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Новая революционная формула красителя включает 
в состав низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и 
инновационный ухаживающий комплекс, которые обе-
спечивают максимальное увлажнение, сохранение и 
восстановление структуры волос при окрашивании. Гиа-
луроновая кислота максимально реконструирует повре-
жденную кутикулу волос, выравнивая его по всей длине. 
Эксклюзивный коктейль микромолекул пигментов обра-
зуют плотную сетку, которая позволяет достичь идеаль-
ного покрытия волос, стойкости цвета, шелковистости и 
бриллиантового блеска после окрашивания.

Пропорции смешивания:

• основная палитра 1:1,5

• оттенки специальный блонд 1:2

100 мл

Крем-краска для волос с гиалуроновой кислотой
Hair color cream with Hyaluronic acid

Система перманентного окрашивания
c Гиалуроновой кислотой

Натуральный Пепельный
1.0 Черный Арт. 1302 1.1 Иссиня-черный Арт. 1311

3.0 Темно-коричневый Арт. 1303 5.1 Светлый коричневый пепельный Арт. 1312

4.0 Коричневый Арт. 1304 6.1 Темный блондин пепельный Арт. 1313

5.0 Светлый коричневый Арт. 1305 7.1 Блондин пепельный Арт. 1314

6.0 Темный блондин Арт. 1306 8.1 Светлый блондин пепельный Арт. 1315

7.0 Блондин Арт. 1307 9.1 Очень светлый блондин пепельный Арт. 1316

8.0 Светлый блондин Арт. 1308 10.1 Платиновый блондин пепельный Арт. 1317

9.0 Очень светлый блондин Арт. 1309

Бежевый10.0 Платиновый блондин Арт. 1310

6.13 Темный блондин бежевый Арт. 1318

8.13 Светлый блондин бежевый Арт. 1319

Золотистый Перламутровый
4.3 Коричневый золотистый Арт. 1320 5.23 Светлый коричневый перламутровый Арт. 1341

5.3 Светлый коричневый золотистый Арт. 1321 6.23 Темный блондин перламутровый Арт. 1342

6.3 Темный блондин золотистый Арт. 1322 7.23 Блондин перламутровый Арт. 1343

7.3 Блондин золотистый Арт. 1323 8.23 Светлый блондин перламутровый Арт. 1344

8.3 Светлый блондин золотистый Арт. 1324 9.23 Очень светлый блондин перламутровый Арт. 1345

9.3 Очень светлый блондин золотистый Арт. 1325 10.23 Платиновый блондин перламутровый Арт. 1346

10.3 Платиновый блондин золотистый Арт. 1326

Шоколадный
Золотистый интенсивный 4.8 Коричневый какао Арт. 1347

7.33 Блондин золотистый интенсивный Арт. 1327 5.8 Светлый коричневый шоколад Арт. 1348

8.33 Светлый блондин золотистый интенсивный Арт. 1328 6.8 Темный блондин капучино Арт. 1349

Золотистый бежевый
7.8 Блондин карамель Арт. 1350

8.8 Светлый блондин лесной орех Арт. 1351

5.31 Светлый коричневый золотистый бежевый Арт. 1329 9.8 Очень светлый блондин корица Арт. 1352

9.31 Очень светлый блондин золотистый бежевый Арт. 1331 4.81 Коричневый какао пепельный Арт. 1353

10.31 Платиновый блондин золотистый бежевый Арт. 1332 5.81 Светлый коричневый шоколадно-пепельный Арт. 1354

Палисандр
6.81 Темный блондин капучино пепельный Арт. 1355

7.81 Блондин карамельно-пепельный Арт. 1356

5.32 Светлый коричневый палисандр Арт. 1333

Лакричный7.32 Блондин палисандр Арт. 1334

8.32 Светлый блондин палисандр Арт. 1335 4.18 Коричневый лакричный Арт. 1357

Золотистый медный
5.18 Светлый коричневый лакричный Арт. 1358

6.18 Темный блондин лакричный Арт. 1359

9.34 Очень светлый блондин золотистый медный Арт. 1336 8.18 Светлый блондин лакричный Арт. 1360

10.34 Платиновый блондин золотистый медный Арт. 1337 9.018 Очень светлый блондин прозрачный лакрич-
ный Арт. 1361

Каштановый Брауни
5.35 Светлый коричневый каштановый Арт. 1338 4.84 Коричневый брауни Арт. 1362

6.35 Темный блондин каштановый Арт. 1339 6.84 Темный блондин брауни Арт. 1363

7.35 Блондин каштановый Арт. 1340 9.084 Очень светлый блондин прозрачный брауни Арт. 1364

10.084Платиновый блондин прозрачный брауни Арт. 1365
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Система перманентного окрашивания
с Гиалуроновой кислотой

Специальное мелирование Натуральный интенсивный
Амарантовый Арт. 1424 1.00 Черный интенсивный Арт. 1430

Фиолетовый Арт. 1425 3.00 Темно-коричневый интенсивный Арт. 1431

Красный Арт. 1426 4.00 Коричневый интенсивный Арт. 1432

Медный Арт. 1427 6.00 Темный блондин интенсивный Арт. 1433

Фуксия Арт. 1428 8.00 Светлый блондин интенсивный Арт. 1434

Изумруд Арт. 1429 9.00 Очень светлый блондин интенсивный Арт. 1435

Тонирующий
Перламутровый песок Арт. 1408

Серебро Арт. 1409

Корректор (усилитель цвета)
01 Пепельный Арт. 1410

02 Фиолетовый Арт. 1411

03 Золотой Арт. 1412

04 Медный Арт. 1413

06 Красный Арт. 1414

07 Синий Арт. 1415

073 Зеленый Арт. 1416

Усиливающий
1000 Усилитель беспигментный Арт. 1417

Специальный блонд
900 Осветляющий натуральный Арт. 1418

901 Осветляющий пепельный Арт. 1419

911 Осветляющий серебристый пепельный Арт. 1420

913 Осветляющий бежевый Арт. 1421

902 Осветляющий фиолетовый Арт. 1422

923 Осветляющий перламутровый бежевый Арт. 1423

Медный Пастель
4.4 Коричневый медный Арт. 1366 9.015 Очень светлый блондин пастельный стальной Арт. 1388

5.4 Светлый коричневый медный Арт. 1367 9.085 Очень светлый блондин пастельный розовый Арт. 1389

6.4 Темный блондин медный Арт. 1368 10.016 Платиновый блондин пастельный жемчужный Арт. 1390

6.45 Темный блондин медный махагоновый Арт. 1369 10.081 Платиновый блондин пастельный ледяной Арт. 1391

7.4 Блондин медный Арт. 1370 10.086 Платиновый блондин пастельный латте Арт. 1392

7.44 Блондин интенсивный медный Арт. 1371

Фиолетовый
Медный золотистый 4.2 Коричневый фиолетовый Арт. 1394

5.43 Светлый коричневый медный золотистый Арт. 1376 6.2 Темный блондин фиолетовый Арт. 1395

6.43 Темный блондин медный золотистый Арт. 1377 9.2 Очень светлый блондин фиолетовый Арт. 1396

7.43 Блондин медный золотистый Арт. 1378 9.21 Очень светлый блондин фиолетовый пепельныйАрт. 1397

8.43 Светлый блондин медный золотистый Арт. 1379 10.02 Платиновый блондин прозрачный фиолетовый Арт. 1398

Махагоновый Фиолетовый красный
4.5 Коричневый махагоновый Арт. 1380 9.26 Очень светлый блондин фиолетовый красный Арт. 1403

5.5 Светлый коричневый махагоновый Арт. 1381

Табачный
Красный интенсивный

4.12 Коричневый табачный Арт. 1399

5.66 Светлый коричневый красный интенсивный Арт. 1386 6.12 Темный блондин табачный Арт. 1400

6.66 Темный блондин красный интенсивный Арт. 1387 9.012 Очень светлый блондин прозрачный табачный Арт. 1401

Красный
10.012Платиновый блондин прозрачный табачный Арт. 1402

Натуральный холодный4.6 Коричневый красный Арт. 1382

5.6 Светлый коричневый красный Арт. 1383 4.07 Коричневый натуральный холодный Арт. 1404

6.6 Темный блондин красный Арт. 1384 5.07 Светлый коричневый натуральный холодный Арт. 1405

6.07 Темный блондин натуральный холодный Арт. 1406

7.07 Блондин натуральный холодный Арт. 1407
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Система перманентного окрашивания
с Гиалуроновой кислотой

1,5%
Для придания желаемого тона и 
недостающего блеска только что 
обесцвеченным волосам (пастель-
ное тонирование).

1000 мл Арт. 1660 1000 мл Арт. 1661 1000 мл Арт. 1662 1000 мл Арт. 1663 1000 мл Арт. 1664
150 мл Арт. 1665 150 мл Арт. 1666 150 мл Арт. 1667 150 мл Арт. 1668 150 мл Арт. 1669

3%
Для окрашивания тон в тон на тем-
ных уровнях натуральных волос.

Для придания недостающего 
цвета и блеска ранее окрашенным 
волосам.

Для окрашивания светлых оттенков 
волос (натуральных или обесцве-
ченных) в более темные тона.

6%
Для окрашивания тон в тон или 
на 1 тон светлее исходного цвета 
натуральных волос.

Кремообразная окислительная эмульсия «Hyaluronic 
Cremoxon»
Сreamy oxidation emulsion with Hyaluronic acid

9%
Для окрашивания на 2-3 тона светлее исходного цвета 
натуральных волос.

12%
Для окрашивания на 3-4 тона светлее исходного цвета 
натуральных волос.
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Восстанавливающий 
шампунь для волос
Hyaluronic acid restructuring 
shampoo

Бальзам для волос
Hair balm with Hyaluronic acid

Филлер 
Filler with Hyaluronic acid

1 подготовительная фаза – Шам-
пунь для восстановления волос с 
Гиалуроновой кислотой.

Оказывает комплексное воздей-
ствие на непослушные, жесткие и 
сухие волосы, обеспечивая необ-
ходимый уход. Мягкие поверхност-
но-активные вещества очищают 
волосы, подготавливая к процеду-
ре интенсивного восстановления. 
Гиалуроновая кислота создает 
идеальный баланс увлажненности 
волос и кожи головы. Аминокисло-
ты обеспечивают уход наиболее 
поврежденным участкам волос. 
Применение шампуня смягчает 
волосы, делая их блестящими, шел-
ковистыми и послушными.

2 активная фаза – Филлер с Гиалу-
роновой кислотой.

Предназначен для наполнения 
непослушных, жестких и сухих 
волос силой и энергией. Уплот-
няя каждый волос, увеличивает 
диаметр стержня. Высокоактивная 
Гиалуроновая кислота активизиру-
ет процессы обмена в поврежден-
ных слоях, мгновенно реставрируя 
ослабленные участки, максимально 
способствует восстановлению 
водного баланса, интенсивно 
увлажняя волосы. В результате во-
лосы становятся более плотными, 
эластичными, приобретают здоро-
вый блеск. Аминокислоты Кератина 
проникают глубоко в структуру во-
лоса, достраивают поврежденные 
кератиновые спирали, благодаря 
чему контролируется излишняя 
«пушистость», разглаживаются 
вьющиеся волосы и сокращается 
ломкость волос. 

Восстанавливающий бальзам с Гиа-
луроновой кислотой предназначен 
для ухода за всеми типами волос. 
Входящие в состав бальзама уха-
живающие компоненты усиливают 
восстанавливающий омолажива-
ющий эффект шампуня, облегчают 
расчесывание, насыщают волосы 
необходимым питанием. Смягча-
ющие компоненты направлены на 
увлажнение, выравнивание кутику-
лярного слоя.

Восстановление и омоложение

Защитный эликсир 
Hyaluronic acid protective elexir

Восстанавливающая 
сыворотка 
Hyaluronic acid restructuring 
serum

Флюид для секущихся 
кончиков волос 
Fluid for split ends with 
Hyaluronic acid

3 защитная фаза – Эликсир с Гиалу-
роновой кислотой. 

Предназначен для эффективной 
защиты волос от негативного 
воздействия фена, утюжков, 
плойки, а также от агрессивных 
внешних факторов. Активными 
компонентами эликсира являются 
Гиалуроновая Кислота, Пантенол 
и аминокислоты. Гиалуроновая 
кислота мгновенно реставрирует 
ослабленные участки, интенсивно 
увлажняя сухие волосы. Аспара-
гиновая и глутаминовая амино-
кислоты создают плотную пленку, 
препятствующую потере влаги, зна-
чительно облегчают расчесывание 
и помогают избавиться от эффекта 
«пушистости». Пантенол оказывает 
влагоудерживающее, смягчающее 
действие, обеспечивает эффектив-
ное питание волос, способствует 
уменьшению образования секу-
щихся концов, в результате чего 
повышается упругость и эластич-
ность волос.

Двухфазная сыворотка на основе 
Гиалуроновой кислоты разработа-
на специально для интенсивного 
ухода за непослушными, жесткими 
и сухими волосами, а также подвер-
женных неоднократным химиче-
ским процедурам. Инновационная 
формула с Гиалуроновой кислотой 
способствует процессам регене-
рации и является регулятором 
гидробаланса кожи головы и волос. 
Сыворотка эффективно защищает 
волосы от негативного воздействия 
внешних факторов и свободных 
радикалов, предотвращает меха-
нические повреждения, облегчает 
их расчесывание, реконструируя 
поверхностный слой, придает воло-
сам особую гладкость, прочность и 
здоровый внешний вид.

Флюид с Гиалуроновой кислотой 
обладает уникальным действием 
для ухода за волосами. Позво-
ляет восстановить и увлажнить 
поврежденную структуру волос в 
кратчайшие сроки. Восстанавли-
вает и защищает волосы, придает 
им невероятный блеск и шелко-
вистость. Предотвращает сечение 
кончиков волос.

750 мл Арт. 2786
250 мл Арт. 881

100 мл Арт. 882750 мл Арт. 2740
250 мл Арт. 2741

125 мл Арт. 883 200 мл Арт. 884 80 мл Арт. 1659
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Система перманентного окрашивания
 и тонирования с экстрактом Жемчуга 

Кремообразная окислительная эмульсия «Blond Cremoxon» с 
экстрактом Жемчуга
Creamy oxidation emulsion «Blond Cremoxon» with Pearl extract

1000 мл Арт. 24631000 мл Арт. 2462

1,5% ACTIVATOR
Для работы с обесцвечивающими продуктами серии 
Blond Bar

Для придания желаемого тона и блеска обесцвечен-
ным, осветленным волосам тонирующими оттенками 
красителя Blond Bar

Профессиональная система осветления и тонирования 
волос от Kapous Professional. Краситель обеспечивает 
суперосветление с 7 по 10 уровень глубины тона без 
предварительного обесцвечивания, а также мягкое 
тонирование ранее осветлённых, обесцвеченных и 
мелированных волос. Формула красителя содержит 
полностью натуральные активные компоненты − экс-
тракт Белого жемчуга и протеины Шёлка, которые бо-
гаты аминокислотами и микроэлементами. Ухажива-
ющий комплекс активных веществ придаёт волосам 
эластичность, шелковистость, блеск, питание и увлаж-
нение при окрашивании.

28 оттенков

Пропорции смешивания 1:2

100 мл

Крем-краска для волос с экстрактом Жемчуга
Hair color cream with Pearl extract

Спецблонд Тонирование
1022 Интенсивный перламутовый Арт. 2313 000 Прозрачный Арт. 2322

1002 Перламутровый Арт. 2314 001 Снежная королева Арт. 2323

1000 Натуральный Арт. 2315 011 Дымчатый сандрэ Арт. 2324

1011 Серебристый пепельный Арт. 2316 002 Черничное безе Арт. 2325

1012 Пепельный перламутровый Арт. 2317 022 Пудровый сапфир Арт. 2326

1062 Розовый перламутровый Арт. 2318 012 Ледяной жасмин Арт. 2327

1023 Перламутровый золотистый Арт. 2319 017 Алмазное серебро Арт. 2328

1036 Золотистый розовый Арт. 2320 021 Альпийский снег Арт. 2329

1032 Бежевый перламутровый Арт. 2321 023 Перламутровое утро Арт. 2330

026 Млечный путь Арт. 2331

032 Сливочная панна-котта Арт. 2332

036 Медовая роса Арт. 2333

062 Малиновое суфле Арт. 2334

Корректор-усилитель

01 Пепельный Арт. 2335

02 Фиолетовый Арт. 2336

03 Золотой Арт. 2337

04 Медный Арт. 2338

06 Красный Арт. 2339

07 Синий Арт. 2340
200 мл Арт. 2468 200 мл Арт. 2469
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Система перманентного окрашивания
 и тонирования с экстрактом Жемчуга

1000 мл Арт. 2465 1000 мл Арт. 24661000 мл Арт. 2464 1000 мл Арт. 2467

3%
Для работы с обесцвечивающими продуктами серии 
Blond Bar

6%
Для работы с обесцвечивающими продуктами серии 
Blond Bar

9%
Для осветления на 3-4 тона светлее исходного цвета 
натуральных волос, красителями Blond Bar. Для рабо-
ты с обесцвечивающими продуктами серии Blond Bar

12%
Для осветления до 5 тонов светлее исходного цвета 
натуральных волос, красителями Blond Bar.

200 мл Арт. 2470 200 мл Арт. 2472200 мл Арт. 2471 200 мл Арт. 2473
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Шампунь с антижелтым 
эффектом
Shampoo anti-yellow effect

Маска с антижелтым 
эффектом
Mask anti-yellow effect

Шампунь для бережного ухода и коррекции/нейтрали-
зации желто-оранжевых оттенков на обесцвеченных, 
седых, а также мелированных волосах. Входящий в 
состав гидролизованный Кератин питает и защищает 
поврежденные волосы, придавая им жизненную силу, 
упругость и эластичность. Пантенол оказывает смягча-
ющее, увлажняющее действие, сохраняя гидробаланс 
волос. Сине-фиолетовые прямые пигменты корректи-
руют нежелательные оттенки, предотвращая их по-
явление, усиливают отражающую способность волос, 
придавая натуральный бежевый или серебристый 
оттенок. 

Маска для нейтрализации желто-оранжевых нюан-
сов для осветленных, мелированных, натуральных 
выгоревших или седых волос. Комбинация гидро-
лизованного Кератина и Пантенола наделяют маску 
увлажняющими, восстанавливающими и защитными 
свойствами. Комплекс катионных полимеров облегчает 
расчесывание, снимает «статику» и усиливает отражаю-
щую способность волос, а сине-фиолетовые пигменты 
прекрасно нейтрализуют нежелательные нюансы на 
волосах и придают бежевый, бежево-серебристый или 
серебристый оттенок. Использование маски придает 
волосам благородный тон, шелковистость и блеск. 

Ультраобесцвечивающая 
паста
Ultra-bleaching Paste

Ультраобесцвечивающая паста предназначена для ра-
боты во всех техниках блондирования. Революционная 
формула, состоящая из производных аминокислот и саха-
ров, обеспечивает защиту от иссушения волос в процессе 
блондирования, максимально сохраняя гидробаланс. 
Оказывает увлажняющее действие и обеспечивает мак-
симально бережное обесцвечивание волос до 8 тонов. 
Благодаря содержанию Каолина консистенция не течет, 
не разбухает и имеет плотную текстуру. 

Обесцвечивающая пудра с защитным комплексом 9+ 
серии «Blond Bar» обесцвечивает натуральные волосы 
до 9 тонов. За счет входящего в состав защитного ком-
плекса максимально сохраняется внутренняя структу-
ра волос (S-S связи) в процессе обесцвечивания. При 
смешивании с окисляющей эмульсией пудра имеет 
кремообразную консистенцию. Легко наносится, не 
увеличивается в объеме и не образует пыли.

Обесцвечивающая пудра с 
антижелтым эффектом
Bleaching powder with anti-yellow effect

Обесцвечивающая пудра с 
защитным комплексом 9+ 
Bleaching powder with protect complex

Обесцвечивающая пудра для 
открытых техник «Kapoyage» 
Bleaching powder for open use

Обесцвечивающая инновационная пудра серии «Blond 
Bar» с антижелтым эффектом обесцвечивает натураль-
ные волосы до 6 тонов. Ухаживающий комплекс, состо-
ящий из Каолина и жидкого парафина, снижает риск 
возникновения аллергических реакций, предотвраща-
ет иссушение и повреждение волос, оставляя их мак-
симально увлажненными. Антижелтый комплекс Violet 
помогает получить более чистый светлый результат. 
При смешивании с окисляющей эмульсией пудра име-
ет кремообразную консистенцию. Легко наносится, не 
увеличивается в объеме и не образует пыли.

Обесцвечивающая пудра для открытых техник «Kapoyage» 
серии «Blond Bar» позволяет обесцвечивать открытым 
способом без использования фольги. Благодаря специаль-
ной формуле содержащей ксантовую, гуаровую камеди и 
олигомеры глюкозы, блондирующая смесь после нанесе-
ния на волосы капсулируется, осветляя волосы внутри, а 
снаружи защищая от нежелательного осветления последу-
ющей пряди. Это позволяет работать в различных техниках 
осветления, мелирования, балаяжа и «растяжках» цвета. 
Максимальная степень осветления натуральных волос до 
7 тонов. При смешивании с окисляющей эмульсией пудра 
имеет кремообразную консистенцию. Легко наносится, не 
увеличивается в объеме.

500 г Арт. 1712

500 г Арт. 1301 250 г Арт. 1713

500 г Арт. 1461500 г Арт. 1460

500 г Арт. 1589

Обесцвечивающий порошок 
«All tech» с антижёлтым 
эффектом
Bleaching powder with anti-yellow effect

Обесцвечивающий порошок «All tech» с антижёлтым 
эффектом серии «Blond Bar» обесцвечивает до 8 тонов. 
Комплекс «GRIGIA» оптимально нейтрализует фон 
осветления. Легко смешивающаяся, гладкая, густая 
консистенция. Входящий в состав Гидролизованный 
Кератин питает и защищает структуру волоса, придает 
блеск и кондиционирует. «All tech» – это инструмент 
для создания яркого, идеального блонда. 

500 г Арт. 2488
30 г Арт. 254730 г Арт. 2548

30 г Арт. 2549

Средство с эффектом осветления натуральных и окрашен-
ных волос. Предназначено для осветления до 3-х тонов 
отдельных прядей после укладки волос. Мгновенный 
результат! Не требует смывания. 

Средство с эффектом 
осветления волос «Oops...Blond!»
Liquid with effect of lightening hair «Oops...Blond!»

125 мл Арт. 2310
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Интенсивная и ультра-легкая формула бальзама для окра-
шенных волос оттенками блонд. Экстракт Подсолнечника 
обеспечивает надежную защиту косметического цвета от 
вымывания. Экстракт Ромашки освежает и слегка освет-
ляет накопившиеся нежелательные оттенки на волосах, 
придавая более чистый и светлый цвет, усиливая отража-
ющую способность волос. Интенсивный восстанавливаю-
щий комплекс максимально эффективно наполняет сухие 
и поврежденные волосы необходимыми увлажняющими 
элементами, реконструируя структуру волос, придает ис-
ключительный блеск, эластичность и шелковистость волос 
оттенков цвета блонд. 

Оттеночный мусс фиолетовый предназначен для нейтра-
лизации желтизны и придания холодных оттенков освет-
ленным, обесцвеченным, мелированным и седым волосам. 
Мусс является незаменимым продуктом для дополнитель-
ного сервиса в салонной работе и поддержания холодных 
оттенков в домашних условиях.

Освежающий шампунь
для волос оттенков блонд
Fresh blond shampoo

Оттеночный мусс
фиолетовый
Toning violet mousse

Освежающий бальзам 
для волос оттенков блонд
Fresh blond balsam

Мягкая формула шампуня специально разработана для 
эффективной защиты косметических оттенков цвета блонд. 
Экстракт Подсолнечника обеспечивает надежную защиту 
косметического цвета от вымывания. Экстракт Ромашки 
освежает и слегка осветляет накопившиеся нежелательные 
оттенки на волосах, придавая более чистый и светлый цвет, 
усиливая отражающую способность волос. Растительный 
комплекс питает и увлажняет сухие, поврежденные волосы, 
придавая им блеск и шелковистость. 

250 мл Арт. 2397300 мл Арт. 1671 300 мл Арт. 1670

Двухфазная сыворотка для волос 
с антижелтым эффектом
Two-phase serum for hair with anti-yellow effect

Сыворотка для нейтрализации желтизны и придания 
холодного оттенка осветленным и седым волосам. 
Формула спрея содержит холодные фиолетовые 
пигменты, УФ фильтры. Масла Бабассу, Чи, Инка инчи 
увлажняют, сглаживают, придают блеск и эластич-
ность волосам.

200 мл Арт. 2559
500 мл Арт. 2618
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Питательный оттеночный шампунь для оттенков блонд
Nourishing toning shampoo

Питательный оттеночный шампунь для придания и поддержания цвета волосам оттенков блонд. Содержащийся 
в составе экстракт Облепихи увлажняет осветлённые, обесцвеченные волосы и кожу головы; питает и защищает 
сухие и повреждённые волосы.

Перламутровый, 200 мл Арт. 2693 Розовый, 200 мл Арт. 2697

Песочный, 200 мл Арт. 2694 Пепельный, 200 мл Арт. 2698

Серебро, 200 мл Арт. 2695 Платиновый, 200 мл Арт. 2699

Стальной, 200 мл Арт. 2696 Бежевый, 200 мл Арт. 2700

Питательный оттеночный бальзам для оттенков блонд
Nourishing toning balsam

Оттеночный бальзам для поддержания и придания волосам оттенков цвета блонд. Содержащиеся масла Арганы, 
Ши и Авокадо максимально увлажняют осветленные (обесцвеченные) волосы. Сок Алоэ и гидролизованные про-
теины Киноа обладают восстанавливающим и реконструирующим действием. Экстракт семян Подсолнечника за-
щищает косметический цвет от «вымывания», комплекс полимеров придает эластичность, шелковистость и брил-
лиантовый блеск волосам. Фиолетовые пигменты идеально нейтрализуют «желтый» фон осветления и придают 
бежевые, перламутровые оттенки осветленным (обесцвеченным) волосам. Бальзам не содержит аммиака и переки-
си водорода, поэтому его можно использовать так часто, как это необходимо для поддержания оттенка. 

Перламутровый, 200 мл Арт. 1686 Розовый, 200 мл Арт. 1690

Песочный, 200 мл Арт. 1687 Пепельный, 200 мл Арт. 1691

Серебро, 200 мл Арт. 1688 Платиновый, 200 мл Арт. 1692

Стальной, 200 мл Арт. 1689 Бежевый, 200 мл Арт. 1693
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Glyoxy
SleekHair

Выпрямление 
с Глиоксиловой кислотой

Шампунь глубокой очистки с 
Глиоксиловой кислотой предна-
значен для профессионального 
применения перед процедурой 
долговременного выпрямления. 
Шампунь бережно очищает во-
лосы от загрязнений и стайлинга, 
подготавливая волосы для макси-
мально эффективного воздействия 
процедуры, сокращая контакт 
воздействия выпрямляющего 
крема. Входящие в состав шампуня 
Глиоксиловая кислота и Пантенол 
оказывают увлажняющее действие. 
Гидролизованный Кератин придает 
волосам эластичность. Не предна-
значен для ежедневного примене-
ния.

Крем для выпрямления волос на 
основе Глиоксиловой кислоты, 
бережно выравнивает структуру 
придает гладкость и шелкови-
стость. Протеиновый комплекс, 
состоящий из гидролизованного 
Кератина и Коллагена, глубоко 
восстанавливает и регенерирует 
поврежденные участки волос. 
Пантенол надолго увлажняет, вос-
станавливает естественный блеск 
и шелковистость волос. Волосы 
после процедуры легко расчесыва-
ются, укладываются и не пушатся. 
Не содержит формальдегидов и их 
производных. Результат сохраняет-
ся до 3 месяцев.

Маска для разглаживания, глубо-
кого питания и восстановления 
волос. Благодаря запечатываю-
щему комплексу, состоящему из 
Глиоксиловой кислоты и масла Ши, 
маска глубоко восстанавливает и 
регенерирует поврежденные участ-
ки волос, эффективно укрепляет, 
увлажняет, придает им эластич-
ность, шелковистость и бриллиан-
товый блеск. 

Нежная формула шампуня без содержания сульфатов 
и парабенов подходит для всех типов волос и волос 
после выпрямления. Гидролизованный Кератин 
реконструирует поврежденную кутикулу волос, тем 
самым разглаживая структуру. Глиоксиловая кислота и 
комплекс аминокислот восстанавливают поврежден-
ные участки волос, укрепляя и выравнивая структуру. 
Экстракт Сахарного тростника интенсивно увлажняет 
волосы, а растительный комплекс предотвращает пу-
шистость, придает гладкость, шелковистость и блеск. 

Бальзам для разглаживания и придания блеска вью-
щимся волосам и волосам после выпрямления. Содер-
жание Глиоксиловой кислоты и катионовых полиме-
ров обеспечивает стойкость результата выпрямления 
волос, защищает волосы от воздействия окружающей 
среды. Стойкая и легкая формула предотвращает 
появление завитка длительное время, обеспечивая 
увлажнение, гладкость и блеск даже самым непослуш-
ным волосам. 

Шампунь перед 
выпрямлением 
волос
Pre-shampoo with Glyoxylic acid

Распрямляющий 
крем 
Straightening cream with 
Glyoxylic acid

Запечатывающая 
маска после 
выпрямления волос
Sealing mask with Glyoxylic acid

Шампунь разглаживающий 
Home shampoo with Glyoxylic acid

Бальзам разглаживающий 
Home balm with Glyoxylic acid

500 мл Арт. 1714 500 мл Арт. 1715500 мл Арт. 14771000 мл Арт. 1479 1000 мл Арт. 1478
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Глубокое
восстановление

Шампунь для глубокого 
восстановления
Shampoo for deep hair restorstion

Филлер для глубокого 
восстановления
Filler for deep hair restorstion

Маска для глубокого 
восстановления
Mask for deep hair restorstion

Спрей для глубокого 
восстановления
Spray for deep hair restorstion

400 мл Арт. 2555 400 мл Арт. 2556150 мл Арт. 2557 150 мл Арт. 2558

Профессиональная реконструкция волос «Re:vive» на основе микропротеинов растительного происхождения, 
кератиновых микропротеинов различной молекулярной массы, растительного активного ингредиента VEG-System 
и масла Монои. Система реконструкции предназначена для восстановления внешней и внутренней структуры во-
лос. Активные ингредиенты и смесь аминокислот работают в идеальном сочетании, развивая длительный эффект 
восстановления, придавая волосам защиту, силу, блеск и увлажнение. 
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Лосьон «Shade off» предназначен 
для бережного удаления следов 
краски с кожи головы, ушей, 
шеи и рук. Благодаря активным 
компонентам, эффективно 
снижает риск возникновения 
воспалительных процессов.

Лосьон для 
удаления краски 
с кожи «Shade off»
Lotion for remove dye from the skin

Cпециальные средства

Лосьон для коррекции 
косметического 
цвета  «Decoxon 2 Faze»
Correction lotion for colored hair

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

Многофункциональный мусс-
реструктурант с экстрактом отрубей 
пшеницы защищает структуру волос во 
время окрашивания, обесцвечивания, 
мелирования и химической завивки. 
Питает, увлажняет, выравнивает 
пористость волос после химического 
воздействия. Защищает краевую линию 
роста волос перед окрашиванием, 
кожу рук и головы при контакте с 
агрессивными препаратами. Снижает 
зуд и стягивание кожи волосистой 
части головы. При добавлении в 
красящую смесь – для получения более 
прозрачного результата как по всей 
длине, так и эффекта «рассветления» на 
кончиках волос.

Мусс-реструктурант 
«Start Point» с 
пшеничными 
отрубями
Restructuring mousse «Start Point» 
with wheat bran 

Инновационный продукт 
стабилизирует реакцию, 
фиксирует (запечатывает) 
пигменты внутри волоса. 
Благодаря экстрактам семян 
Подсолнечника и маслу 
семени Льна укрепляет 
структуру волос, сохраняя 
насыщенный цвет. Кислый 
уровень рН-2,2 идеален для 
завершения процедуры 
окрашивания, а также для 
ухода и сохранения цвета в 
дальнейшем.

Эликсир-стабилиза-
тор цвета 
«Final point»
Elixir-color stabilizer

250 мл Арт. 317 250 мл Арт. 23962х200мл Арт. 56

100 мл Арт. 865

МультиPLEXный крем 
для защиты волос и кожи 
головы: до/ во время/ после 
химических процедур. Крем 
уменьшает запах аммиака, 
восстанавливает структуру 
волос от повреждений. 
Не влияет на конечный 
результат окрашивания 
и блондирования волос. 
Мальтодекстрин увлажняет и 
помогает транспортировать 
молекулу PLEX в глубокие 
слои волоса. Полиамино-
сахарная смесь, состоящая из 
белков и сахаров, воздействуя 
на дисульфидные связи, 
увлажняет и защищает 
внутреннюю структуру волос.

Защитный крем «Protect Point» 
для волос и кожи головы
Protective cream «Protect Point» for hair and scalp

150 мл Арт. 2485

Защитный комплекс «KaPlex», 
Лосьон «KaPlex1»
Protective complex «KaPlex», Lotion «KaPlex1»

Восстанавливающий комплекс 
«KaPlex», Крем «KaPlex2»
Restorative complex «KaPlex», Cream «KaPlex2»

500 мл Арт. 2230 500 мл Арт. 2231

Лосьон «KaPlex1» предна-
значен для защиты волос 
во время обесцвечивания, 
окрашивания и выпрямле-
ния. Максимально защищает 
волосы во время агрессив-
ных воздействий. Входящие 
в состав протеины Миндаля 
и масло Какао глубоко про-
никают в волокно волоса и 
взаимодействуют с дисуль-
фидными связями. Масло 
Купуасу, Токоферол увлаж-
няют, питают, смягчают и 
запечатывают кутикулярное 
полотно волос. Лосьон не 
влияет на химические про-
цессы во время обесцвечива-
ния, окрашивания и других 
процедур. 

Крем «KaPlex2» предназна-
чен для глубокого восста-
новления после обесцве-
чивания, окрашивания, 
выпрямления и перманент-
ной завивки. Входящий в 
состав уникальный комплекс 
из масел Арганы, Марулы, 
Купуасу и Какао, гидролизо-
ванных протеинов Миндаля, 
Токоферола - защищает, 
укрепляет и восстанав-
ливает поврежденные во 
время химических процедур 
дисульфидные связи, увлаж-
няет кутикулярное полотно, 
смягчает, придает блеск и 
эластичность волосам. 
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Профессиональный уход

Увлажняющая сыворотка 
для восстановления волос 
«Dual Renascence 2 phase» 
Dual Renascence 2 phase Moistening serum

Сыворотка-уход 
для окрашенных волос 
«Dual Renascence 2 phase»
Dual Renascence 2 phase serum for colored hair

Сыворотка разработана для всех типов волос. Ком-
бинация двух фаз является прекрасным продуктом 
для защиты, восстановления и глубокого увлажнения 
волос. Благодаря содержанию гидролизованного Кера-
тина и комбинации силиконовых масел волосы вновь 
обретают эластичность, блеск и мягкость, утраченные 
в результате химических процедур. 

Разработана для сохранения цвета окрашенных волос и 
для использования в периоды, когда волосы нуждаются 
в дополнительном уходе. Легкая невесомая формула 
способна эффективно защитить волосы от вредного 
солнечного излучения и пересушивания, дарит воло-
сам одновременно интенсивный уход и стойкий блеск, 
восстанавливая и улучшая их внешний вид.

Питательная маска для волос с 
экстрактом пшеницы и бамбука
Mask with wheat and bamboo extract

Флюид для секущихся 
кончиков волос «Crystal Shine»
Fluid against split ends of hair

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

Флюид предназначен для интенсивного увлажнения 
кончиков длинных волос. Регулярное применение 
флюида способствует разглаживанию и запаиванию 
расщепленных кончиков, что в результате предотвра-
щает их образование. Входящие в состав силиконовое 
и льняное масла содержат полиненасыщенные жир-
ные кислоты омега-3, что улучшает состояние волос, 
бережно обволакивая поврежденные участки, защи-
щая их и сохраняя естественный уровень увлажнения. 

200 мл Арт. 58 60 мл Арт. 14
500 мл Арт. 57

200 мл Арт. 319 750 мл Арт. 2774
500 мл Арт. 318
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Профессиональный уход

Шампунь для всех типов волос
Shampoo for all hair types 

Шампунь для окрашенных волос
Shampoo for colored hair

Шампунь для всех типов 
волос с ароматом ментола
Shampoo for all hair types with menthol aroma 

Шампунь для завершения 
окрашивания
Post color acid shampoo

Шампунь предназначен 
для глубокой тщательной 
очистки и подготовки к 
дальнейшей обработке 
волос и кожи головы.

Вымывая все органические 
загрязнения, а также остат-
ки укладочных средств, де-
ликатно и глубоко очищает 
волосы, не повреждая 
их. Благоприятный для 
кожи головы pH-фактор, 
натуральные экстракты, 
протеиновый комплекс 
и Коллаген улучшают 
микроциркуляцию крови, 
способствуют регенерации 
и увлажнению.

Мягкий шампунь для ухода 
за окрашенными и хими-
чески завитыми волосами. 
Специальная комбинация 
активных элементов и УФ-
фильтр сохраняют цвет на 
долгое время, укрепляют 
ослабленные кератиновые 
связи и восстанавливают 
структуру окрашенных 
волос. Увлажняющее дей-
ствие Пантенола поддер-
живает баланс влаги волос 
и кожи головы, предупре-
дительно действуя как 
защита против пересыха-
ния волос. 

Деликатный шампунь, 
предназначенный для 
частого применения, 
подходит для всех типов 
волос. Содержит богатый 
витаминно-белковый ком-
плекс, который тонизирует 
и восстанавливает баланс 
состояния кожи головы, 
укрепляет волосы и пре-
дотвращает их ломкость. 
Шампунь обеспечивает 
бережное мытье, деликат-
но очищает волосы и кожу 
головы, хорошо увлажняет 
и придает жизненную силу 
волосам.

Бальзам для всех типов волос 
Balsam for all hair types

Бальзам для окрашенных волос
Balsam for colored hair 

Бальзам для всех типов волос 
с ментолом и маслом камфоры
Balsam for all hair types with menthol and camphor

Бальзам для завершения 
окрашивания
Post color acid balsam

Интенсивный восстанавли-
вающий бальзам пред-
назначен для всех типов 
волос, является отличным 
увлажняющим средством 
с продолжительным 
эффектом. Поддерживает 
естественный гидробаланс 
волос и кожи головы, тем 
самым защищает волосы 
от пересыхания. Благодаря 
низкому pH-уровню волосы 
быстрее возвращаются к 
нормальному состоянию 
после химической обра-
ботки.

Бальзам разработан 
специально для бережного 
ухода за окрашенными во-
лосами. Придает волосам 
объем, блеск и жизненную 
силу, оживляет цвет и пре-
дотвращает сечение волос. 
Особая формула бальзама 
содержит инновационный 
стабилизатор цвета, под-
держивающий его интен-
сивность и продлевающий 
стойкость окраски.

Бальзам с Гиалуроновой 
кислотой и кислым рН 
для завершения про-
цедур окрашивания, 
осветления, тонирования, 
блондирования, завивки. 
Содержание Молочных 
протеинов и гидролизо-
ванного Казеина обеспечи-
вает восстанавливающий, 
реконструирующий и 
разглаживающий эффект. 
Экстракт Оливы увлаж-
няет и восстанавливает 
гидробаланс волос. Масла 
Арганы и Макадамии 
предотвращают ломкость, 
сухость волос, придавая 
блеск и шелковистость. 
Благодаря содержанию 
хитозана увеличивается 
объем тела волоса и жиз-
ненный потенциал.

Тонизирующий баль-
зам-кондиционер подхо-
дит для волос всех типов. 
Защищает их от механиче-
ских повреждений и облег-
чает расчесывание. Компо-
ненты бальзама образуют 
на поверхности кожи и 
волос питательный слой, 
который противодействует 
процессам выпадения и 
старения волос. Укрепле-
ние волос происходит 
благодаря поддержанию 
нормальных обменных 
процессов в волосяных 
луковицах и сохранению 
влаги в коже.

Шампунь с кислым 
уровнем рН, содержащий 
гиалуроновую кислоту, 
нейтрализует действие 
щелочных агентов после 
окрашивания, обесцвечи-
вания, тонирования и пер-
манентной завивки волос. 
Гидролизованные Кера-
тин, Казеин и Молочные 
протеины обеспечивают 
восстановление и рекон-
струкцию структуры волос. 
Масло Арганы и Пантенол 
интенсивно увлажняют 
структуру волос, придавая 
волосам гладкость, шелко-
вистость и блеск.

1000 мл Арт. 1716 1000 мл Арт. 1717 1000 мл Арт. 591000 мл Арт. 925

1000 мл Арт. 22 1000 мл Арт. 201000 мл Арт. 18 1000 мл Арт. 67
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Содержащиеся в красителе пигменты уже готовы к окрашиванию без химических реакций окисления. Исполь-
зование красителя позволяет достичь ярких, насыщенных и сочных цветов. Косметическое масло и фруктовые 
кислоты защищают волосы от воздействия внешних факторов, придают им эластичность, шелковистость и брил-
лиантовый блеск. Краситель прямого действия не содержит аммиака, перекиси водорода и готов к применению.

Прозрачный, 200 мл
Фуксия, 200 мл
Фиолетовый, 200 мл
Синий, 200 мл
Зеленый, 150 мл
Желтый, 150 мл
Оранжевый, 150 мл
Красный, 150 мл

Арт. 1682
Арт. 1681
Арт. 1683
Арт. 1679
Арт. 2900
Арт. 2899
Арт. 2902
Арт. 2901

Краситель прямого действия для волос «Rainbow» 
Rainbow direct color

Краситель 
прямого действия

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Оттеночный шампунь 
Coloring shampoo

Оттеночный бальзам 
Coloring balm with fruit acids

Бальзам для окрашенных волос идеально подходит 
для того, чтобы освежить цвет, придать дополнитель-
ный блеск уже окрашенным волосам или сделать 
натуральный цвет более насыщенным. Выполняет 
функции восстановления и защиты волос от вредно-
го воздействия внешних факторов, возвращает им 
эластичность, обладает антистатическим эффектом и 
облегчает расчесывание. 

Бальзам не содержит аммиака и перекиси водорода, 
поэтому его можно использовать так часто, как это 
необходимо для поддержания насыщенного оттенка. 
Бальзам имеет нейтральный уровень pH.

Оттеночный шампунь позволяет подчеркнуть или уси-
лить цвет натуральных волос, придать более глубокий 
и выразительный оттенок ранее окрашенным или вы-
горевшим волосам, оживить цвет волос после завивки, 
скрыть первую седину. 

Оттеночный шампунь не содержит окислителей и 
аммиака, поэтому не может радикально изменить цвет 
волос, например, превратить из брюнетки в блондин-
ку. Красящие вещества оттеночного шампуня не про-
никают внутрь волоса, а обволакивают волос снаружи 
цветной пленкой, удерживаясь лишь чешуйками кути-
кулы. Естественный (натуральный) пигмент при этом 
не затрагивается, а оттенок смывается постепенно, не 
оставляя четкой границы между отросшими корнями и 
окрашенной частью волос.

Оттеночные
средства

Фиолетовый, 200 мл Арт. 07
Графитовый серый, 200 мл Арт. 2820

Фиолетовый, 200 мл Арт. 05
Графитовый серый, 200 мл Арт. 2819

Гранатовый красный, 200 мл Арт. 10 Гранатовый красный, 200 мл Арт. 01
Медный, 200 мл Арт. 11 Медный, 200 мл Арт. 02
Коричневый, 200 мл Арт. 12 Коричневый, 200 мл Арт. 03
Песочный, 200 мл Арт. 09 Песочный, 200 мл Арт. 04

НОВИНКА! НОВИНКА!
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Лак нормальной фиксации
Lacca Normal fixation

Лак сильной фиксации
Lacca Strong fixation

Быстро высыхает, фиксирует и придает блеск. Устой-
чив к влажности, легко счесывается. Мелкодисперсное 
распыление.

Предназначен для всех типов волос. Фиксирует объем, 
делает любую прическу естественной, обеспечивает 
длительный результат.

Мусс для волос нормальной фиксации предназначен 
для всех типов волос. Фиксируя объем, делает любую 
прическу естественной, обеспечивает длительный 
результат. Защищает волосы от воздействия темпера-
туры и солнечных лучей.

Мусс для волос сильной фиксации предназначен для 
всех типов волос. Фиксируя объем, делает любую 
прическу естественной, обеспечивает длительный 
результат. Защищает волосы от воздействия темпера-
туры и солнечных лучей.

Мусс нормальной фиксации
Mousse Normal fixation

Мусс сильной фиксации
Mousse Strong fixation

Стайлинг

400 мл Арт. 856 400 мл Арт. 857750 мл Арт. 581
500 мл Арт. 17
100 мл Арт. 83

750 мл Арт. 580
500 мл Арт. 16
100 мл Арт. 82
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Стайлинг

Спрей для придания 
объема на корнях 
«Root Volume» 
Volumizing spray

Мультиспрей 
для укладки волос 
18 в 1 «Multi Spray» 
Multi Spray 18 in 1

Лосьон для сушки 
волос «Quick Dry» 
Hair drying lotion

Укладочное средство для модели-
рования причесок любой степени 
сложности и объема. Легко рас-
пределяется по волосам и быстро 
сохнет. Может использоваться на 
сухих и на влажных волосах. Сред-
ство, сочетающее в себе укладку и 
уход за волосами, создает объем 
непосредственно у корней волос. 

Предназначен для ускорения 
процесса сушки волос. Использо-
вание лосьона позволяет сокра-
тить время сушки волос феном на 
35-50%. Идеально подходит для 
поврежденных, окрашенных, волос 
с химической завивкой, путанных и 
непослушных волос. Придает воло-
сам шелковистость и блеск. 

Многофункциональный несмы-
ваемый кондиционер мгновенно 
преображает волосы, придает 
ухоженный вид, блеск и шелко-
вистость. Содержание Кератина 
и масла Пшеницы обеспечивают 
восстанавливающий, реконструи-
рующий эффект.

250 мл Арт. 1626 200 мл Арт. 2392 250 мл Арт. 78

Гель-спрей сильной фиксации
Gel-spray strong fixation

Интенсивный лосьон-уход 
для волос «Tristep»
Tristep Intensive care-lotion for hair

Лосьон для волос «Tristep» трехфазного действия 
специально предназначен для ухода за любыми типа-
ми волос. Предохраняет волосы от пересушивания при 
использовании фена, препятствует разрушению вну-
тренних компонентов, сокращает время сушки волос 
до 50%, обеспечивает защиту в течение всего дня.

Гель для укладки волос в виде спрея обеспечивает 
фиксацию от средней до сильной степени, придает 
объем и блеск, не делая волосы жесткими, подходит 
для всех типов волос. Более жидкий, чем обычный 
гель, он равномерно распределяется по волосам, 
используется для придания объема у корней, а также 
идеален при укладке на бигуди для создания живых 
и упругих локонов и «мокрого эффекта» на волосах с 
химической завивкой. Рекомендуется использовать 
для тонких редких волос для придания прическе визу-
ального объема.

100 мл Арт. 632 125 мл Арт. 863
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Паста для моделирования причесок любой сложности, 
а также для придания матового эффекта. Позволяет 
конструировать абсолютно любую форму, изменять 
стиль прически в течение дня, не прибегая к допол-
нительным средствам. Сохраняет естественный вид 
волос без излишнего блеска.

Обладает средней фиксацией и придает волосам 
потрясающий блеск на целый день. Подходит для 
создания идеально гладкой прически, эффекта мокрых 
волос и текстурирования формы. Не склеивает и не 
утяжеляет волосы. Рекомендован для работы с повре-
жденными волосами. Легко смывается шампунем.

Моделирующая паста
сильной фиксации 
«Matt Gloss» 
Modeling paste strong fixation

Крем-воск 
нормальной фиксации 
«Luster» 
Cream-wax normal fixation

100 мл Арт. 71 100 мл Арт. 72

Текстурирующий 
пудинг экстра 
сильной фиксации 
«Pudding Creator» 
Pudding texturizing
extreme fixation

Глина нормальной 
фиксации 
«Sculpture Clay» 
Sculpture Clay normal fixation

Водный воск 
нормальной 
фиксации 
«Elaborate» 
Water wax normal fixation

Пудинг для завершения укладки 
позволяет придавать текстуру, 
форму, естественный блеск и впе-
чатляющий объем. Рекомендуется 
для безжизненных, тусклых прядей. 
Высокая степень фиксации гаран-
тирует сохранение полученной 
укладки на длительное время.

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

Моделирующий воск на водной 
основе - незаменимый элемент 
для создания креативных укладок. 
Позволяет конструировать любую 
форму, задавать направление, 
изменять стиль прически в течение 
дня. Обеспечивает незримую пла-
стичную фиксацию и блеск.

100 мл Арт. 1250 100 мл Арт. 1251100 мл Арт. 910

Стайлинг
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150 мл Арт. 2312

Стайлинг

Блеск для волос
«Starbright» 
Starbright

Сухой шампунь
«Fresh&Up» 
Dry shampoo «Fresh&Up»

Кремовый шелк для волос
Cream silk for hair

Лосьон для термозащиты
волос «Thermo barrier» 
Thermoprotection hair lotion

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

Надолго фиксирует гладкие 
прически. Лак идеален для 
творческого моделирова-
ния и дизайна на длинных 
волосах. Обеспечивает 
неподвижную фиксацию, 
придает волосам блеск и 
эластичность. Не оставляет 
пыльного налета, сохраняя 
фиксацию. Экологически 
безопасное мелкодисперс-
ное распыление.

Обеспечивает надежную 
термозащиту и сред-
нюю степень фиксации, 
облегчает скольжение 
«утюжков», предотвраща-
ет статический эффект. 
Богатый минералами, 
витаминами и антиокси-
дантами Keratrix-комплекс, 
предотвращает поврежде-
ние, обладает влагоустойчи-
выми свойствами, придает 
волосам эластичность.

Гель для волос «Gel Strong» 
сильной фиксации
Hair gel strong fixation

Гель для волос «Gel Normal» 
нормальной фиксации
Hair gel normal fixation

Гель для выполнения стиль-
ных и классических укладок, 
креативных и модных 
причесок придаст волосам 
восхитительный сияю-
щий блеск. Имея легкую 
консистенцию, прекрасно 
распределяется по волосам, 
текстурируя их, придавая 
видимый объем. 

Уникальная комбинация 
геля идеально подходит для 
моделирования волос и соз-
дания сложных причесок. 
Придает волосам текстуру, 
великолепный объем и 
шелковое сияние. Входя-
щие в состав геля Пантенол 
и масло Арганы увлажняют, 
питают и восстанавливают 
волосы. 

Кремовый шелк – многофункцио-
нальное средство с легкой форму-
лой, не утяжеляет и не загрязняет 
волосы. Идеально подходит для 
любого этапа: основа под стрижку; 
укладка; финишный стайлинг. 

Питательный, восстанавливающий 
и укрепляющий легкий крем для 
всех типов волос. Придает эластич-
ность, мгновенно разглаживает 
поверхность волос, защищая их 
от механических повреждений и 
агрессивных факторов окружающей 
среды. Входящее в состав Хлопковое 
масло, за счет высокого содержания 
омега-6 жирных кислот, обеспечива-
ет плотность и препятствует потере 
влаги, смягчает волосы и оказывает 
успокаивающее действие на кожу 
головы, запечатывает кутикулу, обе-
спечивает антистатический эффект 
и придает блеск волосам. Витамин 
В3 (Никотиновая кислота) укрепляет, 
восстанавливает и усиливает рост 
волос. УФ-фильтры защищают от 
вредного воздействия солнечных 
лучей. 

150 мл Арт. 1248 150 мл Арт. 215

Пудра для создания объема 
«Volumetrick» 
Volume up powder for hair

Невесомая пудра делает 
волосы более послушными 
при создании объемных 
причесок и укладок раз-
личной сложности, сохра-
няя объем на длительное 
время, подходит для волос 
любого типа и длины.

Блеск средней фиксации 
для придания блеска 
и ухода за волосами. 
Обеспечивает контроль 
и восхитительный блеск 
волос, позволяя моделиро-
вать прическу, при этом не 
утяжеляя волосы. Создает 
глянцевую защиту приче-
ски или укладки от воздей-
ствия влажного воздуха, 
образования завитков и 
УФ-лучей.

Освежающий сухой шам-
пунь с мгновенным эффек-
том чистых волос. Абсорби-
рует излишки выделения 
сальных и потовых желёз 
без использования воды. 
Подходит для всех типов 
волос. Экстракт Бамбука и 
Пантенол обеспечивают 
защиту волос от обезвожи-
вания, Рисовый крахмал 
обладает абсорбирующими 
свойствами. Масло семян 
Сафлора защищает, успо-
каивает и увлажняет кожу 
головы. Через несколько 
минут после нанесения 
волосы становятся объём-
ными и лёгкими. 

200 мл Арт. 901100 мл Арт. 65

7 г Арт. 902300 мл Арт. 1144400 мл Арт. 2554
150 мл Арт. 2553
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Усилитель
для прямых 
и кудрявых волос
двойного действия
«Amplifier»
Booster for straight and curly hair

Усилитель двойного действия 
«Amplifier» сильной фиксации 
для прямых или кудрявых волос 
предназначен для подчеркивания 
эффекта прямых волос или упругих 
локонов. Средство подходит для 
всех типов волос и обеспечивает 
достижение очевидного резуль-
тата длительного действия, не 
утяжеляя волосы. При желании 
волосы станут абсолютно гладкими 
(длительный эффект) или с четко 
оформленными локонами. Благо-
даря экстракту Цитрусовых волосы 
приобретают выраженный блеск и 
шелковистость. 

Бальзам 
для кудрявых волос 
Balm for curly hair

Бальзам превосходно восста-
навливает эластичность волос и 
предназначен для деликатного 
ухода за вьющимися волосами. 
Уникальный состав бальзама 
превосходно смягчает волосы, пре-
красно укладывает, структурирует 
локоны. Косметическая комбина-
ция протеинов Шелка и фруктовых 
кислот помогает создавать четкие 
локоны, обеспечивает идеальный 
уход за кудрявыми и вьющимися 
волосами, делая их эластичными, 
упругими и блестящими. Лимонная 
кислота придает локонам особую 
гладкость, оказывает эффект анти-
статика. Уже после первого приме-
нения вьющиеся волосы становят-
ся блестящими и шелковистыми, а 
кудри подвижными и упругими.

Шампунь 
для прямых волос 
Shampoo for straight hair

Бальзам 
для прямых волос 
Balm for straight hair

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

Не содержит Натрия Лаурет Сульфатов и Парабенов. 

Бальзам особенно эффективен для ухода за непослуш-
ными волосами. Благодаря глубокому проникнове-
нию активных компонентов снижается впитывание 
излишней влаги и одновременно создается защитный 
барьер для волос. Аминокислоты растительного про-
исхождения заметно разглаживают жесткие, непо-
слушные волосы, оставляя их мягкими, эластичными, 
блестящими и шелковистыми. Бальзам содержит 
натуральные экстракты, обладающие выраженным 
укрепляющим и восстанавливающим действием, и 
при регулярном использовании делает волосы более 
гладкими и блестящими.

300 мл Арт. 2646

Шампунь 
для кудрявых волос
Shampo for curly hair

Шампунь предназначен для 
бережного очищения волнистых 
и вьющихся волос. Эффективно 
очищает волосы, увлажняет их, 
предотвращает спутывание и 
разглаживает кутикулу. Проте-
ины Шелка наполняют волосы 
блеском. Протеины Пшеницы 
восстанавливают гидролипидный 
баланс кожи головы, оказывают 
регенерирующее, увлажняющее, 
стимулирующее и противовоспа-
лительное воздействие, являются 
естественным фильтром ультра-фи-
олетового излучения. Уже после 
первого применения волосы станут 
мягкими, шелковистыми, а локоны 
упругими.

Не содержит Натрия Лаурет Суль-
фатов и Парабенов.

300 мл Арт. 312300 мл Арт. 2710300 мл Арт. 311 300 мл Арт. 2647
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Шаг 3
Питательная 
реструктурирую-
щая маска 
Nourishing and restructuring 
mask with milk protein

Оригинальная формула высоко-
активной маски позволяет макси-
мально использовать потенциал 
входящих в состав Молочных про-
теинов и масло ореха Макадамии. 
Биоактивные компоненты масла 
смягчают и увлажняют структуру 
поврежденных волос, повышают 
упругость и эластичность, делают 
их сильными и блестящими.

Шаг 1
Концентрат 
Concentrate of milk protein

Шаг 2
Питательный 
шампунь
Shampoo with milk protein

Интенсивный восстанавливаю-
щий уход, предназначенный для 
реконструкции и укрепления волос, 
подверженных многократным 
химическим обработкам и пере-
сушенных в результате частого 
пребывания под палящими лучами 
солнца. Благодаря высокой кон-
центрации и комбинации высо-
коактивных компонентов данное 
косметическое средство превос-
ходно укрепляет и питает волосы, 
выравнивая их структуру, делая 
волосы крепкими и упругими, кро-
ме того, надежно защищает волосы 
от неблагоприятного воздействия 
ультрафиолета и внешних агрес-
сивных факторов. 

Шампунь, изготовленный на осно-
ве биологически активных компо-
нентов, предназначен для волос, 
подверженных многократным 
химическим обработкам и пере-
сушенных в результате частого 
пребывания под палящими лучами 
солнца. Благодаря дополнительно-
му содержанию шелковых проте-
инов, соевого белка и Кератина, 
ускоряются обменные процессы в 
коже головы, волосы насыщаются 
всеми необходимыми элементами, 
получая оптимальное увлажнение 
и питание.

line

Шаг 4
Питательный кондиционер
Conditioner with milk protein

Шаг 5
Питательный 
восстанавливающий крем
Nourishing and restructuring hair cream with milk 
protein

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

Питательные свойства молочных протеинов предот-
вращают повреждение волосяных луковиц, воспол-
няют недостаток белков, делая волосы эластичными 
и упругими по всей длине. Масло ореха Макадамии 
отличается большим содержанием олеиновой нена-
сыщенной жирной кислоты и пальмитолеиновой кис-
лоты, которые способствуют восстановлению поверх-
ностного слоя, предотвращают разрушение клеточных 
мембран, выравнивают структурные различия между 
корневой частью и кончиками волос.

Спа-программа 
с молочными протеинами

250 мл Арт. 336 250 мл Арт. 333
750 мл Арт. 2835

250 мл Арт. 2531
750 мл Арт. 2836

250 мл Арт. 337 250 мл Арт. 2532 
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Шампунь
Hair shampoo with Ylang Ylang 
flower essential oil

Уход с эфирным маслом
цветка дерева Иланг-Иланг

Крем-кондиционер 
Hair conditioning cream with 
Ylang Ylang flower essential oil

Ухаживающий шампунь на основе 
масла Иланг-Иланга и Аргинина 
подходит для частого применения 
различных типов волос. Амино-
кислоты масла Иланг-Иланга и 
Аргинин обеспечивают питание 
и увлажнение, необходимые для 
роста здоровых волос. Экстракт 
эвкалипта оказывает противовос-
палительное действие на кожу 
головы и защищает волосы от 
скопления вредных радикалов. В 
результате замедляется процесс 
старения, вызванный негативным 
воздействием внешних факторов и 
химических реакций. 

Крем-кондиционер в спрее - 
идеальное средство для ухода 
за волосами во время тепловой 
обработки феном. Предотвращает 
механические повреждения волос, 
защищает от влажности и пред-
упреждает статический эффект. 
Масло Иланг-Иланга и Аргинин 
эффективно увлажняют, повышая 
устойчивость волос к внешним не-
гативным воздействиям. В резуль-
тате волосы выглядят гладкими и 
эластичными.

Бальзам-
кондиционер
Hair conditioning balm with Ylang 
Ylang flower essential oil

Восстанавливающий бальзам-кон-
диционер является идеальным сред-
ством для поврежденных и чрез-
вычайно сухих волос. Основными 
компонентами бальзама-кондицио-
нера являются масло Иланг-Иланга 
и Аргинин, которые стимулируют 
обменные процессы, способствуют 
активному росту, повышают устой-
чивость волос к внешним негатив-
ным воздействиям.

Флюид для секущихся
кончиков волос
Fluid for hair with Ylang Ylang flower essential oil

Флюид для ежедневного ухода за сухими волосами эф-
фективно увлажняет волосы, повышая устойчивость к 
внешним негативным воздействиям. Улучшая структу-
ру, предотвращает рассечение концов волос, защища-
ет от влажности и предупреждает статический эффект. 
Применение флюида каждый день делает волосы бле-
стящими, обеспечивая необыкновенный шелковистый 
эффект. Предотвращает сечение кончиков волос.

Маска
Hair mask with Ylang Ylang flower essential oil

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

200 мл Арт. 2480 200 мл Арт. 2403 200 мл Арт. 594 100 мл Арт. 897 100 мл Арт. 858
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Macadamia oil

Шампунь
Shampoo with Macadamia nut oil

Бальзам
Balm with Macadamia nut oil

Маска
Mask with Macadamia nut oil

Подходит для частого применения 
различным типам волос. Эффектив-
но очищает волосы от загрязнений 
и остатков укладочных средств, 
значительно усиливает устойчи-
вость волоса к повреждающим 
воздействиям химических веществ, 
придает волосам шелковистость и 
блеск. Сок листьев Алоэ обладает 
тонизирующим, противовоспали-
тельным и бактерицидным дей-
ствием. Масло ореха Макадамии в 
комбинации эфирных масел эффек-
тивно питает волосы, способствует 
глубокой регенерации, смягчает и 
увлажняет. 

Поддерживает естественный 
гидробаланс волос и кожи голо-
вы, тем самым защищает волосы 
от пересыхания. Масло ореха 
Макадамии и сок листьев Алоэ 
питают волосы и стимулируют 
обменные процессы, способствуя 
активному росту. Масло Карите 
(Ши) богато жирными кислотами и 
витаминами А, D, E и F. Активные 
компоненты масла Каристеролы 
активизируют восстанавливающие 
процессы, смягчают поверхност-
ный слой, в результате чего повы-
шается упругость и эластичность 
волос. 

Питательная маска с маслом ореха 
Макадамии для полноценного 
ухода за волосами эффективно 
восстанавливает структуру и силу 
окрашенных или пострадавших 
волос от воздействия внешних фак-
торов и в результате химических 
процедур. Легкая консистенция 
маски обеспечивает равномерное 
распределение по длине, вырав-
нивая структуру (пористость). 
Протеины Пшеницы укрепляют 
стержень волоса и предотвращают 
рассечение кончиков волос. 

Двухфазная 
сыворотка
2 phase serum with Macadamia nut oil

Двухфазное масло 
2 phase oil with Macadamia nut oil

Флюид 
для секущихся 
кончиков волос
Fluid for hair with Macadamia nut oil

Сыворотка на основе масла ореха 
Макадамии, Молочной аминокис-
лоты и Кератина разработана для 
интенсивного увлажнения волос 
всех типов, также исключительно 
подходит для тонких и редких. Но-
вая формула защищает волосы от 
воздействия агрессивных факторов 
окружающей среды, обеспечивая 
продолжительный эффект увлажне-
ния. Кератин восполняет недоста-
ток питательных веществ, укрепляя 
стержень волоса, и предотвращает 
рассечение кончиков. 

Несмываемая формула масла 
специально разработана для ин-
тенсивного ухода за волосами всех 
типов. Комбинация масла ореха 
Макадамии, Пантенола и Кератина 
восстанавливает структурные на-
рушения, предотвращая иссуше-
ние волос и расщепление концов. 
Биоактивные аминокислоты 
Кератина восстанавливают повре-
жденные слои, повышая упругость 
и эластичность волос, косметиче-
ское масло орехов Макадамии и 
Пантенол способствуют регенера-
ции обменных процессов, оказы-
вают смягчающее и увлажняющее 
действие.

Несмываемая формула флюида для 
ежедневного ухода за кончиками 
волос восстанавливает структур-
ные нарушения, предотвращая 
расщепление и сечение кончиков 
волос в последующих химических 
и термических обработках. Масло 
ореха Макадамии эффективно пи-
тает волосы, способствует глубокой 
регенерации, повышая упругость и 
эластичность. Частое применение 
флюида сделает волосы блестящи-
ми и шелковистыми.

Уход с маслом
ореха Макадамии

300 мл Арт. 2788
750 мл Арт. 2789 750 мл Арт. 2791

200 мл Арт. 1142300 мл Арт. 2790 200 мл Арт. 1143750 мл Арт. 2775 100 мл Арт. 896
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Беcсульфатный шампунь для 
волос с Дёгтем 
Sulfate-free hair shampoo with Tar

Бальзам для волос 
с Дёгтем
Hair balm with Tar

Мягкий бессульфатный шампунь с Дёгтем против 
перхоти. Снижает излишнюю жирность кожи головы, 
нормализует работу сальных желёз, замедляет процесс 
выпадения волос, отшелушивает ороговевшие клетки. 
Шампунь с Дёгтем улучшает состояние кожи, успокаивает 
раздражение и зуд кожи головы. 

Бальзам с Дёгтем для всех типов волос. Содержит 
Токоферол, который является антивозрастным 
компонентом и защищает от свободных радикалов. 
Экстракт Алоэ обладает очищающими и питательными 
свойствами. Легкая формула бальзама не утяжеляет 
волосы, придает блеск и мягкость волосам.

300 мл Арт. 2833 300 мл Арт. 2834

Профессиональный
уход
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Блеск-шампунь 
Gloss-shampoo for hair with 
panthenol

Блеск-бальзам 
Gloss-balm for hair with 
panthenol

Увлажняющая 
блеск-сыворотка
Moisturizing Gloss-serum for hair

Блеск-шампунь для волос «Brilliants 
gloss» исключительно подходит для 
ежедневного ухода за натуральными 
и окрашенными волосами. Эффек-
тивно очищает волосы от загрязне-
ний и остатков укладочных средств, 
значительно усиливает устойчивость 
волос к повреждающим воздействи-
ям химических веществ, придает 
шелковистость и блеск. Благодаря 
комбинации косметических масел 
и активных аминокислот шампунь 
эффективно восстанавливает блеск 
тусклых волос, возвращая им есте-
ственный здоровый вид. Пантенол 
увеличивает потенциал волос, стиму-
лирует восстановительные процес-
сы, укрепляет поверхность волос и 
придает им здоровый блеск.

Блеск-бальзам «Brilliants gloss» пред-
назначен для ежедневного ухода 
за натуральными и окрашенными 
волосами. Кремовая текстура баль-
зама усиливает эффект шампуня, 
облегчает расчесывание, возвраща-
ет волосам упругость и эластичность. 
Благодаря комбинации косметиче-
ских масел и активных аминокислот 
бальзам эффективно восстанавлива-
ет блеск тусклых волос, возвращая 
им естественный здоровый вид. 
Пантенол увеличивает потенциал 
волос, стимулирует восстановитель-
ные процессы, укрепляет поверх-
ность волоса и придает им здоровый 
блеск.

Увлажняющая двухфазная сыворотка 
«Brilliants gloss» предназначена для 
ухода за натуральными и окрашен-
ными волосами. Лёгкая формула сы-
воротки не утяжеляет, обеспечивает 
лёгкое расчёсывание, интенсивное 
увлажнение, сохраняет яркость цве-
та волос. Масло Арганы и Пантенол 
придают волосам блеск, плотность, 
объём, питают и восстанавливают 
сухие и ломкие кончики волос.

rilliants
glossB

250 мл Арт. 569 250 мл Арт. 570 200 мл Арт. 2622



58 59

Профессиональный
уход

Моющий конди-
ционер «Co-Wash» 
для нормальных и 
чувствительных волос
Washing conditioner «Co-Wash»
for normal and sensitive hair

Моющий конди-
ционер «Co-Wash» 
для окрашенных 
волос
Washing conditioner «Co-Wash»
for dyed hair

Моющий кондиционер для нор-
мальных и чувствительных волос 
мягко очищает волосы и кожу 
головы, не травмирует и не су-
шит кутикулярный слой. Локоны 
становятся мягкими и послушны-
ми.  Благодаря ухаживающему 
комплексу SOFT EFFECT «Co-Wash» с 
Пантенолом волосы обволакивают-
ся тонкой защитной пленкой, легко 
расчесываются и не пушатся.

Не содержит сульфатов.

Моющий кондиционер для окрашен-
ных волос мягко очищает волосы 
и кожу головы, не травмирует и не 
сушит кутикулярный слой. Локоны 
становятся мягкими и послушными. 
Ухаживающий комплекс COLOR KEY 
«Co-Wash» с витамином Е сохраняет 
насыщенность оттенка, продлевает 
стойкость окрашивания.

Не содержит сульфатов, которые 
могут вступать во взаимодействие с 
пигментами красителя.

Моющий конди-
ционер «Co-Wash» 
для сухих и повре-
жденных волос
Washing conditioner «Co-Wash»
for dry and damaged hair

Моющий кондиционер для сухих и 
поврежденных волос мягко очищает 
волосы и кожу головы, не трав-
мирует и не сушит кутикулярный 
слой. Локоны становятся мягкими и 
послушными. Благодаря ухаживаю-
щему комплексу REPAIR «Co-Wash» 
с экстрактом Пшеничных отрубей 
волосы легко расчесываются и не 
пушатся.

Не содержит сульфатов, которые 
могут вступать во взаимодействие с 
пигментами красителя, содержащи-
мися в оттенках блонд.

300 мл Арт. 2476300 мл Арт. 2474 300 мл Арт. 2475
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Разработан на основе комплекса с натуральным 
экстрактом листьев Оливы для ежедневного ухода за 
всеми типами кожи. Формула геля смягчает жесткую 
воду, очищает и увлажняет кожу, сохраняя кислотный 
баланс (pH-баланс). Экстракт листьев Оливы обладает 
защитными и питающими свойствами. При регуляр-
ном использовании гель повышает жизненную силу и 
устойчивость кожи к стрессам, обеспечивает свежесть 
и бодрость в течение долгого времени. 

Мужская пена для бритья
3 effect
Man shave foam

Мужской гель после бритья 
с охлаждающим эффектом 
Man after shave gel

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

Уникальная формула геля подходит для чувствитель-
ной и самой нежной кожи, обеспечивает плавное 
скольжение бритвы для гладкого и комфортного бри-
тья. Эфирное масло полевой Мяты отлично успокаи-
вает и способствует снятию раздражения. Входящий 
в состав геля Ментол охлаждает и тонизирует кожу во 
время бритья, предупреждая покраснение и воспале-
ние.

Смягчающая и успокаивающая формула геля после 
бритья подходит для всех типов кожи. Благодаря 
своим противовоспалительным свойствам Бисабо-
лол и экстракт листьев Околоплодника препятствуют 
появлению раздражения и покраснения на коже. 
Экстракт листьев Алоэ и Аллантоин обладают смягчаю-
щим действием, увлажняют кожу и придают ощущение 
свежести. Входящий в состав Пантенол способствует 
заживлению микроповреждений. Ментол оказывает 
тонизирующий и охлаждающий эффект.

Мужской гель для бритья 
для чувствительной кожи с 
охлаждающим эффектом
Man shave gel for sensitive skin 

Мужской увлажняющий гель 
для душа с экстрактом оливы 
Man moisturizing shower gel

300 мл Арт. 923 200 мл Арт. 1605 100 мл Арт. 1153 250 мл Арт. 1151
750 мл Арт. 2898
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Оттенок 3, 40+40 мл Арт. 597

Разработанный специально для мужчин шампунь 
хорошо очищает волосы, не раздражая кожу головы. 
Экстракт зеленого кофе стимулирует кровообращение, 
поддерживает липидный баланс кожи головы. Пирок-
тон оламин нормализует состояние кожи, оказывает 
антимикробное действие. Шампунь насыщает волосы 
и кожу головы свежестью и энергией, подходит для 
всех типов волос. Незаменим при занятиях спортом 
или путешествиях. Не содержит парабенов, минераль-
ных масел, релизеры формальдегида. 

Карбоновый шампунь подходит для всех типов волос. 
Формула шампуня с экстрактом плодов Ежевики эф-
фективно регулирует водный баланс кожи головы и 
контролирует себорегуляцию. Красный Сандал обла-
дает антисептическим, антибактериальным, противо-
грибковым и противовоспалительным действием.

Новая гель-краска для мужчин 
«Gentlemen» предназначена 
для окрашивания только седых 
волос. Имеет мягкую формулу без 
аммиака, обогащенную экстрактом 
корня Женьшеня и маслом листьев 
Эвкалипта. Благодаря уникальной 
технологии позволяет скрыть седи-
ну без видимых для окружающих 
перемен, оставив волосы мягкими 
и блестящими.

Мужской 
тонизирующий шампунь 3 в 1 
Man Tonic Shampoo

Мужской Карбоновый 
шампунь
Man Carbon Shampoo

Гель-краска для 
волос для мужчин 
без аммония 
Man gel color

• 3 темно-коричневый, 
• 4 коричневый, 
• 6 светло-коричневый
• 7.1 темный блондин пепельный 
Кремообразная проявляющая
эмульсия 3% в наборе!

3 4 6 7.1

1000 мл Арт. 2619 1000 мл Арт. 2482
250 мл Арт. 868 250 мл Арт. 2481

Оттенок 7.1, 40+40 мл Арт. 1694
Оттенок 6, 40+40 мл Арт. 599
Оттенок 4, 40+40 мл Арт. 598

НОВИНКА!
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Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок *
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Система перманентного окрашивания
c Кератином «Magic Keratin»

Новейшие технологии, использованные при создании 
формулы крем-краски, позволяют получать стойкий, 
предсказуемый, многогранный цвет и здоровый блеск 
при деликатном воздействии на волосы и кожу голо-
вы. Отсутствие аммония снижает риск возникновения 
аллергии на кожных покровах, способствует бережно-
му окрашиванию волос. Функцию щелочного агента 
в безаммиачной системе окрашивания выполняет 
этаноламин, необходимый для получения стойкого 
результата и повышения механической прочности 
волос.

Не содержит аммония.

Оказывает благоприятное действие на кожу головы. 
Обладает регенерирующим свойством, увеличива-
ет прочность волоса. Входящий в состав Кератин 
уплотняет волос, препятствуя иссушению в процессе 
химической реакции.

Пропорции смешивания 1:1,5

100 мл

Крем-краска для волос с кератином 
Hair color cream with Keratin

Натуральный Натуральный холодный
1.0 Черный Арт. 743 5.07 Светлый коричневый натуральный холодный Арт. 760

3.0 Темный коричневый Арт. 744 6.07 Темный блондин натуральный холодный Арт. 761

4.0 Коричневый Арт. 745 7.07 Блондин натуральный холодный Арт. 762

5.0 Светлый коричневый Арт. 746

Натуральный интенсивный6.0 Темный блондин Арт. 747

7.0 Блондин Арт. 748 4.00 Коричневый интенсивный Арт. 1462

8.0 Светлый блондин Арт. 749 6.00 Темный блондин интенсивный Арт. 1463

9.0 Очень светлый блондин Арт. 750 8.00 Светлый блондин интенсивный Арт. 1464

10.0 Платиновый блондин Арт. 751 9.00 Очень светлый блондин интенсивный Арт. 1465

Пепельный
Бежевый холодный

1.1 Иссиня-черный Арт. 752

5.1 Светлый коричневый пепельный Арт. 753 5.12 Светлый коричневый бежевый холодный Арт. 767

6.1 Темный блондин пепельный Арт. 754 7.12 Блондин бежевый холодный Арт. 768

6.011 Темный блондин прозрачный пепельный Арт. 755 8.12 Светлый блондин бежевый холодный Арт. 769

7.1 Блондин пепельный Арт. 756 9.12 Очень светлый блондин бежевый холодный Арт. 770

8.1 Светлый блондин пепельный Арт. 757 9.201 Очень светлый блондин прозрачный бежевый Арт. 771

9.1 Очень светлый блондин пепельный Арт. 758 10.02 Платиновый блондин перламутровый Арт. 772

10.1 Платиновый блондин пепельный Арт. 759

Бежевый перламутровый
Пепельный интенсивный 7.23 Блондин бежевый перламутровый Арт. 773

6.11 Темный блондин интенсивный пепельный Арт. 763 8.23 Светлый блондин бежевый перламутровый Арт. 774

7.11 Блондин интенсивный пепельный Арт. 764 9.23 Очень светлый блондин бежевый перламутровый Арт. 775

8.11 Светлый блондин интенсивный пепельный Арт. 765 10.23 Платиновый блондин бежевый перламутровый Арт. 776

9.11 Очень светлый блондин интенсивный 
пепельный Арт. 766

Тропический
Шоколадный 9.238 Очень светлый блондин ваниль Арт. 1472

4.8 Коричневый какао Арт. 793 9.85 Очень светлый блондин тростниковый сахар Арт. 1473

5.8 Светлый коричневый шоколад Арт. 794 9.87 Очень светлый блондин мальдивский песок Арт. 1474

6.8 Темный блондин капучино Арт. 795

7.8 Блондин карамель Арт. 796 Каштановый

Шоколадный холодный
5.35 Светлый коричневый каштановый золотистый Арт. 786

5.53 Светлый коричневый каштановый Арт. 787

4.81 Коричневый какао пепельный Арт. 797 6.35 Темный блондин каштановый золотистый Арт. 788

5.81 Светлый коричневый шоколадно-пепельный Арт. 798

Медный интенсивный6.81 Темный блондин капучино пепельный Арт. 799

Лакричный
7.44 Блондин медный интенсивный Арт. 805

8.44 Светлый блондин медный интенсивный Арт. 806

4.18 Коричневый лакричный Арт. 1466 88.44 Насыщенный светлый блондин медный 
интенсивный Арт. 807

6.18 Темный блондин лакричный Арт. 1467

Специальный блонд
Медный золотистый 903 Ультра-светлый золотой блонд Арт. 827

9.43 Очень светлый блондин медный золотистый Арт. 813

Fragrance free

Magic Keratin
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Для любых типов волос и техник обесцвечивания. 
Кондиционирующие добавки усиливают воздействие 
Кератина на кутикулу, предотвращая излишнее раз-
рыхление волос. Ухаживающие компоненты остав-
ляют волосы эластичными после обесцвечивания. 
Обесцвечивающая способность до 6 уровней. При сме-
шивании с оксидом имеет кремообразную консистен-
цию и не образует пыли.

Крем-краска для бровей и ресниц не содержит аммо-
ния и фенилендиамина. Благодаря Кератину гаранти-
рует насыщенный цвет минимум на 6 недель. Краска 
устойчива к воздействию воды и солнцезащитного 
крема. Формула содержит красящие вещества нового 
поколения, проста и удобна в применении, легко сме-
шивается и наносится. 

Крем-краска для бровей и ресниц
Eyebrow and eyelash dye with Keratin

Обесцвечивающий порошок с кератином «Non Ammonia»
Bleaching powder with Keratin

Обесцвечивающие и специальные 
средства с Кератином

Иссиня - черный, 30 мл Арт. 604 Графит, 30 мл Арт. 606
Черный, 30 мл Арт. 603 Коричневый, 30 мл Арт. 605

500 г Арт. 591
30 г Арт. 862

Fragrance free

Magic Keratin
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Лосьон для долговременной 
завивки
Lotion Keratin curly perm

Нейтрализатор для 
долговременной завивки
Neutralizer Keratin curly perm

Универсальный лосьон для всех типов волос обеспе-
чивает оптимально точный результат долговременной 
завивки. Инновационный состав (Кератин, цистиамин, 
молочный протеин) делает процесс завивки быстрым, 
надежным и защищенным, в результате – эластич-
ные, мягкие, объемные волосы с четко оформленной 
волной. Формула не содержит тиогликолят аммония и 
аммиака. Универсальное решение для волос разного 
типа (тонкие, средние, толстые, окрашенные), варьи-
руется только диаметр бигуди и время экспозиции 
лосьона.

Универсальный нейтрализатор для всех типов волос, 
фиксирует и стабилизирует результат долговременной 
завивки. Входящий в состав нейтрализатора Кератин 
гарантирует восстановление дисульфидных связей и 
кератиновых волокон волоса, экстракт Хинина придает 
им мягкость и эластичность. Экстракт Шалфея, Крапи-
вы и Тысячелистника успокаивает кожу головы, питает 
и увлажняет. Гиалуроновая кислота придает увлажне-
ние и блеск. Экстракт Крапивы позволяет сохранить 
косметический цвет на окрашенных волосах. 

Стайлинг
с Кератином

Лак для волос нормальной фиксации предназначен для создания подвижных и эластичных укладок. Благодаря 
уникальной формуле лак абсолютно сухой и обеспечивает мелкодисперсное распыление и надежную фиксацию. 
Входящий в состав Кератин питает волосы, делает их эластичными и гладкими, придает дополнительный блеск. 
УФ-фильтры защищают волосы от влияния окружающих факторов. 

Лак нормальной фиксации 
Hair spray normal fixation

Fragrance free

Magic Keratin Средства 
для долговременной завивки

500 мл Арт. 1258 500 мл Арт. 1259500 мл Арт. 1563
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300 мл Арт. 331 300 мл Арт. 2712

Двухфазная сыворотка на основе Кератина и мо-
лочной аминокислоты разработана для глубокого 
восстановления и защиты сухих волос, подверженных 
неоднократным химическим процедурам. Формула с 
Кератином защищает волосы от воздействия внеш-
них факторов, реконструирует поверхностный слой, 
возвращая эластичность и силу волосам. 

Реструктурирующая
сыворотка 
Restructuring serum with Keratin

Бальзам разработан специально для бережного ухода 
за окрашенными волосами. Придает волосам объем, 
блеск и жизненную силу, оживляет цвет и предотвра-
щает сечение волос. Особая формула бальзама содер-
жит инновационный стабилизатор цвета, поддержи-
вающий интенсивность и продлевающий стойкость 
окраски.

Шампунь для уставших, утративших жизненную силу, 
химически выпрямленных или завитых волос, а также 
подверженных неоднократным процедурам окраши-
вания и обесцвечивания, предназначен для решения 
трех важных задач: питание и восстановление, лече-
ние поврежденных волос, защита. Деликатно очищает 
волосы от загрязнений, подготавливая к процедуре 
более интенсивного восстановления. 

Кератин шампунь 
Keratin shampoo

Кератин бальзам 
Keratin balm

Fragrance free

Magic Keratin

Кератин лосьон специального действия, предназна-
ченный для интенсивного ухода за волосами. Реко-
мендуется для восстановления волос сразу же после 
химических процедур (окрашивания, обесцвечивания 
и тонирования, химической завивки), а также в каче-
стве лечения поврежденных волос. Укрепляет осла-
бленные связи в структуре волоса, благодаря высокой 
концентрации Кератина.

Кератин лосьон 
Hair Keratin lotion

Кондиционер для восстановления и реструктуризации 
сухих и сильно поврежденных волос. Предназначен 
для решения трех важных задач: питание и восстанов-
ление, лечение поврежденных волос, защита. Актив-
ный компонент Кератин - основная составляющая 
волоса, благодаря которому осуществляется мощное 
восстановление. Проникая глубоко в структуру волоса 
молекулы Кератина достраивают поврежденные участ-
ки, делая волосы более сильными и блестящими. 

Кондиционер-реструктурант
Restructuring conditioner with Keratin

Несмываемая формула флюида с биоактивными ами-
нокислотами Кератина для ухода за сухими кончиками 
волос. Насыщая волосы питательными веществами, 
флюид выравнивает структуру волос, «склеивая» 
расщепленные кончики, повышает упругость волос. 
УФ-фильтры защищают от воздействия внешних 
факторов. 

Экспресс-маска для 
восстановления волос 2 фазы 
Express mask

Реструктурирующая маска 
Restructuring mask for hair with Keratin

Флюид для секущихся
кончиков волос 
Fluid with Keratin against split ends of hair

Фаза 1 обеспечивает интенсивное восстановление, 
возвращая поврежденным волосам эластичность и 
блеск, предотвращает механическое повреждение. 

Фаза 2 ухаживает изнутри, образуя защитный слой 
вокруг волоса, препятствуя агрессивному воздействию 
внешних факторов.

Маска для ослабленных и поврежденных волос 
восстанавливает эластичность и блеск, утраченные в 
результате химических процедур. Проникая глубоко 
в структуру, молекулы Кератина восстанавливают 
повреждения изнутри, в результате повышается упру-
гость, сила и блеск волос.

Уход с Кератином

750 мл Арт. 2771

200 мл Арт. 586

500 мл Арт. 64212 мл + 12 мл Арт. 568

80 мл Арт. 620

300 мл Арт. 2713

1000 мл Арт. 1255 1000 мл Арт. 1256
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Обесцвечивающий порошок 
Bleaching powder with Argan oil 

Обесцвечивающий крем 
Bleaching cream with Argan oil

Порошок с маслом орехов Арганы подходит для 
обесцвечивания любого типа волос и любой техники 
нанесения. Эффективно обесцвечивает окрашенные и 
натуральные волосы до 7 тонов. Полиненасыщенные 
кислоты и антиоксиданты предотвращают излишнее 
разрыхление волос, предупреждая обезвоживание. 
Биополимеры защищают волосы и кожу головы от 
повреждений. 

Кремообразная консистенция обесцвечивающего кре-
ма идеально подходит для обесцвечивания, осветле-
ния всех типов волос во всех техниках (мелирование, 
обесцвечивание корней, создание бликов и т. д.). 
Инновационная формула крема с современными от-
беливающими компонентами обеспечивает бережное 
осветление до 8 тонов, не нарушая целостность воло-
са. Масло орехов Арганы и комбинация косметических 
масел оказывают увлажняющее действие, предотвра-
щая иссушение волос в процессе обесцвечивания, 
защищая волосы от повреждений.

Fragrance free
Обесцвечивающие средства

с маслом Арганы

500 г Арт. 600
30 г Арт. 2546

500 г Арт. 2637
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Увлажняющий 
шампунь
Moisturizing shampoo with Argan oil

Маска
Argan oil mask

Увлажняющий шампунь, создан-
ный на основе масла Арганы, 
органического масла семени Льна 
и гидролизованных белков Шелка, 
обеспечивает прекрасный уход, 
полноценное увлажнение волос и 
подходит для частого применения 
для различных типов волос. Масло 
Арганы, витамины и натуральные 
антиоксиданты оказывают про-
тивовоспалительное действие на 
кожу головы. Биологически актив-
ные компоненты Шелка способ-
ствуют сохранению яркости цвета, 
восстанавливая поврежденную 
кутикулу волоса. 

Маска интенсивного действия 
предназначена для глубокого 
увлажнения и восстановления 
любого типа волос, в том числе 
вьющихся, поврежденных или 
пересушенных на солнце. Масло 
Арганы оказывает продолжи-
тельный увлажняющий эффект и 
укрепляет волосы, делая их более 
объемными и эластичными. Вита-
мины А и Е стимулируют усиленную 
регенерацию клеток, реконструиру-
ют внутреннюю структуру, макси-
мально питая волосы и возвращая 
эластичность и блеск.

Бальзам
Argan oil balm

Увлажняющий бальзам на основе 
масла Арганы, органического масла 
семени Льна и гидролизованных 
белков Шелка, обеспечивает 
прекрасный уход, полноценное 
увлажнение волос и подходит для 
частого применения для всех типов 
волос. Комплекс витаминов и 
антиоксиданты, входящие в состав 
органических масел, предупрежда-
ют ослабление волокон кератина и 
обладают выраженным защитным 
действием.

Fragrance free

Масло Арганы
Fluid for hair with Argan oil

Масло восстанавливает сильно поврежденные волосы, 
делая их послушными. При продолжительном уходе 
возвращает естественный вид, блеск, эластичность и 
мягкость. Легкая текстура масла моментально впиты-
вается, не оставляя жирного, сального блеска. Продукт 
идеально подходит для восстановления волос после 
химической завивки или повреждений после обесцве-
чивания.

Увлажняющая сыворотка
Moisturizing serum with Argan oil

Двухфазная сыворотка на основе масла Арганы, Кера-
тина и молочной аминокислоты разработана специ-
ально для увлажнения и восстановления волос всех 
типов. Новая формула эффективно защищает волосы 
от негативного воздействия агрессивных факторов 
внешней среды, обеспечивая интенсивное увлаж-
нение. Масло Арганы богато полиненасыщенными 
жирными кислотами, которые оказывают продолжи-
тельный увлажняющий эффект и укрепляют волосы, 
делая их более эластичными и блестящими.

Уход с маслом Арганы

200 мл Арт. 861
75 мл Арт. 860

200 мл Арт. 323750 мл Арт. 2778
300 мл Арт. 320 300 мл Арт. 2777

750 мл Арт. 2779 750 мл Арт. 2772
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750 мл Арт. 2776

Шампунь 
для укрепления и 
стимуляции роста 
волос 
Shampoo with Biotin for hair growing 

Маска 
для укрепления и 
стимуляции роста 
волос
Mask with Biotin for hair growing

Шампунь для укрепления и стиму-
ляции роста волос Biotin Energy в 
качестве основного элемента со-
держит Биотин - водорастворимый 
витамин, участвующий в реакциях 
синтеза клеток и производстве 
Кератина, который обеспечивает 
нормальный жиробелковый обмен, 
предотвращает выпадение волос 
и появление седины, восстанав-
ливает структурные нарушения и 
активизирует процессы регенера-
ции кожи головы и волос. 

Многофункциональная маска Biotin 
Energy специально разработана 
для интенсивного ухода за повре-
жденными волосами. Высокая кон-
центрация активных ингредиентов 
Биотина, Пантенола (витамин В5) 
и аминокислот Шелка позволяет 
обеспечить направленное воздей-
ствие на все поврежденные участки 
волос.

Способ 1: несмываемый кондици-
онер.

Способ 2: интенсивная восстанав-
ливающая маска.

Способ 3: защитный крем.

Лосьон 
для укрепления и 
стимуляции роста 
волос
Lotion with Biotin for hair growing

Лосьон для укрепления и стимуля-
ции роста волос Biotin Energy со-
держит биокомплекс GP4G (Artemia 
Extract), который создает уникаль-
ные условия для самовосстанов-
ления и уменьшения видимых 
признаков старения кожи головы и 
волос. Являясь источником высоко 
энергетических соединений, стиму-
лирует обмен веществ, увеличива-
ет синтез пантенола, что приводит 
к повышению упругости кожи, 
укреплению фолликул и уменьше-
нию выпадения волос.

Флюид для секущихся 
кончиков волос
Fluid with Biotin against split ends of hair

Флюид предназначен для восстановления поврежден-
ных волос. При продолжительном уходе возвращает 
естественный вид, блеск, эластичность и мягкость, 
делая их послушными и гладкими. Легкая текстура 
флюида моментально впитывается, не оставляя жир-
ного блеска. Продукт идеально подходит для восста-
новления волос после химической завивки или по-
вреждений после обесцвечивания. Комбинация масла 
семени Льна и Биотина предотвращает расщепление 
кончиков волос, УФ-фильтры защищают волосы от 
воздействия внешних факторов.

Укрепляющая сыворотка 
для стимуляции роста волос
Serum with Biotin for hair growing

Двухфазная сыворотка с Биотином разработана специ-
ально для укрепления и стимуляции роста волос. Но-
вая формула способна эффективно защитить волосы 
от воздействия свободных радикалов и пересушива-
ния, обеспечивает волосам интенсивное увлажнение. 
Биотин эффективно восстанавливает структурные 
нарушения и активизирует процессы регенерации, 
устраняет сухость, восстанавливает поврежденную 
структуру, укрепляет волосы. Молочная аминокислота 
способствует процессам регенерации и является регу-
лятором гидробаланса волос. 

Уход с Биотином

80 мл Арт. 619200 мл Арт. 328750 мл Арт. 2787
250 мл Арт. 325

100 мл Арт. 326
250 мл Арт. 327
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Шампунь против 
перхоти
Anti-dandruff shampoo

Лосьон против
перхоти
Anti-dandruff lotion

Лосьон против 
перхоти в ампулах 
Anti-dandruff lotion Active Plus 
ampoules

Эффективный и безопасный шам-
пунь для борьбы с перхотью. В 
основе содержит Пиритион цинка, 
который обладает выраженными 
антимикотическими свойствами и 
способен устранять перхоть, преду-
преждая ее повторное образование, 
уничтожает вредные микроорганиз-
мы, сохраняя при этом нормальную 
флору кожи, значительно снижает 
количество грибка M.Furfur, вызыва-
ющего образование перхоти. Масло 
Чайного дерева успокаивает кожу 
головы и снимает ее возможные 
раздражения, нормализует деятель-
ность сальных желез, способствует 
укреплению и питанию волос.

Лосьон специально разработан для 
устранения перхоти, предупреждая 
ее повторное образование. Содер-
жит активные вещества, которые 
нормализуют состояние клеток 
эпидермиса кожи и оказывают анти-
бактериальное действие. Piroctone 
Olamine (октопирокс) эффективно 
устраняет перхоть, восстанавливая 
при этом микрофлору кожи головы. 
Масло Чайного дерева благодаря 
своему антисептическому действию 
успокаивает кожу головы и снимает 
ее возможные раздражения, норма-
лизует деятельность сальных желез. 

Лосьон в ампулах эффективно бо-
рется с перхотью и предотвращает 
ее повторное появление. Повы-
шенное содержание Октопирокса, 
Пантенола и масла Чайного дерева 
уничтожает вредные микроорга-
низмы, вызывающие образование 
перхоти, снимает воспаления, улуч-
шает защитные свойства и восстано-
вительные процессы кожи головы, 
а также оказывает благоприятное 
воздействие на волосы.

Шампунь против 
выпадения волос 
Shampoo anti hair loss

Лосьон против 
выпадения волос
Lotion anti hair loss

Лосьон против 
выпадения волос 
в ампулах
Lotion anti hair loss
Active Plus ampoules

Интенсивный шампунь, содержа-
щий эффективные ингредиенты и 
натуральные лечебные экстракты 
для предотвращения выпадения 
волос. Экстракт шишек Хмеля укре-
пляет волосяные луковицы, предот-
вращает выпадение волос, улучшает 
обменные процессы в эпидермисе, 
стимулирует местное кровообраще-
ние и лимфоток. Комбинация ами-
нокислот восстанавливает структуру 
волос, питает волосы витаминами и 
микроэлементами необходимыми 
для их роста, тем самым придает им 
здоровый внешний вид, эластич-
ность и блеск. 

Лосьон специально разработан 
для борьбы с выпадением волос, 
содержит натуральные активные ве-
щества с противовоспалительными 
и антибактериальными свойствами. 
Экстракт шишек Хмеля в комбина-
ции с Пантенолом способствуют 
усилению микроциркуляции крови 
кожи головы, что обеспечивает до-
полнительное питание корней волос 
и оживляет волосы, способствуя их 
укреплению и росту. Регулярное 
применение лосьона прекращает 
выпадение волос и обеспечивает 
рост новых здоровых волос.

Лосьон в ампулах с повышенным 
содержанием экстракта Хмеля и Про-
витамина В5 эффективно останавли-
вает чрезмерное выпадение волос, 
нормализует обмен, усиливает 
микроциркуляцию крови кожи голо-
вы, что обеспечивает интенсивное 
питание растущих волос. Сохраняет 
волосы здоровыми и эластичными. 
Применение лосьона «Treatment» 
Active Plus прекращает выпадение 
волос и обеспечивает рост новых 
здоровых волос.

250 мл Арт. 295 250 мл Арт. 296100 мл Арт. 298 100 мл Арт. 2995 х 10 мл Арт. 293 5 х 10 мл Арт. 294
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Шампунь против жирной 
кожи головы
Shampoo for greasy hair

Лосьон против жирной кожи 
головы
Lotion for greasy hair

Эффективное косметическое средство, бережно очи-
щает кожу и волосы от загрязнений, устраняет саль-
ный блеск. Восстанавливает работу сальных желез, 
обеспечивая надежный защитный и увлажняющий 
эффект. Экстракт Апельсина способствует регенерации 
клеток, обладает противовоспалительным действием, 
снижает активность сальных желез, замедляя засали-
вание волос. С первого же применения деятельность 
сальных желез нормализуется, волосы становятся 
легкими.

Лосьон создан на основе растительных экстрактов и 
содержит мягкие щадящие компоненты, благоприятно 
воздействующие на волосы и кожу головы, способ-
ствует нормализации секреции сальных желез, убирая 
неопрятный вид и жирный блеск. Входящий в состав 
Пантенол возвращает коже головы естественную 
влажность, успокаивает и ухаживает за ней, а волосам 
придает эластичность, упругость и блеск. 

Флюид для поврежденных
кончиков волос
Fluid for damaged hair ends

Очищающий скраб для кожи 
головы
Scalp cleansing scrub

Очищающий скраб для кожи головы обладает хоро-
шими отшелушивающими свойствами. Благодаря 
экстрактам Лопуха и Крапивы скраб добивается макси-
мального очищения кожи головы от загрязнений, оп-
тимального воздействия на кожу и волосяные лукови-
цы, что подготавливает ее к курсу профилактических 
мероприятий для решения имеющихся проблем.

Флюид предназначен для ухода за сухими, ломкими и 
поврежденными кончиками волос, насыщает их необ-
ходимыми питательными веществами и витаминами 
благодаря своей формуле с активными компонентами. 
Масло орехов Арганы обволакивает поверхность во-
лос, защищая и интенсивно увлажняя их. Регулярное 
применение средства способствует восстановлению 
целостности структуры волос, предотвращает сечение 
и расщепление.

80 мл Арт. 2814100 мл Арт. 300 150 мл Арт. 587250 мл Арт. 297
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Система перманентного окрашивания 
с экстрактом женьшеня и рисовыми протеинами

Крем-краска для волос со сбалансированной системой 
компонентов обеспечивает стойкий результат окра-
шивания на долгое время натуральным, седым

и ранее окрашенным волосам. 

Обновленная формула красителя включает в состав 
экстракт Женьшеня и Рисовые протеины, увлажняю-
щие и ухаживающие компоненты, которые обеспечи-
вают максимальную стойкость цвета и блеска, защиту 
от УФ-лучей и исключительное качество волос. Краси-
тель бережно окрашивает волосы, надежно защищая 
их структуру по всей длине, придает ухоженный вид, 
многогранный блеск и здоровое сияние на продолжи-
тельное время.                

Пропорции смешивания:

• основная палитра 1:1,5

• оттенки специальные блонды 1:2

100 мл

Крем-краска для волос с экстрактом женьшеня 
и рисовыми протеинами
Hair color cream with ginseng extract and rice proteins 

Пепельный Бежевый холодный
1.10 Иссиня-черный Арт. 661 4.12 Коричневый пепельно-перламутровый Арт. 734

4.1 Пепельно-коричневый Арт. 662 5.12 Светло-коричневый пепельно-перламутровый Арт. 735

5.1 Светлый пепельно-коричневый Арт. 663 8.12 Светлый пепельно-перламутровый блонд Арт. 730

6.1 Темный пепельный блонд Арт. 664 9.12 Очень светлый пепельно-перламутровый 
блонд Арт. 972

7.1 Пепельный блонд Арт. 665 6.13 Темный холодный бежевый блонд Арт. 927

8.1 Светлый пепельный блонд Арт. 666 7.13 Холодный бежевый блонд Арт. 1145

9.1 Очень светлый пепельный блонд Арт. 667 8.13 Светлый холодный бежевый блонд Арт. 1146

10.1 Пепельно-платиновый блонд Арт. 725 9.13 Очень светлый холодный бежевый блонд Арт. 1147

Золотой
6.15 Темный пепельно-махагоновый блонд Арт. 726

Бежевый теплый4.3 Золотисто-коричневый Арт. 740

5.3 Светлый золотисто-коричневый Арт. 670 5.31 Светлый коричнево-бежевый Арт. 929

6.3 Темный золотой блонд Арт. 671 6.31 Темный бежевый блонд Арт. 930

7.3 Золотой блонд Арт. 672 7.31 Бежевый блонд Арт. 931

7.33 Интенсивный золотой блонд Арт. 675 10.31 Бежевый платиновый блонд Арт. 976

8.3 Светлый золотой блонд Арт. 673 6.32 Темный золотисто-бежевый блонд Арт. 932

9.3 Очень светлый золотой блонд Арт. 674 7.32 Золотисто-бежевый блонд Арт. 933

Золотисто-медный Шоколадный
6.34 Темный золотисто-медный блонд Арт. 737 4.8 Какао Арт. 977

8.34 Светлый золотисто-медный блонд Арт. 738 5.8 Шоколад Арт. 978

Медный
6.8 Капучино Арт. 979

7.8 Карамель Арт. 980

4.4 Медно-коричневый Арт. 736

Шоколадный холодный5.4 Светлый медно-коричневый Арт. 684

6.4 Темный медный блонд Арт. 937 4.81 Коричнево-пепельный Арт. 955

7.4 Медный блонд Арт. 938 5.81 Светлый коричнево-пепельный Арт. 956

8.4 Светлый медный блонд Арт. 939 6.81 Темный коричнево-пепельный блонд Арт. 957

Медно-золотой
7.81 Коричнево-пепельный блонд Арт. 958

4.85 Коричневый махагон Арт. 947

5.43 Светло-коричневый медно-золотистый Арт. 940 5.85 Светлый коричнево-махагоновый Арт. 948

6.43 Темный медно-золотой блонд Арт. 688 6.85 Темный коричнево-махагоновый блонд Арт. 949

7.43 Медно-золотой блонд Арт. 689

Интенсивный медный8.43 Светлый медно-золотой блонд Арт. 690

7.44 Интенсивный медный блонд Арт. 691

8.44 Светлый интенсивный медный блонд Арт. 941

9.44 Очень светлый интенсивный медный блонд Арт. 942

Натуральный Натуральный теплый
1.0 Черный Арт. 647 4.03 Теплый коричневый Арт. 656

3.0 Темно-коричневый Арт. 648 5.03 Теплый светло-коричневый Арт. 657

4.0 Коричневый Арт. 649 6.03 Теплый темный блонд Арт. 658

5.0 Светло-коричневый Арт. 650 7.03 Теплый блонд Арт. 659

6.0 Темный блонд Арт. 651 8.03 Теплый светлый блонд Арт. 660

7.0 Блонд Арт. 652

Натуральный холодный8.0 Светлый блонд Арт. 653

9.0 Очень светлый блонд Арт. 654 5.07 Насыщенный холодный светло-коричневый Арт. 720

10.0 Платиновый блонд Арт. 655 6.07 Насыщенный холодный темный блонд Арт. 721

7.07 Насыщенный холодный блонд Арт. 722

8.07 Насыщенный холодный светлый блонд Арт. 723

9.07 Насыщенный холодный очень светлый блонд Арт. 724
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1,5%
Для придания желаемого тона и недостающего 
блеска только что обесцвеченным волосам (па-
стельное тонирование).

12%
Для окрашивания на 3-4 тона свет-
лее исходного цвета натуральных 
волос

3%
Для окрашивания тон в тон на темных уровнях нату-
ральных волос.

Для придания недостающего цвета и блеска ранее 
окрашенным волосам.

Для окрашивания светлых оттенков (натуральных или 
обесцвеченных) в более темные тона.

Для окрашивания тон в тон или 
на 1 тон светлее исходного цвета 
натуральных волос.

9%6%
Для окрашивания на 2-3 тона свет-
лее исходного цвета натуральных 
волос

Кремообразная окислительная эмульсия «ActiOx» с экстрактом 
женьшеня и рисовыми протеинами
Creamy axidation emulsion with ginseng extract and rice proteins

Система перманентного окрашивания 
с экстрактом женьшеня и рисовыми протеинами

Махагон Перламутровый блонд
4.5 Темный махагон Арт. 701 9.2 Очень светлый фиолетовый блонд Арт. 973

5.5 Махагон Арт. 702 9.21 Очень светлый фиолетово-пепельный блонд Арт. 974

6.5 Темный махагоновый блонд Арт. 703 9.22 Очень светлый интенсивный фиолетовый блонд Арт. 928

Медно-махагоновый
9.26 Очень светлый розовый блонд Арт. 975

Бежевый перламутровый6.45 Темный медно-махагоновый блонд Арт. 943

7.45 Медно-махагоновый блонд Арт. 944 5.23 Светло-коричневый бежево-перламутровый Арт. 959

8.45 Светлый медно-махагоновый блонд Арт. 945 6.23 Темный бежево-перламутровый блонд Арт. 960

Медно-красный
7.23 Бежевый перламутровый блонд Арт. 961

8.23 Светлый бежевый перламутровый блонд Арт. 962

6.46 Темный медно-красный блонд Арт. 742 9.23 Очень светлый бежевый перламутровый блонд Арт. 963

7.46 Медно-красный блонд Арт. 694 10.23 Бежевый перламутрово-платиновый блонд Арт. 964

7.04 Розовый блонд Арт. 700

Прозрачный перламутровый блонд
Красно-фиолетовый 9.02 Очень светлый прозрачно-фиолетовый блонд Арт. 926

5.62 Светло-коричневый красно-фиолетовый Арт. 1148 10.02 Перламутровый блонд Арт. 713

6.62 Темный красно-фиолетовый блонд Арт. 708

Усилители цвета7.62 Красно-фиолетовый блонд Арт. 709

Красно-медный
01 Пепельный Арт. 965

02 Фиолетовый Арт. 966

5.64 Светло-коричневый красно-медный Арт. 1149 03 Золотой Арт. 967

6.64 Темный красно-медный блонд Арт. 696 04 Медный Арт. 968

Интенсивный красный
06 Красный Арт. 969

07 Синий Арт. 970

6.66 Темный интенсивный красный блонд Арт. 946

Специальные блонды7.66 Интенсивный красный блонд Арт. 705

8.66 Интенсивный светло-красный блонд Арт. 706 900 Ультра-светлый натуральный блонд Арт. 950

Фиолетовый
901 Ультра-светлый пепельный блонд Арт. 951

911 Ультра-светлый серебристо-пепельный блонд Арт. 952

4.20 Фиолетово-коричневый Арт. 710 921 Ультра-светлый фиолетово-пепельный блонд Арт. 954

5.20 Светлый фиолетово-коричневый Арт. 711 902 Ультра-светлый фиолетовый блонд Арт. 953

6.26 Темный фиолетово-красный блонд Арт. 741 913 Ультра-светлый бежевый блонд Арт. 981

Усилитель осветляющего эффекта
923 Ультра-светлый перламутровый блонд Арт. 982

903 Ультра-светлый золотой блонд Арт. 1150

1000 Прозрачный Арт. 971

1000 мл Арт. 624
150 мл Арт. 1163

1000 мл Арт. 625
150 мл Арт. 1164

1000 мл Арт. 626
150 мл Арт. 1165

1000 мл Арт. 623
150 мл Арт. 1162

1000 мл Арт. 622
150 мл Арт. 1161
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Обесцвечивающий порошок
для волос с экстрактом 
женьшеня и рисовыми 
протеинами «Dust Free»
Bleaching powder with ginseng extract 
and rice proteins

Обесцвечивающая пудра
для волос «Dust Free»
Bleaching powder

Для любых работ по обесцвечиванию, позволяет 
добиться осветления до 6-7 тонов. Рисовые протеины 
и экстракт женьшеня защищают волосы, обеспечивая 
щадящее воздействие и снижая риск раздражения 
кожи головы. Содержит сине-фиолетовые нейтрали-
зующие агенты, которые действуют как оптический 
отбеливатель на желтые и оранжевые пигменты. 

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

Обесцвечивающие 
и специальные средства

Формула крема с маслом Жожоба 
и современными отбеливающи-
ми компонентами обеспечивает 
бережное осветление до 8 тонов, 
не нарушая целостность волоса. 
Применяется с окислительной 
эмульсией «ActiOx» 1,5% (5 vol), 
3% (10 vol), 6% (20 vol), 9% (30 vol) в 
соотношении 1:2.

Лосьон для деликатного удаления 
следов краски с кожи головы, ушей, 
шеи и рук. Благодаря экстракту 
ромашки оказывает тонизирующее 
действие, эффективно снижая риск 
возникновения воспалительных 
процессов.

Обесцвечивающий 
крем для волос 
с маслом жожоба
Bleaching cream for hair with jojoba oil

Лосьон для удале-
ния краски с кожи 
«Skin Cleaner»
Lotion for remove color from the skin

Лосьон для 
коррекции цвета 
волос «RevoLotion»
Lotion for correction of hair color

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

500 г Арт. 602
30 г Арт. 601

30 г Арт. 2552

30 г Арт. 2550

30 г Арт. 2551

500 г Арт. 341

150 г Арт. 90 250 мл Арт. 633 2 x 150 мл Арт. 1622

Обесцвечивающий порошок 
для волос «Microgranules BLUE»
Bleaching Powder Microgranules

Обесцвечивающий порошок 
для волос «Menthol GREEN»
Bleaching Powder Menthol

Содержит маисовый Крахмал и Каолин, которые 
защищают волосы и кожу головы от пересыхания, и 
сине- фиолетовый нейтрализующий агент, способ-
ствующий максимальному обесцвечиванию желтых 
и оранжевых пигментов. Не увеличивается в объе-
ме, не стекает. Легко смешивается с «ActiOx» 1,5%, 
3%, 6%, 9%, 12%.

Обладая всеми характеристиками порошка в микрогранулах, 
имеет ряд дополнительных преимуществ. Содержащийся в 
порошке Ментол придает составу приятный аромат, нейтра-
лизующий запах аммония, создает охлаждающий эффект на 
голове у клиента в момент обесцвечивания (терморежим при 
этом не нарушается). Не увеличивается в объеме, не стекает. 
Легко смешивается с «ActiOx» 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%.

500 г Арт. 2483 500 г Арт. 2484



92 93

Предназначен для завивки нормальных 
труднозавиваемых волос. Время выдержки на волосах 
– от 15 до 30 минут, нейтрализатор – 5+5 минут.

Предназначен для завивки натуральных нормальных 
волос. Время выдержки на волосах – от 12 до 25 минут, 
нейтрализатор

– 5+5 минут.

Лосьон для химической 
завивки волос №0
Perm lotion for hair

Лосьон для химической 
завивки волос №1
Perm lotion for hair

Средства 
для химической завивкиHelix

  Perm

Предназначен для завивки ранее окрашенных, 
мелированных (до 40 %) волос и волос с остатками 
химической завивки. Время выдержки на волосах – от 
10 до 18 минут, нейтрализатор – 5+5 минут. 

Для выполнения долговременной укладки можно 
применять лосьон «Helix Perm» № 2, разведенный с 
дистиллированной водой в соотношении 1:1, время 
выдержки на волосах – от 6 до 14 минут, нейтрализа-
тор – 4+4 минуты. Этот рецепт подходит и для химиче-
ской завивки очень поврежденных волос.

Нейтрализатор для химической 
завивки 
Neutralizer for perm of hair

Лосьон для химической 
завивки волос №2
Perm lotion for hair

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

500 мл Арт. 27 500 мл Арт. 26500 мл Арт. 25 500 мл Арт. 28
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Лосьон с активным компонен-
том Piroctone Olamine оказывает 
антибактериальное действие на 
кожу, эффективно устраняет пер-
хоть, предотвращая ее повторное 
появление. Масло Чайного дерева 
восстанавливает микрофлору кожи 
головы, снимает раздражение, 
нормализуя деятельность сальных 
желез. 

Очищающий шампунь от перхоти 
с легкой текстурой и приятным 
ароматом яблока является про-
филактическим средством против 
перхоти и себореи различной этио-
логии. Терпеноиды, содержащиеся 
в масле Чайного дерева, обладают 
противогрибковым действием, 
которое эффективно устраняет 
зуд, успокаивая и восстанавливая 
баланс кожи головы. 

Сбалансированный состав шампу-
ня регулирует работу сальных же-
лез, восстанавливает эластичность 
и улучшает внешний вид волос. 
Идеально подходит для ежеднев-
ного использования. Биологиче-
ский экстракт Апельсина содержит 
богатый комплекс питательных 
веществ и витаминов, благодаря 
этому снижается чрезмерная актив-
ность сальных желез и уменьшает-
ся засаливание волос.

Лосьон для жирной кожи голо-
вы нормализует работу сальных 
желез, восстанавливает естествен-
ный баланс кожи головы, устра-
няет жирный блеск на волосах. 
Пантенол ухаживает за кожей 
головы, экстракт Апельсина и 
витамины групп А, В, С оказывают 
противовоспалительное действие 
и необходимы для нормальной 
работы сальных желез. 

Шампунь против 
перхоти 
Anti-dandruff shampoo

Лосьон против 
перхоти
Anti-dandruff lotion

Шампунь против 
жирной кожи головы
Shampoo for greasy hair

Лосьон против 
жирной кожи 
головы
Lotion for greasy hair

Шампунь с комплексом активных 
компонентов имеет легкую тек-
стуру и приятный аромат перси-
ка, специально разработан для 
предотвращения выпадения волос 
и усиления их роста. Оказывает 
укрепляющее действие на корни и 
препятствует выпадению, значи-
тельно улучшая качество волос, 
стимулирует их рост.

Лосьон для профилактики выпаде-
ния волос обеспечивает питание 
корней волос и оживляет воло-
сяные луковицы, способствует их 
укреплению благодаря экстракту 
шишек Хмеля и Пантенолу. При-
менение лосьона способствует 
усилению циркуляции крови кожи 
головы и обеспечивает рост силь-
ных, здоровых волос.

Шампунь против 
выпадения волос
 Shampoo anti hair loss

Лосьон против 
выпадения волос
Lotion anti hair loss

250 мл Арт. 219 100 мл Арт. 844250 мл Арт. 218 100 мл Арт. 845250 мл Арт. 217 100 мл Арт. 846
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Восстанавливающая маска
Restructuring mask

Восстанавливающий шампунь 
с амино-бустер комплексом
Restructuring shampoo with amino-booster complex

Восстанавливающий спрей
Restructuring spray

Восстанавливающий бустер
с амино-бустер комплексом
Restructuring booster with amino-booster complex

150 мл Арт. 2491 150 мл Арт. 2545400 мл Арт. 2489 400 мл Арт. 2490

Реконструкция волос на основе амино-бустер комплекса предназначена для глубокого восстановления поврежденных и сухих 
волос. Технология с натуральными протеинами, экстрактом икры, био-пептидами и растительным кератином гарантирует 
видимый результат с первого применения:
* Реставрация, наполнение поврежденного кутикулярного слоя 
* Выравнивание тела волоса от основания до кончиков
* Мягкость, блеск, эластичность

Реконструкция на основе
амино-бустер комплекса
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Восстановление волос с амино-бустер 
комплексом

Программа реконструкции волос на основе 
амино-бустер комплекса предназначена для 
глубокого восстановления поврежденных и сухих 
волос. Технология с натуральными протеинами, 
экстрактом икры, био-пептидами и растительным 
кератином.

1 ШАГ : Очищение
Нанести шампунь на влажные волосы. Вспенить, 
оставить воздействовать в течение 3-4 минут, смыть. 
При необходимости повторить.Удалить лишнюю влагу 
полотенцем. Не сушить!

2 ШАГ : Восстановление
Смешать восстанавливающий бустер №3 с 
восстанавливающей маской №2 в пропорции 1:5 до 
получения кремообразной эмульсии. Равномерно 
нанести на чистые, подсушенные волосы по всей 
длине. Оставить на 10 минут с воздействием 
дополнительного тепла. Мягко промассировать 
волосы для поглощения активных аминокислот, 
тщательно смыть.

3 ШАГ : Завершение
В завершении процедуры нанести на влажные волосы 
восстанавливающий спрей №4, выполнить укладку. 

Итог программы:
• Реставрация, наполнение 
   поврежденного кутикулярного слоя ;
• Выравнивание тела волоса от основания 
   до кончиков;
• Мягкость, блеск, эластичность.

Для закрепления и увеличения стойкости эффекта после процедуры, используйте в домашних 
условиях следующие продукты серии TOTAL RECONSTRUCTION:
1. Восстанавливающий шампунь с амино-бустер комплексом   Арт. 2489
2. Восстанавливающая маска с амино-бустер комплексом    Арт. 2490
3. Восстанавливающий спрей         Арт. 2545

В процедуре используются:

Восстанавливающий 
шампунь с амино-бустер 
комплексом

Арт. 2489

Восстанавливающая 
маска с амино-бустер 
комплексом 

Арт. 2490

Восстанавливающий 
бустер с амино-бустер 
комплексом 

Арт. 2491

Восстанавливающий 
спрей 

Арт. 2545
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Благодаря входящим в 
состав Рисовым протеи-
нам и экстракту Женьше-
ня, мягкий шампунь для 
окрашенных, осветленных 
и химически обработан-
ных волос способствует 
длительному сохранению 
цвета и восстановлению 
поврежденной структуры 
волос. Пантенол обеспечи-
вает увлажнение и вырав-
нивание структуры. Не су-
шит кожу головы и волосы, 
поддерживая гидробаланс 
кожи и предотвращает 
«вымывание» цвета. 

Бальзам с кислым уровнем 
рН стабилизирует воло-
сы и кожу головы после 
процесса окрашивания, 
осветления, тонирования, 
обесцвечивания и завивки. 
Экстракт Подсолнечника 
способствует стабилизации 
и долгому сохранению 
косметических пигментов. 
Льняное масло увлажняет 
волосы, делая их блестя-
щими и шелковистыми.

Деликатный шампунь 
с кислым уровнем рН 
восстанавливает кислот-
но-щелочной баланс после 
окрашивания, осветления, 
тонирования, обесцвечи-
вания и завивки волос. 
Экстракт Подсолнечника 
способствует стабилизации 
и долгому сохранению 
косметических пигментов. 
Льняное масло увлажняет 
волосы, делая их блестя-
щими и шелковистыми.

Бальзам мгновенного 
действия, в состав которого 
входит сочетание Рисовых 
протеинов и экстракта 
Женьшеня, обеспечивает 
защиту косметического 
цвета и блеска, восстанав-
ливает структуру волос, 
удерживает влагу, защища-
ет от УФ-лучей, предотвра-
щает выпадение, активи-
зирует клетки роста волос. 
Особенно рекомендован 
для окрашенных, обесцве-
ченных и волос с химиче-
ской завивкой. 

Бальзам после окрашивания
After color acid balm

Шампунь после окрашивания
After color acid shampoo

Шампунь для окрашенных волос
с рисовыми протеинами 
и экстрактом женьшеня
Shampoo for colored hair with rice protein and 
ginseng extract

Бальзам для окрашенных волос
с рисовыми протеинами 
и экстрактом женьшеня
Balm for colored hair with rice protein
and ginseng extract

Профессиональный уход

Шампунь глубокой очистки 
позволяет удалить с пере-
груженных волос органи-
ческие загрязнения, укла-
дочные средства, остатки 
хлора, солей, минералов и 
средства косметического 
ухода. Эффективно подго-
тавливает волосы перед 
восстановлением, уходом 
и химическими процеду-
рами. Не рекомендуется 
для регулярного использо-
вания!

Шампунь глубокой очистки 
для всех типов волос
Deep cleaning shampoo

Деликатный шампунь для 
всех типов волос, предна-
значен для ежедневного 
применения. Входящие в 
состав шампуня Пшенич-
ные протеины и катион-
ные полимеры восстанав-
ливают поврежденные 
участки волос, сохраняют 
гидролипидный баланс 
структуры, укрепляют 
волосы, предотвращая 
их ломкость. Содержание 
УФ-фильтров обеспечивает 
защиту волос от воздей-
ствия окружающей среды.

Бальзам обогащен Пше-
ничными протеинами, 
которые питают, восста-
навливают, укрепляют и 
способствуют формирова-
нию кератина в структуре 
волос. Аминокислоты 
протеинов Пшеницы схожи 
с аминокислотами белков 
структуры волос, благодаря 
чему они хорошо встра-
иваются, закрепляются 
и служат строительным 
материалом для восста-
новления поврежденных 
участков волос. 

Шампунь для всех типов волос
с пшеничными протеинами
Shampoo for all hair types with wheat proteins

Бальзам для всех типов волос
с пшеничными протеинами
Balm for all hair types with wheat proteins

Увлажняющая сыворотка 
с пшеничными протеинами 
«Finish Bi-Phase»
Finish bi-phase moisturizing serum with wheat proteins

Активная формула обеспе-
чивает интенсивное увлаж-
нение, защищает волосы 
от ежедневного стресса и 
воздействия агрессивных 
факторов внешней среды, 
облегчает расчесыва-
ние, возвращая волосам 
эластичность и здоровый 
внешний вид. Протеины 
Пшеницы предотвращают 
разрушение кератиновых 
спиралей, выравнивают 
структурные различия меж-
ду корнями и кончиками 
волос. 

500 мл Арт. 1219
200 мл Арт. 924

1000 мл Арт. 1718

1000 мл Арт. 1243

1000 мл Арт. 1719

1000 мл Арт. 1244

1000 мл Арт. 1240

1000 мл Арт. 1242

1000 мл Арт. 1241
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Деликатный шампунь 
предназначен для нейтра-
лизации желто-оранжевого 
оттенка на обесцвеченных, 
седых волосах, а также 
на мелированных пря-
дях. Входящий в состав 
гидролизованный Кератин 
заполняет поврежденные 
участки волос, защищая 
волосы от термовоздей-
ствия и УФ-излучения. 
Фиолетово-синие «кислые» 
пигменты нежно коррек-
тируют нежелательную 
желтизну, предотвращая 
ее появление, усиливают 
отражающую способность 
волос, придавая бежевые, 
серебристые оттенки.

Шампунь для волос 
Анти-желтый «Antiyellow»
Anti-yellow hair shampoo

Анти-желтая маска для ос-
ветленных, мелированных, 
натуральных выгоревших 
или седых волос. Обладает 
эффектом выравнивания 
и коррекции желто-оран-
жевого оттенка. Кератин и 
комбинация ухаживающих 
компонентов восстанав-
ливают волосы, повре-
жденные в результате 
различных химических 
воздействий, защищают 
от воздействия внешних 
факторов. Сине-фиолето-
вые «кислые» пигменты 
матируют нежелательную 
желтизну, предотвращая 
ее появление, усиливают 
отражающую способность 
волос.

Маска для волос 
Анти-желтая «Antiyellow»
Mask for yellow hair 

Сухой шампунь
Dry shampoo «Fast Help»

Сухой шампунь обеспе-
чивает быстрое и легкое 
очищение волос и кожи 
головы без использования 
воды. Оригинальная фор-
мула шампуня на основе 
Рисовой муки оказывает 
абсорбирующие действие, 
эфирные масла - анти-
септический и успокаива-
ющий эффект. Шампунь 
поглощает излишки 
себума, регулируя работу 
сальных желез, позволяет 
реже мыть волосы.

Кристальные капли 
для секущихся кончиков волос 
«Crystal drops»
Сrystal Drops against split ends of hair

Несмываемые капли «Сrystal 
drops» для ухода за сухими 
кончиками волос. Насыщая 
их питательными вещества-
ми, масло семени Льна вы-
равнивает структуру волос, 
«склеивая» расщепленные 
кончики, защищает от воз-
действия внешних факторов. 

Средство для ухода за во-
лосами во время теплового 
воздействия фена, щипцов 
или «утюжков». Придает 
гладкость и эластичность, 
выпрямляет вьющиеся 
волосы. Сохраняет эффект 
шелковистого глянца до 
следующего мытья головы 
даже при высокой влажно-
сти воздуха. Предотвраща-
ет статический эффект.

Спрей-термозащита 
для волос «Invisible Care»
Thermal protection hair spray Invisible Care

200 мл Арт. 2736 100 мл Арт. 900200 мл Арт. 1628

Универсальный спрей для волос с содержанием масла 
Арганы и комплексом активных полимеров обеспечи-
вает реконструкцию, интенсивное увлажнение, защиту 
и сохранение цвета волосам. Активный комплекс спрея 
позволяет получить 15 эффектов за 1 применение.

1. Восстанавливает волосы  
2. Защищает во время укладки
3. Облегчает расчесывание  
4. Кондиционирует волосы  
5. Увлажняет  
6. Придает блеск  
7. Дисциплинирует волосы  
8. Предотвращает сечение  
9. Сохраняет цвет  
10. Защищает от ломкости
11. Придает эластичность и прочность  
12. Обладает антистатическим эффектом  
13. Увеличивает диаметр волоса  
14. Облегчает укладку  
15. Обеспечивает дополнительный объем волосам

Крем-спрей для волос 15 в 1
Cream-spray for hair 15 in 1

200 мл Арт. 1674150 мл Арт. 993 80 мл Арт. 631

Невесомый блеск-флюид 
предназначен для прида-
ния натурального блеска 
волосам всех типов. Пред-
ставляет собой летучие 
масла, которые обеспе-
чивают необходимое 
увлажнение, покрывают 
волосы невесомой тонкой 
пленкой, защищая их от 
воздействия внешних фак-
торов, не изменяя формы и 
объема прически.

Блеск-флюид для волос 
«Diamond Dews»
Hair gloss fluid

300 мл Арт. 983

Уход для всех типов волос
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Мусс для волос сильной 
фиксации предназначен 
для всех типов волос. Фик-
сируя объем, делает любую 
прическу естественной, 
обеспечивает длительный 
результат. Защищает воло-
сы от воздействия темпера-
туры и солнечных лучей.

Мусс для волос нормаль-
ной фиксации предназна-
чен для всех типов волос. 
Фиксируя объем, делает 
любую прическу есте-
ственной, обеспечивает 
длительный результат. 
Защищает волосы от воз-
действия температуры и 
солнечных лучей.

Мусс нормальной фиксации
Mousse normal fixation

Мусс сильной фиксации 
Mousse strong fixation

Лак не склеивает волосы. 
Идеален для создания 
подвижной укладки, не 
мешает движению волос, 
придает им объем. Благо-
даря уникальной формуле 
лак абсолютно сухой и 
обеспечивает мелкодис-
персное распыление. 

Быстро высыхает, прекрас-
но фиксирует, придает 
блеск. Устойчив к влаж-
ности, легко счесывается. 
Очень тонкое распыление. 
УФ-фильтры защищают 
волосы от влияния окружа-
ющих факторов. Придает 
волосам естественный 
блеск, надежно фиксируя. 

Лак нормальной фиксации
Hair spray normal fixation

Лак сильной фиксации 
Hair spray strong fixation

Стайлинг

Моделирующие сливки 
нормальной фиксации
Modeling cream for hair normal fixation Design 
Cream

Матовый воск 
сильной фиксации 
Matt Wax for strong fixation

Сохраняют эластичность и нормальную фиксацию 
укладки на длительное время. Не утяжеляют, придавая 
текстурность, структурность и блеск прическе. Подчер-
кивают и фиксируют акценты укладки, позволяя легко 
изменять ее в течение дня. 

Подчеркивает текстуру, позволяет легко изменять ее в 
течение дня. Мягко фиксирует, устраняет волнистость 
и обладает матирующим эффектом. Идеально подхо-
дит для коротких и средней длины волос. Не создает 
эффекта мокрых волос. 

Водный воск 
нормальной фиксации
Water Wax normal fixation

Моделирующий воск на водной основе для заверше-
ния креативных укладок, подчеркивает эффекты и 
акцентирует элементы стрижки. Позволяет конструи-
ровать любую форму, задавать направление, изменять 
стиль прически в течение дня. 

Консистенция геля идеально подходит для модели-
рования и создания сложных причесок на различной 
длине волос. Придает волосам текстуру, великолеп-
ный объем и шелковое сияние, увлажняет, питает и 
защищает волосы. Не утяжеляет волосы, обеспечивая 
сильную фиксацию прически и сохраняет ее в течение 
долгого времени.

Гель сильной фиксации 
Hair Gel strong fixation

500 мл Арт. 583 125 мл Арт. 2430500 мл Арт. 582 125 мл Арт. 1748

300 мл Арт. 584 125 мл Арт. 1590300 мл Арт. 585 150 мл Арт. 1254
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Шампунь
Shampoo for hair with Oliva & 
Avocado oils

Увлажняющий 
бальзам
Moisturizing balsam for hair with 
Oliva & Avocado oils

Питательная маска
Nourishing mask for hair with 
Oliva & Avocado oils

Деликатный шампунь с мягкой мо-
ющей основой для нежного очище-
ния сухих, ломких и поврежденных 
волос. Входящие в состав масла 
Оливы и Авокадо эффективно нор-
мализуют гидробаланс структуры 
волос и кожи головы, возвращая 
сухим и ломким волосам силу, 
гибкость и блеск. Шампунь обла-
дает интенсивным увлажняющим, 
питательным и восстанавливаю-
щим действием. В результате дли-
тельного применения комплекса 
волосы приобретают эластичность, 
мягкость, шелковистость и брилли-
антовый блеск. 

Увлажняющий бальзам для сухих 
и поврежденных волос обогащен 
уникальной комбинацией масел 
Авокадо и Оливы. Бальзам облада-
ет увлажняющим и восстанавлива-
ющим действием, который увели-
чивает энергетический потенциал, 
предотвращая ломкость, хрупкость 
и истощение волос. При использо-
вании комплекса активизируются 
восстанавливающие процессы, 
волосы наполняются жизненной 
силой, приобретают объем, густоту 
и шелковистость.

Питательная маска для глубокого 
восстановления сухих и повре-
жденных волос. Позволяет эф-
фективно восстанавливать самые 
глубокие слои поврежденных во-
лос, пострадавших от химических 
процедур и воздействия внешних 
факторов. Благодаря богатому со-
ставу масел (витамины А, В, D, Е, К, 
РР, минералы, фи тостеролы, Омега 
3 и 6 жирные кислоты), маска 
восполняет недостаток питатель-
ных веществ, оживляет капилляр-
ное волокно от корней до самых 
кончиков, увеличивая тем самым 
естественный объем волос. 

Двухфазная сыворотка 
Bi-phase serum for hair with Oliva & Avocado oils

Флюид для секущихся кончиков 
волос 
Serum for split ends with Oliva & Avocado oils

Флюид обогащен маслами Оливы и Авокадо, которые 
оказывают комплексное действие: восстанавливают и 
защищают поврежденные волосы, придают им неве-
роятный блеск и шелковистость, обладают антистати-
ческим действием. Флюид является лучшим средством 
для запаивания сеченых кончиков волос. 

Формула двухфазной сыворотки на основе масел 
Авокадо и Оливы специально разработана для сухих, 
ломких и поврежденных волос. Сыворотка защищает 
волосы от воздействия внешних факторов, обеспечи-
вая интенсивное увлажнение. Комплекс масел Авокадо 
и Оливы богат активными компонентами (Омега 3 и 6 
жирные кислоты), которые оказывают восстанавлива-
ющий, увлажняющий и укрепляющий эффект, делая 
волосы эластичными, шелковистыми и блестящими. 
Сыворотка облегчает расчесывание, снимает статиче-
ское электричество.

Уход с маслами Оливы 
и Авокадо

500 мл Арт. 2640
200 мл Арт. 1673

80 мл Арт. 16721000 мл Арт. 1246
350 мл Арт. 2639

1000 мл Арт. 1247 750 мл Арт. 2773
350 мл Арт. 2638
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Предназначен для ухода за 
окрашенными волосами. 
Экстракт Подсолнечника 
и витамин Е закрывают 
кутикулу, придают волосам 
мягкость и блеск. Молочно-
кислые бактерии и экстракт 
Томатов обладают увлаж-
няющим и восстанавлива-
ющим действием, поддер-
живают гидробаланс волос. 
Использование бальзама 
обеспечивает сохранение 
интенсивности косметиче-
ского цвета. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для ухода 
и полноценного увлажне-
ния окрашенных волос. 
Витамин Е и полипептиды 
гидролизованного Казеина 
сохраняют насыщенность 
оттенка, продлевают 
стойкость окрашивания. 
Пшеничные и Молочные 
протеины восстанавливают 
кутикулу волос, придают 
им блеск, мягкость и эла-
стичность. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для еже-
дневного ухода всех типов 
волос. Входящий в состав 
экстракт Апельсина стиму-
лирует регенерацию клеток 
кожи головы, регулирует 
работу сальных желез, а 
также является источником 
витаминов, макро-микро-
элементов, аминокислот 
и фитонцидов, которые 
тонизируют и увлажняют 
волосы. Подходит для ча-
стого применения.

Предназначен для часто-
го применения. Входя-
щие в состав фруктовые 
кислоты увлажняют и 
смягчают волосы, обла-
дают антиоксидантными 
свойствами, защищают от 
воздействия свободных 
радикалов. Молочная кис-
лота увлажняет, восстанав-
ливая гидробаланс волос. 
Использование бальзама 
придает волосам жизнен-
ную силу, блеск и шелко-
вистость. Подходит для 
частого применения.

Шампунь-уход для окрашен-
ных волос «Color Care» 
Color Care Shampoo for colored hair

Бальзам-уход для окрашен-
ных волос «Color Care» 
Color Care Balm for colored hair

Шампунь для частого
использования «Daily» 
Daily Shampoo for frequent use

Бальзам для частого
использования «Daily» 
Daily Balm for frequent use

Caring Line

Предназначен для вос-
становления и придания 
сияющего блеска повре-
жденным волосам. Масло 
Арганы возвращает к жиз-
ни ослабленные и ломкие 
волосы, придавая им силу, 
блеск, плотность и эластич-
ность до самых кончиков. 
Активные компоненты 
шампуня выравнивают 
поверхность волос и под-
держивают необходимый 
гидробаланс. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для интен-
сивного увлажнения и 
питания волос. Оказывает 
смягчающее, сглаживаю-
щее и защитное воздей-
ствие на волосы. Масло 
Арганы обладает богатым 
комплексом витаминов и 
минералов, которые глубо-
ко проникают в структуру 
волоса, восстанавливая и 
заполняя поврежденные 
участки. Использование 
бальзама придает волосам 
жизненную силу, блеск и 
мягкость. Подходит для 
частого применения.

Шампунь для придания объема 
«Volume Up» 
Volume Up Hair volume shampoo

Бальзам для придания объема 
«Volume Up» 
Volume Up Hair volume balm

Шампунь для восстановления
волос «Profound Re» 
Profound Re Hair restoring shampoo

Бальзам для восстановления 
волос «Profound Re» 
Profound Re Hair restoring balm

Предназначен для прида-
ния объема. Мягко и де-
ликатно очищает волосы, 
благодаря компонентам 
растительного проис-
хождения. Масло плодов 
Хлопка заполняет повре-
жденные волосы, восста-
навливает поверхностный 
слой, предотвращает лом-
кость. Пантенол увлажняет, 
придает волосам объем и 
плотность. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для ухода за 
тонкими волосами. Легкая 
формула с маслом пло-
дов Хлопка обеспечивает 
прочность и эластичность. 
Пантенол придает объем 
тонким и слабым волосам. 
Катионные полимеры 
предотвращают поврежде-
ние волос от высоких 
температур при исполь-
зовании фена и снимают 
статическое электричество. 
Бальзам не утяжеляет 
волосы, делает их мяг-
кими, шелковистыми и 
послушными. Подходит для 
частого применения.

1000 мл Арт. 2194
350 мл Арт. 636

1000 мл Арт. 2190
350 мл Арт. 640

1000 мл Арт. 2196
350 мл Арт. 634

1000 мл Арт. 2192
350 мл Арт. 638

1000 мл Арт. 2193
350 мл Арт. 637

1000 мл Арт. 2189
350 мл Арт. 641

1000 мл Арт. 2195
350 мл Арт. 635

1000 мл Арт. 2191
350 мл Арт. 639
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Бальзам предназначен для 
восстановления повре-
жденных и ослабленных 
волос. Входящие в состав 
протеины Кашемира 
(гидролизованный кера-
тин) восстанавливают и 
защищают кутикулу волос 
от дальнейших поврежде-
ний. Кондиционирующие 
свойства бальзама интен-
сивно увлажняют волосы, 
облегчают расчесывание, 
делая их шелковистыми и 
блестящими.

Бальзам предназначен для 
увлажнения сухих волос. 
Входящие в состав протеи-
ны Шелка и масло Хлопка 
восстанавливают и увлаж-
няют волосы, придают 
прочность, смягчают и 
улучшают структуру волос. 
Применение бальзама 
не утяжеляет волосы, 
придает им силу, упру-
гость и шелковистость, 
облегчает расчесывание. 
Кондиционирующие свой-
ства бальзама восстанавли-
вают волосы после агрес-
сивных воздействий.

Шампунь предназна-
чен для поврежденных 
и ослабленных волос, 
обеспечивает мягкое очи-
щение, восстановление и 
увлажнение. Входящие в 
состав протеины Кашемира 
(гидролизованный кера-
тин) оживляют наиболее 
поврежденные участки 
волос. Кондиционирующие 
свойства шампуня облегча-
ют расчесывание, макси-
мально увлажняют волосы, 
делая их шелковистыми и 
блестящими. 

Шампунь предназначен 
для деликатного очище-
ния и увлажнения сухих 
волос. Входящие в состав 
протеины Шелка прида-
ют прочность, смягчают 
и улучшают структуру 
волос. Полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-6, 
содержащиеся в масле 
Хлопка, интенсивно увлаж-
няют и защищают волосы, 
придают им силу, делают 
мягкими, более блестящи-
ми и плотными.

Бархат-Шампунь
с протеинами Кашемира
и маслом Льна
Velvet-Shampoo with Cashmere proteins & Linen oil

Бархат-Бальзам
с протеинами Кашемира
и маслом Льна
Velvet-Balm with Cashmere proteins & Linen oil

Сатин-Шампунь
с протеинами Шелка
и маслом Хлопка
Satin-Shampoo with Silk proteins & Cotton oil

Шелк-Шампунь
с протеинами Шелка
Silk-Shampoo with Silk proteins

Кашемир-Шампунь
с протеинами Кашемира
Cashmere-Shampoo with Сashmere proteins

Сатин-Бальзам
с протеинами Шелка
и маслом Хлопка
Satin-Balm with Silk proteins & Cotton oil

Шелк-Бальзам
с протеинами Шелка
Silk-Balm with Silk proteins

Кашемир-Бальзам
с протеинами Кашемира
Cashmere-Balm with Cashmere proteins

Бальзам предназначен для 
всех типов волос. Входящие 
в состав протеины Шелка и 
экстракт Камелии увлаж-
няют и восстанавливают 
поврежденные и пористые 
участки волос, придают 
прочность, смягчают, дарят 
зеркальный блеск и шел-
ковистость. Молочная кис-
лота регулирует pH-баланс 
волос.

Бальзам предназначен для 
восстановления сухих и 
поврежденных волос. Вхо-
дящие в состав протеины 
Кашемира (гидролизован-
ный кератин) и масло Льна 
интенсивно увлажняют и 
питают волосы, восстанав-
ливают их и защищают 
кутикулу от дальнейших 
повреждений. Пантенол 
регулирует гидробаланс, 
придает гладкость, плот-
ность и блеск ослабленным 
волосам. 

Шампунь предназначен 
для всех типов волос. Де-
ликатно очищает волосы 
и кожу головы. Входящие 
в состав протеины Шелка 
придают прочность, смяг-
чают и улучшают структуру 
волос. Экстракт Камелии 
обеспечивает сохранение 
косметического цвета и ув-
лажнение. Молочная кис-
лота регулирует pH-баланс 
волос и кожи головы. В 
результате волосы приоб-
ретают мягкость, шелкови-
стость и жизненную силу.

Шампунь предназначен 
для сухих и поврежденных 
волос. Обеспечивает мягкое 
очищение и увлажнение. 
Входящие в состав протеи-
ны Кашемира (гидролизо-
ванный кератин) придают 
прочность, смягчают и 
регенерируют поврежден-
ные участки волос. Ценные 
свойства масла Льна спо-
собствуют максимальному 
смягчению, интенсивному 
увлажнению и зеркальному 
сиянию волос.

1000 мл Арт. 2599
350 мл Арт. 2242 350 мл Арт. 2243

1000 мл Арт. 2597
350 мл Арт. 2244

1000 мл Арт. 2595
350 мл Арт. 2246

1000 мл Арт. 2593
350 мл Арт. 2248

1000 мл Арт. 2598

1000 мл Арт. 2596
350 мл Арт. 2245

1000 мл Арт. 2594
350 мл Арт. 2247

1000 мл Арт. 2592
350 мл Арт. 2249
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Сатин-Маска с протеинами 
Шелка и маслом Хлопка
Satin Mask with Silk proteins and Cotton oil

Шелк-Маска с протеинами 
шелка
Silk Mask with Silk proteins

Бархат-Маска с протеинами 
Кашемира и маслом Льна
Velvet Mask with Cashmere proteins and Flax oil

Кашемир-Маска с 
протеинами Кашемира
Cashmere Mask with Cashmere proteins

750 мл Арт. 2831 750 мл Арт. 2832750 мл Арт. 2829 750 мл Арт. 2830

Маска для всех типов волос. Гидролизованный Шёлк и 
экстракт Зеленого чая увлажняют и восстанавливают 
пористые кончики волос. Ухаживающие компоненты 
смягчают, придают прочность, шелковистость и блеск 
волосам.

Маска для сухих волос. Гидролизованный Шёлк и 
масло Хлопка максимально увлажняют и удерживают 
влагу в волосе продолжительное время, смягчают 
жёсткие волосы, придают эластичность и мягкость.

Маска для восстановления повреждённых волос. 
Гидролизованный Кератин глубоко восстанавливает 
кутикулярный слой. Интенсивные ухаживающие 
компоненты увлажняют волосы, придают мягкость и 
эластичность на длительное время.

Маска для сухих волос. Гидролизованный Шёлк и 
масло Хлопка максимально увлажняют и удерживают 
влагу в волосе продолжительное время, смягчают 
жёсткие волосы, придают эластичность и мягкость.
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Шампунь «Малина»
Shampoo for all hair types «Raspberry»

Бальзам «Малина»
Balm for all hair types «Raspberry»

Предназначен для всех типов волос. Эффективно 
очищает волосы от загрязнений и остатков укладоч-
ных средств. Катионные полимеры придают волосам 
шелковистость и здоровый блеск. Яркий аромат ма-
лины улучшает настроение, дарит радость и легкость. 
Подходит для частого применения. 

Предназначен для всех типов волос. Легкая формула 
с протеинами Пшеницы защищает волосы от воздей-
ствия внешних факторов, реконструирует поверхност-
ный слой, возвращая эластичность и силу волосам. Ка-
тионные полимеры придают волосам шелковистость 
и здоровый блеск. Яркий аромат малины улучшает 
настроение, дарит радость и легкость. Подходит для 
частого применения.

Уход для всех типов волос

1000 мл Арт. 1189
350 мл Арт. 2204

1000 мл Арт. 1195
350 мл Арт. 2199
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Шампунь «Банан и дыня»
Shampoo for all hair types «Banana & melon» 

Бальзам «Банан и дыня»
Balm for all hair types «Banana & melon»

Шампунь 
«Молочко миндального ореха»
Shampoo for all hair types «Almond milk»

Бальзам
«Молочко миндального ореха»
Balm for all hair types «Almond milk»

Предназначен для всех 
типов волос. Легкая фор-
мула с протеинами Пше-
ницы защищает волосы 
от воздействия внешних 
факторов, реконструиру-
ет поверхностный слой, 
возвращая эластичность 
и силу волосам. Катион-
ные полимеры придают 
волосам шелковистость и 
здоровый блеск. Летний 
аромат банана и дыни 
наполняет бодростью, 
придает ощущение легко-
сти и заряжает энергией. 
Подходит для частого 
применения. 

Предназначен для всех 
типов волос. Легкая фор-
мула с протеинами Пше-
ницы защищает волосы 
от воздействия внешних 
факторов, реконструиру-
ет поверхностный слой, 
возвращая эластичность 
и силу волосам. Катион-
ные полимеры придают 
волосам шелковистость и 
здоровый блеск. Терпкий 
аромат миндального 
ореха тонизирует, напол-
няет бодростью, заряжает 
внутренней энергией. 
Подходит для частого 
применения. 

Предназначен для всех 
типов волос. Эффективно 
очищает волосы от загряз-
нений и остатков укладоч-
ных средств. Катионные по-
лимеры придают волосам 
шелковистость и здоровый 
блеск. Летний аромат 
банана и дыни наполняет 
бодростью, придает ощу-
щение легкости и заряжает 
энергией. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для всех 
типов волос. Эффектив-
но очищает волосы от 
загрязнений и остатков 
укладочных средств. Кати-
онные полимеры придают 
волосам шелковистость 
и здоровый блеск. Терп-
кий аромат миндального 
ореха тонизирует, напол-
няет бодростью, заряжает 
внутренней энергией. 
Подходит для частого при-
менения. 

Шампунь «Молоко и мед»
Shampoo for all hair types «Milk & honey»

Бальзам «Молоко и мед»
Balm for all hair types «Milk & honey»

Шампунь «Маракуйя»
Shampoo for all hair types «Passion fruit»

Бальзам «Маракуйя»
Balm for all hair types «Passion fruit»

Предназначен для всех 
типов волос. Легкая форму-
ла с протеинами Пше-
ницы защищает волосы 
от воздействия внешних 
факторов, реконструиру-
ет поверхностный слой, 
возвращая эластичность 
и силу волосам. Катион-
ные полимеры придают 
волосам шелковистость и 
здоровый блеск. Теплые 
нотки молока и меда 
расслабляют, дарят чувство 
внутренней гармонии и 
спокойствия. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для всех 
типов волос. Легкая форму-
ла с протеинами Пше-
ницы защищает волосы 
от воздействия внешних 
факторов, реконструиру-
ет поверхностный слой, 
возвращая эластичность 
и силу волосам. Катион-
ные полимеры придают 
волосам шелковистость 
и здоровый блеск. Тропи-
ческий аромат маракуйи 
успокаивает, расслабляет, 
повышает чувствитель-
ность. Подходит для часто-
го применения.

Предназначен для всех 
типов волос. Эффектив-
но очищает волосы от 
загрязнений и остатков 
укладочных средств. Кати-
онные полимеры придают 
волосам шелковистость и 
здоровый блеск. Теплые 
нотки молока и меда 
расслабляют, дарят чувство 
внутренней гармонии и 
спокойствия. Подходит для 
частого применения.

Предназначен для всех 
типов волос. Эффектив-
но очищает волосы от 
загрязнений и остатков 
укладочных средств. Кати-
онные полимеры придают 
волосам шелковистость 
и здоровый блеск. Тропи-
ческий аромат маракуйи 
успокаивает, расслабляет, 
повышает чувствитель-
ность. Подходит для часто-
го применения.

Уход для всех типов волос

1000 мл Арт. 1192
350 мл Арт. 2207

1000 мл Арт. 1190
350 мл Арт. 2205

1000 мл Арт. 1198
350 мл Арт. 2202

1000 мл Арт. 1196
350 мл Арт. 2200

1000 мл Арт. 1188
350 мл Арт. 2203

1000 мл Арт. 1191
350 мл Арт. 2206

1000 мл Арт. 1194
350 мл Арт. 2198

1000 мл Арт. 1197
350 мл Арт. 2201
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Виниловые перчатки 
неопудренные, нестерильные
«Vinyl Hands Clean», 100 шт./уп.

Полиэтиленовые перчатки, 
удлиненные, 10 мкм, 
прозрачные, 100шт./уп.,
размер L

Виниловые перчатки 
неопудренные, нестерильные
«Vinyl Hands Clean», 100 шт./уп.

Полиэтиленовые перчатки, 
удлиненные, 20 мкм, 
прозрачные, 50шт./уп.,
размер L

Черные L Арт. 2817
Черные M Арт. 2816
Черные S Арт. 2815

20 мкм, 50шт./уп., L Арт. 2746

Прозрачные L Арт. 2224

10 мкм, 100шт./уп., L Арт. 2653

Прозрачные M Арт. 2223
Прозрачные S Арт. 2222

Аксессуары

Нитриловые перчатки 
неопудренные, 
текстурированные, 
нестерильные
«Nitrile Hands Clean», 
100 шт./уп.

Нитриловые перчатки 
неопудренные, 
текстурированные, 
нестерильные
«Nitrile Hands Clean», 
100 шт./уп.

Нитриловые перчатки 
неопудренные, 
текстурированные, 
нестерильные
«Nitrile Hands Clean», 
100 шт./уп.

Черные XS Арт. 2225 Белые XS Арт. 2234 Фиолетовые XS Арт. 2238
Черные S Арт. 2226 Белые S Арт. 2235 Фиолетовые S Арт. 2239
Черные M Арт. 2227 Белые M Арт. 2236 Фиолетовые M Арт. 2240
Черные L Арт. 2228 Белые L Арт. 2237 Фиолетовые L Арт. 2241
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Пеньюар
«ОнЛайн»

Пеньюар 
односторонний

Фартук для мастера

Пеньюар 
профессиональный

Передник лаковый Пелерина

Аксессуары

Туника для мастера Туника с открытой спиной

Пеньюар «Комфорт»

 Арт. 829

 Арт. 2254

 Арт. 830

 Арт. 1583

Красный Арт. 835
Черный Арт. 836

 Арт. 833

 Арт. 839

 Арт. 834

 Арт. 831

С карманам
и

Журнал для записи клиентов

Формат А4, 75 стр. Арт. 1238
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Аксессуары

Сумка «Профи» Сумка «Чарли» 

Несессер

Саквояж Саквояж BIG

Сумка-чехол для инструментов

Длина 43 см
Ширина 13 см
Высота 35 см
Длина ручек 60 см

Длина 23 см
Ширина 8 см
Высота 15 см
Длина ручки 20 см

Сумка-саквояж на молнии, из 100% полиэстера, черно-
го цвета, с логотипом.

С двумя внутренними карманами на молнии.

Пристегивающаяся ручка для ношения сумки на плече 
с металлическими карабинами.

Сумка «Фитнес» на молнии с двойной «собачкой», из 
100% полиэстера, черного цвета, с логотипом.

Два внешних кармана на молниях: один с сеткой для 
проветривания обуви, второй с боковой внешней 
части сумки. Внутренний карман для документов. 
Пристегивающаяся ручка для ношения сумки на плече 
с металлическими карабинами и распределителем 
нагрузки на плечо. Укрепленное дно на четырех пла-
стиковых ножках.

Сумка «Бизнес» с двумя отделениями на молниях с 
двойными «собачками», из 100% полиэстера, черного 
цвета, с логотипом.

Два внешних кармана на молниях в боковых внешних 
частях сумки. Три внутренних кармана на молниях 
для документов и ценных вещей. Внутренний жесткий 
разделитель основного отделения сумки. Пристегива-
ющаяся ручка для ношения сумки на плече с металли-
ческими карабинами. Укрепленное дно.

Сумка «Чарли» на молнии с двойной «собачкой», из 
100% полиэстера, черного цвета, с логотипом.

Четыре внешних кармана на молниях: два больших 
по бокам сумки, два поменьше с торцов сумки. Пять 
небольших внутренних кармана для документов и 
ценных вещей. Пристегивающаяся ручка для ношения 
сумки на плече с металлическими карабинами и рас-
пределителем нагрузки на плечо. Укрепленное дно.

Сумка «Профи» на молнии, из 100% полиэстера, черно-
го цвета, с логотипом.

Небольшой внутренний карман для документов.

Длинные двойные ручки для ношения на плече.

Сумка-чехол для инструментов на молнии с двойной 
«собачкой», из 100% полиэстера, черного цвета, с 
логотипом.

Сумка-чехол для инструментов на молнии, из 100% 
полиэстера, черного цвета, с логотипом.

Дополнен внешним карманом на молнии для неболь-
ших предметов или документов. Мягкое дно.

Сумка-саквояж BIG на молнии, из 100% полиэстера, 
черного цвета, с логотипом.

Дополнен карманом-разделителем на молнии и двумя 
внутренними глубокими карманами на молниях.

Пристегивающаяся ручка для ношения сумки на плече 
с металлическими карабинами.

Длина 35 см
Ширина 18 см
Высота 25 см
Длина ручки 54-105 см

Длина 49,5 см
Ширина 23 см
Высота 29 см
Длина ручки 60-105 см

Длина 40 см
Ширина 23 см
Высота 31 см
Длина ручки 60-100 см

Длина 34 см
Ширина 12 см
Высота 12,5 см
Длина ручки 18 см

Длина 46 см
Ширина 22 см
Высота 35 см
Длина ручки 54-105 см

 Арт. 840  Арт. 841  Арт. 843  Арт. 1614

Сумка «Бизнес»

Длина 38 см
Ширина 18 см
Высота 32 см
Длина ручки 55-105 см

 Арт. 1220  Арт. 2252  Арт. 2253

Сумка «Фитнес»

 Арт. 2311



124 125

Аксессуары

Кисть широкая 
из искусственных волокон

Кисть прямая
для окрашивания

Кисть узкая 
из искусственных волокон

Кисть прямая с металлическим 
хвостиком для окрашивания

Черная Арт. 1181
Бронзовая Арт. 1180 Черная Арт. 2435
Черная Арт. 1178

Бронзовая Арт. 1183 Черная Арт. 2437

Кисть с расческой 
из искусственных волокон

Кисть прямая
для окрашивания

Черная Арт. 1184
Бронзовая Арт. 1185 Черная Арт. 2434

Распылитель для воды Кисть скошенная
для открытых техник

300 мл Арт. 1476 Черная Арт. 2433
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Аксессуары

Зажимы парикмахерские
металлические

Зажимы парикмахерские 
металлические

93х15х13 мм, 6 шт Арт. 2440 88х8 мм, 6 шт Арт. 2441

Зажимы парикмахерские 
комбинированные
(металл+пластик)

Ключ-пресс на шнурке
для выдавливания краски 

101х13х22 мм, 10 шт Арт. 2439 5,8 см  Арт. 2431

Зажимы парикмахерские 
металлические

Венчик силиконовый для 
смешивания краски

114х14х25 мм, 4 шт Арт. 2438 Ø5х20 см  Арт. 2432

Миска из пластмассы Лопатка для окрашивания 
волос

Черная Арт. 1175
Бронзовая Арт. 1177  Арт. 1741

Размер 105*240 мм.

Лопатка-планшет предназначена для свободных 
техник окрашивания, обесцвечивания и мелирования, 
создания бликов. Экономит время работы мастера. 
Сокращает расход красителя и продуктов для обесцве-
чивания.
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Аксессуары

Пластмассовый насос-дозатор 

1000 мл, натуральный Арт. 1237
1000 мл, черный Арт. 1236

Для бутылок объемом:
500 мл, натуральный Арт. 1588

Воротнички 
для парикмахерских работ

5 рул./уп. (100 шт./рул.) Арт. 2187

Воротнички для парикмахер-
ских работ спанлейс 7х40

40 г/м², 100 шт./уп. Арт. 2651
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Полотенце одноразовое соты 
в рулоне 35х70

Аксессуары

Полотенце одноразовое соты 
45х90

35 г/м², 100 шт./уп. Арт. 264835 г/м², 50 шт./уп. Арт. 2649

Полотенце одноразовое соты 
35х70

35 г/м², 50 шт./уп. Арт. 2634

Одноразовое полотенце из нетканого материала «Спанлейс». Предназначено для использования в бытовых, 
косметических, бытовых и технических целях. Материал обеспечивает хорошую впитываемость и комфорт в 
применении.

Только для одноразового использования!

текстура «Соты
»

Полотенце одноразовое соты 
в рулоне 45х90

35 г/м², 100 шт./уп. Арт. 2650

35 г/м²
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Полотенце одноразовое соты 
в рулоне 35х70

Полотенце одноразовое соты 
45х90

40 г/м², 100 шт./уп. Арт. 279340 г/м², 50 шт./уп. Арт. 2794

Полотенце одноразовое соты 
35х70

40 г/м², 50 шт./уп. Арт. 2792

Полотенце одноразовое соты 
в рулоне 45х90

40 г/м², 100 шт./уп. Арт. 2795

Аксессуары

текстура «Соты
»

40 г/м²



134 135

Полотенце одноразовое соты 
в рулоне 35х70

Полотенце одноразовое соты 
45х90

50 г/м², 100 шт./уп. Арт. 279750 г/м², 50 шт./уп. Арт. 2798

Полотенце одноразовое соты 
35х70

50 г/м², 50 шт./уп. Арт. 2796

Полотенце одноразовое соты 
в рулоне 45х90

50 г/м², 100 шт./уп. Арт. 2799

Аксессуары

текстура «Соты
»

50 г/м²
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Фольга для парикмахерских 
работ 14 мкм

Фольга для парикмахерских 
работ 18 мкм

Фольга для парикмахерских 
работ 16 мкм

Фольга перфорированная для 
парикмахерских работ 14 мкм

Фольга перфорированная для 
парикмахерских работ 18 мкм

Фольга перфорированная для 
парикмахерских работ 16 мкм

Аксессуары

Гладкая

Гладкая

ГладкаяПерфорированная

Перфорированная

Перфорированная
25 м Арт. 2668

25 м Арт. 2680

25 м Арт. 267425 м Арт. 2671

25 м Арт. 2683

25 м Арт. 2677
50 м Арт. 2669

50 м Арт. 2681

50 м Арт. 267550 м Арт. 2672

50 м Арт. 2684

50 м Арт. 2678
100 м Арт. 2670

100 м Арт. 2682

100 м Арт. 2676100 м Арт. 2673

100 м Арт. 2685

100 м Арт. 2679
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Термобумага 
для всех видов 
окрашивания
15х50 см

Термобумага 
для всех видов 
окрашивания
10х50 см

Термобумага 
для всех видов 
окрашивания
15х40 см

Термобумага 
для всех видов 
окрашивания
10х40 см

Термобумага 
для всех видов 
окрашивания
15х30 см

Термобумага 
для всех видов 
окрашивания
10х30 см

10х50см, 50 шт Арт. 2845 15х40, 50 шт Арт. 2844 15х30, 50 шт Арт. 2843 10х50, 50 шт Арт. 2842 10х40, 50 шт Арт. 2841 10х30, 50 шт Арт. 2840

Аксессуары

Термобумага - современная альтернатива фольге. Позволяет работать в различных техниках окрашивания, изолирует 
тонкие пряди, не съезжая во время работы.Контролирует температуру, блокирует попадание красителя на пеньюар. 
Полимерная пленка проста в использовании, прочная, подходит для многократного использования, не поглощает 
пигмент, не окисляется и не мнется.
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Пеньюар для 
парикмахерских 
работ

Пеньюар для 
парикмахерских 
работ

Пеньюар для 
парикмахерских 
работ

100х160 120х160 140х160

100х160, 50 шт Арт. 2654 120х160, 50 шт Арт. 2716 140х160, 50 шт Арт. 2717

Аксессуары Аксессуары
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Брашинг с увеличенной
рабочей поверхностью, 
с деревянной ручкой

Термобрашинг
«Силуэтный» 
с керамическим
и ионовым покрытием

Брашинг с увеличенной
рабочей поверхностью

Брашинг
«Ультра блеск»

Ø43 мм Арт. 1458
Ø53 мм Арт. 1459

Ø32 мм  Арт. 1457

Ø19 мм Арт. 921
Ø34 мм Арт. 920

Ø15 мм  Арт. 922

Ø27 мм Арт. 916
Ø34 мм Арт. 915

Ø21 мм Арт. 917

Ø33 мм Арт. 913
Ø53 мм Арт. 914

Ø25 мм Арт. 912

Брашинги и щетки

Брашинг с керамическим
покрытием, с наконечником

Щетка плоская
«Ультра блеск»

Щетка плоская продувная
«Ультра блеск»

Плоская Арт. 918 Плоская продувная Арт. 919

Ø33 мм Арт. 1451
Ø44 мм Арт. 1452

Ø25 мм Арт. 1450

Широкая щетка «Лопата»
с покрытием «Soft Touch»

 Арт. 1454
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Щетка для при-
корневого объема 
180°, 9 рядов,
с покрытием
«Soft Touch» 

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

Щетка «Тоннельная»,
2-сторонняя

 Арт. 1448

 Арт. 1455

 Арт. 1456

Расческа широкая
трехуровневая 
щетина

 Арт. 891

Расческа узкая
трехуровневая 
щетина

 Арт. 892

Брашинги и щетки

Щетка
с петлями для
наращенных
волос

 Арт. 1449

Щетка подвижная 
массажная
«Прямоугольная»

Щетка подвижная 
массажная
«Трапеция»

 Арт. 2218  Арт. 2219

Щетка подвижная массажная 
«Эллипс» малая

Эргономичная щетка
с покрытием «Soft Touch»

большая Арт. 2220
малая Арт. 2221

 Арт. 1453
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Ø 53 Арт. 2275
Ø 43 Арт. 2274
Ø 33 Арт. 2273
Ø 25 Арт. 2272

Брашинги и щетки

Ø 33 Арт. 2269

Брашинг керамический
квадратный «Premium»

Брашинг полирующий 
«Smooth & Shine»

Брашинг керамический
круглый «Premium»

Ø 53 Арт. 2271

Ø 25 Арт. 2268

Ø 43 Арт. 2270

Ø 33 Арт. 2395
Ø 25 Арт. 2394
Ø 15 Арт. 2393

Расчески

Расческа парикмахерская
с металлическим хвостиком 
«POM» 230x27 мм

 Арт. 2442

Расческа парикмахерская 
«POM» с ручкой 223x44 мм

 Арт. 2446

Расческа парикмахерская 
«Plant fiber» 183x40 мм

 Арт. 2447
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Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 249x28 мм

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 179x28 мм

 Арт. 2455  Арт. 2456

 Арт. 2457

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 219x29 мм

 Арт. 2458

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 195x29 мм

Расчески Polycarbonate

Расческа парикмахерская
с пластиковым хвостиком 
«Polycarbonate» 249x24 мм

 Арт. 2443

 Арт. 2461

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 220x28 мм

 Арт. 2444

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 184x24 мм

 Арт. 2445

Расческа парикмахерская 
«Polycarbonate» 235x27 мм
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Расческа парикмахерская 
«Carbon fiber» 172x27 мм

 Арт. 2452

Расческа парикмахерская 
с пластиковым хвостиком 
«Carbon fiber» 229x25 мм

 Арт. 2453

Расческа парикмахерская 
с металлическим хвостиком 
«Carbon fiber» 231x27 мм

 Арт. 2454

Расческа парикмахерская 
«Carbon fiber» 183x25 мм

 Арт. 2451

Расчески

Расческа парикмахерская 
«Carbon fiber» 181x24 мм

Расческа парикмахерская 
«Carbon fiber» 226x30 мм

 Арт. 2448  Арт. 2449

 Арт. 2450

Расческа парикмахерская 
«Carbon fiber» 212x28 мм
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Синий Арт. 1606
Фиолетовый Арт. 1440
Красный Арт. 1439

Белый Арт. 1437
Фуксия Арт. 1438

Черный Арт. 1436

Сиреневый Арт. 1612
Розовый Арт. 1611
Оранжевый Арт. 1610

Зеленый Арт. 1608
Салатовый Арт. 1609

Желтый Арт. 1607

Профессиональный фен для укладки волос «Tornado 2500»

• Кнопка моментального
 охлаждения

• 3 режима нагрева

• Высокая мощность 2500W

• Низкий уровень шума

• Длина шнура 3 м

Профессиональный фен для укладки волос «Turbo 3800 ST»

• Удлиненный корпус
• Две насадки
• Покрытие Soft Touch
• Кнопка моментального охлаждения
• 3 режима нагрева
• Высокая мощность 2500W
• Низкий уровень шума
• Длина шнура 3 м

Фены

Черный Арт. 1613

Красный Арт. 1749
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Прямая классическая модель ножниц со смещенными 
кольцами подходит для выполнения точных мужских 
и женских стрижек, тушевки. Модель с учетом анато-
мии руки. Натяжение полотен регулируется выносной 
винтовой группой без дополнительных аксессуаров. 
Можно задавать ножницам более мягкий или жесткий 
ход. Съемный усилитель для мизинца дает возмож-
ность прикладывать меньшее усилие в процессе 
стрижки. Изготовлены из закаленной нержавеющей 
стали оптимальной твердости, что повышает износо-
стойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
прямые 6˝

Ножницы «TE-SCISSORS» 
прямые 5,5˝

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

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
прямые 5,5˝

Универсальный размер. Прямая классическая мо-
дель ножниц со смещенными кольцами подходит 
для выполнения точных мужских и женских стрижек, 
тушевки. Модель с учетом анатомии руки. Натяжение 
полотен регулируется выносной винтовой группой 
без дополнительных аксессуаров. Можно задавать 
ножницам более мягкий или жесткий ход. Съемный 
усилитель для мизинца дает возможность приклады-
вать меньшее усилие в процессе стрижки. Изготовле-
ны из закаленной нержавеющей стали оптимальной 
твердости, что повышает износостойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Универсальный размер. Прямая классическая модель с 
литым упором для пальца обеспечивает удобный захват.

За счет специальных отверстий конструкция облегчена, 
что делает ножницы комфортным инструментом при 
долгой работе. Эргономичная модель с учетом анатомии 
руки. Винтовая группа (мини-ключ в комплекте) пре-
дотвращает сбой регулировки полотен. Изготовлены из 
закаленной нержавеющей стали оптимальной твердости, 
что повышает износостойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
прямые 5,5˝

 Арт. 1166

 Арт. 1168

 Арт. 1172

 Арт. 1169

Ножницы «TE-SCISSORS» 
филировочные 5,5˝
30 зубцов на нижнем полотне

Универсальный размер. Прямая модель с литым 
упором для пальца обеспечивает удобный захват. 
Филировочные ножницы со смещенными кольцами. 
Позволяют работать без напряжения в течение долгого 
времени. Высокая степень полировки полотен и мяг-
кость хода обеспечивают точный срез. Изготовлены из 
закаленной нержавеющей стали оптимальной твердости, 
что повышает износостойкость ножниц. Модель имеет 
30 зубцов, размещенных на нижнем полотне.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
филировочные 6˝
35 зубцов на нижнем полотне

Филировочные ножницы со смещенными кольцами. 
Прямая модель с литым упором для пальца обеспечи-
вает удобный захват. Позволяют работать без напря-
жения в течение долгого времени. Высокая степень 
полировки полотен и мягкость хода обеспечивают 
точный срез. Изготовлены из закаленной нержаве-
ющей стали оптимальной твердости, что повышает 
износостойкость ножниц. Модель имеет 35 зубцов, 
размещенных на нижнем полотне.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
филировочные 5,5˝
32 зубцов на верхнем полотне

Универсальный размер. Эргономичные филировочные 
ножницы со смещенными кольцами. Режущая кромка 
имеет толщину, которая не превышает толщины волоса 
и обеспечивает абсолютно точный срез. Размещение 
режущих 36 зубцов на верхнем полотне обеспечивает 
более сильное прореживание волос, идеально подходит 
для волос с жесткой (толстой) структурой. Литой уси-
литель для мизинца дает возможность прикладывать 
меньшее усилие в процессе стрижки. Изготовлены из 
закаленной нержавеющей стали оптимальной твердости, 
что повышает износостойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

Ножницы «TE-SCISSORS» 
филировочные 5,5˝
28 загнутых зубцов на нижнем полотне

Универсальный размер. Прямая модель с литым упо-
ром для пальца обеспечивает удобный захват.

28 загнутых зубцов на нижнем полотне обеспечивают 
более сильное прореживание волос, как для класси-
ческих, так и для креативных форм стрижек. Высокая 
степень полировки полотен и мягкость хода обеспечи-
вают точный срез. Изготовлены из закаленной нержа-
веющей стали оптимальной твердости, что повышает 
износостойкость ножниц.

В комплект входят: ножницы - 1 шт.; съемное кольцо 
- 2 шт.; мини-ключ для индивидуальной регулировки 
настроек винтовой группы - 1 шт.

 Арт. 1174

 Арт. 1171

 Арт. 1170

 Арт. 1167

Ножницы
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Ножницы «Pro-SCISSORS B» 
прямые

Ножницы «Pro-SCISSORS WB» 
прямые

Ножницы «Pro-SCISSORS B» 
филировочные

Ножницы «Pro-SCISSORS WB» 
филировочные

Эргономичные модели, с прямыми и филировочными полотнами с приятной синей 
полировкой. Идеально заточенная японская сталь 440 высшего качества с твердо-
стью более 59 HRC, конвекционная заточка 35-40 градусов и очень острые рабочие 
поверхности. Винтовая группа со скрытым прижимным механизмом обеспечивает 
мягкую, точную, пошаговую регулировку ножниц, что позволяет настроить натяже-
ние полотен под любой вид работы.

Классические модели, с прямыми и филировочными полотнами с оригинальным 
черно-белым покрытием. Идеально заточенная японская сталь 440 высшего 
качества с твердостью более 58 HRC, конвекционная заточка 40 градусов и очень 
острые рабочие поверхности. Винтовая группа со скрытым прижимным механиз-
мом обеспечивает мягкую, точную, пошаговую регулировку ножниц, что позволя-
ет настроить натяжение полотен под любой вид работы.

7,5’’ Арт. 1700
6’’ Арт. 1697
5,5’’ Арт. 1696
5’’ Арт. 1695

7’’ 43 зубца на верхнем полотне Арт. 1701
5,5’’ 31 зубец на верхнем полотне Арт. 1699
5’ 27 зубцов на верхнем полотне Арт. 1698

5,5’’ 30 зубцов на верхнем полотне Арт. 1706
5’’ 26 зубцов на верхнем полотне Арт. 1705

6’’ Арт. 1704
5,5’’ Арт. 1703
5’’ Арт. 1702

Ножницы «Pro-SCISSORS S» 
прямые

Ножницы «Pro-SCISSORS S» 
филировочные

Ультра-эргономичные модели, с прямыми и филировочными полотнами и ориги-
нальной, эксклюзивной формой. Идеально заточенная японская сталь 440 высшего 
качества с твердостью более 60 HRC, конвекционная заточка 30 градусов и очень 
острые рабочие поверхности. Винтовая группа со скрытым прижимным механизмом 
обеспечивает мягкую, точную, пошаговую регулировку ножниц, что позволяет на-
строить натяжение полотен под любой вид работы.

6’’ Арт. 1709
5,5’’ Арт. 1708
5’’ Арт. 1707

5,5’’ 32 зубца на верхнем полотне Арт. 1711
5’’ 28 зубцов на верхнем полотне Арт. 1710

Ножницы
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Тканевая маска
для лица 
лифтинг-эффект с 
Муцином улитки
Fabric face mask lifting effect with 
Snail mucin

Тканевая маска
для лица
успокаивающая с 
экстрактом Алоэ
Soothing fabric face mask with 
Aloe extract

Тканевая маска
для лица
увлажняющая с 
Морской водой
Moisturizing fabric face mask with 
Sea water

25г Арт. 2608 25г Арт. 2609 25г Арт. 2610

Маска с экстрактом Алоэ предна-
значена для ухода за чувствитель-
ной, обезвоженной кожей лица. 
Обладает очищающим, успокаи-
вающим, освежающим эффектом. 
Экстракт Алоэ насыщает пита-
тельными веществами, смягчает, 
успокаивает эпидермис и улучшает 
регенерацию клеток. Гидролизо-
ванный Коллаген глубоко увлаж-
няет кожу, повышает упругость, 
омолаживает, способствует разгла-
живанию морщин. Действие маски 
дополняет комплекс из Гиалуроно-
вой кислоты, экстракта Гамамелиса 
и Токоферола (витамин Е). Для всех 
типов кожи.

Маска обогащена природной 
Морской водой и предназначена 
для ухода за тусклой, ослабленной 
кожей лица. Эффективно увлажня-
ет, тонизирует и освежает. Морская 
вода насыщает эпидермис ценны-
ми микроэлементами, регулирует 
водный баланс. Гиалуроновая 
кислота мгновенно увлажняет 
кожу, способствует разглажива-
нию морщин, повышает упругость 
и эластичность. Действие маски 
дополняет комплекс из Гидроли-
зованного Коллагена, экстракта 
Гамамелиса и Токоферола (витамин 
Е). Для всех типов кожи.

Лифтинг - маска с Муцином улитки 
защищает от преждевременного 
старения, повышает упругость 
кожи, стимулирует процессы 
регенерации и придает лифтинг 
эффект. Муцин улитки обладает 
регенерирующим действием, 
восстанавливает и питает структу-
ру кожи, уменьшает возрастные и 
мимические морщины. Экстракт Га-
мамелиса и Аллантоин оказывают 
смягчающее и увлажняющее дей-
ствие, придают коже естественный 
оттенок, сужают поры, снимают 
раздражения. Для всех типов кожи.

Тканевые маски

Тканевая маска для лица
антиоксидантная с экстрактом 
Зеленого чая
Antioxidant fabric face mask with Green tea extract

Тканевая маска для лица 
омолаживающая
с Витаминами
Fabric face mask anti-age with Vitamins

25г Арт. 261225г Арт. 2611

Омолаживающая маска повышает тонус кожи, восста-
навливает дефицит витаминов, защищает от преж-
девременного старения. Ниацинамид (витамин В3) 
стимулирует синтез Коллагена, повышая эластичность 
и упругость кожи; снижает пигментацию, сужает поры 
и увлажняет. Аллантоин и Аргинин ускоряют процесс 
регенерации кожи, смягчают и снимают раздражение. 
Омолаживающее действие маски дополняет комплекс 
из Бетаина, Гидролизованного Коллагена, Гиалуроно-
вой кислоты, витаминов: В5, В6, Е, С. Для всех типов 
кожи.

Антиоксидантная маска защищает кожу от негатив-
ного воздействия окружающей городской среды. 
Экстракт Зеленого чая (Камелия Китайская) повы-
шает защитные свойства эпидермиса, улучшает 
микроциркуляцию крови, оказывает бактерицидное, 
антиоксидантное воздействие, нормализует выде-
ление кожного жира. Гидролизованный Коллаген 
глубоко увлажняет кожу, повышает упругость, омо-
лаживает, способствует разглаживанию морщин. 
Антиоксидантное действие Токоферола (витамин Е) 
повышает защитную функцию кожи, препятствует 
повышению проницаемости и ломкости капилляров. 
Антиоксидантное действие маски дополняет комплекс 
из Гиалуроновой кислоты, Бетаина, Аргинина. Для всех 
типов кожи.
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Тканевая маска для лица
сияние с экстрактом Жемчуга
Shine fabric face mask with Pearl extract

Detox fabric face mask
with Tea tree oil extract
Тканевая маска для лица
детокс с экстрактом Чайного дерева

25г Арт. 278225г Арт. 2781

Детокс маска предназначена для ухода за проблемной и 
комбинированной кожей лица. Обладает очищающим, 
антисептическим и успокаивающим эффектом. Экстракт 
чайного дерева нормализует выработку кожного 
себума, очищает поры, препятствует появлению акне 
и успокаивает кожу. Детокс действие маски дополняет 
комплекс из Токоферола (витамин Е), Аргинина, 
Гиалуроновой кислоты.

Для всех типов кожи.

Маска насыщает кожу аминокислотами, протеинами, 
оказывает восстанавливающее, омолаживающее 
освежающее и мягко осветляющее действие. Экстракт 
Жемчуга способствует регенерации клеток, регулирует 
водный баланс кожи, выравнивает цвет лица. 
Защищает от УФ-лучей. Ниацинамид (витамин В3) 
ускоряет обменные процессы в клетках эпидермиса. 
Действие маски дополняют Гиалуроновая кислота и 
комплекс из растительных экстрактов Риса, Пиона, 
Магнолии.

Для всех типов кожи.

Тканевая маска для 
лица и шеи
регенерирующая с 
Коллагеном
Regenerating fabric face and neck 
mask with Collagen

Тканевая маска 
для лица и шеи 
восстанавливающая 
с Коэнзимом Q10
Revitalizing fabric face and neck 
mask with Coenzyme Q10

Тканевая маска 
для лица и шеи 
увлажняющая 
с Гиалуроновой 
кислотой
Moisturizing fabric face and neck 
mask with Hyaluronic acid

38г Арт. 2783

Восстанавливающая маска 
защищает от преждевременного 
старения, повышает упругость и 
эластичность кожи. Коэнзим Q10 
(Убихинон) нейтрализует действие 
свободных радикалов, препятствует 
разрушению коллагена, 
способствует разглаживанию 
морщин, повышает упругость кожи 
лица и шеи. Экстракт Облепихи и 
Аллантоин оказывают смягчающее 
и питательное действие.

Специальная форма маски 
работает с зоной  лица и шеи.

Для всех типов кожи.

Маска обеспечивает глубокое 
увлажнение и питание кожи лица 
и шеи. Гиалуроновая кислота 
удерживает влагу и  насыщает кожу, 
устраняет отечность, препятствует 
обезвоженности эпидермиса и 
способствует разглаживанию 
морщин. Глюкозаминогликаны 
повышают защитную функцию 
кожи, препятствуют повышению 
проницаемости и ломкости 
капилляров. Защищает от УФ - лучей. 
Действие маски дополняет комплекс 
из Токоферола (витамин Е), Аргинина 
и  Аллантоина. 

Специальная форма маски работает 
с зоной  лица и шеи.

Для всех типов кожи.

Регенерирующая маска с коллагеном 
защищает от преждевременного 
старения, повышает упругость 
и регенерацию кожи. Коллаген 
стимулирует фибробласты кожи 
к синтезу новых коллагеновых 
волокон, повышает эластичность 
кожи, предотвращает появление 
морщин и разглаживает уже 
появившиеся, замедляет старение 
кожи. Экстракт Граната содержит 
антиоксиданты, препятствующие 
разрушению клеток кожи 
свободными радикалами. Действие 
маски дополняет комплекс из 
Аргинина, Токоферола (витамин Е), 
Гиалуроновой кислоты, экстракта 
Алоэ. 

Специальная форма маски работает с 
зоной  лица и шеи.

Для всех типов кожи.

Тканевые маски

38г Арт. 2784 38г Арт. 2785
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Гидрогелевые
патчи с Золотом
Hydrogel patches with Gold

Гидрогелевые патчи 
с экстрактом Центелы 
азиатской
Hydrogel patches with Cica extract

Гидрогелевые патчи
с Коллагеном
Hydrogel patches with Collagen

60 шт Арт. 2613 60 шт Арт. 2614 60 шт Арт. 2615

Патчи предназначены для 
интенсивного, Anti-age ухода за 
областью вокруг глаз. Входящий в 
состав экстракт Центеллы азиатской 
обладает антиоксидантным, 
регенерирующим и увлажняющим 
действием, способствует 
разглаживанию морщин, освежает 
кожу вокруг глаз. 

Для всех типов кожи.

Патчи предназначены для 
интенсивного ухода за областью 
вокруг глаз. Входящий в состав 
Коллаген оказывает увлажняющее 
и успокаивающее действие, 
способствует разглаживанию 
морщин, придает упругость и 
эластичность коже вокруг глаз. 

Для всех типов кожи.

Патчи предназначены для 
интенсивного ухода за областью 
вокруг глаз. Входящие в состав 
частицы Золота стимулируют 
клеточный рост коллагена и 
эластина, запускают процесс 
обновления и омоложения кожи, 
притягивают молекулы кислорода, 
насыщают и питают кожу вокруг 
глаз. 

Для всех типов кожи.

Гидрогелевые Патчи

Гидрогелевые патчи
с Муцином улитки
Hydrogel patches with Snail mucin

Гидрогелевые патчи 
с Гиалуроновой 
кислотой
Hydrogel patches 
with Hyaluronic acid

Гидрогелевые патчи
с Пептидами
Hydrogel patches with Peptides

60 шт Арт. 2617 60 шт Арт. 261760 шт Арт. 2616

Патчи предназначены для 
интенсивного, Anti-age ухода 
за областью вокруг глаз. 
Входящие в состав Пептиды 
стимулируют клетки «молодости» 
(фибробласты) к выработке 
собственного коллагена и эластина, 
оказывают омолаживающее 
и регенерирующее действие, 
способствуют разглаживанию 
морщин. 

Для всех типов кожи.

Патчи предназначены для 
интенсивного, Anti-age ухода за 
областью вокруг глаз. Входящий 
в состав Муцин улитки глубоко 
увлажняет, повышает эластичность 
и упругость кожи, защищает от 
преждевременного старения, 
придает лифтинг-эффект. 

Для всех типов кожи.

Патчи предназначены для 
интенсивного ухода за областью 
вокруг глаз. Входящая в состав 
Гиалуроновая кислота интенсивно 
увлажняет, способствует 
разглаживанию морщин, освежает 
кожу вокруг глаз.

Для всех типов кожи.
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Профессиональный состав восков линейки Kapous depilation делает процедуру депи-
ляции легкой и безболезненной. Ухаживающие компоненты в составе смягчают и успока-
ивают кожу после процедуры. Воски линейки Kapous depilation пластичны и равномерно 
распределяются на коже. Имеют разную консистенцию, от легкой до плотной, предназна-
чены для разных типов кожи и волос. Обладают идеальной адгезией и позволяют быстро 
и качественно работать на любых участках тела.

Тип воска Рабочая
температура

Время
разогрева

Область применения Способ применения

Теплый воск 
(жирорастворимый, 

гелевый)

37-39 °С 10-15
минут

Для больших зон, разных 
типов кожи и волос в 

зависимости от текстуры.

Нанесение:
картридж/шпатель

Удаление: бандажная 
полоска.

Горячий воск в 
дисках

55-60 °С 15-25
минут

Для небольших участков 
чувствительных зон 

(подмышечные впадины, 
бикини, лицо).

Нанесение: шпатель.
Удаление: рукой, без 

полосок, шпатель.

Эластичный воск в 
дисках

50-55 °С 15-20
минут

Для небольших участков 
чувствительных зон 

(подмышечные впадины, 
бикини, лицо).

Нанесение: шпатель.
Удаление: рукой, без 

полосок, шпатель.

Гелевый воск в 
гранулах

42-45 °С 15-20
минут

Универсальный воск. Для 
любых зон, типов кожи и 

волос.

Нанесение: шпатель.
Удаление: рукой, без 

полосок, шпатель.

Полимерный воск
в гранулах

40-42 °С 15-20
минут

Универсальный воск.
Для любых зон, типов кожи 

и волос.

Нанесение: шпатель.
Удаление: рукой,

без полосок, шпатель.

Пленочный воск в 
гранулах

40-42 °С 15-20
минут

Универсальный воск.
Для любых зон, типов кожи 

и волос.

Нанесение: шпатель.
Удаление: рукой,

без полосок, шпатель
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Жирорастворимый воск в банке

Жирорастворимый воск Kapous depilation в банке — это натуральный воск с разной 
плотностью. Разогревается в баночном воскоплаве Kapous depilation. Воск наносит-
ся тонким слоем с помощью шпателя на большие зоны (руки, ноги, спина).
Теплый жирорастворимый воск в банке отлично удаляет волос бандажной поло-
ской без обламывания. Не оставляет липкости на коже. Профессиональный объем 
банки жирорастворимого воска позволяет работать как с большим потоком клиен-
тов, так и проводить процедуру депиляции в домашних условиях.

400 мл 800 мл
Зеленый с Хлорофиллом, 400 мл Арт. 350 Зеленый с Хлорофиллом, 800 мл Арт. 351

Желтый Натуральный, 400 мл Арт. 353 Желтый Натуральный, 800 мл Арт. 354
Розовый с Диоксидом Титаниума, 
400 мл Арт. 356 Розовый с Диоксидом Титаниума, 

800 мл Арт. 357

С экстрактом масла Арганы, 400 мл Арт. 486 С экстрактом Алоэ, 800 мл Арт. 496

С ароматом Шоколада, 400 мл Арт. 389 С ароматом Шоколада, 800 мл Арт. 390

С Оксидом Цинка, 400 мл Арт. 362 С Тальком, 800 мл Арт. 393

Синий с Азуленом, 400 мл Арт. 347 С Оксидом Цинка, 800 мл Арт. 363

«GOLD», 800 мл Арт. 387

Синий с Азуленом, 800 мл Арт. 348

«SILVER», 800 мл Арт. 384

С Микромикой, 800 мл Арт. 360

Эластичный воск в дисках
Elastic Wax in discs

Желтый 
Натуральный

Розовый 
с Диоксидом 
Титаниума

Розовый 
с Диоксидом 
Титаниума

Желтый 
Натуральный

Синий 
с Азуленом

Зеленый с 
Хлорофиллом

Воск в дисках

Горячий воск в дисках
Hot Wax in discs

Горячий воск в дисках для депиляции на основе 
высококачественной смолы растительного происхождения и 
пчелиного воска. При рабочей температуре воск раскрывает 
поры, в результате чего волос легко удаляется вместе с 
аппликацией.
При работе с горячим воском клиент испытывает минимальный 
дискомфорт для кожи.
Рекомендуется для депиляции чувствительных зон (бикини, 
подмышечные впадины). Горячий воск в дисках наносится 
шпателем небольшими аппликациями.
Время застывания аппликации на коже – 3-4 секунды. Подходит для 
всех типов волос и кожи. 

Эластичный воск в дисках с содержанием натуральных смол. Воск подходит для работы на не-
больших чувствительных участках тела (бикини, подмышечные впадины, лицо).
Время застывания аппликации на коже 5-6 секунд. Подходит для всех типов волос и кожи. При 
работе с эластичным воском клиент испытывает минимальный дискомфорт для кожи.

1000 г Арт. 345 1000 г Арт. 342 1000 г Арт. 344 1000 г Арт. 343

1000 г Арт. 528 1000 г Арт. 527
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Жирорастворимый воск
в картридже с маслами и экстрактами

100 мл Арт. 494 100 мл Арт. 479

Натуральный жирорастворимый воск с лег-
кой текстурой. Удаляет тонкий, пушковый 
волос. Имеет легкий приятный аромат, 
практически не оставляет липкости на коже. 
Создан на основе натурального воска с 
добавлением эфирных масел и экстрактов, 
благодаря чему питает и увлажняет кожу.

 Рекомендуется применять один воск в 
картридже на одного клиента. 

С эфирным маслом 
Корицы

С экстрактом
масла Авокадо

С экстрактом
Зеленого чая

С эфирным маслом 
Аниса

С эфирным маслом 
Розмарина

С эфирным маслом 
Лицеи кубеба

С экстрактом
масла Арганы

С экстрактом Меда

С эфирным маслом 
Мелиссы

С экстрактом
Чайного дерева

С экстрактом Алоэ

С эфирным маслом 
Фенхеля

С эфирным маслом 
Базилика

С эфирным маслом 
Петит-грея

100 мл Арт. 394

100 мл Арт. 397

100 мл Арт. 485

100 мл Арт. 467

100 мл Арт. 1231

100 мл Арт. 470

100 мл Арт. 473

100 мл Арт. 482

100 мл Арт. 1230

100 мл Арт. 476

100 мл Арт. 491

100 мл Арт. 1232

Жирорастворимый воск 
в картридже классический

С мини роликом* Арт. 563

Кремообразный, жирорастворимый, универсальный и классический воск средней плот-
ности для любого типа кожи и волос, без аромата. Обладает противовоспалительным 
действием. Воск «SILVER» подойдет также для работы с мужским волосом.

 Рекомендуется применять один воск в картридже на одного клиента.

 
* для лица, подмышечных впадин и линии классического бикини.

С Микромикой

Синий с Азуленом

Розовый с Диоксидом 
Титаниума

Воск «GOLD»

С Тальком

Желтый Натуральный

Воск «SILVER»

С Оксидом цинка

Зеленый с Хлорофиллом

100 мл Арт. 358

С мини роликом* Арт. 559
С узким роликом* Арт. 558
С широким роликом Арт. 346
100 мл 

С мини роликом* Арт. 565
С узким роликом* Арт. 564
С широким роликом Арт. 355
100 мл 

С узким роликом* Арт. 562
С широким роликом Арт. 352
100 мл 

С мини роликом* Арт. 561
С узким роликом* Арт. 560
С широким роликом Арт. 349
100 мл 

100 мл Арт. 385

100 мл Арт. 391

100 мл Арт. 382

100 мл Арт. 361
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Кремообразный жирорастворимый воск подходит для коротких и жестких волос 
после бритвы, для загорелой или смуглой кожи. Из-за плотной консистенции требу-
ет более длительного разогрева в картриджном воскоплаве Kapous depilation. Воск 
обладает ярким цветным ассортиментом и легкими фруктовыми ароматами. Нано-
сится густым слоем, обволакивает волоски по всей длине и эффективно удаляет их. 

 Рекомендуется применять один воск в картридже на одного клиента.

С ароматом
Ванили

С ароматом
Зеленого яблока

С ароматом
Апельсина

С ароматом
Дыни

С ароматом
Цитрона

С ароматом
Шоколада

С ароматом
Банана

С ароматом
Лайма

С ароматом
Киви

С ароматом
«Молоко»

С ароматом
Кокоса

Жирорастворимый воск
в картридже с ароматами

100 мл Арт. 488

100 мл Арт. 370

100 мл Арт. 1227 100 мл Арт. 388 100 мл Арт. 379

100 мл Арт. 367

100 мл Арт. 1228

100 мл Арт. 364

100 мл Арт. 376

100 мг Арт. 1229

100 мг Арт. 373

100 мл Арт. 907 100 мл Арт. 903

Воск с синтетической основой имеет 
ярко выраженный приятный аромат. 
Наносится тонким, прозрачным сло-
ем. Подходит для плотной кожи и всех 
типов волос, в том числе склонной к ал-
лергическим реакциям. Имеет хорошее 
сцепление с волосом.

 Рекомендуется применять один воск 
в картридже на одного клиента.

Гелевый воск
в картридже 

С ароматом 
Черники

С ароматом 
Эвкалипта

С ароматом «Све-
жесть Арктики»

С ароматом 
«Цитрус»

С экстрактом 
«Алоэ Вера»

С ароматом 
«Лимон»

С ароматом 
Вишни

С ароматом 
Ананаса

С ароматом 
Чайного дерева

С ароматом 
«Лесные ягоды»

С ароматом 
«Лесной орех»

С ароматом 
«Полевые цветы»

С ароматом «Слив-
ки»

С ароматом 
Лаванды

100 мл Арт. 497

100 мл Арт. 524

100 мл Арт. 498

100 мл Арт. 499

100 мл Арт. 525

100 мл Арт. 1225

100 мл Арт. 904

100 мл Арт. 906

100 мл Арт. 905

100 мл Арт. 1226

100 мл Арт. 908

100 мл Арт. 526
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800 г Арт. 1722
400 г Арт. 2540

800 г Арт. 1235
400 г Арт. 2542

Гелевый воск в 
гранулах с ароматом «Манго»
Gel Wax in granules with aroma «Mango»

Гелевый воск в 
гранулах с ароматом «Жасмин»
Gel Wax in granules with aroma «Jasmine»

Синтетический гелевый воск в гранулах. Новая формула воска для депиляции.
Не содержит канифоль.

Гелевый воск в гранулах Kapous depilation обладает высокой пластичностью и эла-
стичностью. Имеет хорошую адгезию с волосом. Нежный, ярко выраженный, «вкус-
ный» аромат воска позволяет сделать процедуру SPA-депиляцией. Удобен в приме-
нении, легко наносится. Гелевый воск способен удалять как пушковые, так и жесткие, 
волосы после бритвы длиной от 2 мм. Обеспечивает максимально чистый результат 
после первой аппликации.

Гелевый воск в гранулах

800 г Арт. 1721
400 г Арт. 2541

800 г Арт. 1723
400 г Арт. 2539

Гелевый воск в 
гранулах с ароматом «Папайя»
Gel Wax in granules with aroma «Papaya»

Гелевый воск в 
гранулах с ароматом «Лайм»
Gel Wax in granules with aroma «Lime»

Подходит как для работы на деликатных зонах (глубокое бикини, подмышечные впа-
дины, лицо), так и на больших зонах (руки, ноги, спина).

Экономичен в работе. Низкая рабочая температура воска бережно воздействует на 
кожу. Гипоаллергенен. Время застывания аппликации на коже – 6-8 секунд. Гелевый 
воск легко удаляется, не обжигает, не обламывается. 
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Полимерный воск в гранулах «Flex»

Новейшая формула для депиляции всего тела, 
лица, чувствительных участков кожи и интим-
ных зон. Эластичная структура полимерного 
воска «Flex» и низкая рабочая температура 
позволяют быстро и качественно удалять лю-
бые нежелательные волосы от 1-2 мм.

Благодаря входящим в состав полимерам и 
маслам воск повторяет форму депилируемой 
зоны при нанесении, не травмирует кожу, 
снижает болевые ощущения, обладает мгно-
венным эффектом пилинга. Нежная текстура 
воска легко наносится на кожу в независимо-
сти от роста волос.

Время застывания воска на теле 15-20 секунд.

 Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом. Не наносить на поврежден-
ные участки кожи (раны, ссадины, ожоги).

Полимерный воск в гранулах 
«Flex» с ароматом Ваниль
Polymer wax in granules «Flex» with aroma Vanilla

Полимерный воск в гранулах 
«Flex» с ароматом Мохито
Polymer wax in granules «Flex» with aroma Mojito

Полимерный воск в гранулах
«Flex» с ароматом Бабл Гам
Polymer wax in granules «Flex» with aroma Bubble Gum

500 г Арт. 2477

Профессиональный полимерный воск в гранулах 
«Flex» лёгкой текстуры для депиляции любых зон, для 
всех типов кожи, для тонкого, светлого, пушкового 
волоса.

500 г Арт. 2479 500 г Арт. 2478

Профессиональный полимерный воск в гранулах «Flex» 
средней плотности для депиляции интимных и деликат-
ных зон чувствительной кожи: подмышечные впадины, 
бикини, лицо.

Профессиональный полимерный воск в гранулах «Flex» 
плотной консистенции для депиляции любых зон, для 
всех типов кожи, короткого, забритого, жёсткого волоса.

Минеральный плёночный воск в гранулах

Минеральный 
плёночный воск в 
гранулах Kapous 
изготовлен на основе 
натуральной сосновой 
смолы  и пчелиного 
воска с добавлением 
компонентов, 
обеспечивающих 
низкую температуру 
плавления, 
повышенную 
адгезивность воска 
с волосом, высокую 
пластичность при 
нанесении. Удаляет 
любые нежелательные 
волосы от 1-2 мм. Для 
всех типов кожи и 
волос.

Минеральный плёночный 
воск в гранулах «Gold»
Mineral film wax in granules

Минеральный плёночный 
воск в гранулах «Tourmaline»
Polymer wax in granules «Flex» with aroma Mojito

Минеральный плёночный 
воск в гранулах «Silver»
Mineral film wax in granules

800 г Арт. 2821

800 г Арт. 2823
400 г Арт. 2828 400 г Арт. 2827

400 г Арт. 2826

800 г Арт. 2822

НОВИНКА! НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Сахарная паста Бандажная
Sugaring paste Bandage

Сахарная паста 
Sugaring paste

1000 г Арт. 1720500 г Арт. 1233

Сахарная паста

Сахарная паста средней плотности, предназначена для 
работы мануальной и шпательной техникой на любых 
участках тела, включая лицо и зону бикини.

100% натуральный состав сахарной пасты исключает 
аллергические реакции, подходит для чувствительной 
кожи. Паста наносится и удаляется с помощью шпате-
ля или мануально. Не требует разогрева.

Сахарная паста мягкой консистенции предназначена 
для проведения процедуры депиляции бандажной 
техникой на больших участках тела (руки, ноги, 
спина). Бандажную сахарную пасту можно смешивать 
с пастой средней плотности при работе мануальной 
и шпательной техникой. Подогретая в баночном 
воскоплаве Kapous depilation бандажная сахарная 
паста наносится при помощи шпателя тонким слоем 
против роста волос и удаляется полосками для де-
пиляции по росту волос. 100% натуральный состав 
сахарной пасты исключает аллергические реакции, 
подходит для чувствительной кожи.

Лосьон перед депиляцией
Pre-depilation cleansing lotion

Мицеллярный тоник
перед депиляцией
Miccelar tonic before depilation

Цветочная вода перед депиляцией 
для чувствительных зон  
Flower water for sensitive areas before depilation 

Очищающая пенка перед 
депиляцией
Pre-depilation cleansing foam

Очищающий лосьон 
для подготовки кожи 
перед депиляцией. 
Входящий в состав 
Витамин В5 оказывает 
детоксицирующее 
действие, предотвращая 
появления аллергических 
реакций и дерматитов. 
Витамин А оказывает 
смягчающее действие 
на кожу, повышает 
эластичность, 
активизирует процесс 
обновления клеток. 
Подходит для всех типов 
кожи. Рекомендуется 
использовать для удаления 
липкого слоя после 
процедуры шугаринга.

Мицеллярный тоник 
предназначен для 
очищения и подготовки 
кожи перед процедурой 
депиляции. Тоник 
эффективно удаляет 
естественные загрязнения, 
устраняет жирность, 
успокаивает и освежает 
кожу. Входящий в 
состав Аллантоин 
увлажняет и размягчает 
ороговевшие чешуйки, 
что облегчает процесс 
депиляции. Витамин РР 
уменьшает повреждение 
тканей при процедуре 
депиляции, обладает 
противовоспалительным 
действием. 
Подходит для всех типов 
кожи. Рекомендуется 
использовать для удаления 
липкого слоя после 
процедуры шугаринга.

Цветочная вода 
предназначена для 
очищения и подготовки 
кожи перед процедурой 
депиляции. Нежный 
и легкий состав на 
основе натуральных 
гидролатов Ромашки, 
Василька и Лаванды 
оказывает увлажняющее, 
смягчающее, очищающее 
и антибактериальное 
действие перед 
депиляцией 
чувствительных зон 
(подмышечные впадины, 
бикини, лицо). 
Подходит для всех типов 
кожи. Рекомендуется 
использовать для удаления 
липкого слоя после 
процедуры шугаринга. 

Очищающая пенка 
перед депиляцией 
предназначена для 
ухода за кожей перед 
процедурой депиляции. 
Входящие в состав 
Мочевина, экстракты 
Женьшеня, Бамбука, 
Центеллы Азиатской 
и Алоэ вера обладают 
антибактериальным 
действием, мягко 
подготавливают кожу, 
снижают раздражение 
во время депиляции. 
Воздушная лёгкая 
текстура легко 
впитывается, не 
оставляет жирного 
блеска и липкости. 
Подходит для всех типов 
кожи.

500 мл Арт. 540 500 мл Арт. 2620

500 мл Арт. 2621 200 мл Арт. 2864

НОВИНКА!

Уход до и после депиляции
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Тальк
Talc

Молочко после депиляции 
After wax cleansing milk

Восстанавливающие сливки
с Пантенолом
Revitalizing Cream with Panthenol

Увлажняющие сливки с фруктовыми 
экстрактами и кислотами   
Moisturizing cream with fruit extracts and acids

Мелкодисперсный 
минеральный тальк 
необходим для подготовки 
кожи к депиляции. 
Абсорбирует остатки 
влаги создает защитный 
слой против покраснения 
и раздражения кожи. 
Незаменим в работе 
с сахарной пастой. 
Применяется при работе 
с лицом, телом, глубоким 
бикини и подмышечных 
впадинах.

Очищающее молочко 
удаляет остатки 
жирорастворимого воска, 
не оставляя на коже 
жирных следов. Благодаря 
входящему в его состав 
гвоздичному маслу, 
увлажняет кожу, делая 
ее мягкой и бархатистой. 
Входящие в состав 
компоненты помогают 
снять раздражение на 
коже после процедуры, 
оказывая антисептическое, 
противовоспалительное.

Восстанавливающие 
сливки предназначены 
для ухода за телом и 
лицом после процедуры 
депиляции. Входящие 
в состав Пантенол, 
Бисаболол, Аллантоин 
эффективно снимают 
раздражение и 
покраснение, успокаивают 
кожу после процедуры 
депиляции, нормализуют 
pH-баланс кожи, запускают 
процессы регенерации. 
Гиалуроновая кислота и 
масло Ши способствуют 
глубокому увлажнению. 
Подходит для всех типов 
кожи.

Увлажняющие сливки 
предназначены для 
ухода за телом и лицом 
после процедуры 
депиляции. Входящие в 
состав экстракты Яблока, 
Винограда, Черники, 
Лимона интенсивно 
увлажняют, тонизируют, 
повышают упругость 
и эластичность кожи. 
Фруктовые кислоты 
деликатно отшелушивают 
верхний слой эпидермиса, 
уменьшая врастание 
волос. Подходит как для 
профессионального, 
так и для домашнего 
использования.

500 мл Арт. 539200 г Арт. 1658

500 мл Арт. 2719500 мл Арт. 2720

Освежающий крем после депи-
ляции с Ментолом и Камфорой
After-depilation refreshing cream with menthol and camphor

Освежающий гель после депи-
ляции с Ментолом и Камфорой
After-depilation refreshing gel with menthol and camphor

Освежающий крем после 
депиляции предназначен 
для удаления излишков 
жира с кожи, придает ей 
ощущение мягкости и 
бархатистости. Входящий 
в состав Ментол оказы-
вает охлаждающий и 
тонизирующий эффект, а 
масло Камфоры обладает 
антисептическим действи-
ем, смягчает и успокаивает 
кожу. 

Освежающий гель после 
депиляции предназначен 
для удаления излишков 
жира с кожи, придает ей 
ощущение мягкости и 
бархатистости. Входящий 
в состав Ментол оказы-
вает охлаждающий и 
тонизирующий эффект, а 
масло Камфоры обладает 
антисептическим действи-
ем, смягчает и успокаивает 
кожу. 

250 мл Арт. 538 250 мл Арт. 537

Масло после депиляции
After-depilation cleansing oil

Мусс после депиляции
Post-depilation mousse

Очищающее масло 
предназначено для 
удаления остатков 
жирорастворимого 
воска, не оставляет на 
коже жирных следов. 
Деликатно смягчает, 
питает и увлажняет кожу. 
Обладает успокаивающим 
эффектом и устраняет 
покраснения, действует как 
антисептическое средство, 
оказывает тонизирующий 
эффект. 

Мусс после депиляции 
предназначен для 
ухода за кожей 
после процедуры 
депиляции. Входящие 
в состав Бетаин и 
Пантенол увлажняют и 
активизируют процессы 
регенерации кожи. 
Экстракт Ацеролы, 
Душицы и Бессмертника 
снимают покраснения 
и успокаивают 
раздражённую 
кожу. Воздушная 
лёгкая текстура легко 
впитывается, не 
оставляет жирного 
блеска и липкости. 
Подходит для всех типов 
кожи.

Уход до и после депиляции

500 мл Арт. 536 200 мл Арт. 2907

НОВИНКА!
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Уход до и после депиляции

100 мл Арт. 1221 50 мл Арт. 1239

Крем для депиляции 
Depilation cream

Эмульсия с экстрактом 
Папайи, замедляющая 
рост волос
Hair delay regrowth emulsion with extract papaya

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

Эмульсия разработана для замедления роста волос 
и профилактики их врастания после депиляции. 
Благодаря легкой и нежной текстуре подходит для 
использования на чувствительных участках кожи 
(бикини, подмышечные впадины, лицо). Природные 
свойства ферментов Папайи приостанавливают 
процессы синтеза в волосяных фолликулах, что 
значительно замедляет рост волос. Гвоздичное масло 
оказывает противовоспалительное действие, быстро 
успокаивает раздражение и покраснение после 
депиляции. Рекомендуется использовать в том числе 
как средство от вросших волос.

Арома масла «Spa Therapy»

500 мл Арт. 2288
250 мл Арт. 2709

Арома масло Персик
«Spa Therapy»
Aroma oil Peach «Spa Therapy»

Арома масло Ромашка
«Spa Therapy»
Aroma oil Chamomile «Spa Therapy»

Арома масло Миндаль
«Spa Therapy»
Aroma oil Almond «Spa Therapy»

Арома масло Гуарана
«Spa Therapy»
Aroma oil Guarana «Spa Therapy»

Арома масло предназначе-
но для удаления остатков 
сахара и воска после депи-
ляции. Идеально подходит 
для расслабляющего и 
восстанавливающего мас-
сажа. Мягкая питательная 
формула масла смягчает, 
увлажняет и придает 
шелковистость любому 
типу кожи. Входящий в 
состав экстракт аптечной 
Ромашки успокаивает, 
освежает чувствительную 
и нежную кожу, склонную 
к раздражениям. Масло об-
ладает ароматом натураль-
ных трав. Подходит как для 
профессионального, так и 
для домашнего использо-
вания.

Арома масло предназначе-
но для удаления остатков 
сахара и воска после 
депиляции. Идеально под-
ходит для расслабляющего 
и восстанавливающего 
массажа. Насыщенная 
питательная формула 
масла смягчает, увлажняет 
и придает шелковистость 
любому типу кожи. Масло 
обладает приятным и 
легким ароматом сладкого 
миндаля. Подходит как для 
профессионального, так и 
для домашнего использо-
вания.

Арома масло предназначено 
для удаления остатков саха-
ра и воска после депиляции. 
Идеально подходит для 
расслабляющего и восста-
навливающего массажа. 
Насыщенная питательная 
формула масла смягча-
ет, увлажняет и придает 
шелковистость любому типу 
кожи. Входящий в состав 
экстракт Гуараны обладает 
антицеллюлитным действи-
ем и способствует расщепле-
нию подкожных жировых 
отложений, сохраняя упру-
гость кожи. Масло обладает 
противовоспалительным 
действием, быстро и эффек-
тивно снимает раздражение 
кожи при воспалительных 
реакциях после депиляции. 
Масло обладает насыщен-
ным ароматом экзотическо-
го фрукта Гуараны. Подходит 
как для профессионального, 
так и для домашнего исполь-
зования.

Арома масло предназначе-
но для удаления остатков 
сахара и воска после депи-
ляции. Идеально подходит 
для расслабляющего и 
восстанавливающего масса-
жа. Мягкая легкая формула 
масла питает, увлажняет и 
придает шелковистость лю-
бому типу кожи. Входящий 
в состав экстракт Календулы 
успокаивает и снимает раз-
дражение после процедуры 
депиляции. Масло обладает 
ярким и сочным ароматом 
Персика. Подходит как для 
профессионального, так и 
для домашнего использо-
вания.

500 мл Арт. 2286
250 мл Арт. 2707

500 мл Арт. 2285
250 мл Арт. 2706

500 мл Арт. 2287
250 мл Арт. 2708
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Профессиональный 
электрический воскоплав 
для картриджей 100 мл
Electric wax heater for refill 100 ml

Воскоплав электрический 
двойной с базой для 
разогрева воска 2*100 мл
Electric wax heater for refill 2*100 ml

Воскоплав электрический
для воска в банке 400 мл
Electric wax heater for pot 400 ml

Защитные кольца 
для воскоплава
Protective rings

Защитные кольца предназначены для предотвраще-
ния попадания расплавленного воска или разогре-
той сахарной пасты внутрь нагревателя и на корпус 
баночного воскоплава при проведении процедуры 
депиляции.

Ø 156 мм.

 Арт. 555 20 шт./уп. Арт. 2217

 Арт. 617 Арт. 2251

Аксессуары

Шпатель деревянный узкий
Wooden spatula narrow

Шпатель деревянный
Wooden spatula

Шпатель деревянный широкий
Wooden spatula wide

Шпатель деревянный одноразовый предназначен для 
нанесения воска и сахарной пасты при проведении 
процедуры депиляции.

Рекомендуется использовать для депиляции области лица.

Размер шпателя: 150 х 18 х 2 мм.

Шпатель деревянный одноразовый узкий предназна-
чен для нанесения воска и сахарной пасты при прове-
дении процедуры депиляции.

Рекомендуется использовать для депиляции деликат-
ных зон.

Размер шпателя: 114 х 10 х 2 мм.

100 шт./уп. Арт. 2188

50 шт./уп. Арт. 2543

100 шт./уп. Арт. 2233

Шпатель деревянный, одноразовый широкий пред-
назначен для нанесения воска и сахарной пасты при 
проведении процедуры депиляции.

Рекомендуется использовать при депиляции боль-
ших зон.

Размер шпателя 200 х 25 х 2,5 мм.
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Полоска для депиляции
материал спанлейс
Strips for hair removal 
Spunlace material 

Полоска для депиляции 
в рулоне материал спанлейс
Strip for hair removal in roll 
Spunlace material

Полоска для бандажной техники депиляции в рулоне 
позволяет мастеру самому устанавливать длину полоски. 
Полоску можно использовать с обеих сторон.

Без перфорации.

Ширина полоски – 7 см.

Полоска для бандажной техники депиляции имеет отлич-
ные адгезивные свойства, хорошо удаляет сахар и воск, не 
рвутся. Полоску можно использовать с обеих сторон.

Размер: 7 см х 20 см.

100 шт./уп. Арт. 1584 100 м Арт. 1657

Очиститель воска и парафина
Wax Cleaner

Очиститель воска и парафина предназначен для 
очистки различных поверхностей: воскоплавов, 
парафиноплавов, аксессуаров, рабочих поверхностей, 
в том числе и косметологической мебели. Быстро и 
эффективно растворяет и удаляет остатки всех видов 
воска и парафинов.

500 мл Арт. 2197

Аксессуары

Фартук «Depilation»

Костюм мастера
(блуза + брюки)

Материал: габардин 100%, логотип - вышивка.

Ткань: 35% хб, 65% пэ, 115-120 г/м². 
Верх: черная блуза с завязками на спине, с накладными 
карманами и кантом мятного цвета, рукав 3/4. Справа 
логотип «Kapous» (вышивка белыми нитями, 9 см).
Низ: брюки мятного цвета на резинке, без карманов.

* Погрешность измерений ±10-15 мм.
 Измерения изделий производят без натяжения, складок и морщин.

 Арт. 2229

Размер 54 Арт.  2487
Размер 52 Арт. 2486 
Размер 50 Арт. 2407

Размер 48 Арт. 2406
Размер 46 Арт. 2405
Размер 44 Арт. 2404

Таблица размеров костюма мастера*
44 46 48 50 52 54

Длина изделия (блуза), см
69,5 70 70 70 70,5 70,5

Обхват груди (блуза), см
103 107 111 115 119 123

Обхват талии, см
88 92 96 101 105 109

Обхват бедер (блуза), см
104 108 112 116 120 124

Длина плеча (блуза), см
12 12,5 13 13,5 13,9 14,3

Длина рукава (блуза), см
35,5 35,5 35,5 35,5 37 37

Обхват руки (блуза), см
33,5 34 35 35,5 36 37

Длина изделия (брюки), см
101 102 102 102 103 103

Обхват бедер (брюки), см
102 106 110 114 118 122

Длина шагового шва (брюки), см
74 73,8 73,6 73,4 73,2 73
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Защитный крем для рук 
Protective cream for hands

Эмульсия с коллагеном
и эластином
Emulsion with collagen and elastin

Увлажняющая маска 
для рук и ног
Hand and foot mask

Эмульсия с коллагеном и 
эластином предназначена 
для увлажнения 
и восстановления 
естественного водного 
баланса кожи. Повышает 
упругость и эластичность 
эпидермиса, активно 
увлажняет, предупреждает 
преждевременное 
старение. Сок Алоэ снимает 
покраснение и сухость, 
интенсивно смягчает и 
восстанавливает кожу. 
Экстракт Клевера обладает 
антиоксидантным 
действием. 

Защитный крем питает и 
увлажняет кожу, делает 
её мягкой и бархатистой.
Смягчает, успокаивает и 
разглаживает кожу рук, 
ухаживает за кутикулой. 
Нежная и легкая текстура 
обеспечивает приятное 
нанесение без жирного 
блеска и липкости. 
Входящее в состав масло 
Киноа способствует 
выработке коллагена, 
создает лифтинг-эффект и 
улучшает микроциркуляцию 
кожи.

Рекомендуется для ежеднев-
ного профессионального и 
домашнего ухода за кожей 
рук.

Защитный крем питает и увлажняет кожу, делает 
её мягкой и бархатистой.Смягчает, успокаивает и 
разглаживает кожу рук, ухаживает за кутикулой. 
Нежная и легкая текстура обеспечивает приятное 
нанесение без жирного блеска и липкости. Входящее 
в состав масло Киноа способствует выработке 
коллагена, создает лифтинг-эффект и улучшает 
микроциркуляцию кожи.

Рекомендуется для ежедневного профессионального и 
домашнего ухода за кожей рук.

Парафинотерапия - одна из самых приятных и полезных процедур по уходу за ко-
жей лица, рук и ног. Под воздействием тепла махровых носочков и варежек актив-
ные ингредиенты косметического парафина и био-парафина проникают глубоко 
в кожу, делая ее нежной и шелковистой. Горячий парафин имеет высокую степень 
очистки и непревзойденное качество, обладает превосходной пластичностью и 
оказывает благоприятное воздействие на кожу. Результат гарантирован сразу по 
окончании первой процедуры. 

Уход до и после парафинотерапии

250 мл Арт. 545

300 мл Арт. 2916

200 мл Арт. 2718

Рекомендуем
для ежедневного 

ухода
за кожей рук
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Био-парафин 
в брикетах с маслом 
Оливы 
Bio-Paraffin with Olive Oil

Био-парафин в бри-
кетах с Морковью 
и Бета-Каротином 
Bio-Paraffin with Carrot and Beta-
Carotene

Био-парафин 
в брикетах с маслом 
Карите 
Bio-Paraffin with Karite Oil

Парафин в брикетах 
розовый с Цветоч-
ным ароматом 
Paraffin Pink with a Flowery 
fragrance

Парафин в брикетах 
с ароматом Персика 
Paraffin with a Peach fragrance

Парафин в брикетах 
с ароматом Алоэ 
Paraffin with Aloe Extract

Косметический парафин используется для проведения процедуры парафи-
нотерапии. Обогащен комплексом витаминов, глубоко увлажняет и питает 
кожу, делая ее мягкой и нежной. Парафин способствует устранению сухости 
и стянутости, кожа становится более эластичной и упругой. Восстанавливает 
гидролипидный баланс кожи и образует защитную пленку, удерживающую влагу 
и повышающую сопротивление негативным факторам окружающей среды. Па-
рафин подходит для всех типов кожи.*

БИО-Парафин обогащен комплексом витаминов с добавлением натуральных 
масел. Благодаря маслам эффективно смягчает и питает кожу рук и ног. Убирает 
сухость и шелушения кожи, увлажняет, устраняет микроповреждения, стимули-
рует выработку коллагена. Подходит для сухой, потрескавшейся, обветренной, 
грубой кожи.*

* Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом!

2 шт. х 500 г Арт. 532

2 шт. х 500 г Арт. 535

2 шт. х 500 г Арт. 531

2 шт. х 500 г Арт. 533

2 шт. х 500 г Арт. 529

2 шт. х 500 г Арт. 534

Парафин в брикетах белый нейтральный 
Paraffin White and Neutral

Арт. 5302 шт. х 500 г

Нагреватель для парафина (парафиновая ванна)
Paraffin heater (Paraffin bath)

Арт. 909

Эргономичный дизайн, удобство и высокая надежность. 

Стильная парафиновая ванна предназначена для проведения процедуры 
парафинотерапии лица, рук, ног. 

В комплект входят:

• нагреватель для парафина с регулятором температуры

• утепляющие рукавички

• кисточка для нанесения 

• одноразовые перчатки – 50 пар в одной упаковке

• максимальная емкость аппарата 1.5 – 2 кг парафина

Белый (нейтральный) косметический парафин не со-
держит красителей и отдушек. Также рекомендован для 
работы с кожей лица. Восстанавливает гидролипидный 
баланс кожи, улучшает эластичность, борется с морщи-
нами, подтягивает контур лица, не вызывает аллергиче-
ских реакций.

Можно использовать в работе с аллергиками и беремен-
ными женщинами.*

* Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом!

Парафин и Био-парафин
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Скрабы

Скрабирующие частицы абрикосовой косточки придают 
коже упругость и эластичность. Натуральный экстракт 
Черной Смородины оказывает антиоксидантное дей-
ствие, а также увлажняет и тонизирует. Насыщенный 
ягодный аромат освежает и тонизирует.

Экстракт Клубники оказывает антиоксидантное дей-
ствие. Смягчает, разглаживает и способствует отбелива-
нию кожного покрова. Увлажняет, повышает упругость, 
эластичность, выравнивает структуру кожи, борется с 
пигментными пятнами. Насыщенный ягодный аромат 
освежает и тонизирует.

Экстракт Ананаса способствует более эффективному 
пилингу. Увлажняет, повышает упругость, эластичность, 
выравнивает структуру кожи, борется с пигментными 
пятнами. Насыщенный фруктовый аромат освежает и 
тонизирует.

Скрабирующие частицы натурального молотого кофе 
обеспечивают пилинговый эффект, очищая загрязнен-
ные поры, ускоряют обменные процессы в клетках, за 
счет чего происходит расщепление подкожного жира 
(антицеллюлитный эффект). Насыщенный кофейный 
аромат освежает и тонизирует.

Сахарный скраб
«Клубника и Арбуз»
Sugar scrub «Strawberry and Watermelon»

Сахарный скраб
«Ананас»
Sugar scrub «Pineapple»

Солевой скраб
«Кофе»
Salt scrub «Coffee»

Солевой скраб
«Смородина и Виноград»
Salt scrub «Currant and Grape»

Натуральный сахарный скраб для нежного отшелушивания и увлажнения кожи 
рук, ног и тела. Скраб питает, тонизирует, придает коже бархатистость.

Натуральный солевой скраб для мягкого механического очищения кожи.
Кристаллы морской соли действуют как антисептик. Входящее в состав Миндаль-
ное масло смягчает кожу, делает ее нежной и бархатистой.

500 г Арт. 2534
200 г Арт. 2266

500 г Арт. 2535
200 г Арт. 2265

500 г Арт. 2533
200 г Арт. 2267

500 г Арт. 2536
200 г Арт. 2264
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Крем-парафин
«DETOX complex»
с маслами семян клюквы и 
брусники
Cream-paraffin «DETOX complex» with cranberry 
and lingonberry seed oils 

Крем-парафин
«ENERGY complex»
с эфирными маслами апель-
сина, мандарина и грейпфрута
Cream-paraffin «ENERGY complex» with orange, 
tangerine and grapefruit essential oils

Крем-парафин предназначен для проведения проце-
дуры холодной парафинотерапии. Оказывает успо-
каивающее действие на кожу, снимает шелушение и 
раздражение, избавляет от покраснений и сухости. 
Содержит натуральные антиоксиданты: масло семян 
Kлюквы восстанавливает гидролипидный баланс кожи, 
а масло семян Брусники увлажняет и эффективно реге-
нерирует естественные барьерные функции кожи.

Крем-парафин предназначен для проведения проце-
дуры холодной парафинотерапии. Оказывает успо-
каивающее действие на кожу, снимает шелушение и 
раздражение, избавляет от покраснений и сухости. 

Содержит эфирные масла: Апельсина, Мандарина и 
Грейпфрута. Комплекс масел повышает упругость и 
тонус кожи с дефицитом коллагена, выравнивает эпи-
дермис и возвращает коже гладкость и эластичность.

300 мл Арт. 2586300 мл Арт. 2585

Крем-парафин
«VITAMIN complex»
с маслом семян тыквы и ви-
таминами A, E, F
Cream-paraffin «VITAMIN complex» with pumpkin 
seed oil and vitamins A, E, F

Крем-парафин
«HEALTH complex»
с маслом Авокадо
Cream-paraffin «HEALTH complex» with Avocado oil 

 Крем-парафин предназначен для проведения проце-
дуры холодной парафинотерапии. Оказывает успо-
каивающее действие на кожу, снимает шелушение и 
раздражение, избавляет от покраснений и сухости. 

Содержит натуральное масло Авокадо, которое полно-
ценно насыщает кожу необходимыми питательными 
веществами. Стеролы, входящие в состав масла Авока-
до предотвращают раннее старение эпидермиса..

Крем-парафин предназначен для проведения проце-
дуры холодной парафинотерапии. Оказывает успо-
каивающее действие на кожу, снимает шелушение и 
раздражение, избавляет от покраснений и сухости. 
Содержит натуральное масло семян Тыквы, которое 
питает и увлажняет кожу, способствует осветлению 
пигментации. Витаминный комплекс А, Е, F активирует 
процессы регенерации клеток и придает эластичность 
коже. Витамин F регулирует водно-липидный баланс 
кожи. Витамины А и Е работают как антиоксидант.

300 мл Арт. 2588300 мл Арт. 2587

Крем-парафин
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30 мл Арт. 1187

Гель-размягчитель 
для огрубевшей 
кожи ног 
Gel softener for coarse feet skin 
with allantoin 

Быстро, эффективно и безопасно 
размягчает ороговевшую кожу, 
подготавливая ее к последующему 
удалению. Воздействует только на 
огрубевшие участки, не травмирует 
живые клетки эпидермиса. Глице-
рин увлажняет кожу стопы, делая 
ее мягкой и гладкой. Благодаря 
содержанию Аллантоина происходит 
быстрая регенерация поврежденных 
клеток и усиливается смягчающий 
эффект. Подходит для классическо-
го, европейского и аппаратного 
педикюра.

Средство мягко размягчает и позво-
ляет деликатно удалить сухую кожу 
кутикулы и околоногтевых валиков. 
Входящее в состав рисовое масло 
уменьшает воздействие щелочей и 
оказывает смягчающее и противо-
воспалительное действие, повышает 
эластичность кожи. После примене-
ния средства кутикула становится 
нежной и мягкой, замедляется ее 
рост. Подходит для классического и 
европейского маникюра/педикюра.

Размягчитель для 
кутикулы
Cuticle remover

500 мл Арт. 1141

Средства для маникюра и педикюра

Крем-скраб для деликатного пилинга кожи рук, ног и 
тела. Нежная кремовая текстура бережно отшелушивает 
ороговевшие клетки кожи, запускает процессы регенера-
ции. Входящее в состав масло Жожоба питает, увлажняет 
и возвращает эластичность. Витамин Е способствует 
восстановлению сухой, склонной к шелушению кожи.

Бархатный крем-скраб 
с бамбуком и маслом жожоба
Velvet cream-scrub with bamboo and jojoba oil

Защитный крем 
для уставших ног
Protective cream for tired feet with salvia oil

Увлажняющий крем 
гидро-баланс для ног
Moisturizing feet lipidro cream with juniper fruit 
extract 

Предупреждает образование мозолей и натертостей 
на коже. Благодаря уникальной комбинации масел и 
экстрактов трав, крем возвращает комфортное чувство 
легкости и прохлады в ногах, снимает тяжесть и болез-
ненные ощущения, способствует расслаблению мышц, 
нормализует потоотделение, устраняет неприятный 
запах. Рекомендован при длительных пеших прогулках и 
при разнашивании новой обуви. Масла Эвкалипта, Мен-
тол, Чайное дерево являются природными антисепти-
ками. Оказывает антибактериальное, антигрибковое и 
профилактическое действие.

Отличается ярко-выраженным увлажняющим и пита-
тельным действием. Крем отлично удерживает и сохра-
няет влагу, предотвращает появление ороговелостей, 
усиливает регенерацию, стимулирует синтез коллагена, 
повышает защитные функции эпидермиса. При регуляр-
ном использовании крема кожа ног и ступней становит-
ся мягкой, гладкой, ухоженной и эластичной. Экстракт 
горного Можжевельника оказывает антибактериальное 
и дезодорирующее действие, обладает смягчающим и 
противовоспалительным свойством. Придает ощущение 
свежести.

Идеальное средство для решения проблем огрубевшей, 
сухой и поврежденной кожи ног и рук. Пантенол и Биса-
болол повышают защитные свойства кожи к появлению 
трещин. Натуральные эфирные масла интенсивно вос-
станавливают, увлажняют и смягчают кожу. Крем обла-
дает регенерирующим свойством, восстанавливая сухую, 
шершавую и огрубевшую кожу с глубокими трещинами, 
возвращает естественную эластичность.

Крем для огрубевшей кожи, 
склонной к трещинам
Repairing ointment for cracked and fissured heels 
with Pantenol

500 мл Арт. 874
200 мл Арт. 2263

150 мл Арт. 876

150 мл Арт. 887150 мл Арт. 878

Средства для маникюра и педикюра
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15 мл Арт. 273915 мл Арт. 1111

Эластичное камуфлирующее базовое покрытие с армирующими нейлоновыми волокнами. Обладает свойствами 
самораспределения, что идеально подходит для процедур укрепления и выравнивания. Покрытие позволяет с 
легкостью построить архитектуру ногтя и смоделировать идеальную форму. Файбер база делает покрытие идеально 
прочным, но при этом гибким. Витамины В5 и Е в составе способствуют росту здоровых ногтей. Визуально создает 
эффект фарфоровых ногтей.

Файбер базовое покрытие
с витаминами молочное
«Fiber Base Coat
with vitamins Milky»

Файбер базовое покрытие
с витаминами нежно-розовое 
«Fiber Base Coat with vitamins 
Light Pink»

15 мл Арт. 1742 15 мл Арт. 1743

Эластичное прозрачное базовое покрытие для систе-
мы гель-лаков. Обладает усиленной формулой, что 
позволяет работать со всеми типами ногтей, в том 
числе тонкими, ослабленными и поврежденными. 
Использование Strong Base Coat гарантирует отличную 
адгезию. Благодаря средней степени вязкости идеаль-
но подходит для процедуры выравнивания ногтей.

Укрепляющее базовое покрытие, содержит витамины 
В5 и Е, которые улучшают эластичность и предотвра-
щают ломкость натуральных ногтей.

Низкая степень вязкости дает возможность сделать 
покрытие тонким и естественным.

Рекомендовано для плотных и твердых ногтей.

Базовое покрытие прозрачное 
«Strong Base Coat»

Базовое покрытие 
«Vitamin Base Coat»

Light Pink
нежно-розовое

Milky
молочное

15 мл Арт. 1205 15 мл Арт. 1739 15 мл Арт. 1740

Эластичное базовое покрытие 
высокой степени вязкости. Elastic 
Base Coat обеспечивает идеальную 
адгезию между ногтем и искусствен-
ным материалом, предохраняет от 
появления сколов. Оптимальная 
консистенция идеально выравни-
вает ногтевую пластину. Elastic Base 
Coat может быть использован при 
необходимости восстановления дли-
ны или формы натурального ногтя.

Эластичное базовое покрытие высокой степени вязкости. Камуфлирующий 
эффект позволяет создавать красивый нюдовый оттенок без применения 
цветных покрытий, что значительно ускоряет работу мастера.

Эластичное базовое
покрытие 
«Elastic Base Coat»

Эластичное базовое 
покрытие розовое
«Elastic Base Coat 
Pink»

Эластичное базовое 
покрытие бежевое
«Elastic Base Coat 
Beige»

Гель-лак

Coat Pink
розовое

Coat Beige
бежевое

Эластичное базовое покрытие в системе гель-лаков. Обеспечивает отличную адгезию искусственного покрытия. 
Имеет камуфлирующий эффект, позволяющий скрыть визуальные дефекты ногтей. Идеально подходит для выравни-
вания и укрепления ногтевой пластины. Может использоваться при необходимости восстановления длины и формы 
натуральных ногтей.

Эластичное базовое покрытие 
розовый шёлк «Elastic Base Coat 
Silk Pink»

Эластичное базовое 
покрытие персиковое «Elastic 
Base Coat Peach»

15 мл Арт. 2764 15 мл Арт. 2765

Гель-лак

Silk Pink
розовый шёлк

Peach
персиковое
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Матовое защитное покрытие для 
гель-лака. Придает покрытию эффект 
бархатистости. Может использовать-
ся как для полного покрытия ногте-
вой пластины, так и для акцента в 
дизайне.

Без липкого слоя.

LAGEL Top Coat создает проч-
ное эластичное защитное 
покрытие. Обеспечивает ве-
ликолепный глянец, который 
сохраняется на протяжении 
всего времени. Защищает 
от сколов, трещин и механи-
ческих повреждений. Имеет 
дисперсионный слой.

Стойкое прозрачное защитное 
покрытие. Придает ногтям сияющий 
блеск, защищает от потускнения и 
сколов. Подходит для выполнения 
дизайнов с применением втирок, 
страз и слайдеров.

Без липкого слоя.

Матовое защитное 
покрытие
«Matte Top Coat»

Топ
без липкого слоя
«No wipe Top Coat»

Защитное
покрытие
«Top Coat»

15 мл Арт. 1744 15 мл Арт. 1745 15 мл Арт. 1112

8 мл Арт. 2714

Бескислотное грунтовочное покрытие «Bondex»

Бескислотное грунтовочное покрытие, улучшающее 
адгезию искусственного покрытия с кератиновой струк-
турой натуральной ногтевой пластины.

Сохраняет естественный баланс и не травмирует нату-
ральные ногти.

Подходит для работы с гель-лаком и полигелем.

Гель-лак
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1067 1020 1064 1088 1025 1094 1019 1074 1083 1086
Шоколадное

безумие
Провокация Удивительный Тайный

поклонник
Маскарад Ночь

впереди
Марафонская

гонка
Ягодный

джем
Танго Модный

приговор

1065 1016 1061 1014 1010 1096 1130 1095 1122 1569
Адвокат
дьявола

Запретные
плоды

Я люблю
его

Любовный
треугольник

Легкий
соблазн

Октоберфест Сладкие
выходные

Коралловые
поцелуи

Сплетница Элизабет

1139 1576 1024 1124 1007 1578 1575 1573 1119 1008
Ангельский

взгляд
Персиковый

бисквит
Детские
шалости

Частички
души

Мой маленький
секрет

Карамельный
остров

Сливочный
блюз

Кремовая
халва

Скромный Нежные
прикосновения

1032 1058 1574 1039 1726 1727 1567 1568 1075 1731
Восхитительный

обман
Верить

в чудеса
Марципановые

мечты
Пижамная
вечеринка

Поженимся? Как ты
любишь

Эжени Ангелина Вкусный Линии
судьбы

Гель-лак

Цветные покрытия, 15 мл
Цветное покрытие для натуральных ногтей. Сочетает в 
себе свойства декоративного лака и стойкость геля. Богатая 
цветовая палитра – от полупрозрачных эффектов до плот-
ных и насыщенных цветов. Благодаря своей текстуре легко 
наносится и не растекается. Щадящая сбалансированная 
формула заботится о сохранении красоты и здоровья нату-
ральных ногтей. 

Гелевый лак

Гель-лакГель-лак

1071 1001 1013 1579 1133 1730 1053 1580 1068 1037
Эспрессо «Cat eye»

Золотой
Мудрость

веков
Коньячный

шоколад
Закатное

небо
Манящие
сумерки

Карты
Таро

Вишневая
нуга

Нескромный
взгляд

Сливовое
вино

1728 1042 1051 1003 1068 1564 1565 1566 1090 1731
Давай

потанцуем!
Ночные
секреты

Безмятежное
счастье

«Cat eye»
Фиолетовый

Нескромный
взгляд

Паулина Даниэлла Августина Лампа
Алладина

Линии
судьбы

1724 1079 1023 1132 1102 1052 1002 1045 1044 1073
Пина

Колада
Лимонный

фреш
Карибские
каникулы

Ароматный
зефир

Кумир Нерабочее
настроение

«Cat eye»
Голубой

Загадки
снов

Вечер
иллюзий

Незнакомка

1021 1571 1099 1050 1104 1085 1009 1117 1125 1729
Удиви
меня!

Хлоя Любимый
цвет

Королевский
синий

Император Остров
влюбленных

Небо
для двоих

Лабиринт Побег Поздним
вечером

1557 1556 1555 1561 1559 1560 1558 1154 1116 1048
Мечтай! Твори! Бери

лучшее!
Целуй! Люби! Наслаждайся! Вдохновляй! Милые

глупости
«Neon» 

Фиолетовый
«Neon» Красный

1089 1056 1732 1734 1063 1735 1092 1093 1091 1733
Песня
звезд

Ледяной
сфинкс

Головокружи-
тельный

Холодный
атлас

Узоры
созвездий

Розовое
золото

В ожидании
чудес

Сказочный
принц

Файер-шоу Волнующий
брют
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Гель-лак

Арт. 2705120 мл 250 шт./рул. Арт. 2232

ShapeNail Моделирование ногтей

• мелкозернистая текстура
• послушная эластичная кон-

систенция для комфортной 
работы мастера

• отсутствие чувства жжения 
в лампе

• отсутствие резкого запаха
• великолепная носибель-

ность
• подходит для любых типов 

ногтевых пластин
• позволяет решать всевоз-

можные проблемы ногтей
• не даёт «усадки»
• качественная полимериза-

ция в лампах разных типов 
(UV, LED, CCFL)

• легкость в опиле

Полигель ShapeNail – универсаль-
ный высококачественный мате-
риал для моделирования и укре-
пления ногтей от Kapous nails. 
Сочетает в себе лучшие свойства 
акрила
и классического геля.

Предназначена для распределения и придания формы 
полигелю.

2211 2214
PURE

прозрачный
COVER PINK

камуфлирующий розовый

2212 2215
FLAMINGO
розовый

NUDE
натуральный

2213 2216
BEIGE

бежевый
WHITE
белый

полупрозрачный

Жидкость для моделирования
ногтей «ShapeNail Fluid»

Одноразовые формы
для наращивания
и моделирования ногтей
Формы универсальные одноразовые подходят для 
удлинения свободного края и моделирования ног-
тей при работе с любым строительным материалом: 
полигель, гель, акрил. Высокая клеевая способность 
позволяет плотно закрепить форму по всей длине 
фаланги. Формы надежно фиксируются, не расклеи-
ваются и не смещаются при полимеризации в лампе. 
Удобная разметка поможет смоделировать желаемую 
форму свободного края, сохраняя необходимые про-
порции, а также дает возможность подрезать форму 
под любую ногтевую пластину, включая нестандарт-
ные, сложные и травмированные ногти. Формы имеют 
перфорации по основным линиям и дополнительный 
лепесток, который может подклеиваться с обрат-
ной стороны формы, придавая ей дополнительную 
жесткость.

30 мл 

Shimmer pink
Сверкающий розовый

Shimmer nude
Сверкающий нюд

27012701
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Верхние формы для наращивания 
и моделирования ногтей. 
Идеально подходят для работы с 
полигелем «ShapeNail». Технология 
моделирования при помощи 
верхних форм ускоряет работу 
мастера за счет быстрой выкладки и 
минимального опила. Легко можно 
смоделировать как длинные, так и 
короткие ногти. Имеют 12 размеров и 4 
вида для более точного подбора под 
ногти клиента.

Верхние пластиковые формы 
для наращивания ногтей

120 шт/уп Арт. 2767 120 шт/уп Арт. 2768 120 шт/уп Арт. 2770

Миндаль

Формы с уже заданной формой «Мин-
даль». Значительно облегчает моде-
лирование классической формы  и об-
легчает опил. Отлично подойдет для 
исправления клюющих ногтей.

Подходят для моделирования квадрат-
ных форм ногтей, а также для модели-
рования на плоских ногтях. В итоге ног-
тевая пластина выглядит натурально. 
Отлично подходит для наращивания 
ногтей под гель-лак.
Не подходит для :
•     Арочных
•     Трапециевидных
•     Вверх растущих ногтей *( трамплинов)

Формы «Средний изгиб» – это универ-
сальные формы. Подходят практически к 
любому типу ногтей.

Cлабый изгибCредний изгиб

Универсальные формы. Имеют большой размерный ряд, 
от очень широких до очень маленьких форм.  Подходят 
для моделирования ногтей с большой поперечной и 
продольной аркой. А также для наращивания ногтей с 
аквадизайном.

Гель-лак

• Это усовершенствованная замена бумажных 
шаблонов и металлических нижних подложек

• Предназначены для формирования подложки 
свободного края 
и последующего моделирования ногтей в классической 
технологии

• Технология позволяет быстро и экономично создать 
подложку арочных ногтей

• С помощью «Нижней арки» сразу создается 
поперечный изгиб, направление подложки и сцепка 
без зазоров

• Формы подходят любому типу ногтей без исключений

Нижняя аркаСильный изгиб

120 шт/уп Арт. 2769120 шт/уп Арт. 2766

Эластичное прозрачное базовое покрытие для 
системы гель-лаков. Обладает усиленной формулой, 
что позволяет работать со всеми типами ногтей, в том 
числе тонкими, ослабленными и поврежденными. 
Использование Strong Base Coat гарантирует отличную 
адгезию. Благодаря средней степени вязкости идеально 
подходит для процедуры выравнивания ногтей.

Преимущества
верхних форм

Моделирование ногтей

Формы «Сильный изгиб» – это универсальные формы. Подходят 
практически к любому типу ногтей.

Cильный изгиб
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Цветные покрытия, 8 мл
Lagel Dense - новая линейка гель-лаков от Kapous Nails. 

100 самых лучших и востребованных цветов. 

 

• Высокая плотность и укрывистость;

• 1-2 слоя для идеального покрытия;

• Густая консистенция материала;

• Отсутствие дополнительной толщины;

• Качественный пигмент;

• Безопасная формула; 

• Стойкие цвета;

• Экономичный расход;

• Практически полное отсутствие запаха. 

100 оттенков

Гелевый лак

1779 1778 1782 1781 1841 1839 1838 1837 1840 1843
Вулканический

пепел
Лунный
пейзаж

Арктическая
ночь

Полярная
звезда

Обнаженный Прима-балерина О тебе Розовая
магия

Пинетки Буддистский
астролог

1842 1845 1846 1844 1847 1836 1812 1800 1805 1801
Выйти
в свет

Современная
любовь

Свадебная 
церемония

Воздушный
шар

Золотая
стрекоза

Удивительный 
сказочник

Две
полоски

Будь
нежным

Поцелуйные 
разговоры

Малышка
на миллион

1787 1790 1791 1793 1794 1795 1796 1832 1834 1835
Сладкий
шёпот

Родная
душа

Ягодный
нектар

Страстная
маракуйя

Планы
на завтра

Фикция У тебя
один шанс

При
параде

Пряная
слива

Спелый
инжир

1764 1760 1762 1761 1763 1758 1759 1777 1780 1788
Ежевичное

пюре
Вечеринка
у бассейна

Мисс
Фортуна

Я тебя выбрала  Я передумала Душа
компании

Привет,
красотка

Райский
кокос

Нюдовый
макияж

Модный
тауп

Гель-лак

1789 1792 1799 1797 1798 1824 1818 1806 1819 1826
Дымчатая

роза
1001

причина
Запах

счастья
Китайская

роза
Биение
сердец

Первая
встреча

Несносное 
настроение

Взрыв
чувств

Красный
Феррари

Земляничная 
гуава

1820 1821 1823 1825 1822 1828 1827 1829 1831 1833
Фактурный 

красный
Всё

серьезно
Клюква
в сахаре

Сбежим? Муж
против

Ты просто
космос

 Ужин
на двоих

Коварная
леди

Барбадосская 
вишня

Бунтарка

1830 1784 1783 1786 1785 1816 1817 1815 1814 1813
Русская 

куртизанка
Фантастический 

вечер
Кофе

с корицей
Чай

с печеньем
Ореховая 
мелодия

Кремовый
персик

Замшевые 
объятия

Икона стиля Влюбляюсь
снова

Обнимашки

1808 1810 1811 1809 1807 1803 1802 1804 1746 1757
Смазливая 
мордашка

Коралловые 
туфли

Тот еще
фрукт

Моя победа Красочный
дебют

Тонкие
шпильки

 Пленительный 
гибискус

Первым
к финишу

Голубоглазая 
красотка

Голубые
ледники

1747 1750 1751 1752 1756 1753 1755 1754 1776 1775
Из пены
морской

Королева 
приключений

Мини-бикини Синяя
полночь

Мастхев Спорный 
аргумент

Синий под 
запретом

Вселенная 
счастья

Восточная
хурма

Дынная
груша

1774 1765 1768 1766 1772 1769 1771 1773 1770 1767
Бархатное

яблоко
Лаймовый

сон
Варенье из 

фейхоа
Мексиканский 

кактус
Хаки Ночной

кипарис
 Попробуй — 

понравится!,
Турмалины 

Параиба
Бесстрашная 

кокетка
Зимняя

мята
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210

12 мл Арт. 2146

12 мл Арт. 2147

12 мл Арт. 2145

12 мл Арт. 2148

12 мл Арт. 2144

11 мл Арт. 1234

Укрепляющее 
покрытие 3 в 1 
«Diamond Care»

Укрепляющее 
базовое покрытие 
«Strong & Flat»

Укрепляющее 
базовое покрытие 
«Energy Coctail»

Выравнивающая основа для безупреч-
ного маникюра. Минеральные части-
цы, входящие в состав, заполняют не-
ровности ногтевой пластины, создавая 
экстрагладкую поверхность. Комплекс 
растительных экстрактов, масел и 
витаминов отлично питает, увлажняет, 
укрепляет ногтевую пластину. 

Рекомендовано для слабых и неров-
ных ногтей.

Содержит алмазные микрочастицы, 
что позволяет создать плотное базовое 
покрытие, укрепить мягкие ногти. 
Препятствует разрушению кератина и 
возвращает ногтям здоровый внешний 
вид. Может использоваться и в каче-
стве защитного покрытия. 

Рекомендовано для тонких и мягких 
ногтей.

Идеальный фундамент для маникюра. 
Способствует выработке кератина и 
обеспечивает комплексное укрепление 
ногтей. Регулярное использование 
препарата придает ногтям дополни-
тельную твердость и прочность, предо-
храняет от расслаивания. 

Рекомендовано для слабых и слоящих-
ся ногтей.

Трехфазное питатель-
ное масло для ногтей
«3 Phase Nail oil»

Сочетание трех масел, витамина Е и 
экстракта Бамбука делает этот продукт 
настоящим питательным комплексом. 
Отлично восстанавливает и снимает 
раздражение, стимулирует регенера-
цию и придает безупречный внешний 
вид ногтям и кутикуле. Регулярное 
применение повышает эластичность 
кутикулы, уменьшает ее разрастание.

Защитное покрытие продлевает жизнь 
маникюра. Без сколов, без трещин, без 
потускнения. High Speed формула по-
зволяет значительно ускорить процесс 
высыхания лакового покрытия. Прида-
ет бриллиантовый, ультраглянцевый и 
ультрастойкий блеск. Содержит специ-
альные УФ-фильтры, предохраняющие 
от пожелтения и выцветания. 

Молочная основа для идеального 
маникюра. Стимулирует рост здоровых 
ногтей, укрепляет тонкие и слоящиеся 
ногти. Входящие в состав Молочные 
протеины, масло Льна, Овса и Вайды 
красильной предохраняют ноготь 
от расслоения, восстанавливают его 
структуру и эластичность. 

Рекомендовано для сухих и ломких 
ногтей.

Защитное покрытие 
с эффектом сушки 
«Quick Top»

Укрепляющее 
базовое покрытие 
«Milk Enamel»

2053 2072 2076 2149 2122 2128 2123 2172 2179 2078 2079
Белые
ночи

Фрирайд Фарфоровая
кукла

Пример для
подражания

Безупречность Медовый
месяц

Венецианский
гипюр

Приглашение
на свадьбу

Розовое
безобразие

Невидимая
грань

Сливочная
начинка

2152 2080 2185 2186 2171 2175 2184 2176 2121 2089 2071
Это просто

любовь
Благородство

цвета
Хранительница

снов
Античная 
мелодия

Ждем принца Любительница 
сладкого

Шелковая роза Очарованный
ею

Велюровый
буржуа

Мы обязательно
встретимся

Безумные
влюбленные

2021 2070 2151 2074 2073 2004 2081 2173 2005 2003 2018
Пальчики
оближешь

Фееричная
чепуха

Розовый
попугай

Клубничная
панакота

Чистые
чувства

Мечты
невесты

Идти на
компромиссы

Невинные
фантазии

Воспоминания Впереди
весна

Бутоньерка

2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309
Тень чародея Нарядный 

терракот
Мандариновый 

диалект
Вермут

с оливкой
Сегодня я
в лаванде

Марианская 
впадина

Ужин
в Бордо

Едем
в Марокко

Ангорская 
белка

Точка 
воздействия

Декоративный лак

Цветные покрытия, 12 мл
Уникальная формула цвета содержит специальные 
пластификаторы, которые делают покрытие более гиб-
ким и эластичным, защищая тем самым декоративный 
лак от сколов и трещин. Комбинация смол и полиме-
ров отвечает за отличную адгезию и продлевает срок 
носки лака. High Speed формула позволяет цветному 
покрытию просыхать за короткое время. Великолепная 
консистенция обеспечивает комфортное нанесение 
лака. Цвет ложится ровно и не растекается. Удобная за-
кругленная кисть дает возможность с легкостью выпол-
нить покрытие как профессионалу, так и любителю. Не 
содержит толуола, формальдегида и дибутилфталата.

Декоративный лак HiLac

Декоративный лак
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микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо
крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы

микрошимерные глиттер на прозрачной основе полупрозрачные неоновая пастель
шимерные хромовые кошачий глаз термо
крупношимерные перламутр неон матовые
жидкие стразы

2075 2150 2181 2028 2119 2118 2120 2136 2104 2027
Девичьи

посиделки
Воздушное

сердце
Коралловое

танго
Вместе Эпидемия

счастья
Мечты

сбываются
Арбузный

шейк
Эйфория Без

стеснения
Малиновый

сорбет

2137 2106 2105 2026 2025 2024 2107 2160 2161 2087
Пикантный

роман
Пойдем
со мной

На красный
свет

Верь
в себя

Свежесть
граната

Ключи
от сердца

Опережая
желания

Женские
хитрости

Варьете Давай
на «ты»

2138 2034 2035 2163 2159 2083 2139 2086 2084 2168
Огни

Барселоны
Все узнают

правду
Табу Настоящая

леди
Тонкий
намек

Винтажное
кружево

Ветер
перемен

Прощальный
поцелуй

Ты уверена? Шоу-рум

2110 2162 2085 2015 2143 2109 2108 2000 2111 2112
Грильяж Город

красоты
Мафия На грани

фола
Жажда

приключений
Вишневый

брауни
Черный
тюльпан

Час Х Бутик
шоколада

Горячий
кофе

Декоративный лакДекоративный лак

2167 2158 2154 2164 2115 2157 2020 2022 2182 2023
Вельможа Воспоминания NonStop Великая

тайна
Откровения

двоих
Мириады
иллюзий

Добро
пожаловать

Женская
логика

Цветочное
желе

Любит-не любит

2019 2008 2007 2180 2006 2013 2011 2049 2050 2082
Разговоры

до утра
Граница
любви

Вдохновленные
цветом

Сладкая суета Лиловый
горизонт

1001 ночь Нежная
лаванда

Школа
живописи

Застенчивый
тауп

Нескончаемый
спор

2170 2153 2067 2066 2183 2165 2017 2059 2177 2178
Навсегда Прогулки

по воде
Наследный

принц
Сапфировый

взгляд
Поющая для
дельфинов

Изысканный Любовный
приворот

Чего хотят
женщины

Лемонграсс Беззаботная
стрекоза

2134 2062 2090 2046 2036 2041 2131 2054 2039
Атлантида Лазурное

море
Карамболь Утреннее

счастье
Рассветное

золото
Подарок Парижское

кафе
Чертовски

ослепительная
Сиреневый

сад
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Ornament-4

1 шт Арт. 2633

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Smile

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Woman

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Scribble

1 шт Арт. 2624 1 шт Арт. 2625 1 шт Арт. 2626

• профессиональные металличе-
ские пластины для стемпинга
• точная высококачественная грави-
ровка для четкого переноса рисунка 
на ногти
• быстрые креативные дизайны
• подходят для различных техник, 
одинаково хорошо работают как со 
специальными стемпинг-гелями, так 
и со специальными стемпинг-лаками
• пластиковая подложка для ком-
фортной работы
• индивидуальная красочная упа-
ковка
• размер пластины 6 x 12 см

48 пластин

1 шт Арт. 2372

Пластина для стемпинга
«Crazy story», New Year

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Alphabet

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Esoterics

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Cats and dogs

1 шт Арт. 2627 1 шт Арт. 2628 1 шт Арт. 2629

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 4

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Botanics 4

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Zentangle

1 шт Арт. 2630 1 шт Арт. 2631 1 шт Арт. 2632
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Animal print 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Animal print 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Animal print 3

1 шт Арт. 2384 1 шт Арт. 2385 1 шт Арт. 2386

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Bird

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Botanics 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Botanics 2

1 шт Арт. 2368 1 шт Арт. 2376 1 шт Арт. 2377

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Botanics 3

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Butterfly

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Casual

1 шт Арт. 2378 1 шт Арт. 2363 1 шт Арт. 2364

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 3

1 шт Арт. 2373 1 шт Арт. 2374 1 шт Арт. 2375
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Fruit

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Funny 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Funny 2

1 шт Арт. 2365 1 шт Арт. 2379 1 шт Арт. 2380

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Geometry 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Geometry 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Geometry 3

1 шт Арт. 2352 1 шт Арт. 2353 1 шт Арт. 2354

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Geometry 4

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Illusion 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Illusion 2

1 шт Арт. 2355 1 шт Арт. 2350 1 шт Арт. 2351

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Line 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Line 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Love 1

1 шт Арт. 2356 1 шт Арт. 2357 1 шт Арт. 2381
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Love 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Mandala 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Mandala 2

1 шт Арт. 2382 1 шт Арт. 2358 1 шт Арт. 2359

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Mystic

Пластина для стемпинга
«Crazy story», One line body

Пластина для стемпинга
«Crazy story», One line face

1 шт Арт. 2370 1 шт Арт. 2367 1 шт Арт. 2366

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Ornament 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Ornament 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Ornament 3

1 шт Арт. 2360 1 шт Арт. 2361 1 шт Арт. 2362

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Point to point

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Sea Mood

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Tatoo

1 шт Арт. 2369 1 шт Арт. 2383 1 шт Арт. 2371
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Botanics 4

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 4

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Word 2

1 шт Арт. 2631 1 шт Арт. 2630 1 шт Арт. 2388

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Ornament 4

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Word 1

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Lace

1 шт Арт. 2633 1 шт Арт. 2387 1 шт Арт. 2806

НОВИНКА!

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Animal world

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Esoterics 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 5

1 шт Арт. 2800 1 шт Арт. 2801 1 шт Арт. 2802

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Sweets

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Mountains

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Summer

1 шт Арт. 2803 1 шт Арт. 2804 1 шт Арт. 2805

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Пластина для стемпинга
«Crazy story», Lace 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Fruit 2

1 шт Арт. 2807 1 шт Арт. 2808

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Body

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Scribble 3

1 шт Арт. 2813 1 шт Арт. 2839

1 шт Арт. 2809

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Flower 6

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Пластины для стемпинга

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Dogs

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Scribble 2

Пластина для стемпинга
«Crazy story», Blots

1 шт Арт. 2810 1 шт Арт. 2811 1 шт Арт. 2812

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!
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Органайзер для стемпинг пластин 
на 20 шт. «Crazy story», фуксия

Органайзер для стемпинг пластин 
на 20 шт. «Crazy story», чёрный

1 шт Арт. 2400 1 шт Арт. 2402

Оганайзер для стемпинг пластин 
на 20 шт. «Crazy story», белый

1 шт Арт. 2401

Набор для стемпинга
(штамп и скрапер) «Crazy story»

Органайзер для стемпинг пластин 
на 20 шт. «Crazy story», белый

1 шт Арт. 2389 1 шт Арт. 2401

Органайзер для стемпинг пластин
на 20 шт. «Crazy story», голубой

Органайзер для стемпинг пластин
на 20 шт. «Crazy story», розовый

1 шт Арт. 2399 1 шт Арт. 2398

Аксессуары для стемпинга

Набор для стемпинга
(штамп и скрапер) «Crazy story»

Органайзер для стемпинг пластин 
на 20 шт. «Crazy story», белый

1 шт Арт. 2389 1 шт Арт. 2401

Штамп для стемпинга 
с металлическим основанием 
«Crazy story»

1 шт Арт. 2686
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8 мл

Высокопигментированные гели для 
стемпинга «Crazy Story». Не высыхают 
на воздухе (только полимеризация 
в лампе), что позволяет работать со 
стемпингом в комфортном для мастера 
темпе. Отлично сочетаются со многи-
ми материалами для дизайна (втирки, 
пигменты, акриловая пудра), что дает 
возможность существенно расширить 
палитру дизайнов. Высокая пигмен-
тация для качественного переноса 
рисунков. Благодаря классической 
палитре оттенков и используя элемен-
тарные правила колористики, мастер 
может создавать новые цвета гелей для 
стемпинга. Бонусом является возмож-
ность использовать гели «Crazy Story» 
для ручной прорисовки дизайнов. Для 
этого на палитре разбавьте небольшую 
каплю геля топом без липкого слоя 
Lagel, создавая Ваш идеальный продукт, 
который будет подходить под все Ваши 
потребности. После полимеризации все 
гели для стемпинга имеют дисперсион-
ный липкий слой (исключение Арт. 2412 
черный – не имеет дисперсии).

9 цветов

Гель для стемпинга Аксессуары

Баф маникюрный
двухсторонний
образив 100/120

Разделитель 
для пальцев ног

10 шт./уп. Арт. 1655 100 пар/уп. Арт. 1656

Пилка 
на деревянной 
основе 180/240

10 шт./уп. Арт. 1654
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Гель-паутинка для дизайна
«Spider Gel», розовое золото

5 мл Арт. 2283

Гель-паутинка для дизайна
«Spider Gel», белый

Гель-паутинка для дизайна
«Spider Gel», фиолетовый

5 мл Арт. 2276 5 мл Арт. 2280

Гель-краска для дизайна. Обладает хорошей вязкостью и тягучестью. Это свойство позволяет использовать «Spider Gel» 
при создании геометрических дизайнов, тонких линий, абстрактных линейных рисунков. При помощи кисти, дотса или 
апельсиновой палочки формируются длинные тонкие линии, которые укладываются на ноготь в виде задуманного 
дизайна. Имеет дисперсионный слой. Перед применением перемешать. 

7 цветов

2276 2277 2280
Белый Черный Фиолетовый

2283 2284
Розовое
золото

Топаз

2281 2282
Серебро Золото

Гель-паутинка

Гель-паутинка для дизайна
«Spider Gel», золото

Гель-паутинка для дизайна
«Spider Gel», черный

5 мл Арт.2282 5 мл Арт. 2277

Гель-паутинка для дизайна
«Spider Gel», серебро

Гель-паутинка для дизайна
«Spider Gel», топаз

5 мл Арт. 2281 5 мл Арт. 2284
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Высокопигментированный, насыщенный шиммером, гель для полного либо частичного перекрытия ногтевой 
пластины.
Подходит также для прорисовки линий, элементов дизайна, придания акцентов оттискам стемпинга. Блестки 
легко выравниваются, создавая тонкое и плотное покрытие.
Для полного перекрытия достаточно одного слоя.
Используются в системе гель-лаков, гелей, полигелей, акрилов. Имеют минимальный дисперсионный слой.

12 цветов

Гель-краска «Glam Gel»
золото

Гель-краска «Glam Gel»
серебро

5 мл Арт. 2417 5 мл Арт. 2418

Гель-краска «Glam Gel»
розовое золото

Гель-краска «Glam Gel»
кварц

5 мл Арт. 2419 5 мл Арт. 2420

Гель-краска

Гель-краска «Glam Gel»
бронзит

Гель-краска «Glam Gel»
аквамарин

5 мл Арт. 2421 5 мл Арт. 2422

Гель-краска «Glam Gel»
сапфир

Гель-краска «Glam Gel»
танзанит

5 мл Арт. 2423 5 мл Арт. 2424
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Гель-краска «Glam Gel»
малахит

Гель-краска «Glam Gel»
обсидиан

5 мл Арт. 2425 5 мл Арт. 2426

Гель-краска «Glam Gel»
рубин

Гель-краска «Glam Gel»
гранат

5 мл Арт. 2427 5 мл Арт. 2428

Гель-краска

Жидкость для снятия 
декоративного лака 
«Nail Polish Remover»

Жидкость 
для снятия гель-лака 
«Gel Polish Remover»

200 мл Арт. 1223 200 мл Арт. 1224

Эффективное средство для бережного снятия гель-ла-
ка. Благодаря глицерину и касторовому маслу в 
составе, жидкость не повреждает и не пересушивает 
ногтевую пластину. Время выдержки 10-15 минут, 
далее при помощи пушера удалить остатки материала 
с ногтевой пластины. Для лучшего проникновения 
жидкости рекомендуется запилить верхний защитный 
слой покрытия.

Средство используется для быстрого и качественного 
снятия всех видов декоративного лака. Формула обога-
щена глицерином и травяными экстрактами, что бла-
готворно влияет на натуральную ногтевую пластину и 
кутикулу. Не оставляет белого налета на ногтях.

Обезжириватель 
«Cleanser Nail Degreaser»

Средство используется 
для обезжиривания на-
туральной ногтевой пла-
стины перед нанесением 
искусственных покрытий 
в процедурах маникюра, 
педикюра и моделирова-
ния ногтей, а также для 
снятия дисперсионного 
слоя с гелевых поверх-
ностей после процесса 
полимеризации.

1000 мл Арт. 2390
150 мл Арт. 2652

125 мл Арт. 2429

Антибактериальная жидкость 
используется для обработки 
кожи рук и/или ног.

Не требует последующего 
ополаскивания водой, не 
сушит кожу. Нейтрализует 
болезнетворные бактерии. 

Антибактериальная жидкость 
для обработки рук и ног
Antibacterial hand and foot liquid

Вспомогательные жидкости
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