


 
                           аш концерн ос- 

                            нован в 1987 

                            году в Милане 

                            – столице италь- 

янской фэшн-индустрии. Intercosmetics  

Milano (INTERCOSMETICS S.r.l.) – это команда 

профессионалов, любящих свое дело; крупный  

производственный комплекс, оснащен- 

ный самым современным оборудованием; 

собственная научно – исследовательская 

лаборатория, благодаря которой мы актив- 

но разрабатываем и внедряем лучшие пере- 

довые технологии; учебный центр, в котором 

постоянно производится оттачивание мастер- 

ства, обучение, разработка и внедрение новых 

методик и техник работы с нашими продукта- 

ми. С первых дней работы мы стремимся удов- 

летворить запросы наших Клиентов, а также 

– прочувствовать и создать новые тенденции 

и направления в развитии бьюти индустрии. 

Наша продукция представлена в 35 странах и 

имеет большой успех, наибольшим спросом 

пользуется в Италии. 
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ДИЗАЙН+ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 



БИО ПРОЛИН  

Является важнейшим компонентом коллагена и эластина, тем самым улучшает состояние кожи и 

волос. Оказывает антивозрастное действие, помогая бороться со свободными радикалами. Также 
обладает противовоспалительным и заживляющим эффектом. 

ВИТАМИН В2 (РИБОФЛАВИН)  

Это витамин группы В, который жизненно необходим организму, благодаря ему кожа, ногти и волосы 

получают питательные вещества, выглядят здоровыми и сильными. Витамин В2 поставляет кислород 

клеткам кожи головы, поэтому питательные вещества лучше проникают к волосяным фолликулам, он 

отлично улучшает кровообращение. Также витамин В2 регулирует обменные процессы в организме, 
что позволяет волосам полноценно получать белки, жиры и углеводы. 

ВИТАМИН Е (ТОКОФЕРОЛ)  

Способствует регенерации кожи, защищает кожу и волосы от проникновения УФ-лучей, а также 

обладает противовоспалительными свойствами. Нормализует работу сальных желез и помогает 
бороться с перхотью. Оказывает антивозрастное действие. 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА  

Гиалуроновая кислота отвечает за удержание влаги внутри клеток, борется с раздражением и                   

шелушением кожи головы, вызванные недостатком влаги, а также питает волосяные луковицы, 

активизирую рост волос. Глубоко увлажняет волосы, придавая им упругость и блеск, предотвращает 

сечение концов.  

ГИДРОЛИЗИРОВАННЫЙ КЕРАТИН  

Структурный белок, отвечающий за жесткость и плотность структуры волоса. Крайне необходимый 

компонент для ухода за волосами. Обеспечивает волосу блеск, плотную структуру и прочность каждого 
волоска. 

ЖИДКАЯ СЕРА 

Является одним из основных элементов, участвующих в регенерации кожи, строении клеток, а также 

росте волос и ногтей. Обладает антисептическими и очищающими свойствами. Устраняет зуд и 
предотвращает образование перхоти.  

КОКОСОВОЕ МОЛОКО 

Один из главных действующих компонентов — лауриновая кислота, которая укрепляет, смягчает и 

разглаживает непослушные волосы. Аминокислоты, входящие в молочный состав, способны 

возвращать волосам утраченный блеск и молодость, также поможет предотвратить выпадение волос, 
избавит от перхоти и раздражающей сухости кожи.  

Фибриллярный белок,  глубоко питает и увлажняет волосы. Обладает антистатическим эффектом. 

Возвращает волосам эластичность и упругость. Способен проникать в волос, улучшая структуру и 
повышая прочность.  

КОЛЛАГЕН 



МАСЛО АМЛЫ 

Содержит большое количество витамина С, который является одним из лучших антиоксидантов, также 

активизирует кровообращение, восстанавливает безжизненные и истонченные волосы, улучшает их 

структуру, снабжает питательными микроэлементами, витаминами и минералами. Борется с 
перхотью, выпадением волос, а также устраняет чрезмерную сухость кожи головы. 

МАСЛО АРГАНЫ 

Отлично восстанавливает структуру поврежденных, ломких и секущихся волос. Борется с перхотью, 

защищает волосы от воздействия внешних негативных факторов, в том числе от перепада температур 

при термообработке. Активирует обменные процессы и формирование коллагеновых и эластиновых 
волокон, препятствует выпадению волос и стимулирует их рост. 

МАСЛО ЖОЖОБА 

Содержит аминокислоты, по структуре приближенные к коллагену. Обладает заживляющими и 

смягчающими свойствами. А также дисциплинирует пряди благодаря обволакиванию каждого волоса 

невидимой пленкой, придает гладкость и блеск. Активизирует регенеративные функции кожного 
покрова и помогает бороться с сухостью кожи. 

МАСЛО ИЛАНГ-ИЛАНГА  

Регулирует работу сальных желез и снимает зуд. Благодаря активным компонентам, входящим в 

состав, укрепляет и питает волосяные луковицы, активизируя рост волос и предотвращая выпадение. 
Также увлажняет волосы и придает им блеск и гладкость, воздействуя на структуру. 

МАСЛО КАСТОРОВОЕ 

Смягчает и питает кожу, способствует уменьшению шелушения и избыточной сухости кожи. Обладает 

антивозрастным эффектом, также укрепляет структуру по всей длине, питает и восстанавливает 

тусклые и ломкие волосы. Хорошо увлажняет волосы и кожу головы, помогает в борьбе с секущимися 
концами. 

МАСЛО КОКОСА 

За счет питания волосяных луковиц, масло укрепляет корни волос и препятствует чрезмерному 

выпадению, способствует более быстрому росту волос. Масло предотвращает вымывание кератина и 

обладает увлажняющим и питательным эффектом, способствует сохранению яркости и насыщенности 
цвета, а противогрибковые и антибактериальные компоненты отлично справляются с перхотью 

МАСЛО МАКАДАМИИ 

Обогащенное многими жирными кислотами, обладает увлажняющим действием, а также 

поддерживает гидролипидный баланс кожи головы. Отлично восстанавливает сухие и ломкие волосы. 

Насыщает пряди влагой, глубоко питая их. Также обладает противогрибковым эффектом и помогает 
бороться с перхотью. 

МАСЛО РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ 

Является природным антиоксидантом, увлажняет кожу и помогает ей удерживать влагу. Защищает 

волосы от вредного воздействия солнечных лучей,  нормализует выделение кожного сала. Также 

эффективно помогает в борьбе с перхотью, укрепляет волосяные луковицы и  предотвращает 
появление секущихся концов волос. 



МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА ПОСЕВНОГО 

Нормализует гидролипидный баланс кожи головы, обладает выраженным противогрибковым 

эффектом, оказывая помощь в борьбе с перхотью. Благодаря ненасыщенным жирным кислотам в 

составе масла, волосы приобретают глянцевый блеск и гладкость. Выступает сильным питательным 

компонентом, борется с ломкостью истонченных и сухих волос. 

МАСЛО СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Масло семян подсолнечника предупреждает и нейтрализует негативное воздействие свободных 

радикалов любого типа (оксидация, УФ - излучение); препятствует потере цвета волос (в том числе 

натурального) и обладает разглаживающим свойством. Благодаря большому количеству витамина Е 
делает волосы мягкими и блестящими, устраняет проблему секущихся концов. 

МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ 

Оказывает болеутоляющее и успокаивающее действие, помогает снимать зуд, воспаления и 

покраснения кожного покрова, вызванные различными кожными раздражителями. Содержит большое 

количество олеиновой кислоты (Омега 9) и витамина F, которые благотворно влияют на общее 
состояние и внешний вид волос, а также помогают бороться с выпадением. 

Тонизирует кожу головы и усиливает кровоток, тем самым стимулируя рост волос. Обладает 

питательными свойствами, способствует нормализации выделения кожного сала, а также 

успокаивает зуд и раздражение кожи головы. 

МЕНТОЛ 

ПИРОКТОН ОЛАМИН 

Эффективный активный ингредиент, действие которого направлено на борьбу с перхотью. Он 

уничтожает грибковые микроорганизмы, вызывающие перхоть. Оказывает бактерицидное действие, 

препятствует агрессии патогенных микробов, что возможно при нарушении целостности кожного 

покрова в следствии зуда и внесении дополнительной инфекции. Благодаря своему 

антимикотическому действию, компонент тормозит избыточное деление клеток кожи, препятствует 

утолщению ее поверхностного слоя. Купирует зуд и раздражение кожи головы. Эффективен в 
средствах для лечения себорейного дерматита.  

ПРОВИТАМИН В5 (Д-ПАНТЕНОЛ)  

Восстанавливает поврежденную структуру волоса, разглаживает его поверхность, питает и укрепляет 

корни. Способствует росту волоса. Защищает волосы от негативного воздействия окружающей среды. 

Имеет свойство обволакивать стержень волоса невидимой пленкой, таким образом, делая его более 
эластичным и упругим. Оказывает успокоительное, увлажняющее и заживляющее действие.  

СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН 

Природный компонент, который глубоко проникает в волос и действует на него на клеточном уровне, 

делая волосы густыми и шелковистыми. Предотвращает сечение концов и борется с сухостью и 
ломкостью волос. 



ПРОТЕИНЫ ПЩЕНИЦЫ 

  
Протеины пшеницы обладают увлажняющими и смягчающими свойствами. Восстанавливают водный 

баланс кожи и предотвращают обезвоживание, также предотвращают пересушивание кожи головы. 

Регулируют гидролипидный баланс и питают волосяные луковицы, поэтому применяются для 

комплексного лечения выпадения волос. Протеины придают волосам блеск и гибкость, 
предотвращают ломкость и уплотняют их структуру.  

ПРОТЕИНЫ РИСА 

Питают волосы микроэлементами и оказывают кондиционирующее действие, насыщая 

волосы влагой на всю глубину структуры. Защищают от ломкости и предотвращают 

образование секущихся концов. Благотворно воздействуют на кожу головы, глубоко питая 

ее и наполняя влагой.  

ЭКСТРАКТ АДИАНТУМА 

Обладает сильным противогрибковым и себорегулирующим действием. Эффективно борется с 

перхотью, нормализует гидролипидный баланс кожи головы, предотвращая сухость и шелушение. 
Снимает зуд.  

ЭКСТРАКТ АЛОЭ 

Способствует ускорению роста волос на 10-30%. Восстанавливает структуру волосяного стержня. 

Помогает противостоять действию свободных радикалов, препятствует старению кожи головы и 

борется с появлением ранней седины. Стимулирует обменные процессы на клеточном уровне, 

улучшая качество питания корней. Ускоряет регенерацию клеток кожи и рост волос. 

ЭКСТРАКТ БАМБУКА 

Обладает сильным кондиционирующим эффектом. Хорошо удаляет пустые омертвевшие клетки 

эпидермиса и загрязнители.  Делает волосы эластичными, гладкими и сильными. Придает живой 

блеск и сияние. 

ЭКСТРАКТ КОЖУРЫ ГРАНАТА 

Богат дубильными веществами. Оказывает вяжущее, бактерицидное, противовоспалительное 

действие. Экстракт кожуры граната устраняет перхоть, снимает раздражение и восстанавливает 

естественный гидролипидный баланс кожи головы. 

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО КОФЕ АРАБИКА 

Экстракт зеленого кофе укрепляет и питает волосяные луковицы, благодаря чему волосы становятся 

более крепкими и здоровыми. Также обладает выраженными омолаживающими свойствами, 

поскольку содержит большое количество антиоксидантов. Фитостеролы при попадании в верхние 

слои эпидермиса способствуют резкому увеличению синтеза коллагена, а также гиалуроновой 

кислоты, что, в свою очередь, благотворно влияет на волосяные фолликулы, активизируя рост волос.  

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ОЛИВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

Обладает сильным антиоксидантным, противовоспалительным и противомикробным действием 

благодаря основному действующему компоненту – олеуропеину. Успокаивает кожу головы и 

защищает волосы от УФ-лучей.  



ЭКСТРАКТ ИЗ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЯБЛОКА 

Действует в составе косметики как мощное противовоспалительное и успокаивающее средство, 

проявляет также дополнительное легкое вяжущее действие и положительно воздействует на 

себорегуляцию. Экстракт обладает питательными, увлажняющими, омолаживающими и защитными 

свойствами, благотворно влияя не только на кожу головы и волосяные фолликулы, но и на структуру 

волоса по всей длине. 

ЭКСТРАКТ КАМЕЛИИ ЯПОНСКОЙ 

Отличается высоким содержанием антиоксидантов, среди которых витамины A, E, C и витамины группы 

B. Обладает защитными свойствами и предотвращает негативное действие УФ-лучей. Превосходно 

очищает кожу головы, нормализует гидролипидный баланс, восстанавливает работу сальных желез. 

Также отличается высоким противогрибковым и противовирусным эффектами.  

ЭКСТРАКТ КИНОА 

Благодаря своему сходству с кератином киноа насыщает волосы белком и аминокислотами, которые 

легко встраиваются в поврежденные участки волоса. Заполняя повреждения в структуре, белки и 

аминокислоты киноа делают волос  гладким, что позволяет надолго сохранить пигмент красителя. Цвет 

окрашенных волос  более стойкий, яркий и насыщенный именно благодаря восстанавливающей 
способности киноа. 

ЭКСТРАКТ КОРЫ ХИННОГО ДЕРЕВА 

Обладает вяжущим, антисептическим и восстанавливающим действием. Регулирует обменные 

процессы, стимулирует рост волос, также ускоряет усваивание клетками активных веществ. 

Активизирует волосяные луковицы, ускоряя рост здоровых волос, укрепляет уставшие и ослабленные 

волосы. Эффективно борется с перхотью, облегчает расчесывание и придает прядям блеск. Также 

является природным УФ-фильтром. 

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 

Экстракт с высокими антиоксидантными и противо-канцерогенными свойствами. Его способности 

защищать волосы и кожу от свободных радикалов превышают в 20 раз подобные свойства витамина E. 

Эффективно подавляет воспаление кожи и снижает раздражение, улучшает блеск и прочность волос. 

Также экстракт может приносить пользу в качестве гомеопатического средства при лечении выпадения 
волос. 

ЭКСТРАК МАТЬ–И–МАЧЕХИ   

Применяется в качестве противовоспалительного и смягчающего средства при кожных заболеваниях и 

воспалениях. Оказывает себорегулирующее действие, борется с перхотью и снимает зуд. 

Благоприятно действует на волосы, замедляя их выпадение. Устраняет проблему секущихся концов 
благодаря витаминному комплексу в составе экстракта. 

ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ ЗАНТОКСИЛУМА 

Обладает сильным антисептическим и заживляющим свойствами. Эффективно снимает раздражение и 

зуд. Нормализует гидролипидный баланс и ускоряет заживление тканей. Делает волосы мягкими и 

шелковистыми. 



ЭКСТРАКТ МЕЛИСЫ 

Эффективно укрепляет волосяной фолликул; активизирует рост волос, благодаря кофейным и 

аскорбиновым кислотам, содержащимся в составе. Экстракт обладает противовоспалительным 

эффектом. Также оказывает противогрибковое действие, помогая бороться с перхотью и устраняя 

зуд. Помимо этого экстракт мелисы благоприятно влияет на волосы, глубоко увляжняя их. 
Предотвращает сечение концов. 

ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ ЛИМОННИКА КИТАЙСКОГО 

Экстракт укрепляет корни волос и стимулирует их рост, снимает раздражение и зуд, питает и 

регенерирует кожу головы, улучшает структуру и внешний вид волос. Обладает антиоксидантной 

активность и активно борется со свободными радикалами. Обладает противомикробным и 

противогрибковым действием, благодаря чему помогвет устранить перхоть. Содержит множество 

компонентов, влияющих на активизацию роста волос, а также глубокое питание и увлажнение 

структуры волоса по всему полотну. 

ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА 

Улучшает кровообращение в кожном покрове головы, тем самым стимулируя рост волос. Помогает 

бороться с преждевременной сединой. Обладает противовоспалительными свойствами и оказывает 

успокаивающее действие на кожу головы. Помогает избавиться от перхоти и предотвращает 
выпадение волос.  

ЭКСТРАКТ СУРЕПИЦЫ 

Действует в косметике по уходу за кожей головы и волосами как смягчающее раздражения вещество. 

Также придает волосам блеск и сияние. Содержит в больших количествах фитостеролы, 

каротиноиды и жирные кислоты, которые глубоко питают волосы и насыщают их полезными 
элементами. Предотвращает сечение концов. 

ЭКСТРАКТ ХВОЩА ПОЛЕВОГО 

Укрепляет и улучшает структуру волоса, а кремниевая кислота, содержащаяся в растении, 

благотворно сказывается на состоянии кожи. Обладает мощным антиоксидантным и 

противовоспалительным действием, эффективно замедляет процесс старения путем укрепления 

соединительной ткани кожи головы. Также этот компонент проявляет антимикробное, 

противогрибковое и противовоспалительное свойства, что делает его незаменимым элементом при 
широком спектре косметических и дерматологических проблем кожи головы и волос. 

ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ ЛИПЫ 

Экстракт обладает противовоспалительным, успокаивающим и болеутоляющим свойствами. 

Укрепляет волосяные луковицы и тонизирует кожу головы. Нормализует гидролипидный баланс кожи 
головы и активизирует рост здоровых волос, предотвращая выпадение. 

ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ МАЛЬВЫ ДИКОЙ 

Этот компонент быстро успокаивает воспаленную кожу и обладает прекрасными увлажняющими 

свойствами. Экстракт мальвы смягчает, сглаживает кутикулу волоса, делая его послушным, гладким 

и шелковистым. Однако, особенно полезен экстракт мальвы для ломких и тонких волос, поскольку 

полезные компоненты экстракта эффективно борятся с секущимися концами. 



COLOR PLEX 

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС С ПЛЕКСОМ В СОСТАВЕ 

Крем-краска предназначена для создания 

интенсивных, искрящихся оттенков. Формула, 

созданная исключительно на основе пигментов 

высокого качества, гарантирует получение 

однородного, стойкого цвета и 100% покрытие 

седины. Содержит минимальное количество 

аммиака. Инновационный уходовый комплекс 

Cuticlex, а также кератин и экстракт киноа, 

входящий в состав крем-краски, обеспечивает 

защиту кожи головы и удержание полезных 

элементов в структуре волоса, тем самым 

придавая глянцевый блеск и роскошный цвет 

волосам. Продукт прошел дерматологические 

исследования в лабораториях Европы. Краситель 

экономичен в использовании. Raywell предлагает 

более 110 оттенков, среди которых есть весь 

спектр как натуральных, так и модных 

направлений. В ассортименте бренда 

представлены отдельные линейки 

суперосветляющих красителей, тонирующих 

красителей, CRAZY CORRECTOR (красители, 

которые могут использоваться как в качестве 

корректоров при окрашивании, так и 

самостоятельно, для создания самых ярких 

цветов).  

Способ применения: Крем-краска 

Raywell смешивается в пропорции 1:1 или 1:2 с 

кремом-оксидантом (Х, 3%, 6%, 9%, 12%). Время 

выдержки состава на волосах зависит от 

линейки и составляет от 5 до 60 минут. 

 

Крем-оксиданты предназначены для 

активации краски. В состав входят экстракты киноа 

и диких ягод, которые придают волосам блеск и 

мягкость, а также дополнительно защищают кожу 

головы во время окрашивания. Насыщенность 

оттенка зависит от процента оксиданта и 

пропорций смешивания. Оксиданты используются с 

крем-краской Raywell  100 мл, с осветляющей 

пудрой 500 г (RV308), с осветляющей пудрой с 

анти-желтыми частицами 1000 г (RV303)  

безаммиачной осветляющей пудрой 1000 г (RV301) 

и Обесцвечивающим кремом с низким 

содержанием аммиака 250 МЛ (RV305). 

АРТ. RV700 – RV 813 

100 МЛ 

OXIGEN 

КРЕМ – ОКСИДАНТ 10 VOL (3%), 20 VOL (6%), 30 VOL (9%), 40 VOL (12%), X (1.8%) 

 АРТ. RO441 – RO444  

 200 МЛ 

АРТ. RO 400, RO410, RO420, RO430, RO440  

1000 МЛ 



DECO VIOLET SWEET SUGAR 

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ ПУДРА  

Мягкая осветляющая пудра с низким 

содержанием аммиака идеально подходит для 

различных техник осветления. Оказывает на 

волосы деликатное воздействие, содержит 

полисахариды и фруктовые сахара. Осветляет 

волосы  до 6 тонов . Не образует пыли. Не 

набухает. Обеспечивает равномерное нанесение. 

Не имеет запаха аммиака.  

Способ применения: Смешивается в 

пропорции 1:2 с кремом-оксидантом (X, 3%, 6%, 

9%). Допускается использование и 12% крема – 

оксиданта, но без дополнительного тепла, без 

контакта с кожей головы и при максимальном 

времени выдержки 35 минут. Идеальна для 

работы с фольгой. Время воздействия 

составляет до 50 минут, в зависимости от 

желаемого тона. 

АРТ. RV308 
500 Г 

DECOLOR MAGIC VELOX 

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ ПУДРА С СИНИМИ ЧАСТИЦАМИ  

Мягкая осветляющая пудра с низким 

содержанием аммиака и ароматом кокоса  

идеально подходит для различных техник 

осветления. Оказывает на волосы деликатное 

воздействие благодаря содержащимся протеинам 

злаковых культур. Осветляет волосы до 5 тонов. Не 

образует пыли. Не набухает. Обеспечивает 

равномерное нанесение. Не имеет запаха 

аммиака.  

Способ применения: Смешивается в 

пропорции 1:2 с кремом-оксидантом (X, 3%, 6%, 

9%). Допускается использование и 12% крема – 

оксиданта, но без дополнительного тепла, без 

контакта с кожей головы и при максимальном 

времени выдержки 35 минут. Идеальна для 

работы с фольгой. Время воздействия 

составляет до 50 минут, в зависимости от 

желаемого тона. 
АРТ. RV303 

1000 Г 



SOFT DECO AMMONIA FREE 

БЕЗАММИАЧНАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА 

Безаммиачная осветляющая пудра, мягко 

осветляет как натуральные, так и ранее окрашенные 

волосы до 6 тонов. Протеин пшеницы, входящий в 

состав пудры, удерживает влагу, защищает и 

уплотняет волосы, придавая им блеск и 

эластичность. Не образует пыли. Не набухает. 

Обеспечивает равномерное нанесение. Не имеет 

запаха аммиака.  

Способ применения: Смешивается в 

пропорции 1:2 с кремом-оксидантом (X, 3%, 6%, 

9%). Допускается использование и 12% крема – 

оксиданта, но без дополнительного тепла, без 

контакта с кожей головы и при максимальном 

времени выдержки 35 минут. Идеальна для 

работы с фольгой. Время воздействия 

составляет до 50 минут, в зависимости от 

желаемого тона. 
 

АРТ. RV301 

1000 Г 

DECO CREAM HIGH PROTECTION 

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ КРЕМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АММИАКА  

Обесцвечивающий крем с низким 

содержанием аммиака и высокой степенью 

защиты. Оказывает на волосы деликатное 

воздействие благодаря содержащимся протеинам 

из злаковых экстрактов. Осветляет до 6-ти тонов. 

Рекомендуется смешивать в пропорции 1:1,5 . 

Способ применения: смешать 30 г 

крема и 45 г окислителя 10-20- vol, в 

зависимости от желаемой степени 

обесцвечивания, до однородной массы. Время 

выдержки до 45 минут. Допускается 

использование и 9% крема – оксиданта, но без 

дополнительного тепла, без контакта с кожей 

головы и при максимальном времени выдержки 

35 минут. Идеально подходит для работы с 

фольгой. Время воздействия составляет до 50 

минут, в зависимости от желаемого тона. 

 

 

АРТ. RV305 

250 МЛ 



PROTECTOR SPRAY ECO  

ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 

Продукт защищает кожу головы во время 

окрашивания и других химических процедур. Сохраняет 

влагу и предупреждает дегидратацию (обезвоживание), 

стабилизирует уровень pH кожи во время окрашивания. 

Подходит для чувствительной кожи головы. Предотвращает 

и снимает раздражение, устраняет покраснение и зуд, 

оказывает восстанавливающее действие. Благодаря 

входящим в состав ценным активным веществам, 

витаминам, токоферолу (антиоксидант) и инновационному 

запатентованному комплексу ZANTALENE, который 

содержит растительные экстракты, оказывает максимальное 

регенерирующее действие. Идеально подходит для 

применения перед каждой химической обработкой волос. 

Использование спрея не влияет на результаты химической 

процедуры. 

Способ применения: Непосредственно перед 

химической процедурой распылить небольшое 

количество продукта на кожу головы по проборам. 

Приступите к нанесению краски. 

АРТ. RV183 

250 МЛ 

VIVACE SPEEDY COLOR 

МАСЛО ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РАБОТЫ КРАСКИ 

Это продукт, позволяющий ускорить процесс окрашивания, 

на основе растительных масел и витамина Е. Его инновационная 

формула открывает кутикулу волоса, что, в свою очередь, ускоряет 

проникновение как перманентного, так и тонирующего красителя 

глубоко в структуру волоса. Время выдержки красящей смеси на 

волосах сокращается на 8-10 минут с использованием 

дополнительного источника тепла. Содержащиеся в нем витамины 

создают кондиционирующий эффект, помогая волосам оставаться 

мягкими. VSC также может быть использован в работе с 

обесцвечивающей пудрой, в этом случае время выдержки может 

составлять до 15 минут в зависимости от желаемой степени 

осветления. Продукт работает только при использовании 

дополнительного источника тепла  

Способ применения: Добавить необходимое 

количество препарата в красящую или обесцвечивающую 

смесь. 

50г краски + 50мл окислителя + 15 капель VSC. 

50г обесцвечивающей пудры + 100мл окислителя + 15 капель 

VSC. 

АРТ. RV182 

3 ФЛАКОНА ПО 35 МЛ 



 

ANTI CURL NO AMMONIA 

ПОЛУПЕРМАНЕНТНЫЙ ВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ КРЕМ 

Мягкий выпрямляющий крем без аммиака: этот 

уникальный продукт позволяет добиться эффекта гладких и 

красивых волос, разглаживает кутикулу и устраняет 

пушистость без повреждения и дополнительной фиксации.  

Коллаген, содержащийся в креме, дает волосам 

дополнительную упругость и эластичность. Благодаря 

отсутствию в составе аммиака может использоваться на 

окрашенных волосах. В зависимости от состояния волос и 

последующего ухода, эффект сохраняется до восьми 

недель. 

Способ применения: Нанести крем на влажные, 

тщательно подсушенные полотенцем волосы. Не 

наносить продукт на кожу! Распределить средство по 

всей длине волос, отступая 1 см от кожи головы. Можно 

использовать мягкую расческу. Оставить для 

воздействия. Если волосы химически повреждены, 

время воздействия 5–10 минут. Для нормальных волос 

время воздействия до 20 минут. По окончании времени 

воздействия смыть продукт с волос теплой водой, а 

затем промыть волосы шампунем с маслом Арганы и 

кислым Ph: АРТ. RR220 – 221, и нанести маску с маслом 

Арганы и кератином: АРТ. RR222 – 223. 

АРТ. RC362 

200 МЛ 

Крем со сладким миндальным маслом питает, 

увлажняет и защищает от агрессивного воздействия 

окружающей среды и химических компонентов даже 

самую сухую и чувствительную кожу рук. Легко 

впитывается, не оставляя излишней жирности. Активный 

компонент – экстракт просвирника лесного – мощный 

антиоксидант. Активно увлажняет, тонизирует кожу, 

устраняя воспаления. Масло сладкого миндаля, 

благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных 

кислот, максимально питает кожу, усиливая ее 

природную эластичность. 

Способ применения: Перед началом работы, 

равномерно нанесите небольшое количество крема 

на чистые руки. После того как крем полностью 

впитается, можно начинать работу. Идеально 

подходит как завершающий этап после процедуры 

маникюра. 

CREMA MANI 

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 

АРТ. RV398 

100 МЛ 



 

PRE SHAMPOO ALCALINO 

ШАМПУНЬ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ( БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС ШАГ 1 ) 

  
Профессиональный шампунь для всех типов волос. Идеально очищает 

волосы и подготавливает их для процедуры Ботокса. Благодаря содержащимся 

биофлаваноидам и хонокиолу (вытяжка из шишек и коры магнолии), обладает 

антиоксидантным и противомикробным эффектом. Также содержит магнолол – 

фитосоединение, которое активно питает луковицы и улучшает кровообращение 

кожи головы. 

Способ применения: нанести на влажные волосы, распределить по 

длине и вспенить. Затем тщательно смыть, при необходимости повторить. 

АРТ. RR470 

1000 МЛ 

FILLER CONDITIONER 

ФИЛЛЕР-КОНДИЦИОНЕР ( БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС ШАГ 2 ) 

Кондиционер с гиалуроновой кислотой и гидролизованным кератином идеально 

подходит для сильно поврежденных и ослабленных волос, оказывает интенсивное 

действие по реконструкции волокна волоса. Кератин укрепляет и заполняет 

поврежденную структуру, а гиалуроновая кислота обладает сильным увлажняющим 

свойством. Филлер-кондиционер увеличивает объем волос до 30% и восстанавливает их 

структуру по всей длине. 

Способ применения: после мытья головы разделить волосы на 4 зоны 

крестообразным пробором.  Нанести филлер-кондиционер попрядно (прядь не 

толще 1,5 см) и проэмульгировать  начиная от корней волос до кончиков. Оставить 

под шапочкой на 10 минут. По истечении времени тщательно смыть водой. 

Допускается использование дополнительного тепла. 
АРТ. RR471 

1000 МЛ 

REPAIR CREAM 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ( БОТОКС ДЛЯ ВОЛОС ШАГ 3 ) 

Несмываемый крем с маслом абрикосовой косточки  наполняет и питает волосы, 

делая их шелковистыми, мягкими, крепкими и эластичными. Вытяжка из лимонной цедры 

делает волосы гладкими и блестящими, облегчает расчесывание и предотвращает 

дальнейшее спутывание концов. Используется после процедуры ботокса.  

Способ применения: небольшое количество крема нанести на чистые 

влажные волосы. Равномерно распределить по волосам. Приступить к 

сушке/укладке.  

АРТ. RR472 

150 МЛ 



 

PRE SHAMPOO PH ALCALINO 

Профессиональный шампунь глубокой очистки с щелочным рH. 

Открывает чешуйки и глубоко очищает волосы.  Подготавливает их к технической 

части процедуры кератинового выпрямления KERATIN LISSAGE. Благодаря 

содержащимся кондиционирующим добавкам делает волосы упругими и 

гладкими. Также оказывает мягкое очищающее и себорегулирующее действие на 

кожу головы. 

Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести на 

влажные             волосы и равномерно распределить по всей длине. 

Мягкими движениями массировать волосы в течение 1 минуты, смыть. 

Затем повторно нанести шампунь и оставить на 1-3 минуты. По окончании 

процедуры тщательно смыть водой. Для достижения оптимального 

результата, следовать указаниям в инструкции по кератиновому 

выпрямлению. 

ШАМПУНЬ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ PH 8.5  

THE STRAIGHTENER 

СОСТАВ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ  

L1 

L2 

АРТ. RR460 

1000 МЛ 

Состав для выпрямления благодаря гидролизованному кератину 

и глиоксиловой кислоте мягко разглаживает волосы, устраняя кудри и 

делая их здоровыми и легкими. А экстракт опунции и гиалуроновая 

кислота глубоко питают и увлажняют структуру, возвращая прядям былую 

мягкость и эластичность. Также облегчает укладку и расчесывание. Легко 

наносится. Обладает эффективным и длительным результатом. 

Способ применения: Состав наносится с помощью кисти, 

попрядно на все волосы головы. Прядь не толще 2х сантиметров. 

Начинать наносить состав на волосы отступив 1 сантиметр от 

корней. Время выдержки состава на волосах 30 – 35 минут. 

Высушить, затем вытянуть попрядно на утюг. Обрабатывать утюгом 

каждую прядь волос 7-12 раз, в зависимости от структуры волос. Для 

достижения оптимального результата, следовать указаниям в 

инструкции по кератиновому выпрямлению. 

АРТ. RR461 

1000 МЛ 



 

CONDITIONER 

Кондиционер с кислым рH завершает процедуру выпрямления, 

гарантирует волосам полноценное восстановление, потрясающую стойкость 

результата и интенсивный блеск. Нейтрализует остаточные процессы и 

закрывает чешуйки кутикулярного слоя, запечатывая кератин в кортексе волос. 

Также содержит масло семян подсолнечника и растительные протеины, богатые 

витаминами А, Е и F, которые выполняют функцию УФ-фильтров и питают 

волосы, наполняя их жизненной силой и блеском. 

Способ применения: Нанести 10 мл продукта на волосы. Оставить 

на 5-7 минут. Смыть теплой водой. Для достижения оптимального 

результата, следовать указаниям в инструкции по кератиновому 

выпрямлению. 

 

КОНДИЦИОНЕР С КИСЛЫМ PH L3 

АРТ. RR462 

1000 МЛ 

СИСТЕМА KERATIN LISSAGE 

Кератиновая разглаживающая процедура KERATIN LISSAGE - это линия продуктов для 

салонного ухода. Благодаря своему уникальному составу восстанавливает волосы, делая их 

гладкими и послушными на срок от 4 до 6 месяцев. Содержание гиалуроновой кислоты, 

гидролизованного кератина и масел, богатых витаминами, благотворно влияет на структуру прядей 

по всей длине. Восстанавливает природный блеск, дисциплинирует, глубоко питает и увлажняет на 

длительное время. 

Процедура не применяется при наличии высокого процента седых волос. 

Не содержит формальдегид и его производные ! 

 

ШАГ 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Нанести достаточное количество пре-шампуня KERATIN LISSAGE L1 

на влажные волосы, мягко массировать, чтобы продукт образовывал 

обильную пену.  

L1 



 

Типы волос Количество 

повторений 

Время выдержки 

последнего 

нанесения шампуня 

Примечание 

Натуральные вьющиеся 

волосы 

4 раза 6 минут Первые нанесения 

шампунь смывать не 

до конца, последнее 

нанесение 

тщательно смыть. 

Тонкие натуральные, 

окрашенные, химически 

поврежденные волосы 

2 – 3 раза 2 – 3 минуты Первые нанесения 

шампунь смывать не 

до конца, последнее 

нанесение 

тщательно смыть. 

Для натуральных вьющихся волос: необходимо мыть волосы 4 раза подряд не смывая полностью 

шампунь после каждого раза. При нанесении шампуня в 4-й раз необходимо оставить шампунь на 

волосах на 6 минут, после чего тщательно промыть водой. 

Для тонких натуральных, окрашенных, химически поврежденных волос: необходимо мыть волосы 2 

– 3 раза подряд, не смывая полностью шампунь после каждого раза. В последний раз необходимо 

оставить шампунь на волосах на 2 – 3 минуты, после чего тщательно смыть водой. 

ШАГ 2: ПРОЦЕСС СУШКИ 

Удалить излишнюю влагу полотенцем и нанести на волосы небольшое количество состава L2, в 

частности на поврежденные концы. Продолжить процесс сушки, следуя инструкциям ниже, в 

соответствии с типом волос. 

Тип волос Рекомендации 

Нормальные, натуральные волосы Высушить полностью 

Тонкие натуральные, ранее окрашенные 

волосы 

Высушить до 70% 

Обесцвеченные, химически поврежденные 

волосы 

Удалить излишки влаги полотенцем, не 

сушить 

Нормальные натуральные волосы необходимо высушить полностью. Тонкие, окрашенные – 

высушить до 70%. Обесцвеченные и химически поврежденные волосы – только промокнуть 

полотенцем, убрав лишнюю влагу. 



 

ШАГ 3: НАНЕСЕНИЕ ОСНОВНОГО СОСТАВА  L2 
Для проведения Данного этапа используется состав KERATIN LISSAGE L2 

  

•Для коротких волос использовать около 40 грамм основного состава. Для средних и длинных 

волос до плеч использовать 50 грамм основного состава. Для длинных волос использовать 70 

грамм основного состава. 

• Необходимо надеть защитные перчатки, затем приступить к нанесению состава.  

• Для удобства можно разделить все волосы на голове на 4 секции. 

• Нанесение начинать с одной из секций попрядно  ( прядь не толще 1 см ), кистью с жесткой 

щетиной от корней до кончиков волос, отступив от кожи головы 0.5 см.  

• Эмульгировать каждую прядь для оптимального проникновения состава в структуру волос. 

Поврежденные волосы необходимо эмульгировать более деликатно. 

Предупреждение: не закрывать голову термоколпаком, шапочкой или чем-то подобным. 

Тип волос Время выдержки 
Нормальные, натуральные и ранее 

окрашенные на 3% - 6% оксиданте 

30 минут 

Пушистые или сильно кудрявые, жесткие  35 минут 

Окрашенные на 9% - 12%, осветленные 

очень хорошего качества 

20 минут 

Химически поврежденные волосы, 

осветленные до 10 уровня тона 

15 – 20 минут 

. 

 ШАГ 4: ОБРАБОТКА  ВОЛОС С ПОМОЩЬЮ ФЕНА И БРАШИНГА 

• Расчесать волосы, основной состав с волос не смывать. Однако, необходимо удалить излишки 

состава одноразовым полотенцем или с помощью расчески с частыми зубьями. 

• Тщательно высушить волосы с помощью фена. 

• Перед началом термообработки важно убедиться, что волосы совершенно сухие.  

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 

ШАГ 5: ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС ТЕРМОУТЮЖКОМ 

• Прежде чем приступить к выпрямлению волос  волосы должны быть полностью сухие. 

• Разделить волосы на 4 большие секции, затем разделить каждую из них на пряди (прядь не толще 

1 см). 

• Вытянуть все волосы попрядно, используя утюжек и расческу, увеличивая или уменьшая 

количество повторений в проблемных зонах (затылочная зона, краевая линия роста волос, 

височные зоны, теменная зона). 

• Выбирать температурный режим и количество повторений необходимо  

согласно с рекомендациями приведенными ниже. 

 



 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ: 

Тип волос Температурный режим Количество повторений 

Натуральные, кудрявые, 

жесткие волосы 

220°C – 230°C  10 – 12 раз 

Тонкие натуральные, 

окрашенные волосы  

180°C – 220°C 8 – 10 раз 

  

Химически поврежденные, 

Обесцвеченные волосы 

Не выше 180°C 8 – 10 раз 

Натуральные, кудрявые, жесткие волосы: 230°C, количество повторений 10 – 12 раз 

Тонкие натуральные, окрашенные волосы на 3% - 6%: 200°C - 220°C, количество повторений 8 – 

10 раз 
Окрашенные волосы на 9% - 12%, осветленные очень хорошего качества: 180°C - 200°C, 

количество повторений 8 – 10 раз. 

Обесцвеченные волосы 10 уровня тона хорошего качества, химически поврежденные волосы: 
180°C количество повторений 6 – 8 раз. 

ШАГ 6: ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП  

Кондиционер KERATIN LISSAGE L3 не содержит SLS, SLES и парабены. Продукт обладает  кислым 

рН. 

• Хорошо промыть волосы водой, удалить излишек влаги полотенцем. 

• Нанести на влажные волосы небольшое количество состава L3. Накрыть волосы шапочкой и 

оставить под теплом на 5 - 7 минут для интенсивного воздействия.   

• Смыть водой, удалить излишки влаги полотенцем. 

• Уложить волосы при помощи фена и брашинга.  

Для достижения наилучшего результата использовать продукты для домашнего ухода:  

серия Hydra увлажняющая (шампунь - RR344 250 мл и RR343 1000 мл , маска - RR346 250 мл и 

RR345 1000 мл); 

серия Boma разглаживающая (шампунь - RR357 250 мл и RR358 1000 мл , кондиционер - RR359 250 

мл и RR364 1000 мл );  

серия Kera питательная (шампунь - RR351 250 мл и RR350 1000 мл , молочко - RR352 250 мл ). 

ШАГ 7: ПОДДЕРЖАНИЕ ЭФФЕКТА ОТ ПРОЦЕДУРЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

L3 



COMPLEX RISTRUTTURANTE BIO PLEX 

BIO PLEX ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВОЛОС  

Защитный комплекс без парабенов - это 

специальный компонент для добавления в составы, 

используемые для химической обработки волос, 

такие как: окрашивание/осветление, 

обесцвечивание или выпрямление. Комплекс на 

основе триглицерина, кератина и себациновой 

кислоты создает эффект защиты и восстановления 

структуры волоса, который действует в процессе 

химического воздействия на волосы. Добавляется 

непосредственно в красящую/осветляющую смесь. 

Способ применения: Смешать в 

пропорции 1 ампула (5 мл) на 50 г красителя 

или осветляющего средства и 50/100 г 

окислителя, в зависимости от способа 

обработки. Может использоваться с красителем 

любого бренда. 
АРТ. RR360 
10 АМПУЛ ПО 5 МЛ 

POLYMER RESTRUCTURING BIO PLEX 

BIO PLEX ПОЛИМЕР-ФЛЮИД  
 

Полимер без парабенов c кислым 

уровнем рН - это флюид с содержанием кератина, 

который восстанавливает волосы, придает блеск и 

объем, защищает от воздействия тепла при 

использовании термоинструментов. 

Способ применения: после 

кондиционера подсушить чистые волосы 

полотенцем, распылить небольшое количество 

средства равномерно по волосам, расчесать и 

завершить укладку при помощи щетки и фена 

или других укладочных инструментов. 
 

АРТ. RR363 

300 МЛ 



SHAMPOO NUTRITIVE BIO PLEX 

BIO PLEX ШАМПУНЬ С КИСЛЫМ УРОВНЕМ РН 

Специальный шампунь с растительными 

протеинами и маслом семян подсолнечника без 

содержания сульфатов и парабенов, имеет кислый 

уровень pH. Останавливает остаточные щелочные 

процессы. Делает волосы блестящими и мягкими, 

одновременно фиксируя молекулы цвета, тем 

самым, избегая преждевременного вымывания 

цветных пигментов. Закрывает кутикулу волоса, 

защищает от пересыхания, восстанавливает 

гидролипидный баланс после химического 

воздействия красителя. Придает волосам мягкость, 

эластичность и блеск.  

Способ применения: после окончания 

химической обработки нанести небольшое 

количество продукта на волосы, оставить на 

несколько минут, после чего тщательно смыть 
водой. 

АРТ. RR361 

300 МЛ 

MASK BIO PLEX  

BIO PLEX МАСКА БЕЗ ПАРАБЕНОВ  

Маска с кислым pН на основе 

триглицерина, растительных протеинов и масла 

семян подсолнечника укрепляет ослабленные 

дисульфидные связи в волосах. Восстанавливает 

структуру окрашенных волос. Закрывает кутикулу, 

запечатывая искусственный красящий пигмент в 

кортексе волоса. Делает их блестящими и 

плотными, гарантируя волосам полноценное 

восстановление. Придает потрясающую стойкость 

цвета и интенсивный блеск.  

Способ применения: На вымытые, 

влажные волосы нанести небольшое 

количество кондиционера, равномерно 

распределить по всей длине. Оставить 

действовать на 10 минут, затем тщательно 

смыть.  

АРТ. RR362 

300 МЛ 



SHAMPOO ACIDO ARGAN OIL KERATINE 

ШАМПУНЬ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ С МАСЛОМ АРГАНЫ И КЕРАТИНОМ 

Благодаря биологически активным 

компонентам, кератину и маслу Арганы, входящим 

в состав шампуня, волосы становятся блестящими, 

шелковистыми и эластичными. Глубоко увлажняет 

и смягчает жесткие волосы, придавая им сияющий 

блеск.  Имеет кислый уровень рН и подходит для 

завершения процедуры окрашивания. 

Восстанавливает кислотно-щелочной баланс после 

химической обработки волос, запечатывает 

кутикулу и завершает остаточные щелочные 

реакции. Способствует долгому сохранению 

косметических пигментов в волосах. 

Способ применения: Нанести 

небольшое количество шампуня на влажные 

волосы и тщательно вспенить в течении 2-х 

минут. Смыть водой. При необходимости 

процедуру можно повторить. Для оптимального 

результата после мытья головы используйте 

маску с маслом Арганы и кератином. 

АРТ. RR 220 - 250 МЛ 

АРТ. RR 221 - 1000 МЛ 

MASK ACIDO ARGAN OIL KERATINE  

МАСКА ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ С МАСЛОМ АРГАНЫ И КЕРАТИНОМ 

Маска содержит аргоновое масло и 

кератин, которые оказывают комплексное 

действие: глубоко питают и увлажняют, уплотняют 

волосы, придают им гладкость, шелковистость и 

блеск. Маска имеет кислый уровень рН. Подходит 

для использования как завершающего этапа 

окрашивания, поскольку плотно закрывает 

кутикулярный слой волоса, предотвращая 

излишнее вымывание пигмента, сохраняя яркость и 

насыщенность цвета. 

Способ применения: На влажные, 

подсушенные полотенцем волосы равномерно 

нанести маску, оставить на 3–5 минут. Смыть 

большим количеством воды. 

АРТ. RR222 – 250 МЛ 
АРТ. RR223 – 1000 МЛ 



HAIR REPAIRE ARGAN OIL KERATINE 

ВОССТАНАВЛВАЮЩИЙ ФЛЮИД-ГЕЛЬ С МАСЛОМ АРГАНЫ И КЕРАТИНОМ 

Желеобразный флюид с вытяжками из 

драгоценного масла Арганы, а также кератином и 

микроэлементами. Делает волосы гладкими и 

шелковистыми, восстанавливает структуру, придает 

мягкость и блеск. Представляет собой глубокий 

восстанавливающий уход. Имеет легкую 

консистенцию и не утяжеляет волосы. Делает их 

мягкими, шелковистыми и блестящими. Помогает 

бороться с сухостью волос, питает и препятствует 

появлению секущихся концов. Флюид устраняет 

статику и дисциплинирует волосы при повышенной 

влажности. Обладает anti-age эффектом. 

Способ применения: Необходимое 

количество флюида растереть между ладоней и 

нанести на подсушенные полотенцем волосы. 

Смыть водой. 

Также можно добавлять 

непосредственно в красящую смесь до 3-х доз 

(около 5 мл) для более глубокого 

проникновения питательных элементов. АРТ. RR224 
150 МЛ 

CRISTALL ARGAN OIL KERATINE 

КРИСТАЛ-ФЛЮИД С МАСЛОМ АРГАНЫ И КЕРАТИНОМ 

Подходит для ежедневного ухода за 

всеми типами волос. Придает блеск, глубоко 

увлажняет и питает волосы, не перегружая 

их. Кристалл-флюид с аргановым маслом и 

кератином обеспечивает усиленный уход за 

волосами, делает их эластичными и 

гладкими.  Регулярное применение обеспечит 

прядям ухоженный внешний вид. Обладает 

термозащитными и солнцезащитными 

свойствами.  

Способ применения: 2–4 капли 

растереть в ладонях. Нанести на чистые, 

подсушенные полотенцем волосы от 

середины к кончикам. Высушить 

привычным способом. Для более 

интенсивной защиты от внешних 

факторов и для дополнительного блеска 

можно нанести несколько капель продукта 

на сухие волосы. 

АРТ. RR225 

100 МЛ 



RIGENAIL ARGAN OIL KERATINE 

ФЛЮИД С МАСЛОМ АРГАНЫ И КЕРАТИНОМ 

Флюид с маслом Арганы, 

кератином и ценными минеральными 

кондиционирующими компонентами глубоко 

питает и восстанавливает окрашенные и 

подвергшиеся химической обработке 

волосы. Восстанавливает структуру  

изнутри, придавая волосам объем и 

мягкость. Делает их мягкими, шелковистыми 

и блестящими. Помогает бороться с 

сухостью волос, питает и препятствует 

появлению секущихся концов. 

Способ применения: На 

влажные волосы нанести небольшое 

количество продукта, распределяя его по 

всей длине, до появления белого крема. 

Надеть термическую шапочку и оставить 

на 5-10 минут, после чего тщательно 

промыть волосы водой. 

АРТ. RR227 
250 МЛ 



TEASHAMPOO WOMAN HAIR LOSS PREVENTION 

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Шампунь предотвращает выпадение 

волос у женщин. Обладает стимулирующим 

действием на луковицы волос. Содержит экстракт 

зеленого чая, масло камелии и гиалуроновую 

кислоту, которые укрепляют структуру, 

способствуют росту волос, делая их блестящими и 

мягкими. Шампунь активизирует и стимулирует 

кровообращение, тем самым увеличивая питание и 

насыщение кислородом волосяных фолликул. 

Помогает обновлению клеток и придает волосам 

блеск. 

Способ применения: Небольшое 

количество шампуня нанести на влажные 

волосы, вспенить и равномерно распределить 

по всей длине. Мягкими движениями 

массировать волосы в течение 1 минуты, 

смыть. Затем повторно нанести шампунь и 

оставить на 1-3 минуты. По окончании 

процедуры тщательно смыть. 
АРТ. RR330 – 250 МЛ 
АРТ. RR331 – 1000 МЛ 

TEA LOTION WOMAN HAIR LOSS PREVENTION 

ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС У ЖЕНЩИН 

Лосьон предотвращает выпадение волос у женщин. 

Обладает стимулирующим действием на луковицы волос. 

Содержит экстракт зеленого чая, масло камелии и 

гиалуроновую кислоту в особой форме медленного 

высвобождения. Стимулирует микроциркуляцию крови в коже 

головы, способствует росту и восстановлению волос, 

помогает клеточному обновлению, питает волосяные 

фолликулы. Благодаря катионной природе работает как 

вещество, способное защитить роговой слой кожи от ПАВов и 

агрессивных воздействий окружающей среды. 

Способ применения: Равномерно распределите 

содержимое одной ампулы на чистую, сухую кожу 

головы, медленно помассируйте кожу, периодически 

придавливая кончиками пальцев до полного впитывания 

лосьона. Наносить 2 ампулы в неделю первые 3 недели, 

потом 1 ампула в неделю до использования всей 

упаковки. Продукт может вызывать покраснение кожи. 

АРТ. RR334 

10 АМПУЛ ПО 10 МЛ 



CAFASHAMPOO MAN HAIR LOSS PREVENTION 

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  

С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО КОФЕ ДЛЯ МУЖЧИН  

Шампунь предотвращает выпадение 

волос у мужчин. Обладает стимулирующим 

действием на луковицы волос. Содержит экстракт 

зеленого кофе, масло камелии и аминокислоту био-

пролин, которые стимулируют микроциркуляцию 

кожного покрова головы, способствую усиленному 

поступлению кислорода к волосяным луковицам и 

укрепляют их посредством воздействия 

фитогормонов. Шампунь активизирует рост волос, 

стимулирует кровообращение, тем самым 

увеличивая питание и насыщение кислородом 

волосяных фолликул. Нейтрализует образование 

свободных радикалов. Помогает обновлению 

клеток и придает волосам блеск.  

Способ применения: Нанести 

небольшое количество шампуня на влажные 

волосы, массирующими движениями 

распределить пену. Смыть водой. При 

необходимости повторить процедуру. 

Применять один-два раза в неделю. 

АРТ. RR332 – 250 МЛ 

АРТ. RR333 – 1000 МЛ 

CAFA LOTION MAN HAIR LOSS PREVENTION 

ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС  

С ЭКСТРАКТОМ ЗЕЛЕНОГО КОФЕ ДЛЯ МУЖЧИН 

Лосьон предотвращает выпадение волос у мужчин. 

Оказывает стимулирующее действие на луковицы волос. Содержит 

экстракт зеленого кофе, масло камелии и аминокислоту био-пролин. 

Стимулирует микроциркуляцию крови в коже головы, способствует 

росту и восстановлению волос, помогает клеточному обновлению, 

питает волосяные фолликулы. Благодаря катионной природе 

работает как вещество, способное защитить роговой слой кожи от 

ПАВов и агрессивных воздействий окружающей среды. 

Способ применения: Равномерно распределите 

содержимое одной ампулы на чистую, сухую кожу головы, 

медленно помассируйте кожу, периодически придавливая 

кончиками пальцев до полного впитывания лосьона. Наносить 

2 ампулы в неделю первые 3 недели, потом 1 ампула в неделю 

до использования всей упаковки. Продукт может вызывать 

покраснение кожи. 

АРТ. RR335 

10 АМПУЛ ПО 10 МЛ 



ACT SCULP ACTIVATING LOTION 

ЛОСЬОН АКТИВИРУЮЩИЙ 

Лосьон содержит био-пролин, 

рибофлавин, экстракт кофе Арабики, экстракт 

камелии и алантоин. Обладает 

стимулирующим действием. Способствует 

предотвращению выпадения волос. Помогает 

регулировать процесс микроциркуляции кожи 

головы для доставки кислорода к волосяным 

фолликулам и, тем самым, улучшить 

способность кожи к усвоению лосьона против 

выпадения волос. Оставляет приятное 

ощущение свежести. 

Способ применения: после мытья 

головы шампунем, нанесите лосьон на 

кожу головы в количестве 5 мл, подождать 

2 – 3 минуты, после чего нанести на кожу 

лосьон против выпадения. Не смывать. 

АРТ. RR336 

100 МЛ 

SHAMPOO OIL RESTORING FOR SENSITIVE SKIN 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ 

Шампунь для ежедневного использования 

для чувствительной кожи головы. Деликатно 

очищает и приводит в норму рН-баланс кожи 

головы. Экстракт алоэ и мальвы оказывают 

антиаллергическое и противовоспалительное 

действие, ускоряют процессы регенерации, 

увеличивают синтез коллагена, тонизируют, 

увлажняют кожу головы. Экстракт оливы 

максимально увлажняет кожу и волосы. Экстракт 

льна эффективно снимает раздражение и придает 

объем тонким волосам. 

Способ применения: Небольшое 

количество шампуня нанести на влажные 

волосы и равномерно распределить по всей̆ 

длине. Мягкими движениями массировать 

волосы в течение 1 минуты, смыть. Затем 

повторно нанести шампунь и оставить на 1-3 

минуты. По окончании процедуры тщательно 

смыть. 
АРТ. RR366 

250 МЛ 



OLEU SHAMPOO EXFOLIANT ANTI DANDRUFF 

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Шампунь эффективно устраняет все виды 

шелушения кожи головы и перхоть, предотвращает 

ее появление. Содержит масло камелии и 

органическую серу, также обогащен полифенолами 

оливкового дерева (мощный антиоксидант) и 

дубильными веществами. Данные компоненты 

обладают противогрибковыми и антисептическими 

свойствами. Тонизируют и увлажняют кожу. 

Улучшают кровообращение и выводят токсины. 

Укрепляют и питают луковицы, также способствуют 

ускорению роста волос. Избавляют от перхоти. 

Нормализуют работу сальных желез. Делают 

волосы упругими и эластичными. Обладают 
антивозрастным эффектом. 

Способ применения: Нанести 

небольшое количество шампуня на влажные 

волосы, массирующими движениями 

распределить пену. Смыть водой. При 

необходимости повторить процедуру. 
Применять один-два раза в неделю. 

АРТ. RR340 – 250 МЛ 
АРТ. RR339 – 1000 МЛ 

DRUFF EXFOLIANT ANTI DANDRUFF 

ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Лосьон против перхоти содержит 

пироктон оламин, экстракты камелии японской и 

розмарина, которые обладают антисептическими и 

очищающими свойствами. Лосьон устраняет зуд, 

помогает удалению чешуек перхоти и 

предотвращает их образование. Тонизирует и 

увлажняет кожу. Улучшает кровообращение и 

выводит токсины. Укрепляет и питает луковицы и 

способствует ускорению роста волос. Избавляет от 

перхоти. Нормализует работу сальных желез. 

Обладает антивозрастным эффектом. 

Способ применения: Наносить лосьон 

непосредственно на кожу головы, каждые 2 дня 

около 3-5 мл. Не смывать. 

АРТ. RR337 

100 МЛ 



ROSYL SHAMPOO BALANCING FOR OILY SCULP AND DRY HAIR 

НОРМАЛИЗУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ РОЗМАРИНА 

Терапевтический шампунь для жирной 

кожи головы и сухих волос. Создан с 

использованием фитокосметики, содержит 

розмарин, масло камелии, соевый лецитин. 

Регулирует выделение кожного сала и увлажняет 

структуру волос. Превосходно очищает кожу и 

нормализует гидролипидный баланс, 

восстанавливает работу сальных желез. Улучшает 

кровообращение в коже головы, смягчает ее, 

оказывает противовоспалительное действие. 

Благодаря содержанию керамидов, устраняет 

ощущение стянутости и шелушение. Обладает 

мощным регенерирующим эффектом.  

Способ применения: Небольшое 

количество шампуня нанести на влажные 

волосы и равномерно распределить по всей 

длине. Мягкими движениями массировать 

волосы в течение 1 минуты, смыть. Затем 

повторно нанести шампунь и оставить на 1-3 

минуты. По окончании процедуры тщательно 

смыть. 

АРТ. RR342 – 250 МЛ 
АРТ. RR341 – 1000 МЛ 

NORM BALANCING FOR OILY SCULP 

ЛОСЬОН РЕГУЛИРУЮЩИЙ РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Лосьон, регулирующий работу сальных желез, 

содержит пироктон оламин, а также экстракт мелисы и 

натуральное масло камелии японской. Эти компоненты 

восстанавливают сухие и повреждённые волосы. Придают 

им мягкость и природный блеск. Делают их сильными и 

эластичными. Снимают раздражение с кожи головы. 

Стимулируют рост волос. Укрепляют волосяные 

фолликулы. Улучшают процесс регенерации клеток и 

кровообращение. Регулируют работу сальных желез. 

Питают и стимулируют процесс роста волос.  Лосьон 

нормализует гидролипидный баланс, восстанавливает 

работу протоков кожного покрова головы, подавляя 

избыточное продуцирование жира из-за их аномальной 

активности. 

Способ применения: Наносить лосьон 

непосредственно на кожу головы, каждые 2 дня около 

3-5 мл. Не смывать. 

АРТ. RR338 

100 МЛ 



TREATIMENT CREAM FYTO 

КРЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОЖИ ГОЛОВЫ 

Специальный трихологический крем, 

помогающий восстановить гидролипидный баланс 

кожи головы с растительными эфирными маслами 

и маслом камелии. Подходит для следующих видов 

трихологического ухода: профилактика выпадения 

волос, себорегуляция кожи головы и борьба с 

перхотью. Способствует ускорению роста волос. 

Обладает антиоксидантным и дезодорирующим 

действием. 

Способ применения: Крем нанести на 

чистую кожу головы. Равномерно 

распределить, сделать легкий массаж. Смыть 

водой, промыть кожу головы и волосы 

шампунем по типу волос. 
АРТ. RR354 

250 МЛ 

CREAM SCRUB 

КРЕМ-СКРАБ С ЧАСТИЦАМИ АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК 

Скраб для кожи головы. Благодаря 

входящим в состав микрогранулам абрикосовой 

косточки, позволяет очистить кожу головы от 

отмерших клеток и кожного сала, подготавливает 

ее для последующего нанесения необходимых 

средств по уходу за кожей головы и волосами. 

Подходит для кожи любого типа. Обладает легким 

абразивным действием. Удаляет ороговевшие 

клетки эпидермиса. Натуральные кислоты - 

пальмитиновая, линолевая и олеиновая 

благоприятно воздействуют на эпидермис, 

увлажняя и смягчая кожу, успокаивая ее.  

Способ применения: Равномерно 

нанести на кожу головы, помассировать и 

смыть. Используйте не чаще чем 1 раз в 15 

дней. Далее нанести необходимое средство 

ухода. 
АРТ. RR365 

250 МЛ 



SHAMPOO HIDRA SKIN HAIR DRIED 

ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ КОЖИ  

ГОЛОВЫ И ВОЛОС С МАСЛОМ ИЛАНГ–ИЛАНГА  

Увлажняющий шампунь для сухой кожи 

головы и сухих вьющихся волос. Создан с 

использованием фитокосметики. Содержит 

эфирное масло иланг-иланга, масло камелии и 

кондиционирующие вещества. Увлажняет кожу 

головы и волосы, разглаживает завитки волос и 

придает им блеск. Дарит волосам природную 

мягкость, естественный блеск и защиту от 

статического электричества. Шампунь не содержит 

парабенов и SLЕS (лаурет - сульфат натрия). 

Способ применения: Нанести небольшое 

количество шампуня на влажные волосы, 

массирующими движениями распределить 

пену. Смыть водой. При необходимости 

повторить процедуру. Подходит для 

ежедневного применения. Рекомендуется 

использовать в комплексе с маской для сухих и 

вьющихся волос 

АРТ. RR344 – 250 МЛ 

АРТ. RR343 – 1000 МЛ 

HAIR MASK HIDRA SKIN HAIR DRIED 

МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ ДЛЯ ВОЛОС С МАСЛОМ КАМЕЛИИ ЯПОНСКОЙ   

Маска с кислым уровнем рН для сухих и 

вьющихся волос. Может применяться в качестве 

кондиционера. Богата маслом японской камелии, 

которая придает волосам мягкость, блеск и 

облегчает расчесывание, содержит эфирное масло 

иланг-иланга, которое максимально увлажняет 

волосы, а также кондиционирующие вещества 

глубокого действия. Интенсивно увлажняет волосы, 

дисциплинирует завитки и ухаживает за 

секущимися кончиками. Волосы приобретают 

здоровый вид, становятся мягкими и блестящими. 

Способ применения: На вымытые, 

влажные волосы обильно нанести маску, 

равномерно распределить по всей̆ длине. 

Оставить действовать на 10 -15 минут, затем 

тщательно смыть. 

АРТ. RR346 – 250 МЛ 

АРТ. RR345 – 1000 МЛ 



LOTION HIDRA RESTRUCTURING 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ВОЛОС С МАСЛОМ ИЛАНГ–ИЛАНГА   

Восстанавливающий лосьон. Продукт создан на базе масла 

иланг-иланга, минеральных солей и воска, который имеет несколько 

эффектов - дает волосам питание, защиту, придает мягкость, 

шелковистость и живой блеск. Лосьон восстанавливает, увлажняет, и 

кондиционирует структуру волос. Содержит микроэлементы и 

антиоксиданты. Эффективно борется со свободными радикалами, 

защищая волосы от старения и истончения. Защищает их от 

вредоносного воздействия солнечных лучей. Действует мгновенно – 

эффект заметен, начиная с первого применения. Волосы становятся 

более объемными, блестящими и шелковистыми. 

Способ применения: Нанести на чистые, влажные волосы. 

Массажными движениями распределить по волосам, оставить на 5 

минут, после чего смыть водой. Идеально для сухих и вьющихся, а 

также для поврежденных волос. Лосьон можно добавлять в крем-

краску: содержимое половины ампулы добавить в приготовленную 

смесь крем-краски и крем-оксиданта, перемешать. Данная 

процедура защитит волосы и кожу головы в процессе окрашивания. 

Остаток содержимого ампулы можно нанести на волосы после того, 

как будет смыта крем-краска, оставить на 5 минут, после чего 

смыть водой. Высушить и уложить волосы привычным способом. 

АРТ. RR353 

10 АМПУЛ ПО 10 МЛ 

TEN IN ONE 

ФЛЮИД ДЛЯ ВОЛОС 10 В 1 

Флюид 10 в 1 придает блеск и 

разглаживает волосы. Восстанавливает 

поврежденные и сухие волосы. Защищает волосы 

от термоинструментов. Придает легкость при 

расчесывании. Предотвращает спутывание и 

появление секущихся концов. Придает объем. 

Защищает цвет. Имеет прекрасный аромат и 

долговременный результат. 

Способ применения: Нанести на 

влажные волосы и высушить привычным 

способом. Не смывать. АРТ. RR367 

200 МЛ 



SHAMPOO BOMA LISCIO EFFETTO 

ШАМПУНЬ С РАЗГЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ   

Шампунь для разглаживания идеально 

подходит для вьющихся волос, а также для волос, 

подвергшихся химической и тепловой обработке. 

Содержит активные действующие вещества, такие 

как масла и растительные экстракты бамбука, 

арганы, риса и алоэ. Благодаря такому составу 

волосы становятся гладкими и послушными. 

Шампунь делает их эластичными и придаёт блеск. 

Стимулирует рост волос и укрепляет корни. 

Подходит для всех типов волос. 

Способ применения: Небольшое 

количество шампуня нанести на влажные 

волосы и равномерно распределить по всей̆ 

длине. Мягкими движениями массировать 

волосы в течение 1 минуты, смыть. Затем 

повторно нанести шампунь и оставить на 1-3 

минуты. По окончании процедуры тщательно 

смыть. 

АРТ. RR357 – 250 МЛ 

АРТ. RR358 – 1000 МЛ 

CONDITIONER BOMA LISCIO EFFETTO 

КОНДИЦИОНЕР С РАЗГЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

Содержит экстракты и растительные 

масла бамбука, макадамии, сладкого миндаля, 

также витамин Е и провитамин В5, обладает 

эффектом разглаживания волос и восстановления 

их структуры. Благодаря такому составу волосы 

становятся максимально гладкими, шелковистыми 

и послушными. Кондиционер делает их 

эластичными и придаёт блеск. Стимулирует рост 

волос и укрепляет корни. Подходит для всех типов 

волос. 

Способ применения: Нанести на 

волосы кондиционер, оставить на 3 минуты, 

тщательно смыть водой, просушить волосы 

феном, после чего вытянуть волосы утюгом. 

Для достижения максимального эффекта 

рекомендуется использовать с шампунем для 

разглаживания. 

АРТ. RR359 – 250 МЛ 

АРТ. RR364 – 1000 МЛ 



SHAMPOO KERA VOLUMIZING FOR THIN AND FRAGILE HAIR 

ШАМПУНЬ С КЕРАТИНОМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА 

Шампунь с кератином создан специально 

для тонких и поврежденных волос, лишенных 

объема. Деликатно очищает и восстанавливает 

поврежденные волосы, благодаря содержанию 

гидролизованного кератина. Также содержит масло 

камелии и вещества, придающие объем 

Интенсивно увлажняет, увеличивает эластичность, 

разглаживает поверхность волос и облегчает 

расчесывание. Защищает от негативного 

воздействия окружающей среды, придавая 

жизненную силу, мягкость и блеск, одновременно 

предотвращая ломкость волос. 

Способ применения: Нанести 

небольшое количество шампуня на влажные 

волосы и тщательно вспенить в течение 2-х 

минут. Смыть водой. При необходимости 

процедуру можно повторить. Для оптимального 

результата после мытья головы используйте 

молочко для придания объема. 

АРТ. RR351 – 250 МЛ 

АРТ. RR350 – 1000 МЛ 

VOLUME BLOW VOLUMIZING SHINE MILK 

МОЛОЧКО ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА 

Специальное молочко без содержания 

парабенов с гидролизованными протеинами. 

Увеличивает объем тонких и ломких волос, 

придавая им сияние. Защищает от негативного 

воздействия окружающей среды. Придает 

удивительную мягкость и блеск, одновременно 

предотвращая ломкость волос. 

Способ применения: Встряхнуть 

флакон перед использованием, нанести на 

волосы от корней до кончиков 5-10 мл 

продукта, расчесать и высушить с 

использованием фена. 

АРТ. RR352 

250 МЛ 



SHAMPOO POMA FREQENT WASH 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Шампунь для всех типов волос и 

ежедневного использования содержит стволовые 

клетки зеленого яблока и масло японской камелии. 

Борется с признаками старения и делает волосы 

блестящими и шелковистыми. Обеспечивает 

волосам поступление биофлавоноидов, 

полифенолов, органических кислот, аминокислот, 

микроэлементов, включая хром, цинк, марганец и 

селен, а также витаминов, таких как витамины 

группы В, витамины А, С, Е и РР. Эти активные 

вещества комплексно воздействуют на 

поврежденные волосы, возвращая им природную 

прочность, гладкость и блеск. Подходит для 

ежедневного применения. 

Способ применения: Способ 

применения: Небольшое количество шампуня 

нанести на влажные волосы и равномерно 

распределить по всей длине. Мягкими 

движениями массировать волосы в течение 1 

минуты, смыть. Затем повторно нанести 

шампунь и оставить на 1-3 минуты. По 

окончании процедуры тщательно смыть. 

АРТ. RR349 – 250 МЛ 
АРТ. RR348 – 1000 МЛ 

CRISTAL SHINE AMLA OIL 

КРИСТАЛЬНЫЙ ФЛЮИД С МАСЛОМ АМЛЫ 

Подходит для ежедневного ухода за всеми 

типами волос. Придает блеск, глубоко увлажняет и 

питает волосы, не перегружая их. Кристальный 

флюид с маслом амлы обеспечивает усиленный уход 

за сухими и поврежденными волосами, 

восстанавливает блеск. А регулярное применение 

обеспечивает ухоженный внешний вид. Обладает 

термозащитными и солнцезащитными свойствами.  

Способ применения: 2–4 капли растереть 

в ладонях. Нанести на чистые, подсушенные 

полотенцем волосы от середины к кончикам. 

Высушить привычным способом. Для более 

интенсивной защиты от внешних факторов и для 

дополнительного блеска можно нанести 

несколько капель продукта на сухие волосы. 

АРТ. RR356 

100 МЛ 



2 PHASES DETANGLING PROTECTOR 

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАСЧЕСЫВАНИЯ 

Двухфазный восстанавливающий спрей 

для расчесывания непослушных волос. Содержит 

натуральные масла японской камели. Насыщает 

волосы влагой, одновременно глубоко питая их. 

Подходит для всех типов волос. Дисциплинирует 

самые непослушные волосы. Обладает 

термозащитными и солнцезащитными свойствами. 

Придает волосам роскошный блеск и 

шелковистость, без утяжеления.  

Способ применения: Перед 

использованием тщательно встряхнуть флакон 

для получения однородной консистенции. 

Нанести на влажные, подсушенные полотенцем 

волосы. Не смывать. 

АРТ. RR355 

250 МЛ 

SPEEDY HAIR 

РЕКОНСТРУКТОР ВОЛОС 

Реконструктор волос мгновенно восстанавливает 

структуру. Его формула содержит масло плодов индийской 

Опунции. Реконструктор обладает антиоксидантными и 

увлажняющими свойствами. Он глубоко кондиционирует волосы, 

делая их блестящими и гладкими. Дисциплинирует структуру и 

облегчает укладку. 

Способ применения: Нанести около 15 мл продукта на 

волосы. Расчесывать от корней до кончиков, 

проэмульгировать и оставить на 5-10 минут, смыть водой. Если 

волосы очень грязные, перед нанесением вымыть волосы 

шампунем, тщательно отжать полотенцем, только потом 

приступать к нанесению продукта. 

ART. RR368 

250 МЛ 



SHAMPOO NEUTRO ALLA MALVA 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ МАЛЬВЫ 

Подходит для ежедневного применения и 

всех типов волос. Содержит экстракт мальвы. 

Защищает волосы от внешнего воздействия, 

стимулирует их рост. Имеет сбалансированный 

уровень pH не нарушает естественный 

гидролипидный баланс кожи головы. Волосы 

становятся шелковистыми, блестящими и легко 

расчесываются.  

Способ применения: Небольшое 

количество шампуня нанести на влажные 

волосы и равномерно распределить по всей 

длине. Мягкими движениями массировать 

волосы в течение 1 минуты, смыть. Затем 

повторно нанести шампунь и оставить на 1-3 

минуты. По окончании процедуры тщательно 

смыть. АРТ. RD108 

10000 МЛ (10 ЛИТРОВ) 

SHAMPOO ALLA MANDORLA 

ШАМПУНЬ С МИНДАЛЬНЫМ МОЛОЧКОМ 

Подходит для ежедневного применения и 

всех типов волос. Содержит молочко миндаля. 

Защищает волосы от внешнего воздействия, 

стимулирует их рост. Сбалансированный уровень 

pH не нарушает естественный гидролипидный 

баланс кожи головы. Волосы становятся 

шелковистыми, блестящими и легко 

расчесываются.  

Способ применения: Небольшое 

количество шампуня нанести на влажные 

волосы и равномерно распределить по всей 

длине. Мягкими движениями массировать 

волосы в течение 1 минуты, смыть. Затем 

повторно нанести шампунь и оставить на 1-3 

минуты. По окончании процедуры тщательно 

смыть. 

АРТ. RD109 

10000 МЛ (10 ЛИТРОВ) 



SHAMPOO NEUTRO AGLI AGRUMI 

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТАМИ ЦИТРУСОВЫХ 

Подходит для ежедневного применения и 

всех типов волос. Содержит экстракты фруктов, 

касторовое и кокосовое масла. Стимулирует рост 

волос, защищает от негативных воздействий 

окружающей среды, облегчает расчесывание. 

Сбалансированный уровень pH не нарушает 

естественный гидрлипидный баланс кожи головы. 

Волосы становятся шелковистыми, блестящими. 

Способ применения: Небольшое 

количество шампуня нанести на влажные 

волосы и равномерно распределить по всей 

длине. Мягкими движениями массировать 

волосы в течение 1 минуты, смыть. Затем 

повторно нанести шампунь и оставить на 1-3 

минуты. По окончании процедуры тщательно 

смыть. АРТ. RD111 

10000 МЛ (10 ЛИТРОВ) 

BALSAMO AMMORBIDENTE ALLE ERBE 

БАЛЬЗАМ НА ТРАВАХ 

Подходит для всех типов волос. Содержит 

масло семян подсолнечника. Оказывает 

увлажняющее и кондиционирующее действие. 

Облегчает расчесывание волос. Содержит 

солнцезащитный фильтр.  

Способ применения: На чистые, 

подсушенные полотенцем волосы равномерно 

нанести бальзам. Оставить на 3-5 минут как 

бальзам, или на 10 минут как маску. Смыть 

водой. 

АРТ. RP298 

5000 МЛ (5 ЛИТРОВ) 



MOUSETTE STRONG 

МУСС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 

Мусс сильной фиксации предназначен 

для всех типов волос. Позволяет создавать 

объемные укладки, локоны, сложные современные 

прически и фиксировать их на весь день. Мусс не 

склеивает волосы и обеспечивает естественную 

подвижность.  

Способ применения: Встряхнуть 

флакон. На влажные, подсушенные полотенцем 

волосы нанести порцию мусса размером с 1-2 

грецких ореха. Распределить по волосам, 

выполнить укладку. 

АРТ. RМ104 

300 МЛ 

MOUSSE GEL RIPARATRICE CAPELLY 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МУСС 

Восстанавливающий гель-мусс с алоэ 

вера, увлажняет сухие поврежденные волосы, 

восстанавливает структуру волос. 

Многофункциональный продукт содержит протеины 

пшеницы, благодаря которым реструктурирует 

поврежденные волосы и придает им 

дополнительную плотность. Подходит для всех 

типов волос. Легко расчесывается. 

Способ применения: Нанести на 

влажные волосы, выполнить укладку 

привычным способом. 
АРТ. RМ105 

300 МЛ 

WAX FIX 

ВОСК ДЛЯ УКЛАДКИ 

Моделирующий воск на водной основе 

предназначен для завершения креативных укладок 

и расстановки акцентов в стрижке. Обеспечивает 

незримую пластичную фиксацию и блеск 

продолжительное время. 

Способ применения: нанести не 

большое количество на ладони, растереть, 

затем нанести на сухие волосы, делая акценты 

в стрижке. 
АРТ. RМ107 

100 МЛ 



LACCA SPRAY EXTREMELY STRONG 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 

Лак для волос экстра-сильной фиксации. 

Надежно фиксирует прическу любой сложности на 

длительное время. Не оставляет белого налета на 

волосах. Защищает волосы от влажности. Легко 

расчесывается.  

Способ применения: Нанести лак на 

волосы на расстоянии вытянутой руки, для 

фиксации в качестве завершающего штриха. 
АРТ. RМ109 

250 МЛ 

GEL WAX COCCO  

ГЕЛЬ ВОСК СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ С ЭКСТРАКТОМ КОКОСА 

Инновационный продукт, сочетающий 

надежную фиксацию воска с мягким блеском геля и 

питательными свойствами кокосового экстракта. Не 

оставляет следов, не загрязняет волосы и 

сохраняет сильную фиксацию весь день. Содержит 

УФ-фильтры и обеспечивает волосам 

дополнительный уход. 

Способ применения: Нанести продукт 

на волосы, придать им нужную форму. Дать 

гелю застыть. АРТ. RМ112 

250 МЛ 

GEL POMATE 

ГЕЛЬ-ПАСТА СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 

Инновационный продукт, сочетающий 

надежную фиксацию геля с мягким блеском воска. 

Не оставляет следов, не загрязняет волосы и 

сохраняет сильную фиксацию весь день, Придает 

блеск. Содержит УФ-фильтры, обеспечивая защиту 

от солнечных лучей. 

Способ применения: Нанести продукт 

на волосы, придать им нужную форму. Дать 

гелю застыть. 

АРТ. RМ113 

250 МЛ 



LATTE EFFETTO LISCIO ANTICRESPO 

МОЛОЧКО С ЭФФЕКТОМ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС 

Молочко с эффектом выпрямления 

предназначено для разглаживания и 

дисциплинирования непослушных волос. Делает 

волосы гладкими, блестящими и шелковистыми. 

Оказывает термозащитное действие, а также 

содержит УФ-фильтры, обеспечивая защиту от 

солнечных лучей. 

Способ применения: Нанести на 

влажные волосы, выполнить укладку 

привычным способом. 

АРТ. RМ116 

250 МЛ 

FLUIDO EFFETTO RICCIO 

ФЛЮИД ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС 

Предназначен для стайлинга кудрявых 

волос, создания и поддержания структурных 

локонов. Флюид для придания волнистой структуры 

прямым волосам дисциплинирует кудрявый волос, 

придает эффект мокрых волос. Также создает 

упругую форму завиткам  и надолго сохраняет ее. 

Способ применения: На влажные 

волосы нанести небольшое количество 

флюида, дать высохнуть самостоятельно, либо 

уложить на диффузор 

АРТ. RМ117 
250 МЛ 

LUCIDANTE U. V. PROTECTION 

СПРЕЙ-БЛЕСК ДЛЯ ВОЛОС 

Спрей - блеск на основе летучего 

силикона не утяжеляет волосы, обеспечивает 

защиту от негативного воздействия внешней 

среды, также содержит УФ-фильтры, защищая 

волосы от пагубного воздействия солнечных лучей. 

Придает роскошный блеск волосам.  

Способ применения: Перед 

применением встряхнуть. Равномерно 

распылить на сухие волосы на расстоянии не 

ближе 30см. 

АРТ. RМ119 

250 МЛ 

WAX MATT 

МАТОВЫЙ ВОСК 

Прозрачный моделирующий воск на 

водной основе позволяет создавать и фиксировать 

прическу, оставляя волосы матовыми. Это легкий и 

удобный продукт для расстановки акцентов любой 

укладке. Подходит для моделирования мужских 

причесок.  

Способ применения: Растереть 

небольшое количество воска на ладонях и 

распределить по сухим волосам, подчеркивая 

акценты в прическе. АРТ. RМ123 

150 МЛ 



CREMA STYLING LUCIDANTE 

МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ С ЭФФЕКТОМ РАЗГЛАЖИВАНИЯ 

Легкий стайлинговый продукт с 

разглаживающим эффектом. Хорошо 

дисциплинирует завитки, придавая гладкость 

волосам и глянцевый блеск по всей длине. Не 

утяжеляет волосы. 

Способ применения: Небольшое 

количество крема растереть в руках, 

равномерно распределить по чистым влажным 

волосам. Уложить с помощью фена и брашинга.  АРТ. RМ121 

150 МЛ 

LACCA ECO SOFT 

ЭКO-ЛАК ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ 

Надежно фиксирует прическу, в то же 

время сохраняя ее естественность и подвижность. 

Защищает волосы от влажности. Легко 

расчесывается. Обладает антистатическим 

эффектом, а также надежно защищает волосы от 

негативного воздействия солнечных лучей 

благодаря содержащимся УФ-фильтрам.  Не 

оставляет белого налета на волосах. 

Способ применения: Нанести лак на 

волосы на расстоянии вытянутой руки. Для 

фиксации в качестве завершающего штриха. 

АРТ. RМ125 

350 МЛ 

LACCA ECO STRONG 

ЭКО-ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 

Надежно фиксирует прическу любой 

сложности на длительное время. Защищает 

волосы от влажности. Легко расчесывается. 

Обладает антистатическим эффектом, а также 

надежно защищает волосы от негативного 

воздействия солнечных лучей благодаря 

содержащимся УФ-фильтрам.  Не оставляет 

белого налета на волосах. 

Способ применения: Нанести лак на 

волосы на расстоянии вытянутой руки. Для 

фиксации в качестве завершающего штриха. 

АРТ. RМ126 

350 МЛ 



  
ЗНАЮТ И ЛЮБЯТ ВО МНОГИХ СТРАНАХ: 

 
Албания, Англия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, 

Германия, Гонконг, Греция, Дания, Израиль, Иордания, 

Ирак, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Косово, 

Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Объединенные Арабские 

Эмираты, Польша, Португалия, Российская Федерация, 

Румыния, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Тунис, 

Украина, Франция, Чехия, Эстония.  

 

 

СТАНЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ 




