
для создания локонов

Мягкий и надёжный  щелочной лосьон 
для создания локонов на долгое время. 
Профессиональная формула обеспечивает 
хорошее распределение продукта 
и проникновение в волос, создавая 
превосходный завиток. 

Ухаживающие компоненты гидролизированный 
кератин, гидролизированный пшеничный 
протеин и экстракт листьев алое  вера 
защищают и укрепляют волосы в процессе 
завивки, волосы становятся шелковистыми, лучше 
расчесываются, выглядят здоровыми и сильными.

Результат: красивые сформированные завитки 
до 12 недель.

Нейтрализация SILKWAVE 
Ухаживающий нейтрализатор обеспечивает 
точное соединение связей и прочный 
результат

Специально разработанная формула 
для совершенной фиксации и соединения 
дисульфидных связей в новую форму. 

Обеспечивает продолжительный результат 
завивки и отличное состояние волос.

Формула нейтрализатора подходит для всех 
продуктов Designer SILKWAVE.

Наборы «Стильные Локоны» 
Индивидуальное решение для каждого клиента

Специально разработанная формула 
с гидролизируемым шелком обеспечивает 
шелковистые на ощупь локоны и глубокий уход 
во время процедуры.

Лосьон для создания объема

Придание объема и волн тонким,   
слабым волосам 

Специально разработанная формула 
обеспечивает волосам дополнительный 
объём и естественную подвижность завитка. 
Экстраухаживающие аминокислоты глицин 
и серин, гидролизированный пшеничный протеин 
и алое вера защищают структуру волоса, 
гарантируя здоровый вид и блестящий результат.

Результат: больший объём, подвижные локоны, 
срок сохранения завивки до 8 недель.

Артикул 1448753  
INDOLA DESIGNER Form  Perm Classic Lotion 0 
Индола Дизайнер Лосьон для химической завивки -0- 
Артикул 1449097  
INDOLA DESIGNER Form Perm Classic Lotion 1 
Индола Дизайнер Лосьон для химической завивки -1-  
Артикул 1449098  
INDOLA DESIGNER Form Perm Classic Lotion 2 
Индола Дизайнер Лосьон для химической завивки -2- 

Артикул 1449100  
INDOLA DESIGNER Silkwave Volume 1   
Индола Дизайнер Лосьон-объем для химической завивки -1-
Артикул 1449141  
INDOLA DESIGNER Silkwave Volume 2   
Индола Дизайнер Лосьон-объем для химической завивки -2- 

Артикул 1449099 
INDOLA DESIGNER Form Perm Classic Curl Neutraliser 
Индола Дизайнер Нейтрализатор   
для химической завивки 

Артикул 1407205
INDOLA DESIGNER Silkwave Fashion Wave kit  0
Индола Дизайнер набор «Стильные локоны» -0- 
Артикул 1407206  
INDOLA DESIGNER Silkwave Fashion Wave kit 1
Индола Дизайнер набор «Стильные локоны» -1- 
Артикул 1407207  
INDOLA DESIGNER Silkwave Fashion Wave kit 2
Индола Дизайнер набор «Стильные локоны» -2- 



Ассортимент разработан в соответствии 
с последними мировыми трендами             
и состоит из инновационных продуктов, 
позволяющих удовлетворить любые 
потребности волос.

НОВАЯ ЭРА ПРОДУКТОВ
УХОДА И СТАЙЛИНГА
ОТ INDOLA!

Indola. Правильный выбор.
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Продукты для окрашенных волос

Color Shampoo

Шампунь для окрашенных волос

Описание: очищает волосы и сохраняет 
яркость цвета. Обогащен экстрактом 
минерала, УФ-фильтром и гидролизованным 
кератином. Защищает волосы от потери 
цвета  и подходит для ежедневного 
использования.

Применение: нанесите на влажные волосы 
массажными движениями, оставьте   
на 1-2 минуты, затем тщательно смойте. 

Color Conditioner

Кондиционер для окрашенных волос 
(смываемый)

Описание: обеспечивает длительное 
сохранение цвета окрашенных волос 
даже после 30-го мытья. Обогащен 
экстрактом минерала, защитным УФ-
фильтром, гидролизованным кератином 
и маслом абрикосовых косточек. Усиливает 
внутреннюю структуру волоса, защищая его 
от ультрафиолетовых лучей. Дарит волосам 
интенсивный, здоровый блеск.

Применение: нанесите на чистые, 
подсушенные полотенцем волосы,  
оставьте на 2 минуты, тщательно смойте. 

Colour Silver Shampoo

Шампунь, придающий серебристый 
оттенок волосам

Описание: обогащен фиолетово-
синими пигментами для  нейтрализации 
нежелательных желтых  оттенков. Усиливает 
серебристые оттенки светлых или 
седых  волос. Находящийся в составе 
гидролизованный кератин  усиливает 
внутреннюю структуру волоса и придает 
ослепительный блеск окрашенным волосам.

Применение: нанесите на влажные волосы 
массирующими движениями, оставьте   
на 1-3 минуты, тщательно смойте.  
Подходит для регулярного применения 1 раз 
в неделю . 

Color Biphase Conditioner

Двухфазный кондиционер    
для окрашенных волос (несмываемый)

Описание: обеспечивает длительное 
сохранение цвета окрашенных волос 
даже после 30-го мытья. Обогащен 
экстрактом минерала, защитным УФ-
фильтром, гидролизованным кератином 
и маслом абрикосовых косточек. Усиливает 
внутреннюю структуру волоса, защищая его 
от ультрафиолетовых лучей. Дарит волосам 
интенсивный, здоровый блеск. Облегчает 
расчесывание.

Применение: распылите на чистые, 
подсушенные полотенцем волосы,   
не смывайте.

Артикул 1504765/1635604
Объём 300/1500 мл

Артикул 1508051/1635609
Объём 300/1500 мл

Артикул 1508036/1635624
Объём 250/1500 мл

Артикул 1508033
Объём 250 мл

Уход Indola имеет всесторонний профессиональный диапазон 
продуктов с четкой классификацией и цветовой кодировкой 
для более легкого использования в салоне

Линия продуктов ухода
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Продукты для поврежденных волос

Repair Shampoo

Восстанавливающий шампунь

Описание: мягко очищает ослабленные, 
сухие, поврежденные, пористые волосы. 
Обогащен гидролизованным кератином 
и  протеином сои, которые работают 
в 3-хмерном измерении, активно 
восстанавливая кутикулу, волокна и тело 
волос, делая их блестящими, сильными 
и здоровыми. Поддерживает баланс влаги, 
делает их послушными и эластичными. 
блеск, возвращая поврежденным волосам 
естественную красоту.

Применение: нанесите на влажные волосы 
массажными движениями, оставьте на 1-2 
минуты, затем тщательно смойте.

Repair Conditioner

Восстанавливающий кондиционер

Описание: обеспечивает интенсивное 
восстановление волос. Обогащен 
гидролизованным кератином, катионовым 
полимером и провитамином B5, которые 
работают в 3-хмерном измерении, 
активно восстанавливая кутикулу, волокна 
и тело волос. Усиливает структуру волос, 
поддерживает баланс влаги, делает их 
послушными и эластичными. Защищает 
поверхность волос и придает им блеск. 
Мягко распутывает волосы.

Применение: нанесите на чистые, 
подсушенные полотенцем волосы, оставьте 
на 2 минуты, тщательно смойте.

Repair Rinse Off

Восстанавливающая маска 

Описание: обеспечивает 
интенсивное восстановление 
волос. Обогащена 
гидролизованным кератином, 
катионовым полимером 
и провитамином B5, которые 
работают в 3-хмерном 
измерении, активно 
восстанавливая кутикулу, 
волокна и тело волос.
Усиливает структуру волос, 
поддерживает баланс влаги, 
делает их послушными 
и эластичными. Защищает 
поверхность волос и придает 
им блеск. Улучшает 
расчесывание волос, 
не перегружает их.

Применение: один раз 
в неделю нанесите на 
чистые, подсушенные 
полотенцем волосы, 
оставьте на 5-10 мин., 
тщательно смойте.

Repair SplitEnds

Восстанавливающая 
сыворотка    
для кончиков волос

Описание: обогащена 
гидролизованным кератином, 
природными маслами 
(в том числе аргановое 
масло), которые активно 
запечатывают, укрепляют 
и защищают кончики волос. 
Помогает предотвратить 
появление секущихся 
кончиков, ломкость волос, 
делает волосы гладкими 
и блестящими.

Применение: нанесите 
небольшое количество 
сыворотки на чистые, 
подсушенные полотенцем 
кончики волос, прежде чем 
сушить их феном,    
не смывайте.

Repair Capsules

Восстанавливающие 
капсулы

Описание: обеспечивают 
интенсивное восстановление 
волос. Обогащены маслом 
абрикосовых косточек 
и усиливающими блеск 
маслами. Восстанавливают 
структуру волоса, 
разглаживают его 
и защищают от дальнейших 
повреждений.

Применение: подходят для 
ежедневного применения. 
Выдавите содержимое 
капсулы на ладонь и хорошо 
распределите на вымытых 
и подсушенных полотенцем 
волосах. Избегайте 
попадания на прикорневую 
часть волос. Не смывайте.  

Артикул 1554977
Объём 75 мл

Артикул 1508099
Объём 30х1 мл

Артикул 1507257
Объём 200 мл

Артикул 1508041/1635629
Объём 300/1500 мл

Артикул 1509111/1685636
Объём 250/1500 мл

Линия продуктов ухода
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Продукты для увлажнения волос Специальные продукты

Hydrate Shampoo

Увлажняющий шампунь 

Описание: мягко очищает, увлажняет 
и разглаживает, делая волосы более 
эластичными и блестящими. Содержит 
экстракт бамбукового молочка, масло 
сладкого миндаля и провитамин В5. 
Сохраняет естественную влагу в составе 
волос и дополнительно увлажняет, если это 
необходимо. Подходит для вьющихся волос.

Применение: нанесите на влажные волосы 
массажными движениями, оставьте   
на 1-2 минуты, затем тщательно смойте.

Hydrate Biphase Conditioner

Двухфазный кондиционер    
для увлажнения волос (несмываемый)

Описание: содержит экстракт бамбукового 
молочка, гидролизованный протеин 
пшеницы и провитамин В5. Восстанавливает 
естественную влагу в составе волос 
и дополнительно увлажняет, если это 
необходимо. Делает волосы мягкими, 
шелковистыми и послушными.   
Подходит для вьющихся волос.

Применение: распылите на чистые, 
подсушенные полотенцем волосы,   
не смывайте.

Specialists Dandruff 
Shampoo 

Шампунь от перхоти 

Описание: мягко очищает 
и удаляет перхоть. Обогащен 
пиритионом цинка, который 
помогает успокоить кожу 
головы и предотвратить 
последующее появление 
перхоти. Красивые волосы 
и здоровая кожа головы уже 
после первого применения.

Применение: нанесите 
на влажные волосы 
массажными движениями, 
оставьте на 1-2 минуты,  
затем тщательно смойте.

Specialists Hair-
growth Tonic

Тоник для роста волос

Описание: тоник совместно 
с шампунем придает силу 
волосам и снижает их 
выпадение. Входящие в 
состав  таурин и тартрат 
карнитин придают энергию 
корням волос, увеличивая 
деление клеток, стимулируя 
деятельность кожи головы 
и помогая увеличить густоту 
волос.

Применение: применяйте 
дважды в день, равномерно 
распределяя на коже головы. 
Используйте регулярно 
в течении 24-х недель.

Specialists Hair-
growth Shampoo

Шампунь для роста волос

Описание: шампунь для 
роста волос мягко очищает 
волосы и кожу головы. 
Входящие в состав шампуня 
таурин и тартрат карнитин 
придают энергию корням 
волос, увеличивая деление 
клеток. Шампунь стимулирует 
деятельность кожи головы 
и помогает увеличить густоту 
волос.

Применение: идеально 
подходит для ежедневного 
применения. Нанесите 
на влажные волосы 
массажными движениями, 
оставьте на 1-2 минуты, 
затем тщательно смойте.  
Рекомендуется использовать 
шампунь в сочетании 
с тоником для роста волос.  

Артикул 1507252
Объём 100 мл

Артикул 1508044
Объём 300 мл

Артикул 1508047
Объём 300 мл

Артикул 1508046/1635610
Объём 300/1500 мл

Артикул 1507658
Объём 250 мл

Линия продуктов ухода
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Продукты для выпрямления волос

Keratin Straight Shampoo

Шампунь Кератиновое выпрямление 

Описание: формула, содержащая 
Кератин-полимер комплекс, покрывает 
волосы защитным слоем, который 
выпрямляет волосы и защищает их от 
завитков до 48 часов.

Применение: нанести на влажные 
волосы, тщательно смыть. Подходит для 
ежедневного применения.

Keratin Straight Conditioner

Кондиционер Кератиновое выпрямление

Описание: формула, содержащая 
Кератин-полимер комплекс, покрывает 
волосы защитным слоем, который 
выпрямляет волосы и защищает их 
от завитков до 48 часов. Облегчает 
расчесывание, разглаживает непокорные, 
пушистые волосы, обеспечивая гладкость, 
блеск и здоровый вид. 

Применение: нанести на подсушенные 
полотенцем волосы. Оставить на 2 минуты. 
Тщательно смыть.

Keratin Straight 
Balm 

Бальзам Кератиновое 
выпрямление 

Описание: формула, 
содержащая Кератин-
полимер комплекс, 
покрывает волосы защитным 
слоем, который выпрямляет 
волосы и защищает их 
от завитков до 48 часов. 
Придает эластичность и 
упругость волосам за счет 
содержания Хитозана. 
Не перегружает волосы, 
рекомендуется для 
использования даже на 
тонких волосах.

Применение: нанести на 
влажные волосы перед 
сушкой феном.

Keratin Straight Oil

Масло Кератиновое 
выпрямление

Описание: ультра-
легкое масло является 
финальным акцентом 
для создания гладкого, 
глянцевого стайлинга. 
Содержит масло семян 
макадамии (австралийского 
ореха), которое отлично 
распределяется по 
поверхности волос и 
делает их более здоровыми 
и гладкими. При этом 
выравниваются структурные 
различия между корневой 
частью и кончиками волос.

Применение: нанести на 
подсушенные полотенцем 
волосы, избегая 
прикорневой зоны волос.

Keratin Straight 
Treatment

Маска Кератиновое 
выпрямление

Описание: интенсивная 
формула, содержащая 
Кератин-полимер комплекс, 
покрывает волосы 
защитным слоем, который 
выпрямляет волосы и 
защищает их от завитков до 
48 часов. Альтернативное 
кондиционеру предложение 
для очень жестких, 
пушащихся волос. 
Активно ухаживает за 
волосами, восстанавливает 
поврежденные участки, 
макимально снижая эффект 
электризации волос.

Применение: нанести на 
подсушенные полотенцем 
волосы. Оставить на 5-10 
минут. Тщательно смыть.

Артикул 1613481
Объём 100 мл

Артикул 1613478
Объём 200 мл

Артикул 1613484
Объём 150 мл

Артикул 1613479/1613480
Объём 300/1500 мл

Артикул 1613482/1613483
Объём 250 мл /1500 мл

Линия продуктов ухода

Прямые, гладкие волосы до 48 часов!                                        
(при использовании полного комплекса из 5 продуктов)
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INDOLA PURE

Pure Detox 
Shampoo

Детокс шампунь

Описание: очищает 
волос. Регулирует баланс 
влажности. Подходит для 
всех типов волос.

Применение: нанесите на 
подсушенные полотенцем 
волосы. Массаж в течении 
2-3 минут. Тщательно смойте. 
Используйте ежедневно или 
в качестве альтернативы 
вашего обычного режима 
ухода за волосами.

Pure Energy Mask

Энергетическая маска

Описание: волосы 
естественно укреплены. 
Заряжает изнутри чистой 
природной энергией и 
жизненной силой. Для 
всех типов волос, даже для 
тонких, не перегружает.

Применение: после 
шампуня, массаж и оставьте 
на 5-10 минут. Тщательно 
смойте. Используйте 
ежедневно или в качестве 
альтернативы вашего 
обычного режима ухода за 
волосами.

Pure Refresh Tonic

Освежающий тоник

Описание: легкий 
реструктурирующий тоник. 
Защита от повреждающего 
воздействия. Для всех типов 
волос, даже для тонких, не 
перегружает.

Применение: нанесите 
после использования 
шампуня и/или 
энергитической маски.        
Не смывайте.

Артикул 1705797
Объём 250 мл

Артикул 1705810
Объём 300мл

Артикул 1705831
Объём 150 мл

Новая линия продуктов ухода

Линия продуктов ухода в концепции «Без содержания».
Легкая ухаживающая формула с аквапртеинами обеспечивает баланс влаги в волосах.
Не содержит силиконов на 100%.
Формула с гидролизованным кератином и пантенолом для выравнивания и укрепления 
структуры волос.
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Glamorous Oil
Чарующее сияние

Glamorous Oil Shampoo

Шампунь чарующее сияние 

Описание: деликатно очищает волосы 
и сокращает сечение кончиков на 
80%. Микро-эмульсионная формула 
с мельчайшими каплями Арганового 
масла питает каждый волос, придавая 
непревзойденный блеск, гладкость и 
красоту. Подходит для ежедневного 
применения и всех типов волос. 

Применение: нанести на влажные волосы, 
смыть. Только для профессионального 
применения.

Glamorous Oil treatment

Восстанавливающая смываемая маска 
чарующее сияние

Описание: восстанавливающая маска, 
дарит волосам до 100% больше блеска, 
сокращает сечение кончиков на 
90%. Микро-эмульсионная формула с 
мельчайшими каплями Арганового масла 
питает каждый волос, придавая гладкость и 
красоту. 

Применение: нанести на подсушенные 
полотенцем волосы, смыть через 5-10 минут. 
Использовать 1 раз в неделю. 

Glamorous Oil

Интенсивная питательная маска   
чарующее сияние

Описание: завершающий этап ухода. 
Дарит волосам до 100% больше блеска, 
сокращает сечение кончиков на 95%. 
Формула с мельчайшими каплями 
драгоценного масла Марулы питает каждый 
волос, придавая гладкость, красоту и 
эластичность, не перегружает волосы. 

Применение: нанести несколько капель на 
ладони и распределить на подсушенные 
полотенцем волосы, не смыть. Высушить 
волосы феном или уложить как обычно. 
Подходит для всех типов волос.

Glamour Spray

Спрей для волос нормальной фиксации c 
блеском

Описание: содержит Illume.In.Complex 
с силиконовыми маслами и эликсиром 
фильмформеров для фиксации и придания 
шелковистого блеска волосам.Идеально 
подходит для завершения укладки.

Применение: распылите с расстояния 15 см 
(для закрепления отдельных прядей) или с 
расстояния 30 см (для завершения укладки).

Артикул 1550628
Объём 300 мл

Артикул 1739299
Объём 75 мл

Артикул 1739297/1739298
Объём 250/1500 мл

Артикул 1739294/1739313
Объём 200 мл/750 мл

Новая линия продуктов ухода
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Антивозрастные продукты Продукты для защиты волос 
от солнца 

Sun Spray   
Сonditioner  

Спрей-кондиционер, 
защищающий волосы от 
солнца 

Описание: двухфазный 
кондиционер 
с формулой, эффективно 
предотвращающей ломкость 
волос и сечение кончиков. 
Разглаживает поверхность 
волос и облегчает 
расчесывание.

Применение: распылите 
на чистые, подсушенные 
полотенцем волосы, 
не смывайте.

Age Expert   
Shampoo

Восстанавливающий 
шампунь для зрелых волос 

Описание: тонизирующий 
шампунь с мощными 
антиоксидантами, 
которые в сочетании 
с гидролизованным 
кератином и пантенолом 
защищают, укрепляют 
и восстанавливают волосы. 
Антиоксиданты защищают 
от свободных радикалов, в то 
время как гидролизованный 
кератин и пантенол заполняют 
внутреннюю структуру 
волос. Результат — сильные, 
здоровые и блестящие 
волосы.

Применение: нанесите 
на влажные волосы 
массажными движениями, 
оставьте на 1-2 минуты, 
затем тщательно смойте. 
Подходит для ежедневного 
применения.

Sun Treatment

Маска, защишающая 
волосы от солнца

Описание: активно 
восстанавливает волосы 
после пребывания 
на солнце. Интенсивно 
питает волосы, придавая 
им дополнительный блеск 
и защищая от негативных 
воздействий солнечных лучей 
и окружающей среды.

Применение: один раз 
в неделю нанесите 
на чистые, подсушенные 
полотенцем волосы, 
оставьте на 5-10 минут, 
тщательно смойте.

Age Expert   
Treatment

Восстанавливающая маска 
для зрелых волос

Описание: 
восстанавливающая 
маска содержит 
высокую концентрацию 
антиоксидантов в сочетании 
с гидролизованным 
кератином и пантенолом. 
Помогает защитить волосы 
от свободных радикалов, 
укрепляя структуру изнутри. 
Разглаживает поверхность 
волоса, облегчая 
расчесывание. Результат — 
сильные, здоровые 
и блестящие волосы.

Применение: один раз 
в неделю нанесите на чистые, 
подсушенные полотенцем 
волосы, оставьте на 5-10 минут, 
тщательно смойте.

Sun Hair&Body  
Shampoo  

Шампунь, защищающий 
волосы от солнца

Описание: эффективная 
формула удаляет остатки 
морской соли и хлора 
и связывает свободные 
радикалы. Богатая 
компонентами формула 
уменьшает ломкость волос, 
увлажняя и придавая им 
блеск. Подходит для волос 
и тела.

Применение: нанесите 
на влажные волосы 
массажными движениями, 
оставьте на 1-2 минуты, затем 
тщательно смойте.  

Age Expert   
Conditioner

Восстанавливающий 
кондиционер для зрелых 
волос

Описание: 
восстанавливающий 
кондиционер 
с антиоксидантами, 
гидролизованным кератином 
и пантенолом. Защищает 
от свободных радикалов, 
укрепляет и восстанавливает 
структуру каждого волоса.
Разглаживает поверхность 
волоса, облегчая 
расчесывание. Результат — 
сильные, здоровые 
и блестящие волосы.

Применение: нанесите 
на чистые, подсушенные 
полотенцем волосы, оставьте 
на 2 минуты, тщательно смойте.  

Артикул 1594244
Объём 150 мл

Артикул 1553927
Объём 200 мл

Артикул 1594247
Объём 250 мл

Артикул 1553929
Объём 250 мл

Артикул 1594242
Объём 300 мл

Артикул 1553928
Объём 300 мл

Новая эра ухода Сезонное предложение
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Артикул 1653223
Объём 100 мл

10 очевидных 
преимуществ

в одном 
продукте!

Indola представляет 
уникальный продукт ухода 

за волосами — легкую 
маску-спрей!

1. Мгновенное сияние и гладкость

2. Улучшение расчесываемости

3. Восстановление и питание

4. Придание упругости и энергии

5. Защита от ультрафиолетовых лучей 
и вымывания цвета

6. Защита волос 
от статического напряжения

7. Запечатывание и укрепление 
кончиков волос

8. Облегчение укладки феном

9. Поддержание баланса влаги

10. Ультралегкая формула

Indola. Правильный выбор.

Многофункциональная маска-спрей

WONDER TREATMENT
Уникальный продукт для волос, которые нуждаются в восстановлении, защите, 
блеске, питании, придании гладкости и упругости.
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Продукты для моделирования 

Setting Curl Cream

Крем для создания локонов 

Описание: содержит фильмформеры, 
гидролизованный кератин и провитамин 
B5, которые  обеспечивают прочность и 
восстанавливают  эластичность локонов. 
Входящие в состав  ухаживающие 
ингредиенты сохраняют естественную 
влагу в структуре волос, делая локоны 
послушными и блестящими. Предназначен 
для любого типа волос.

Применение: нанесите на вымытые 
шампунем и подсушенные полотенцем 
волосы, используйте диффузор или оставьте 
для естественного высыхания.

Setting Flexible 
Mousse

Мусс мягкой фиксации 

Описание: содержит 
фильмформеры и пантенол, 
которые скрепляют 
волосы невидимым 
покрытием и помогают 
сохранить форму, не делая 
волосы жесткими. Мусс 
обеспечивает эластичную 
фиксацию и объем, не 
перегружая волосы, 
подходит для любых типов 
волос.

Применение: встряхните 
флакон перед применением. 
Нанесите мусс на вымытые 
шампунем и подсушенные 
полотенцем волосы. 
Равномерно распределите 
продукт и уложите волосы.

Thermal Protector 
Setting

Защитный термоспрей

Описание: содержит  
экстракты шелка и пшеницы, 
увлажняет и  укрепляет 
структуру волос, делая акценты 
на поврежденные участки. 
Формула гарантирует защиту 
волос от температурного 
воздействия до 220°C и придает 
шелковистый блеск. Волосы 
становятся блестящими 
и гладкими как шелк.

Применение: на сухих волосах: 
высушите волосы феном, затем 
нанесите спрей на отдельные 
пряди перед использованием 
утюжка. На влажных 
волосах: нанесите спрей 
на подсушенные полотенцем 
волосы перед сушкой феном.

HairThickening Setting

Эликсир для волос

Описание: содержит хитозан и натуральные 
фильмформеры, которые обеспечивают 
объём и длительную фиксацию. Благодаря 
ухаживающим компонентам и УФ-фильтру 
волосы остаются блестящими и красивыми.

Применение: нанесите на вымытые 
шампунем и подсушенные полотенцем 
волосы, затем высушите феном.

  

Setting Strong 
Mousse

Мусс сильной фиксации

Описание: содержит 
фильмформеры и пантенол, 
которые скрепляют волосы 
невидимым покрытием 
и помогают сохранить форму, 
не делая волосы жесткими.
Мусс обеспечивает 
сильную фиксацию и объем, 
не перегружая волосы, 
подходит для любых типов 
волос.

Применение: встряхните 
флакон перед применением. 
Нанесите мусс на вымытые 
шампунем и подсушенные 
полотенцем волосы. 
Равномерно распределите 
продукт и уложите волосы.  

Артикул 1687025
Объём 300 мл

Артикул 1507271
Объём 150 мл

Артикул 1649733
Объём 300 мл

Артикул 1508109
Объём 150 мл

Артикул 1649732
Объём 300 мл

Линия продуктов стайлинга

Indola Styling предлагает весь необходимый спектр
профессиональных, высококачественных продуктов
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Текстурирующие продукты

Styling Texture Wax

Текстурирующий воск

Описание: содержит пчелиный воск 
и фильмформеры, обеспечивающие 
текстуру, блеск и естественную 
подвижность. Провитамин B5  помогает 
сохранить натуральный баланс влаги 
в волосах. Воск разработан таким образом, 
что позволяет менять форму прически 
в течение дня в зависимости от настроения.
Предназначен для любого типа волос.

Применение: нанесите небольшое 
количество воска на ладони 
и распределите его на сухие волосы.

Styling Texture Glue 

Клей для укладки волос сильной фиксации 

Описание: содержит уникальное сочетание 
полимеров, фильмформеров, пчелиный воск, 
кукурузный крахмал и волокна хлопка. Клей 
обеспечивает ультрасильную фиксацию 
до следующего мытья волос.

Применение: нанесите небольшое 
количество клея на ладони и распределите 
его на сухие волосы.

Styling Texture Strong Gel

Гель для укладки волос сильной фиксации

Описание: содержит фильмформеры  
и глицерин для создания  креативного 
стайлинга и придания защиты волосам. 
Сочетание компонентов позволяет 
контролировать самые экстремальные виды 
причесок. Не содержит спирт.

Применение: нанесите на сухие или 
влажные волосы, создайте индивидуальный 
стайлинг.

Styling Texture Fibre Gum 

Текстурирующая паста

Описание: содержит уникальное сочетание 
полимеров, фильмформеров, карнаубского 
и микрокристаллического воска. 
Эти специально разработанные компоненты 
пасты зафиксируют любые креативные 
акценты, придав волосам естественный 
блеск.

Применение: нанести небольшое 
количество пасты на сухие или влажные 
волосы против направления роста (от 
затылка ко лбу и от висков к макушке), затем 
пальцами придать необходимую форму 
отдельным прядям.

Артикул 1508106
Объём 75 мл

Артикул 1560421
Объём 150 мл

Артикул 1546421
Объём 250 мл

Артикул 1508032
Объём 250 мл

Линия продуктов стайлинга
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Линия продуктов стайлинга

Продукты для завершения укладки

Finish Flexible Lacquer

Лак для волос мягкой фиксации

Описание: содержит содержит 
фильмформеры, систему микрораспыления 
и особую формулу без воды. Все это 
обеспечивает волосам естественную 
и легкую фиксацию. После распыления 
на волосы лак быстро сохнет, при 
необходимости легко счесывается.

Применение: для закрепления отдельных 
локонов распылите  с расстояния 15 см, для 
завершения укладки — с расстояния 30 см.

Finish Smooth Serum 

Сыворотка для придания волосам 
гладкости 

Описание: содержит натуральное масло 
ореха макадамии. Это уникальный 
ингредиент ухода, который не только 
разглаживает, но и защищает волосы. 
Масло смягчает и выравнивает текстуру 
вьющихся волос. Формула сыворотки 
обеспечивает волосам глянцевый блеск.  
Подходит для ежедневного применения.

Применение: нажмите 1-2 раза 
и распределите сыворотку на сухие волосы, 
избегая прикорневой зоны.

Finish Strong Lacquer

Лак для волос сильной фиксации

Описание: содержит фильмформеры 
и систему микрораспыления, 
обеспечивающие волосам сильную 
фиксацию. После распыления на волосы 
лак быстро сохнет, при необходимости легко 
счесывается, не оставляя белого налета.

Применение: для закрепления отдельных 
локонов распылите с расстояния 15 см, для 
завершения укладки — с расстояния 30 см.

Finish Shine Spray 

Спрей-блеск  для волос

Описание: содержит усиливающее блеск 
масло, которое  равномерно распыляется 
на поверхности волоса, не перегружая его.
Система микрораспыления обволакивает 
каждый волос. Спрей-блеск дарит волосам 
здоровое сияние. Идеально подходит 
для завершения укладки.

Применение: для завершения укладки 
распылите с расстояния 30 см.

Артикул 1508086
Объём 500 мл

Артикул 1508103
Объём 150 мл

Артикул 1580555
Объём 500 мл

Артикул 1508085
Объём  500 мл 



Продукты
для ухода и стайлинга

Мягкое очищение, бережный 
уход, восстановление 
и усиление внутренней 
структуры волос — вот 
основные составляющие 
ухода  от INDOLA.
Благодаря продуманному 
ассортименту Вы сможете 
предложить индивидуальный 
сервис для каждого клиента 
салона. 

Стайлинг-продукты — 
это необходимый 
инструмент для завершения 
образа. Лак, мусс, 
защитный термоспрей, гель 
для укладки — основные хиты 
от INDOLA 4+4. Не склеивают 
волосы, быстро сохнут 
и придают укладке 
идеальную форму и объем!

Хотите экономить 
на цене, 
не экономя 
на качестве? 
Попробуйте 
продукты ухода 
и стайлинга   
INDOLA 4+4!

Уникальный 
и продуманный 
ассортимент 
профессиональных 
продуктов для 
использования 
в салоне 
и в домашних 
условиях.

Indola. Правильный выбор.
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Salon Shampoo

Шампунь для всех типов волос

Описание: лёгкий шампунь для всех типов 
волос. Благодаря формуле бережного 
ухода шампунь идеален для использования 
в салоне при подготовке волос к любым 
процедурам.

Применение: нанесите небольшое 
количество шампуня на влажные волосы, 
помассируйте и тщательно смойте водой. 

Hydrating colour shampoo

Увлажняющий шампунь для сухих 
и окрашенных волос

Описание: очищает и питает сухие, 
окрашенные и химически обработанные 
волосы. Специальный витаминный комплекс 
придает волосам силу и сияние. Содержит 
пантенол, масло семян подсолнечника, 
пшеничный протеин, UV-фильтры.

Применение: нанесите небольшое 
количество на влажные волосы, 
помассируйте и тщательно смойте водой. 

pH Balanced Conditioner

Кондиционер для всех типов волос

Описание: лёгкий кондиционер 
с экстрактами растительного 
происхождения для всех типов волос.  
Протеиновая формула бережно ухаживает 
за волосами. Идеален для использования 
после химической обработки волос.

Применение: нанесите небольшое 
количество на вымытые шампунем 
и подсушенные полотенцем волосы, 
оставьте на 2 минуты.Тщательно смойте. 

Hydrating colour conditioner

Увлажняющий кондиционер для сухих  
и окрашенных волос

Описание: питает сухие, окрашенные 
и химически обработанные волосы. 
Витаминный комплекс содержит 
растительный протеин и аминокислоты, 
придающие волосам силу и сияние. 
Содержит пантенол и масло семян 
подсолнечника.

Применение: нанесите небольшое 
количество на вымытые шампунем 
и подсушенные полотенцем волосы, 
оставьте на 2 минуты. Тщательно смойте.

Артикул 1455299
Объём 5000 мл

Артикул 1455451
Объём 5000 мл

Артикул 1455298
Объём 5000 мл

Артикул 1455300
Объём 5000 мл

Продукты для ухода за волосами 4+4
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Продукты для стайлинга

Heat Protector

Защитный термоспрей

Описание: термоспрей 
для защиты волос при 
укладке феном или термо-
инструментами. Устойчив 
при температуре до 200 С! 
Неаэрозольный спрей.

Применение: распылите 
на вымытые шампунем 
и подсушенные 
полотенцем волосы — 
перед укладкой феном, 
либо на сухие волосы 
— перед применением 
термоинструментов.

Артикул 1580544
Объём 500 мл

Артикул 1313771 / 1580557
Объём 500 мл

Артикул 1455785
Объём 300 мл

Sculpting Mousse

Мусс для создания причёски

Описание: мусс экстрасильной фиксации 
для создания причесок и креативных 
укладок. Содержит катионовые 
восстановители и увлажняющие компоненты.

Применение: хорошо встряхните флакон 
перед применением. Нанесите мусс 
на вымытые шампунем и подсушенные 
полотенцем волосы, равномерно 
распределите его и уложите волосы.

Hairspray Strong

Лак для волос   
сильной фиксации

Описание: лак сильной 
фиксации идеален для 
закрепления отдельных 
деталей и завершения 
укладки. Быстро сохнет. 
Не склеивает волосы. 
Содержит пантенол.

Применение: распылите 
с расстояния 15 см (для 
закрепления отдельных 
локонов) распылите 
с расстояния 15 см, 
для завершения укладки — 
с расстояния 30 см.

Extra Strong   
Hairspray

Лак для волос 
экстрасильной фиксации

Описание: лак идеален для 
длительной экстрасильной 
фиксации. Быстро сохнет, 
не склеивает волосы, при 
необходимости легко 
счесывается.

Применение: распылите 
с расстояния 15 см (для 
закрепления отдельных 
локонов) распылите 
с расстояния 15 см, 
для завершения укладки — 
с расстояния 30 см.

Styling Mousse

Мусс для укладки

Описание: мусс средней фиксации 
для укладки волос. Уникальная формула 
не склеивает волосы, придает им 
дополнительный блеск. Идеален для 
укладки  феном. Содержит катионовые 
восстановители и увлажняющие компоненты

Применение: хорошо встряхните флакон 
перед применением. Равномерно нанесите 
мусс на волосы и уложите их.

Артикул 1455457
Объём 500 мл

Артикул 1649731
Объём 250 мл



Indola. Правильный выбор.

Обучение Indola

«Дегустация» — 
предложение для тех, кто 
только начинает знакомство 
с продукцией INDOLA. 

Ежемесячно в академиях  
и студиях ASK по всей России 
любой желающий может 
бесплатно протестировать 
продукцию под руководством 
эксперта.

«Мир INDOLA» — семинар, 
который состоит из 
теоретической части 
и практики.  
Менеджер по обучению  
Светлана Боталова 
подробно знакомит 
с философией бренда, 
продуктами и секретами 
работы с INDOLA.    

Помимо профессиональной 
продукции высокого класса, 
INDOLA предлагает разнообразные 
программы обучения, позволяющие 
мастерам приобрести  
и совершенствовать свои навыки. 

Проведением семинаров, 
мастер-классов, обучением 
технологов и подготовкой 
экспертов по INDOLA вместе 
со Светланой Боталовой 
занимается ведущий тренер 
INDOLA в России Игорь 
Фунин.

ILearn — сайт с уникальной 
обучающей программой, 
которая предоставляет 
полный спектр 
необходимой информации 
о продуктах и позволяет 
усовершенствовать свое 
профессиональное 
мастерство.  

ILearn — это свобода 
выбора и возможность 
учиться, где бы вы ни 
находились, если у вас есть 
доступ к компьютеру. 

Indola. Правильный выбор.



Стиль Indola

Леонардо Риццо  
(Leonardo Rizzo) является 
Международным 
креативным амбассадором 
INDOLA с 2008 года.  
Номинант British Hairdressing  
Awards, победитель Color 
Trophy, Леонардо Риццо 
в полной мере отражает 
главные ценности марки, 
разрабатывая концепции 
новых продуктов и создавая 
яркие модные имиджи. 
Леонардо удается успешно 
раскрывать весь потенциал 
профессиональной марки 
INDOLA.
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Быть стильным, выразить себя, найти свою 
изюминку — это то, к чему стремится практически 
каждый человек. Следуя стремительно меняющимся 
мировым тенденциям, INDOLA предлагает рынку 
актуальные тренды парикмахерской моды, которые 
воплощает в жизнь креативный амбассадор  
Indola Леонардо Риццо. Стиль для него —   
это всегда исскуство!

Indola. Правильный выбор.



Indola —  
Ваш деловой партнер!

Indola в России, как и во всем мире, 
работает исключительно для успешного 
развития Вашего салонного бизнеса. 
Привлекательная цена и превосходное 
немецкое качество — основные 
составляющие успеха от Indola! 

Indola. Правильный выбор.

INDOLA Poссия
107045, Москва, Колокольников пер., д. 11 
Тел.: (495) 795-05-92, факс: 795-24-70, indola@ru.henkel.co
Официальный Дистрибьютор в России: hairstrong.ru

Обучение: Академии ASK 
107045, Москва, Колокольников пер., д.11 

Тел.: (495) 795-05-92, факс: 795-24-70, academy.ask@ru.henkel.com

191025, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 8а 

Тел.: (812) 331-15-97, 331-15-98, academy.ask@ru.henkel.com

603006, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 218/22 

Тел.: (831) 430-24-62, 430-36-31, ask-academy.nnov@mail.ru 

620062, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25  

Тел.: (343) 253-77-31, 253-77-32, ask-studio.ekat@mail.ru

http://hairstrong.ru/



