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Красители для волос 

1. 
Иноа
Краситель окислением без аммиака.

2.  
Мажирель
Стойкая краска-крем, которая позволяет получить плотный, 
однородный богатый цвет волос с глубоким уходом.

3. 
Луо Колор
Стойкий нутри-гель, который позволяет получить живой, 
вибрирующий, переливающийся цвет с глубоким уходом и блеском.

4. 
Луо Фрэш
Стойкая краска гель-крем с ледяным эффектом на прядях.

5.   
Ришесс от Диаколор
Краска-уход без аммиака.

Hi.Ришесс от Диаколор
Краска-уход без аммиака с легким эффектом осветления

6.   
Колор Сюпрем
Антивозрастное лифтинг-окрашивание двойного действия.
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Иноа

Сегодня появляется революционная 
технология ODS (Oil Delivery System)*
Новая маслянистая база, которая оптимизирует 
эффективность системы окрашивания

Формула без аммиака

никакого запаха

Минимум дискомфорта

ДО НАНЕСЕНИЯ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Краситель

Щелочной 
компонент MEA
(моноэтаноламин)

* система доставки красителя маслом

РАНЬШЕ БЫЛО ОКРАШИВАНИЕ. 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ INOA.

РАНЬШЕ БЫЛО ОКРАШИВАНИЕ. 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ INOA.
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Иноа

1. Оптимальный комфорт
• Больше никакого запаха (отсутствие аммиака)
• Оптимальный комфорт кожи головы

1

2

3

3 революционных преимущества

2. Оптимальный уход за волосами*
• С каждым нанесением волокно волоса все лучше защищено**
• Волосы такие же гладкие, как и до окрашивания***
• На ощупь волосы более мягкие

3. Безграничность цвета
• Осветляет до 3х тонов
• Исключительная однородность цвета от корней до кончиков
• Покрытие седых волос до 100%

*поддерживает естественный уровень липидов
** Сохранение естественной защитной пленки волоса после 5 нанесений
***согласно результатам тестов, проведенных после 9 применений

РАНЬШЕ БЫЛО ОКРАШИВАНИЕ. 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ INOA.

РАНЬШЕ БЫЛО ОКРАШИВАНИЕ. 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ INOA.
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Иноа

4. Шампунь INOA Пост
Специальный шампунь для за-
вершения процедуры окраски
волос красителем Иноа

Устраняет остатки красящих веществ
для большей красоты окрашенных волос.
Форма выпуска: 1500 мл

1. Иноа
Краситель окислением 
без аммиака

Осветляет до 3х тонов 
Покрытие седых волос до 100%
Время выдержки 35 минут
Легко смешивается, удобен в использовании
Без запаха
Оптимальный уход за волосами. 
Блеск и мягкость волос
Равномерный, стойкий результат

Форма выпуска: 6 тюбиков × 8 г

2. Оксидент обогащенный

Разработан специально для окра-
ски волос красителем INOA

Благодаря инновационной техно-
логии, оксидент впервые содержит
ухаживающие компоненты и
ИОНЕН G™

6% и 9%
Форма выпуска: 1000 мл

3. Олео Гель

Результат последних разработок
лабораторий L’Oréal

В состав входит ключевой компо-
нент технологии ODS на основе 
минерального масла

Обеспечивает удобную конси-
стенцию при смешивании и опти-
мальный комфорт для кожи головы
благодаря защитному компоненту
Форма выпуска: 1000 мл

РАНЬШЕ БЫЛО ОКРАШИВАНИЕ. 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ INOA.

РАНЬШЕ БЫЛО ОКРАШИВАНИЕ. 
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ INOA.



Стойкая краска-крем

Абсолютный цвет
Абсолютный уход

Стойкая краска-крем

Абсолютный цвет
Абсолютный уход

Красители
для волос
Красители
для волос
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Абсолютный цвет
Абсолютный уход
Абсолютный цвет
Абсолютный уход

Мажирель

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИОНЕН G И INCELL
Все три зоны строения волоса под защитой двух уникальных косметиче-
ски активных компонентов: микрокатионного полимера Ионен G и липид-
ной молекулы Incell.

ИОНЕН GTM   

Укрепляет кортекс (зона С)

ИОНЕН GTM

Защищает поверхность волоса (зона А)
INCELL

Укрепляет кутикулу (зона В)

РЕЗУЛЬТАТ:
Однородное качество волоса от корней до кончиков. Волосы здоровые, сильные, блестящие

Волос после классического окрашивания окислением Волос после окрашивания Majirel



8

Абсолютный цвет
Абсолютный уход
Абсолютный цвет
Абсолютный уход

Мажирель

Мажирель
Краска-крем с уходом за волосами

Система проявления цвета (Revel Color): особое равновесие красящих 
компонентов, которое позволяет получить наиболее насыщенный и чистый цвет

Система высокой стойкости (Haute Tenacité): линейный красители высокой стойкости и
многомерные молекулы искусственного пигмента, микрокатионный полимер Ионен G 
селективного воздействия

Мощность осветления до 3 тонов
Покрытие седых волос до 100%
Время выдержки до 35 минут
Широкая палитра оттенков

Форма выпуска: тюбик 50 мл
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Абсолютный цвет
Абсолютный уход
Абсолютный цвет
Абсолютный уход

Мажирель

Мажируж
Краска-крем с уходом за волосами

Насыщенные, глубокие чистые 
красные оттенки

Система интенсивного блеска (Lumax): 
придает оттенкам дополнительный интенсивный блеск

Rubilane – запатентованная молекула нового поколения
Значительно превосходит стойкость классических 

красителей красных оттенков
Мощность осветления до 3 тонов
Время выдержки до 35 минут
Покрытие седых волос до 100%

Форма выпуска: тюбик 50 мл

Мажирель Микс
Насыщенные микс-оттенки

3 холодных (синий, зеленый, фиолетовый) и 3 теплых
(медный, медно-красный, красный) оттенка

Позволяют создать специальные эффекты на волосах,
нейтрализовать оттенки, усиливать цвет
Форма выпуска: тюбик 50 мл
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Абсолютный цвет
Абсолютный уход
Абсолютный цвет
Абсолютный уход

Мажирель

Мажиблонд ультра
Краска-крем с уходом за волосами

Ультра блонд и бесконечная мягкость

Технология Neutra B для холодных оттенков: проникает
внутрь волоса, нейтрализует теплый фон осветления

Система высокой стойкости (Haute Tenacité) для теплых
оттенков: выраженные стойкие оттенки

Ультра-осветление до 4.5 тонов без предварительного
обесцвечивания

Время выдержки до 50 минут
Покрытие седых волос до 30%

Форма выпуска: тюбик 50 мл

Мажиконтраст 
Краска-крем с уходом за волосами для

мелирования на темных базах

Яркие контрастные пряди, насыщенные и блестящие
Для всех техник мелирования на темных базах
Новое поколение красителей с молекулами 

Hi.Chroma + Ионен G и Incell наполняют волосы ярким, 
насыщенным цветом

Время выдержки до 35 минут
Форма выпуска: тюбик 50 мл
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Абсолютный цвет
Абсолютный уход
Абсолютный цвет
Абсолютный уход

Мажирель

Крем-оксиденты

Усиливают косметическое действие Ионен G
Смягчающие компоненты на основе воска улучшают

косметическое качество волос
6%, 9%, 12%.

Форма выпуска: 1000 мл

Шампунь Оптимальный Пост Колор 
Специальный шампунь 

для использования в день окраски

Усиливает косметический уход
Устраняет остатки окисляющих веществ
Восстанавливает нормальный природный баланс кожи головы
Нейтрализует щелочную среду и стабилизирует цвет

Форма выпуска:1500 мл



Стойкая краска гель-крем

Живой цвет 
и переливающийся блеск

Стойкая краска гель-крем

Живой цвет 
и переливающийся блеск

Красители
для волос
Красители
для волос



Живой цвет 
и переливающийся
блеск

Живой цвет 
и переливающийся
блескЛуо Колор

...Живой Цвет

Классическое 
окрашивание окислением

Глубокий, 
однородный цвет

Технология Нутришайн
Система Протект Шайн укрепляет и защищает

волос во время окрашивания
Система Рефлект Шайн питает и восстанавливает

поверхность волоса, придает ему гладкость
Масло виноградных косточек обеспечивает 

глубоко питание волоса

...Переливающийся Блеск

Окрашивание Луо Колор

Живой, вибрирующий, 
переливающийся цвет

ДО

ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ
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Живой цвет 
и переливающийся
блеск

Живой цвет 
и переливающийся
блескЛуо Колор

Сохраняет естественный цветовой рельеф волос
Переливающийся блеск, многогранные оттенки
Мощность осветления  до 2,5-3 тонов
Время выдержки 20 минут
Покрытие седых волос до 70%
Широкая палитра оттенков

Форма выпуска: тюбик 50 мл
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Ледяной эффект 
на прядях
Ледяной эффект 
на прядях

Луо Фрэш

Используется только для прядей
Светоотражающие частицы для переливающегося блеска
Время выдержки 20 минут

Форма выпуска: тюбик 50 мл



16

Живой цвет 
и переливающийся
блеск

Живой цвет 
и переливающийся
блескЛуо Колор

Специальный проявитель 7,5%, предназначенный 
для работы с Луо Колор
Форма выпуска: тюбик 1000 мл

Придает силу текстуре и разглаживает поверхность волоса
Удаляет остатки окисляющих веществ
Усиливает свойства краски Луо Колор и Луо Фрэш, 

делает цвет более стойким и блестящим
Содержит фруктовые кислоты

Форма выпуска: тюбик 1000 мл





Краска без аммиака

Глубокий уход для
блеска надолго

Краска без аммиака

Глубокий уход для
блеска надолго

Красители
для волос
Красители
для волос



Ришесс от Диаколор

Глубокий уход 
для блеска надолго
Глубокий уход 
для блеска надолго

Защита и уход на всех 3 зонах волоса
Олео-элементы

Насыщают волосы
питательными липидами
(Зона В)

Ионен G + Incell с маслом
абрикосовых косточек

Укрепляет межклеточные связи
и структуру волос (Зона С)
Позволяет лучше удерживать
красители
Обеспечивает волосам уход

Полимер «Topcoat»

Отражает свет,
обеспечивает блеск
Защищает волосы 
(Зона А)

19
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Ришесс от Диаколор
Глубокий уход 
для блеска надолго
Глубокий уход 
для блеска надолго

Гармонично соединяется с натуральной базой, не изменяя ее
Придает волосам мягкость и ослепительный блеск
Богатая палитра оттенков, подразделяющаяся на 4 семьи: 
нейтрализующие, коричневые, красные и светлые
Время выдержки 20 минут
Покрытие седых волос до 50%

Форма выпуска: тюбик 50 мл
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Легкий эффект осветления, чтобы подсветить натуральную базу
Мягкость и ослепительный блеск волос надолго
Богатая палитра оттенков подразделяется на 3 семьи: 
нейтрализующие; коричневые; сливовые; красные и медные
Время выдержки 20 минут
Покрытие седых волос до 50%

Форма выпуска: тюбик 50 мл

Hi.Ришесс от Диаколор
Глубокий уход 
для блеска надолго
Глубокий уход 
для блеска надолго
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Специальный 
проявитель  2,7%, 
предназначенный 
для работы с Ришесс

Форма выпуска: 1000 мл

Глубокий уход 
для блеска надолго
Глубокий уход 
для блеска надолго

Специальный 
проявитель 4,5%, 
предназначенный 
для работы с Хай Ришесс

Форма выпуска: 1000 мл





Антивозрастное 
окрашивание 
двойного действия

Антивозрастное 
окрашивание 
двойного действия

Красители
для волос
Красители
для волос
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Колор Сюпрем

ИОНЕН G – укрепляет внутреннюю структуру волоса, защищает поверхность волоса 
от внешнего воздействия 

Запатентованный керамид – восстанавливает естественные керамиды волоса, 
которые вырабатывают межклеточный цемент, восстанавливает капиллярное волокно

Смягчающий воск – обволакивает кутикулу, разглаживает поверхность волоса 
и улучшает его качество на поверхности.

Антивозрастное 
окрашивание двойного
действия

Антивозрастное 
окрашивание двойного
действия

Технология КОМПЛЕКС Densilum-R
ИОНЕН G, Керамиды, Смягчающий воск



Колор Сюпрем

Антивозрастное 
окрашивание двойного
действия

Антивозрастное 
окрашивание двойного
действия

Колор Сюпрем 
Антивозрастное окрашивание 

двойного действия

Исключительно для волос с содержанием седины не менее 80%
Совершенное естественное покрытие 100% седых волос без смешивания с базовыми

или базовыми золотистыми нюансами
Рельефный, натуральный цвет с эффектом бликов, без эффекта парика
Время выдержки 30 минут

Форма выпуска: тюбик 50 мл

26





Обесцвечивающие
продукты
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Волос,
осветленный
пастой
Platinium

Волос,
обесцвеченный
классической 
пудрой

• Подходит для работы с любыми техниками
(полное обесцвечивание, мелирование 
и белеяж)

• Мощность осветления смеси в миске 
стабильна в течение 2 часов

• Полное отсутствие летучести благодаря 
инновационной текстуре пасты

• Нейтральный аромат скрывает 
запах аммиака

Первая обесцвечивающая паста, сохраняющая здоровье волос

Технология:
косметически активный компонент Нутрисерид укрепляет межклеточный цемент и сохраняет
природный 100% уровень липидов. Белый пчелиный воск питает и разглаживает поверхность
волоса.

Платиниум

Обесцвечивающие
продукты
Обесцвечивающие
продукты
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Платиниум

1.Платиниум без аммиака
Для натуральных волос или волос, окрашенных
в светлые оттенки

Мощность осветление до 6 тонов
Мелирование под оберткой, белеяж на 

открытом воздухе, полное обесцвечивание
Время выдержки максимум 

50 минут
Форма выпуска: 500 мл

2.Платиниум Плюс 
Обесцвечивающая паста ускоренного 
действия. Для окрашенных волос или темных
натуральных волос

Мощность осветление до 7 тонов
Комфорт и безопасность при использовании
Оптимальное осветление
Мелирование под оберткой, белеяж на 

открытом воздухе, полное обесцвечивание
Время выдержки максимум 50 минут
Позволяет получить желаемый результат на

10 минут быстрее по сравнению с Платиниум и 
обесцвечивающими пудрами
Форма выпуска: 500 мл

3.Нутри-проявители 
Платиниум

Нутри-проявители Платиниум 6%, 9% и 
12% исключительно для работы 
с обесцвечивающими пастами Платиниум
Форма выпуска: 1000 мл

Обесцвечивающие
продукты
Обесцвечивающие
продукты
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1.Платифиз Пресизьон
Компактная обесцвечивающая пудра для полного обес-
цвечивания и мелирования под оберткой натуральных 
или окрашенных волос

Четкое и равномерное осветление до 7 тонов 
на натуральных или окрашенных волосах

Используется исключительно с крем-оксидентами 
6% и 9%, не может смешиваться с перекисью водорода

Не течет и дает равномерный результат
Форма выпуска: 500 мл

2.Платин Пресизьон
Компактная сильнообесцвечивающая пудра для бе-
леяжа, мелирования на открытом воздухе, под оберткой
натуральных или окрашенных волос

Четкое и равномерное осветление до 7 тонов на нату-
ральных или окрашенных волосах для получения плати-
новых прядей

Используется исключительно с крем-оксидентами 6%,
9% и 12%, не может смешиваться с перекисью водорода

Не течет и дает равномерный результат
Форма выпуска: 500 мл

Обесцвечивающие
продукты
Обесцвечивающие
продукты
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1.Блондис
Осветляющий гель 
для натуральных волос

Осветляет от 2 до 6 тонов
Позволяет добиться быстрого 

осветления для последующей окраски
в светлые и очень светлые тона
Форма выпуска: 
осветляющий гель – 1000 мл, 
порошок-усилитель – пакетик 17 г

2.Мажимеш
Крем для мелирования и осветляющий
крем без аммиака

Запатентованная технология Двойной крем,
специально адаптированная для создания
мелирования – эффект золотых нитей в во-
лосах.Технология STOP&GO: легкость сме-
шивания и несения. Система 3х Олеосфер
защищает волос: плотно закрывает че-
шуйки, больше блеска и эластичности

Мощность осветления до 5 тонов
Без аммиака
Приятный цветочный аромат
Смесь не сохнет даже под сушуаром

Форма выпуска: 
крем для мелирования - тюбик 50 мл, 
осветляющий крем без аммиака – 
упаковка 6 пакетиков × 25 г

3.Эфассор
Пенный декапант 

Для всех видов декапирования
Подходит для удаления несовме-

стимого оттенка, осветления окраски
окислением
Форма выпуска: 12 × 28 г

4.Эфассор
Салфетки

Подходят для удаления краски с
краевой зоны и кожи головы
Форма выпуска: упаковка 36 салфеток

5.Шампунь 
Оптимальный Платино
Специальный шампунь после обес-
цвечивания, всех видов декапирова-
ния, мелирования и балеяжа

Удаляет все остатки окисляющих
веществ

Способствует равномерности после-
дующей окраски

Нейтрализует щелочную среду
Содержит смягчающие вещества

Форма выпуска: флакон-дозатор 500 мл

Обесцвечивающие
продукты
Обесцвечивающие
продукты







Уход за волосами                                            

1. 
Серия Эксперт
Уход молекулярной точности

2. 
Серия Натюр
Уход за волосами на основе натуральных ингредиентов



Уход
за волосами
Уход
за волосами

Série Expert

Уход 
молекулярной 
точности

Série Expert

Уход 
молекулярной 
точности



Уход 
молекулярной точности
Уход 
молекулярной точности

1. Absolut Repair
Абсолют Репер
Ослабленные 
и ломкие волосы

2. Force Vector 
Форс Вектор
Ломкие волосы

3. Intense Repair
Интенс Репер

Сухие волосы

4.Vitamino Color
Витамино Колор
Окрашенные волосы

5. Lumino Contrast
Люмино Контраст
Мелированные волосы

11.Silver
Сильвер
Седые волосы

12.Hydra Scalp
Гидра Скальп

Уход за кожей головы

13. Solar Sublime
Соляр Сублим
Защита волос от солнца

14.Aminexil
Аминексил
Выпадение волос

6. Shine Blond 
Шайн Блонд

Сияние светлых волос

7. Volume Expand
Волюм Экспанд

Объем тонких волос

8. Liss Ultime
Лисс Ультим
Дисциплина непослушных
волос

9. Shine Curl
Шайн Керл
Четкость локонов

10. Age Densiforce
Аж Денсифорс
Истонченные с возрастом
волосы 
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Ослабленные и ломкие 
волосы

absolut repair
Абсолют Репер

Ослабленные и ломкие 
волосы

Технология NEOFIBRINE:
Укрепляющий керамид Bio-Mimetic
Активный компонент, усиливающий блеск
Защитный УФ-фильтр

1. Восстанавливающий
шампунь Абсолют Репер

Восстанавливает поврежденные
чешуйки волос

Интенсивно питает
Защищает волокна волоса от 

негативного воздействия 
окружающей среды

Придает блеск
Усиливает действие Renew C

Форма выпуска: 
технический формат – 1500 мл, 
формат для продажи – 250 мл

2. Смываемый 
уход-восстановление 
Абсолют Репер

Укрепляет поврежденные
участки волос

Интенсивно питает ослабленные
волосы

Облегчает расчесывание
Делает волосы послушными

Форма выпуска: 
технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 150 мл

3. Смываемая маска 
Абсолют Репер

Активно восстанавливает 
поврежденное волокно волоса

Интенсивно питает ослабленные
волосы

Придает мягкость и блеск
Форма выпуска: 
технический формат – 500 мл, 
формат для продажи – 200 мл

4. Несмываемый уход-крем
для кончиков волос 
Абсолют Репер

Интенсивно питает и увлажняет
поврежденные кончики волос

Делает кончики волос мягкими и
блестящими
Форма выпуска: флакон 150 мл
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Ослабленные и ломкие 
волосы

absolut repair
Абсолют Репер

Ослабленные и ломкие 
волосы

8. Профессиональный 
уход Пауэр Репер В – 
эксклюзивно в салонах
красоты

Интенсивно восстанавливает
структуру волос на молекулярном
уровне

Заряжает волосы керамидами
Закрывает чешуйки

Форма выпуска: флакон 10 мл

5. Сыворотка для повреж-
денных кончиков волос 
Абсолют Репер

Технология Unifibrine:
Активное действие в Зоне А

Легкая, нежирная текстура 
Позволяет предотвратить 

сечение волос
Форма выпуска: флакон 50 мл

6. Термо восстанавливающее
молочко Термо Репер
Система AMIDOCELL: 
под воздействием высокой темпе-
ратуры молекула Incell проникает
внутрь волоса, мгновенно  
восстанавливая его структуру.
Производная крахмала преобразу-
ется в эластичную пленку, которая
покрывает волокно волоса по всей
длине, сохраняя активные ингреди-
енты внутри волоса и надолго 
защищая его от негативных 
внешних воздействий.

Активизируется под воздействием
высокой температуры для восста-
новления и защиты волокна волоса
и облегчения горячей укладки

Волосы восстановленные, 
эластичные и легкие в укладке

Долгосрочный эффект – даже
после 5-ого мытья головы
Форма выпуска: 150 мл

7. Глубокий уход-восста-
новление Ренью С перед
шампунем – эксклюзивно в
салонах красоты
Система Aha Lipid Guard:
Фруктовые кислоты AHA
Укрепляющие 
и питающие компоненты 
УФ-фильтр

Используется в качестве допол-
нительного ухода за очень повреж-
денными волосами

Точное и глубокое восстановле-
ние наиболее поврежденных зон
волос

Надолго восстанавливает 
структуру волоса изнутри
Форма выпуска: 
упаковка – 15 капсул  12 мл
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Ломкие волосыЛомкие волосыforce vector
Форс Вектор

1. Укрепляющий 
шампунь 
Форс Вектор
Система GLYCOCELL.
Шампунь Форс Вектор со-
держит в 5 раз больше
укрепляющих компонентов*,
чем классический шампунь. 
*Инструментальный тест шампуня Форс Вектор
по сравнению с обычным шампунем с той же

концентрацией активного ингредиента

Усиливает и защищает
волокно волоса 
Форма выпуска: 
технический формат – 1500 мл, 
формат для продажи – 250 мл

2. Смываемый 
укрепляющий уход
Форс Вектор

Усиливает, смягчает и 
защищает волокно волоса

Ежедневный уход
Форма выпуска: 
технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 150 мл

Система GLYCOCELL: Молекула Incell глубоко проникает в волокно 
волоса, восполняя недостаток межклеточного цемента. Экстракт пчелиного 
маточного молочка наполняет волокно волоса аминокислотами, усиливает 
устойчивость волос к повреждениям и разрывам.

3. Смываемая 
укрепляющая маска
Форс Вектор

Интенсивно восстанавли-
вает и усиливает волокно
волоса

Глубокий уход
Форма выпуска: 
технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 150 мл

4. Несмываемый
укрепляющий 
термоактивный уход 
Форс Вектор

Питает и укрепляет 
волокно волоса

Активизируется во время
горячей укладки
Форма выпуска: 150 мл

5.Интенсивный 
смываемый укрепляю-
щий уход Форс Рифил
– эксклюзивно 
в салонах красоты
Система INCELL MAX: 
Молекула Incell глубоко проникает
в волокно волоса, восполняя недо-
статок межклеточного цемента,
экстракт пчелиного маточного мо-
лочка наполняет его аминокисло-
тами. Благодаря этому
усиливается устойчивость волос к
повреждениям и разрывам.

Надолго усиливает и защи-
щает волокно волоса

Придает волосам блеск
Форма выпуска: 150 мл



Сухие волосыСухие волосы

41

intense repair
Интенс Репер

1.Шампунь 
Интенс Репер

Технология CUTI LISS:
Витамин В6, питающий волос
Активированный протеин
Керамид для придания мягкости волосу 
и восстановления структуры кутикулы

Интенсивно питает сухие волосы
Придает мягкость волосам

Форма выпуска:
технический формат – 1500 мл,
формат для продажи – 250 м

2. Маска 
Интенс Репер

Технология SOS:
Активированный протеин
Аминокислоты
Выглаживающие компоненты 
для придания мягкости волосу
Керамид для восстановления кутикулы

Питает и разглаживает сухие волосы
Облегчает укладку

Форма выпуска: 
технический формат – 500 мл, 
формат для продажи – 200 мл

3. Несмываемый уход-спрей 
Гидра Репер

Технология THERMO BI-ACTIF: 
Производные силикона для придания 
нежности и гладкости кутикуле волоса
Катионный полимер для ухода за 
волосами и легкости укладки

Придает волосам нежность и блеск
Облегчает создание 

ультра легкой укладки
Защита от термо-воздействия

Форма выпуска: флакон – 150 мл
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vitamino color
Витамино Колор

Система двойной защиты цвета:
Технология Hydro-Resist создает на поверхности волоса невидимую 
водоотталкивающую пленку, защищающую цветовой пигмент от вымывания
Молекула Incell укрепляет структуру волоса

1.Шампунь 
фиксатор цвета 
Витамино Колор

Бережно очищает
Защищает цвет
Придает мягкость и блеск
Облегчает расчесывание

Форма выпуска: 
технический формат – 1500 мл,
формат для продажи – 250 мл

2.Смываемый уход
Витамино Колор

Интенсивно питает волосы 
Надолго защищает цвет

окрашенных волос
Придает дополнительный

блеск
Форма выпуска: 
технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 150 мл

3.Смываемая маска-
гель Витамино Колор

Восстанавливает волосы
за 1 минуту

Выравнивает поверхность
волоса

Надолго защищает цвет
Облегчает расчесывание
Придает блеск и эластич-

ность
Форма выпуска: 
технический формат – 500 мл,
формат для продажи – 200 мл

4.Несмываемый уход
Витамино Колор
Технология Color Guard: 
Производная витамина Е
Активированный 
протеин пшеницы
Аминокислоты

Надолго сохраняет блеск
Придает гладкость 

и эластичность
Облегчает укладку

Форма выпуска: флакон 150 мл

Окрашенные волосыОкрашенные волосы

5.Профессиональный
смываемый уход
после окрашивания
Пауэрдоз Колор – 
эксклюзивно 
в салонах красоты

Интенсивно закрепляет
цвет в день окрашивания

Мгновенный результат
Укрепляет сердцевину, 

кутикулу и поверхность волоса
Придает блеск и мягкость
Идеально дополняет 

красители Majirel
Форма выпуска: 
флакон 10 мл
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Мелированные волосыМелированные волосыlumino contrast
Люмино Контраст

Технология NUTRICERIDE:
Катионный полимер, имеющий положительный заряд, притягивается только к
отрицательно заряженным, чувствительным участкам волоса, не затрагивая 
нейтрально заряженные участки.

1.Шапунь-сияние 
Люмино Контраст

Восстанавливает липидный 
баланс мелированных прядей

Бережно очищает и придает
блеск
Форма выпуска: технический формат – 1500
мл, формат для продажи – 250 мл

2.Маска-сияние 
Люмино Контраст

Интенсивно питает 
обесцвеченные пряди

Восстанавливает липидный 
баланс мелированных волос

Придает волосам 
дополнительное сияние
Форма выпуска: технический формат – 500
мл, формат для продажи – 200 мл

3.Несмываемый гель-
флюид Люмино Контраст

Подчеркивает контраст и 
цветовой рельеф окрашивания

Разглаживает и придает блеск
мелированным прядям
Форма выпуска: флакон 50 мл

4.Профессиональный уход
Пауэрдоз Контраст для 
мелированных волос – 
эксклюзивно в салонах
красоты

Мгновенно восстанавливает 
липидный баланс мелированных
волос прядь за прядью

Не утяжеляет волосы
Увлажняет обесцвеченные пряди
Придает блеск и мягкость

Форма выпуска: флакон 10 мл



Светлые волосыСветлые волосы
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shine blond
Шайн Блонд

Технология CERAFLASH:
Керамид для восстановления структуры волос. 
Противоосадочный элемент.
Активные элементы для блеска. 
Экстракт лимона.

1.Шампунь Шайн Блонд
Восстанавливает блеск и сияние 

светлых волос
Форма выпуска: 250 мл

2.Смываемый уход Шайн Блонд
Поддержание блеска и сияния 

светлых волос
Форма выпуска: 150 мл
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volume expand
Волюм Экспанд

Система Mineral CA:
Производная кристаллов кальция распределяется по поверхности 
каждого волоса, образуя точки опоры между отдельными волосками, 
позволяет сохранять объем продолжительное время

1.Шампунь 
Волюм Экспанд

Придает волосам 
упругость и форму для до-
полнительного объема
Форма выпуска: технический фор-
мат – 500 мл, формат для продажи
– 250 мл

3.Маска Волюм Экспанд
Технология Mineral SI:

Формула на основе минерального
кремния. Производная кристаллов
кальция, содержащаяся в шампуне,
взаимодействует с кремнием, содер-
жащимся в маске, создавая двойную
сеть опорных точек между волосами.

Усиливает объем и блеск волос
Питает тонкие и хрупкие волосы,

не утяжеляя их приэтом
Не требует выдержки на волосах

Форма выпуска: 
технический формат – 500 мл, 
формат для продажи – 200 мл

4.Несмываемый
спрей-уход 
Волюм Экспанд

Увеличивает объем волос,
придавая им форму и упру-
гость у корней

Подвижная фиксация без
утяжеления
Форма выпуска: флакон 125 мл

5.Несмываемый мусс-
уход Волюм Экспанд

Придает тонким волосам
форму и упругость для до-
полнительного объема

Подвижно фиксирует, не
утяжеляя волосы
Форма выпуска: флакон 150 мл

2.Смываемый крем-
уход Волюм Экспанд

Система Nutritex™:
Сочетание протеинов, 
керамида bio-mimetic, 
витамина PP и облегчающих
укладку полимеров

Делает волосы более
плотными и упругими

Сенсационный объем при
сохранении легкости и неж-
ности
Форма выпуска: 150 мл
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liss ultime
Лисс Ультим

Надолго смягчает и дисциплинирует волосы
Устраняет мелкие завитки
Питает непослушные и жесткие волосы

Форма выпуска: технический формат – 1500 мл, 
формат для продажи – 250 мл

Ухаживает, дисциплинирует и защищает 
волосы от влажности
Форма выпуска: 150 мл

Питает и разглаживает волосы, помогает 
защитить их от влажности
Форма выпуска: 
технический формат – 500 мл, 
формат для продажи – 200 мл
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liss ultime
Лисс Ультим

Волосы увлажнены, легко поддаются укладке
Уменьшение объеа
Волосы на ощупь как шелк, послушные и

блестящие 
Форма выпуска:  50 мл

Идеально гладкие и разделенные, 
послушные волосы

Эффект «струящихся» волос
Разглаживание и интенсивный блеск волос

Форма выпуска:  15 мл

Разглаживает и придает блеск непослушным
волосам одним жестом
Форма выпуска: флакон 125 мл

Непослушные волосыНепослушные волосы



Вьющиеся волосыВьющиеся волосы
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shine curl
Шайн Керл

Технология NUTRIPULSE:
Укрепляющие керамиды 
Экстракт виноградных косточек 
Активный компонент для тонуса, блеска и четких линий завитков

1. Шампунь 
Шайн Керл

Питает волокно волос
Придает завиткам волос

очерченность, легкость 
расчесывания  и блеск
Форма выпуска: 
технический формат – 1500 мл, 
формат для продажи – 250 мл

2. Уход-молочко 
Шайн Керл

Питает волосы
Способствует легкому 

расчесыванию
Придает эффект четко

очерченных, нежных и 
легких завитков
Форма выпуска: 
технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 150 мл

3.Маска 
Шайн Керл

Восстанавливает и глу-
боко питает волокно волоса

Придает тонус локонам
Форма выпуска: 
технический формат – 500 мл, 
формат для продажи – 200 мл

4.Несмываемый
спрей Шайн Керл

Увлажняет и подчерки-
вает тонус, легкость и блеск
локонов
Форма выпуска: флакон 125 мл
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Истонченные 
с возрастом волосы
Истонченные 
с возрастом волосы

age densiforce
Аж Денсифорс

Технология утолщения волос: Липидные эфиры восстанавли-
вают ослабленный с возрастом защитный покров на поверхности волоса и 
сохраняют естественный уровень влажности. Кислота Омега-6* (витамин F), 
преобразуясь в липиды и керамиды, придает истонченным волосам утраченную

с возрастом толщину. Полифенолы (экстракт зеленого чая) предотвращают 
преждевременное истончение волос.

1. Утолщающий волосы шампунь 
Аж Денсифорс

Утолщает каждый волосок
Сохраняет липидное покрытие волос
Бережно очищает волосы
Придает блеск

Форма выпуска: 
технический формат – 1500 мл, 
формат для продажи – 250 мл

2.Утолщяющая маска 
Аж Денсифорс

Восстанавливает толщину волос
Уплотняет липидный покров

Форма выпуска: 
технический формат – 500 мл, 
формат для продажи – 200 мл

3.Утолщающий концентрат 
Пауэр Денсити – эксклюзивно 
в салонах красоты

Утолщает волосы изнутри
Предотвращает преждевременное старе-

ние волос
Придает волосам объем и эластичность
Облегчает укладку

Форма выпуска: 15 флаконов  12 мл
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Седые волосыСедые волосы

При регулярном использовании избавляет седые волосы от эффекта желтизны
Оживляет волосы, придавая им здоровый блеск
Возвращает волосам мягкость и легкость расчесывания

Форма выпуска: 
технический формат – 500 мл,
формат для продажи – 250 мл

Технология GLOSS PROTECT:
Активные компоненты, нейтрализующие желтизну

silver
Сильвер
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Уход за кожей головыУход за кожей головыhydra scalp
Гидра Скальп

1.Шампунь для чувствительной 
кожи головы Сенси Баланс

Технология SORBITWIN:
Производная сорбитола
Активный увлажняющий компонент 
Витамин РР

С первого применения успокаивает кожу головы
Надежно защищает и увлажняет кожу головы
Подходит для ежедневного применения
Мягкая моющая формула

Форма выпуска: 
технический формат – 1500 мл, 
формат для продажи – 250 мл

2.Кремовый уход для чувствительной
кожи головы Стил Кэп

Система TOLYSORBATE-21:
Неионный активный ингредиент
Производная сорбидола, известного своими
свойствами смягчения кожи

Успокаивает и защищает чувствительную
кожу головы во время технических процедур

Создает подобие «второй кожи»
Предотвращает чувство дискомфорта
Кремовая текстура не течет и не мешает 

окрашиванию
Форма выпуска: 150 мл

3. Сенси Пост

Технология SORBITWIN:
Производная сорбитола
Активный увлажняющий компонент
Витамин РР

Специальный пост-уход, 
успокаивающий кожу головы

Восстанавливает баланс 
раздраженной кожи головы

Быстрое облегчение
Возвращение ощущения комфорта
Идеально подходит для использования 

после окрашивания, химической завивки 
и долговременного разглаживания 
или в дополнение к уходу Софт Пиил
Форма выпуска: тюбик – 15 мл
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Уход за кожей головыУход за кожей головыhydra scalp
Гидра Скальп

4.Интенсивный шампунь против перхоти 
Пауэр Клир

Система Selenium AP:
Дисульфид селена – мощнейший активный компонент
против перхоти, разрывает цикл образования перхоти

Мгновенный результат
Долговременный эффект
Косметическое качество волос

Форма выпуска: 125 мл

5. Шампунь, очищающий кожу головы
от перхоти, 
Инстант Клир

Система Альфа-Пиритон:
Альфа-бисаболол для устранения зуда кожи головы 
Витамин PP

Устраняет перхоть с первого применения
Активно борется с зудом
Восстанавливает баланс кожи головы

Форма выпуска: 
технический формат – 1500 мл, 
формат для продажи – 250 мл



Жирные волосы 
и кожа головы
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Жирные волосы 
и кожа головы

1.Очищающий уход-пилинг для кожи головы
Софт Пиил

Технология Lipidine:
Технология двойного действия, обогащенная мягким 
очищающим компонентом и отшелушивающими 
микрочастицами. Эта инновационная формула эффек-
тивно помогает очистить кожу головы от загрязнений и
поддерживает ее баланс.

Обновленная кожа головы
Мягкие и легкие волосы
Содержит отшелушивающие микрочастицы

Форма выпуска: тюбик 15 мл

2.Очищающий шампунь 
Пюр Ресорс

Технология PUR BALANCE:
Би-анионная база для устранения избытка кожного жира 
на волосах

Содержит активный компонент против жесткости воды
Очищает кожу головы
Стимулирует регенерацию гидролипидной пленки кожи го-

ловы
Форма выпуска: 
технический формат – 1500 мл, 
формат для продажи – 250 мл

hydra scalp
Гидра Скальп
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Защита волос от солнцаЗащита волос от солнцаsolar sublime
Соляр Сублим

Технология MEXORYL S.O UV-PROTECT:
Надежный УФ-фильтр, защищающий все зоны волоса 
Производная витамина Е и глицерол 
Накапливаемый защитный эффект

1. Восстанавливающий
шампунь после солнца
Соляр Сублим

Бережно очищает волосы от
песка, соли и хлора

Активно восстанавливает эла-
стичность волосяного волокна

Избавляет волосы от сухости
Придает мягкость
Облегчает укладку

Форма выпуска:  250 мл

2. Питательная маска
Соляр Сублим

Выравнивает поверхность волос 
Придает волосам эластичность,

мягкость и блеск
Интенсивно и глубоко питает во-

лосы
Облегчает расчесывание

Форма выпуска: 200 мл

3. Смываемый мусс-уход
Соляр Сублим после
солнца

Ультралегкий уход в виде мусса
Питает и увлажняет волосы
Волосы легко расчесываются

Форма выпуска: 150 мл

4.Светоосветляющее желе 
для натуральных волос 
Соляр Сублим

Легкая фиксация
Натуральный эффект осветления

волос на 1 или 2 тона
Содержит светоотражающие 

частицы, придающие волосам 
натуральный блеск

Эффект заметен после 3-4 дней
Форма выпуска: 75 мл
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Защита волос от солнцаЗащита волос от солнцаsolar sublime
Соляр Сублим

5. Солнцезащитный спрей 
Соляр Сублим

Образует на волосах невидимую 
солнцезащитную пленку, поддерживающую
необходимый уровень увлажнения

Придает волосам дополнительный блеск и
шелковистость
Форма выпуска: 125 мл

6. Тающий гель-флюид для блеска
Соляр Сублим

Обеспечивает длительную дисциплину и
гладкость волос

Имеет легкую текстуру с эффектом 
свежести
Форма выпуска: 125 мл

7. Защитное масло Сияние Шелка
Соляр Сублим

Защищает цвет волос
Предназначено для длинных волос и

волос средней длины
Делает волосы шелковистыми
Сохраняет мягкость и легкость 

расчесывания на весь день
Форма выпуска: 50 мл
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Выпадение волосВыпадение волос

Улучшает микроциркуляцию
Способствует формированию сильных и здоровых

волос от самых корней
Форма выпуска: 250 мл

Значительно сокращает выпадение волос
Форма выпуска: 
упаковка 10 ампул 6 мл, 
упаковка 42 ампулы 6 мл

Aminexil 
Аминексил





1. Молекулярное глянцевание волос
Тип волос: поврежденные волосы

Восстановление и яркий блеск волос до 3-х недель. Глубокое термо-восстановление поврежденных волос. 
Запаивание чешуек разглаживает поверхность волоса и придает блеск.  Длительный эффект: до 3-х недель.

Шампунь Пюр Ресорс
Очищает Ваши волосы и кожу головы.Технология Citramine, обогащенная антиоксидантом Витамином Е, обес-
печит очищение Ваших волос и кожи головы, надолго защищая их. 

Ренью С
Концентрированный уход перед шампунем для глубокого восстановления волокна волоса. Система A.H.A LIPID
GUARD глубоко восстанавливает внутреннюю структуру волоса для придания волосам прочности и природной
силы.

Термо Репер
Термо-восстанавливающее молочко
Активизируется под воздействием высокой температуры для восстановления и защиты волокна волоса 
и облегчения горячей укладки. Система AMIDOCELL восстанавливает недостаток керамидов в слое кутикулы
и создает защитную пленку на поверхности волоса. 

Проработка прядей при помощи утюжка
Фиксирует активные ингредиенты глубоко внутри каждого волоса. 

Шампунь Абсолют Репер
Восстнавливающий шампунь для очень поврежденных волос. Богатая керамидами технололгия NEOFIBRINE
обеспечивает видимых эффект восстановления волос. Волокно волоса преображается, Ваши волосы обре-
тают мягкость. 

Пауэр Репер В
Мгновенно заряжает Ваши волосы укрепляющими керамидами. Система NEOFIBRINE укрепляет связи меж-
клеточного цемента. Защищает их по длине и на кончиках, возвращая им мягкость и блеск. 

Время: 40 мин58

В авангарде современных техно-
логий. Série Expert – это линия
высокоэффективных средств
ухода, удовлетворяющих потреб-
ности всех типов волос. В основе
Série Expert – молекулярные тех-
нологии высокой точности, рабо-
тающие на всех зонах волоса, до
самой сердцевины. 
Мгновенный результат. 

ВАШИ ВОЛОСЫ 
ДОСТИГАЮТ 
СОВЕРШЕНСТВА.

Услуги Серии Эксперт Услуги Серии Эксперт 
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2. Уход 
«Возрождение»
Тип волос: поврежденные волосы

Глубокое восстановление поврежденных волос.
Эта комплексная услуга объединяет точные жесты и богатые мощными
активными ингредиентами текстуры для мгновенного действия от самого
сердца до поверхности волоса. Термоукладка закрепляет эффект. Ваши
волосы возрождаются.

Ренью С 
Концентрированный уход перед шампунем для глубокого восстановления
волокна волоса. Технология A.H.A. Lipid Guard укрепляет сердцевину во-
лоса, надолго восстанавливая его структуру изнутри. Ваши волосы
живые, восстановленные изнутри.

Шампунь Абсолют Репер
Восстанавливающий шампунь для очень поврежденных волос. Богатая
керамидами технология Neofibrine обеспечивает видимый эффект вос-
становления волос. Волокно волоса преображается, Ваши волосы снова
обретают мягкость.

Пауэр Репер В
Мгновенно заряжает Ваши волосы укрепляющими керамидами Neofibrine
укрепляет связи межклеточного цемента. Получив полноценное питание, Ваши
волосы становятся мягкими, блестящими и легко поддаются укладке.

Несмываемый уход для сильно поврежденных кончиков волос
Уход, защищающий волокно волоса перед горячей укладкой. Мгновенно питает и
смягчает Ваши волосы. Защищает их по длине и на кончиках, возвращая им мяг-
кость и блеск.

Укладка с использованием утюжка или фена на брашинг
Фиксирует активные ингредиенты глубоко внутри каждого волоса

Время: 20 мин + укладка

Услуги Серии Эксперт Услуги Серии Эксперт 

3. Уход 
«Укрепление волос»
Тип волос: ломкие волос

Всего несколько минут на мойке для придания волосам
упругости, прочности и эластичности надолго. 

Крепкие, мягкие и блестящие волосы, излучающие силу. Восстанавливает
недостаток межклеточного цемента, питает и укрепляет волокно волоса,
придает волосам силу. Эта услуга позволит Вашим волосам обрести упру-
гость, прочность и эластичность надолго.

Шампунь Форс Вектор 
Укрепляющий шампунь против ломкости волос. Технология Glycocell про-
никает глубоко в волокно волоса, усиливая ее устойчивость к поврежде-
ниям и разрывам. 

Форс Рифил 
Интенсивный смываемый укрепляющий уход
Салонный уход Форс Рифил обогащен экстрактом пчелиного маточного мо-
лочка и Incell в максимальной концентрации. Он придает ломким волосам
силу и блеск, надолго укрепляя и защищая волокно волоса. 

Время: 10 мин
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4. Уход 
«Совершенство цвета»
Тип волос: окрашенные волосы

Необходимый уход в день окрашивания. В два этапа подготовьте волосы
к окрашиванию и надолго зафиксируйте Ваш цвет с ослепительными от-
тенками на великолепных волосах.

Окрашивание
Оттенки, эксклюзивно подобранные для Вас Вашим мастером, придадут
индивидуальность Вашему стилю

Пауэрдоз Колор
Надолго зафиксирует Ваш цвет. Восстанавливает волокно волоса до
самой сердцевины и интенсивно закрепляет цвет в день окрашивания бла-
годаря технологии Ionen G + Incell. Ваши волосы получают необходимое
питание, приобретая мягкость и блеск. 

Время: 5 минут + мелирование 

Услуги Серии Эксперт Услуги Серии Эксперт 

5. Уход 
«Идеальные пряди»
Тип волос: мелированные волосы

Мгновенное восстановление и блеск осветленных прядей

За 5 минут Ваши осветленные пряди приобретут сияние и мягкость благо-
даря интеллектуальному уходу, который выбирает зоны для питания и вос-
становления обесцвеченных волос.

Услуга прядей
Придает контраст Вашим волосам благодаря индивидуально созданному
Вашим мастером рисунку прядей.

Пауэрдоз Контраст
Питает и придает блеск обесцвеченным прядям. Этот уход с технологией
Nutriceride целенаправленно восстанавливает чувствительные обесцвечен-
ные участки волос, не утяжеляя при этом здоровые волосы.

Время: 5 минут + мелирование 
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6. Уход 
«Безупречная гладкость»
Тип волос: непослушные волосы

Разглаживание и контроль для непослушных волос.

Эта услуга, включающая три специально подобранных ухода, разглажи-
вает каждый волосок и обеспечивает контроль и договременную защиту
от влаги. Ваши волосы получают глубокий уход от корней до кончиков, ко-
торый позволяет добиться беспрецедентно гладкого результата и дис-
циплины волос.

Шампунь Лисс Ультим
Разглаживает непослушные волосы. Масла оливы и аргана, известные
своими питательными свойствами, питают и смягчают Ваши непокорные
волосы.

Пауэр Дифайн
Разглаживающий уход высокой точности. Разглаживающие полимеры
технологии Polyennsium обволакивают каждый волосок, создавая эффект
струящихся волос. Ваши волосы разглажены надолго.

Разглаживающее масло для термоукладки
Максимальная защита волокна волоса от теплового воздействия
Масло на основе технологии Reflexium, специально разработанное для
термоукладки, защищает волокно волоса, обволакивая и разглаживая его.

Укладка с использованием утюжка или фена на брашинг
Фиксирует разглаживающие компоненты глубоко внутри каждого волоса.

Время: 15 минут + укладка.

Услуги Серии Эксперт Услуги Серии Эксперт 

7. Уход 
«Молодость волос»
Тип волос: истонченные волосы

Придает тонус и плотность истонченным со временем волосам.

С возрастом Ваши волосы теряют материю и упругость. Эта услуга воз-
действует на истонченные участки волос, чтобы восстановить их естест-
венный объем и вернуть им молодость. 

Шампунь Аж Денсифорс
Утолщает и восстанавливает тонус Ваших волос. Обогащенный Омега-6 и
керамидами, этот шампунь усиливает структуру волос и возвращает плот-
ность и натуральный объем истонченным волосам.

Маска Аж Денсифорс
Обеспечивает питание, тонус и блеск. Перламутровая маска с шелковистой
текстурой также обогащена Омега-6 и керамидами. Она питает волосы, при
этом оставляя их легкими и не утяжеляя их.

Пауэр Денсити
Интенсивный восстанавливающий уход. Этот уникальный концентрат ком-
бинирует две технологические фазы для эффективного антивозрастного
ухода: Омега-6, незаменимые жирные кислоты, и полифенолы (экстракт зе-
леного чая), являющиеся мощными антиоксидантами. Истонченные волосы
преображаются, приобретая плотность и объем.

Время: 15 минут.
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8. Уход 
«Очищение и комфорт»
Тип волос: жирная кожа головы

Мягкое очищение кожи головы

Услуга экспресс-очищения, которая сочетает применение отшелушиваю-
щих микрочастиц и глубокое увлажнение. Ваша кожа головы здорова и
снова дышит свободно. Ваши волосы блестят и сияют здоровьем.

Софт Пиил
Очищающий и отшелушивающий уход для кожи головы. Уникальная тек-
стура микрочастиц в сочетании с технологией Lipidine бережно освобож-
дает кожу головы от загрязнений. Ваша кожа головы обновляется, волосы
становятся чистыми, здоровыми и легкими, оставаясь такими надолго!

Шампунь Пюр Ресорс* 
Очищает Ваши волосы и кожу головы. Технология Citramine, обогащен-
ная антиоксидантом Витамином Е, обеспечит оптимальное очищение
Ваших волос и кожи головы, надолго защищая их.

Сенси Пост
Успокаивает и увлажняет кожу головы. Технология Sorbitwin мгновенно
снимает чувство дискомфорта кожи головы и глубоко увлажняет ее. Ваша
кожа головы защищена от негативных внешних воздействий, ее баланс
восстановлен.

*Мы рекомендуем однократное применение Софт Пиил с последующим использованием
шампуня Пюр Ресорс.

Время: 12 минут.

Услуги Серии Эксперт Услуги Серии Эксперт 

9. Массаж анти-стресс
Назначение: чувствительная / сухая кожа головы

Мгновенное расслабление и релаксация кожи головы

Эта услуга расслабляет Вашу кожу в 2 этапа и защищает ее от внешних не-
гативных воздействий. Для полного восстановления сил и отдыха Вам пред-
лагается экспресс-массаж кожи головы.  Ощущения увлажненности и тонуса.
Вашей коже головы возвращается мягкость.

Сенси Баланс
Успокаивает и защищает кожу головы. Технология Sorbitwin мгновенно
уменьшает раздражение и чувство дискомфорта кожи головы. Волосы ста-
новятся мягкими и блестящими.

Сенси Пост
Успокаивает и увлажняет кожу головы. Технология Sorbitwin мгновенно ус-
покаивает чувство дискомфорта кожи головы и глубоко увлажняет ее. Ваша
кожа головы защищена от негативных внешних воздействий, ее баланс вос-
становлен.

Время: 10 минут.
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10. Уход против перхоти
Назначение: перхоть

Глубоко очистит Ваши волосы и вылечит перхоть.

Эти эксклюзивные уходы сделают Вашу кожу головы здоровой, устранят
перхоть и избавят от зуда.

Софт Пиил
Очищающий и отшелушивающий уход для кожи головы. Уникальная тек-
стура микрочастиц в сочетании с технологией Lipidine бережно очищает
кожу головы от загрязнений. Ваша кожа восстановлена, волосы чистые,
здоровые и легкие, и остаются такими надолго!

Пауэр Клир
Интенсивный уход от перхоти для эффективного очищения Вашей кожи
головы. Технология α-Piritone содержит ультра-мощные активные ингре-
диенты, которые избавляют  кожу головы от перхоти, устраняя чувство
зуда. Ваши волосы воздушные, мягкие и блестящие.

Время: 12 минут.

Услуги Серии Эксперт Услуги Серии Эксперт 

11. Программа 
от выпадения волос
Назначение: выпадение волос

Эффективно сокращает выпадение волос. Эта услуга улучшает обновление
Ваших волос за счет стимуляции их роста и укрепления корней. Для усиле-
ния эффекта ухода, во время нанесения Аминексил Эдванст Ваш мастер
предложит Вам массаж.

Шампунь Денсити Эдванст
Уплотняет Ваши истонченные волосы. Технология Омега-6 нутри комплекс
включает в себя активные ингредиенты, необходимые для стимулирования
клеточной активности корней волос и их укрепления. Ваши волосы вновь гу-
стые и сильные.

Аминексил Эдванст
Улучшает закрепление каждого волоса в волосяной фолликуле. Запатенто-
ванная формула  Аминексил Эдванст  сочетает в себе молекулу Аминексил
и Омега-6 нутри комплекс, значительно сокращающие выпадение волос.

Время: 10 минут.



Série Nature
Серия Натюр



Série Nature возвращает 
волосам природную красоту 
и гармонию
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Série Nature возвращает 
волосам природную красоту 
и гармонию

Série Nature – это новая философия ухода за
волосами, в основу которой легли 4 ценности: 

1. Натуральные ингредиенты, 
отобранные за их целебные качества

2. Наука: последние разработки лабораторий L’Oréal,
вдохновленные природой 

3. Ощущения: уникальные текстуры и запахи,
возвращающие нас в мир природы

4. Забота: продукты, бережно восстанавливающие и
защищающие волосы, перерабатываемые флаконы
для заботы об окружающей среде

Série Nature – это бережный уход за волосами 
на основе натуральных ингредиентов

• Без силикона
• Без красителей
• 100% натуральный запах и цвет
• Бережное восстановление и защита волос
• Упаковано в переработанный пластик
• Специально отобранные ингредиенты
• Уникальные текстуры и запахи
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Био-восстановление волос
Эффективное восстановление для очень
чувствительных и окрашенных волос

Био-Восстановление проводится с использова-
нием технологии нового поколения – компресса.
Компресс готовится путем смешивания Хвойной
пудры Série Nature с соответствующим Кремом
для компресса Série Nature. Крем с инжиром пред-
назначен для очень чувствительных волос, Крем с
женьшенем – для окрашенных волос.

Форма выпуска: 
30 пакетиков по 2 г.

Очень чувствительные волосы
Série Nature использует инжир, известный

своими энергетическими свойствами и 
необычайно приятным ароматом.
Компресс с инжиром щедро питает очень чув-
ствительные поврежденные волосы, 
сохраняя их при этом потрясающе легкими.

Форма выпуска: 
500 мл

Окрашенные волосы
Для возвращения к жизни окрашенных

волос Série Nature использует женьшень,
известный своими живительными свой-
ствами. Компресс с женьшенем придает
окрашенным волосам яркий блеск и уди-
вительную легкость.

Форма выпуска: 
500 мл

Услуга Био-Восстановление возвращает волосам природную красоту и
восстанавливает их естественный баланс. Волосы вновь приобретают
естественную силу, мягкость и блеск, при этом оставаясь потрясающе
легкими и натуральными на ощупь. Био-Восстановление окрашенных
волос придает цвету яркость и блеск, а волосам – легкость и нежность.

Очень чувствительные или
окрашенные волосы

cataplasme
Био-восстановление волос
Эксклюзивная услуга в салонах красоты

Очень чувствительные или
окрашенные волосы



Поврежденные волосыПоврежденные волосы
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Шампунь и маска для для поврежденных волос, 
обогащенные протеинами риса

Для восстановления красоты поврежденных волос Série Nature выбрала
протеины риса, богатый питательный элемент, известный своими увлаж-
няющими и укрепляющими волокно волоса свойствами.

Форма выпуска:
Шампунь – технический формат 1500 мл, формат для продажи 250 мл,
Маска - технический формат 500 мл, формат для продажи 200 мл

Восстановленные волосы, сияющие жизненной силой
Естественная красота волос.

Re-Naître
Возрождение
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Шампунь и маска для тонких волос
Для придания объема тонким волосами Série Nature выбрала экстракт какао, мощный 

натуральный ингредиент, источник липидов и протеинов, стимулирующий микроциркуля-
цию и являющийся эффективным антиоксидантом. Богатый магнием и витаминами А, Е 
и В2, он питает тонкие волосы, придавая им тонус и ощутимую плотность. 
Легкая текстура продуктов заряжает волосы жизненной силой, не утяжеляя их.

Форма выпуска:
Шампунь – технический формат 1500 мл, формат для продажи 250 мл,
Маска - технический формат 500 мл, формат для продажи 200 мл

Тонкие волосы наполнены объемом и тонусом.

Cacao
Какао

Тонкие волосыТонкие волосы
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Для очищения и успокоения жирной кожи головы и кожи головы, склонной к перхоти, 
Série Nature использует комбинацию белых глин, обладающих очищающими и смягчающими
свойствами. Этот компонент воплощен в новой уникальной форме продукта – 
шампунь-маска. Подобно очищающей маске для лица шампуни-маски Série Nature 
за 2 минуты очищают кожу головы от перхоти и излишнего себума. Их можно использовать 
ежедневно или еженедельно по необходимости.

Равновесие
Восстанавливающий баланс шампунь-

маска против перхоти с белыми глинами
и маслом лаванды. Помогает успокоить
кожу головы, устранить перхоть и предот-
вратить ее повторное появление. 

Результат: Баланс кожи головы восста-
новлен, волосы легкие и блестящие

Форма выпуска:
250 мл 

Очищение
Очищающий шампунь-маска для жирных

и смешанных волос с белыми глинами. Бе-
режно впитывает излишки кожного жира,
освежает кожу головы, придает волосам
мягкость и дополнительный объем. 

Результат: Кожа головы успокоена и очи-
щена, ее баланс восстановлен. 
Волосы становятся мягкими и 
блестящими

Форма выпуска:250 мл 

Terre d’Argile
Равновесие и очищение

Жирная кожа головы и
кожа, склонная к перхоти
Жирная кожа головы и
кожа, склонная к перхоти





Стайлинг   

Базовые линии
1. Фиксация

2. Гладкость

3. Объем

4. Блеск

5. Локоны

Специальные средства:

1. 
Первый стайлинг для сухих непослушных волос

3. 
Взрывной стайлинг

4. 
Креативный стайлинг

5.  
Лак для волос 

6. 
Лак для волос 

7. 
Долговременная укладка волос 

истинный
профессионализм



72

Фиксация

Текни Арт

1. Фикс Мув
Желе для эластичной фиксации

Технология: Катионный водорастворимый полимер
и Гуаровая смола для естественной фиксации

Фиксирует укладку, сохраняя движение волос
Позволяет моделировать форму, выделять 

локоны, создавать объем
Идеален для тонких вьющихся волос – 

для естественного эффекта
Степень фиксации: 4

Форма выпуска: 100 мл

2.Фикс Макс
Структурирующий гель для ультра фиксации

Технология: Анионные полимеры нового поколения и 
Гуаровая смола для максимальной фиксации без следов на волосах

Гель для максимальной фиксации и структурирования
Позволяет надежно закрепить укладку, создать гладкий или взъеро-

шенный образ
Приятная и легкая в работе текстура
Не оставляет следов на волосах
Для чистой окончательной фиксации
Быстро сохнет
Степень фиксации: 6

Форма выпуска: 200 мл
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Фиксация

Текни Арт

4.Фикс Анти-Фриз
Спрей сильной фиксации с защитой от влаги

Технология: Анионный полимер для сильной фик-
сации и защиты от влаги. Ухаживающий компо-
нент для мягкости волос.

Фиксация без утяжеления
Защита от влаги на 24 часа
Предотвращает появление завитков
Придает блеск
Степень фиксации: 4

Форма выпуска: 400 и 250 мл

5.Эр Фикс
Спрей моментальной фиксации

Технология: Анионный полимер для суперсильной
фиксации. Комплекс Hi-Shine Resolution для бле-
ска и легкости расчесывания 
УФ-фильтры

Суперсильная фиксация без утяжеления
Защита от влаги на 24 часа
Идеален для завершения укладки
Придает блеск
Степень фиксации: 5

Форма выпуска: 400 и 250 мл

6.Фикс Дизайн
Спрей для локальной фиксации

Технология: Анионный полимер для экстрасильной
фиксации.Ухаживающий компонент для мягкости
и легкости расчесывания. УФ-фильтр для защиты
волос от солнца.

Высокоточная суперсильная фиксация всей при-
чески в целом или отдельных прядей 

Нейтральный запах
Степень фиксации: 5

Форма выпуска: 250 мл
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Гладкость

Текни Арт

1.Нэйчерл Лисс
Разглаживающее термо-молочко 
для естественного контроля

Придает волосам естественную
гладкость и блеск

Предотвращает появление завит-
ков

Степень фиксации: 1
Форма выпуска: 150 мл

2.Лисс Контроль
Гель-крем для гладкости и 
контроля

Технология: Компонент для блеска
и смягчения
УФ-фильтр

Превосходное разглаживание
при брашинге для непослушных и
волнистых волос

Волосы легкие и сияющие
Защита от влаги на 24 часа
Степень фиксации: 2

Форма выпуска: 150 мл

3.Лисс Контроль +
Гель для интенсивной гладкости и
контроля

Технология: Компонент для блеска и
смягчения

Превосходное разглаживание для
очень непослушных и вьющихся
волос

Защита от влаги на 24 часа
Степень фиксации: 1

Форма выпуска: 50 мл

2.Хот Стайл Айрон Финиш
Термоактивное молочко для разглаживания волос

Технология: Система ХОТ (Heat Optimizing 
Technologie) - технология оптимального распределе-
ния тепла керамиды и ксилоза (производная глю-
козы)

Превосходное разглаживание 
и шелковистость волос на ощупь

Гладкость и блеск усиливаются 
под воздействием тепла (фен, утюжок)

Степень 
фиксации: 3
Форма выпуска: 150 мл
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Объем

Текни Арт

1.Волюм Лифт
Спрей-мусс для прикорневого объема

Технология: Анионный и катионный полимеры

Головокружительный объем у корней
Легкость волос на концах
Степень фиксации: 3

Форма выпуска: 250 мл

2.Фулл Волюм
Мусс для объема тонких волос

Технология: УФ-фильтр для защиты волос

Объем и фиксация тонких волос
Степень фиксации: 4

Форма выпуска: 250 мл

1.Хот Стайл Конструктор
Термоактивный спрей для создания эффекта движения

Технология: Система ХОТ (Heat Optimizing Technologie) -
технология оптимального распределения тепла. Сочетание
фиксирующего и текстурирующего полимера

Для укладки феном
Позволяет моделировать прическу, фиксировать желае-

мое движение укладки
Объем и подчеркнутая текстура волос
Фиксация и объем фиксируются под воздействием тепла
Степень фиксации: 3

Форма выпуска: 150 мл



76

Объем

Текни Арт

4.Фулл Волюм Экстра
Мусс для экстра объемной фиксации

Технология: Соединение компонентов для
объема волос и керамидов придает волосам
объем и косметическое качество
УФ-фильтр для защиты волос

Объем и фиксация нормальных 
и непослушных волос

Степень фиксации: 5
Форма выпуска: 250 мл

5.Волюм Архитектор
Утолщающий лосьон для брашинга

Технология: Волосы мягкие на ощупь благодаря
микротехнологии Air Pump

Утолщает и восстанавливает тонкие 
и ослабленные волосы

Степень фиксации: 3
Форма выпуска: 125 мл

6.Волюм Инфлэйтор
Гель-флюид для объема

Обеспечивает тонким волосам объем, утолще-
ние и естественную фиксацию на долгое время

Степень фиксации: 3
Форма выпуска: 125 мл
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Блеск

Текни Арт

1.Кристал Глосс
Спрей-вуаль для блеска

Технология: Активные компоненты
для блеска

Ультраблеск
Легкий завершающий штрих в

укладке
Степень фиксации: 1

Форма выпуска: 100 мл

2.Глосс Контроль
Спрей для блеска и фиксации

Придает волосам интенсивный
блеск, одновременно фиксируя их 

Степень фиксации: 3
Форма выпуска: 50 мл

3.Глосс Вакс
Воск для блеска и фиксации

Технология: Минеральное масло

Придает волосам интенсивный
блеск, одновременно фиксируя их

Степень фиксации: 3
Форма выпуска: 50 мл

4.Аква Глосс
Гель «эффект мокрых волос»

Технология: Смягчающий глицерол
Компонент для блеска – катионный
полимер

Гель с «эффектом мокрых
волос» длительного действия.

Нежирный
Нежность и дисциплина
Степень фиксации: 3

Форма выпуска: 150 мл
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Локоны

Текни Арт

1.Керл Мемори Ап Спрей
Спрей для энергии и жизненной силы локонов

Технология: Восстанавливающие и структурирующие полимеры

Придает тонким непослушным волосам четкость и максимальный блеск надолго
Энергия и жизненная сила локонов
Степень фиксации: 2

Форма выпуска: 125 мл мл



Hair Mix
Первый стайлинг 
для сухих непослушных волос

Текни Арт

1.Хеа Микс Суприм Смус
Разглаживающий питательный крем

Технология: Керамиды для выпрямления волос
Увлажняющие ингредиенты для разглаживания поверхно-
сти волоса от корней до кончиков, защиты от влаги и экс-
тра блеска

Обеспечивает дополнительное питание и увлажнение
сухим волосам, делая их шелковистыми и эластичными

Придает гладкость и зеркальный блеск даже самым непо-
слушным волосам

Предотвращает появление завитков
Защищает волосы от теплового воздействия при укладке
Степень фиксации: 3

Форма выпуска: 200 мл

2. Сублим Шайн
Разглаживающая сыворотка для сухих
волос

Питает волосы, делая их послуш-
ными 
и эластичными

Придает волосам мягкость и блеск
Предотвращает появление завитков
Степень фиксации: 1

Форма выпуска: 125 мл

3. Спайрал Сплэндор
Питательный крем, подчеркивающий локоны

Технология: Глицерин и кокосовое масло сохраняют влагу 
внутри волоса. Смягчающие компоненты придают эластичность.
Протеины пшеницы разглаживают поверхность волоса

Питает и увлажняет сухие вьющиеся волосы, придавая им мягкость
Красиво подчеркивает локоны, укрощает их и обеспечивает 

защиту от влажности
Придает волосам эластичность и яркий блеск, не утяжеляя их
Степень фиксации: 3

Форма выпуска: 150 мл
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a.head
взрывной стайлинг

Текни Арт

1.Э-Хэд Глина
Моделирующая паста с матовым эффектом

Технология: Комплекс на основе воска и фарфо-
ровой глины для придания исключительно мато-
вого эффекта.

Фиксирует и обеспечивает контроль даже
самой короткой прически

Матовая текстура придает несколько растре-
панный эффект

Степень фиксации: 4
Форма выпуска: 50 мл

2.Э-Хэд Клей
Волокнистый гель для структурирования

Технология: Неионные вещества для волокнистой
структуры. Анионный сгуститель и катионные по-
лимеры для экстрасильной фиксации 

Обеспечивает экстрасильную фиксацию 
Эффект «ежика» на голове
Степень фиксации: 6

Форма выпуска: 150 мл

3.Э-Хэд Тянучка
Паутинка для создания текстуры

Технология: Система поэтапно фиксирующих ком-
понентов. Неионные полимеры для волокнистости
Вытяжка гуарового дерева для мягкости

Ультраволокнистая паста для создания эффекта
структурированности или, наоборот, полностью
растрепанного эффекта

Степень фиксации: 5
Форма выпуска: 150 мл
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1.Блестящая содовая
Спрей для сияющего блеска 
и легкой фиксации волос

Блеск, мерцающий эффект
Легкая фиксация
Не заметен на волосах
Аромат: горький лимон
Степень фиксации: 2

Форма выпуска: 150 мл

2.Шелковый санрайз
Спрей для гладкости 
и контроля

От простого контроля над
непослушными волосами до
экстрагладкого результата

Мягкость и блеск
Мгновенное разглаживание
Аромат: цветок апельсина
Степень фиксации: 1

Форма выпуска: 150 мл

3.Космо спрей
Спрей для суперсильной
фиксации с защитой от влаги 

Сильная фиксация для 
моделирования прически

Для предотвращения 
завитков

Подчеркивает блеск волос
Аромат: коктейль 

Космополитен
Степень фиксации: 5

Форма выпуска: 150 мл

4.Текстура тоник
Текстурирующий спрей для
естественной фиксации

Объем
Гибкая фиксация
Абсолютно не утяжеляет

волосы
Аромат: лайм
Степень фиксации: 2

Форма выпуска: 150 мл

5.Гель ураган
Структурирующий гель-спрей
сильной фиксации 

Гель для создания 
взъерошенных или гладких 
причесок в необычной форме
спрея

Аромат: зимний виноград
Степень фиксации: 5

Форма выпуска: 150 мл

Креативный стайлингplay ball 
Плэй Болл
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1.Жемчужный всплеск
Крем для жемчужного блеска

Текстура и жемчужный
блеск

Идеален для создания
стойкой к влажности гламур-
ной укладки с эффектом 
перламутрового блеска

Подходит для волос любой
длины

Аромат: ваниль-ананас
Степень фиксации: 1

Форма выпуска: 100 мл

2.Желе Движение
Желе для создания движения

Вкусное желе подчерки-
вает движение и эластичную
текстуру, добавляя блеска
вашему стилю

Объем, гладкость и блеск
без склеивания волос

Аромат: дыня-банан
Степень фиксации: 3

Форма выпуска: 100 мл

3.Паста Взрыв
Деструктурирующая 
фиксирующая паста

Матовая паста для деструк-
турирования укладки и выде-
ления отдельных прядей

Уникальный продукт для
придания формы, текстуры и
направления

Не утяжеляет волосы
Идеален для коротких волос
Аромат: миндаль
Степень фиксации: 4

Форма выпуска: 100 мл

4.Тянучка Текстура
Текстурирующий эластичный
гель-воск

Впечатляющий гель-воск с
волокнистой для создания
структурных причесок и эф-
фекта взъерошенных волос

Аромат: фруктовая жвачка
Степень фиксации: 5

Форма выпуска: 100 мл

5.Воск Объем
Утолщающий воск-крем для
коротких или средних волос

Утолщает и текстурирует
волосы

Придает объем тонким 
волосам

Матовый результат
Аромат: дыня-банан
Степень фиксации: 4

Форма выпуска: 100 мл

Креативный стайлингplay ball 
Плэй Болл
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1.Сливочный Крем
Нежная текстура взбитых сливок
для гладкости волос

Подходит для придания волосам
гладкость или создания красиво
подчеркнутых локонов
воздушная, тающая текстура смяг-
чает волосы и делает их послуш-
ными надолго

Аромат: лимонный сорбет
Степень фиксации: 1

Форма выпуска: 150 мл

2.Ледяной фикс
Гель-спрей сильной фиксации

Обеспечивает долговременную
фиксацию и герметичную защиту
от влажности
невесомая, хрустящая текстура с
охлаждающим эффектом позволит
надолго «заморозить» Вашу
укладку, не утяжеляя ее

Аромат: ледяной мохито
Степень фиксации: 4

Форма выпуска: 150 мл

3.Воск скульптор
Текстурирующий спрей-воск

Впечатляющий гель-воск с волок-
нистой текстурой
подходит для создания структурных
причесок позволяет  добиться эф-
фекта взъерошенных волос

Аромат: грушевый ликер Уильямс
Степень фиксации: 3

Форма выпуска: 150 мл

4.Анти-фриз физ
Спрей суперсильной фиксации
против завитков

Подходит для придания волосам
гладкость или создания красиво под-
черкнутых локонов

Аромат: малина-томат
Степень фиксации: 5

Форма выпуска: 150 мл

Креативный стайлингplay ball 
Плэй Болл



Лак для волос
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1.Инфиниум Флексибль
Профессиолнальный лак для волос
эластичной фиксации

Эластичная фиксация
Придает плотность волосам
Оптимальный блеск
Ухоженные волосы
Точное и однородное распыление
Не оставляет осадка
Легкость расчесывания
Степень фиксации: 1

Форма выпуска: 100 мл, 300 мл 500 мл

2.Инфиниум Регуляр
Профессиолнальный лак для волос
сильной фиксации

Сильная фиксация
Быстро сохнет
Эффект антивлажность
Оптимальный блеск
Ухоженные волосы
Точное и однородное распыление
Не оставляет осадка
Легкость расчесывания
Степень фиксации: 2

Форма выпуска: 100 мл, 300 мл 500 мл

3.Инфиниум Стронг
Профессиональный лак для волос
экстрасильной фиксации

Экстрасильная фиксация
Укладка держится долго
Быстро сохнет
Эффект антивлажность
Оптимальный блеск
Ухоженные волосы
Точное и однородное распыление
Не оставляет осадка
Степень фиксации: 3

Форма выпуска: 100 мл, 300 мл 500 мл

4.Инфиниум Ультимейт
Профессиональный лак для волос
максимальной фиксации

Максимальная фиксация
Мгновенно высыхает
Эффект антивлажность
Ухоженные волосы
Оптимальный блеск
Точное и однородное распыление
Не оставляет осадка
Степень фиксации: 4

Форма выпуска: 100 мл, 300 мл 500 мл

Лак для волосЛак для волос



Лак для волосЛак для волосElnett 
Эльнетт
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Эльнетт
Атласный лак для волос

фиксирует прическу, полностью сохраняя ее естественность
легко удаляется при расчесывании, оставляя на волосах легкий аромат
подходит для всех типов волос

Форма выпуска: 300 мл 

Появившись в 60е годы, этот лак в золотистом флаконе моментально превратился в
звездный продукт парикмахерских салонов. На протяжении десятилетий он совершен-
ствовался как в  формуле продукта, так и в упаковке, при этом сохраняя свои корни.
Сегодня, как никогда ранее, Elnett  - фаворит женщин всего мира и многих звезд.





Dulcia Vital DV2
Дульсия Виталь ДВ2
Плавность и естественность 
локонов

Округлые, естественные, мягкие локоны
Производная протеина ростков пшеницы для восстановления структуры волос
Полимер Ионен G для защиты волос
Катионный полимер в фиксаторе для мягкости, блеска и эластичности
Позволяет подобрать правильный состав для любого типа волос

Форма выпуска: 1000 мл и 75 мл

5 СОСТАВОВ, АДАПТИРОВАННЫХ К РАЗНЫМ ТИПАМ ВОЛОС:
0 для натуральных трудно поддающихся волос
1 для натуральных волос
1F для натуральных тонких волос
2 для чувствительных волос
3 для очень чувствительных волос

Долговременная
укладка волос 
в салоне красоты
Долговременная
укладка волос 
в салоне красоты

Dulcia Tonica AHA
Дульсия Тоника АХА
Упругость и четкий 
контур локонов

Энергия завитков
Активные компоненты и Ионен G для защиты структуры волос
Активный фруктовый комплекс AHA для блеска, силы и мягкости локонов
Катионный полимер в фиксаторе для мягкости, блеска и эластичности
Позволяет подобрать правильный состав для любого типа волос

Форма выпуска: 1000 мл и 75 мл

4 СОСТАВА, АДАПТИРОВАННЫХ К РАЗНЫМ ТИПАМ ВОЛОС:
0 для натуральных трудно поддающихся волос
1 для натуральных волос
2 для чувствительных волос
3 для очень чувствительных волос
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Шампунь оптимальный очищающий

Нейтральный шампунь, специально рекомендован 
для использования перед долговременной укладкой волос

Смешать 1 часть шампуня с 8-10 частями воды
Форма выпуска: 1500 мл

Презифон Эдванс

Защищающий уход перед долговременной укладкой волос
Защита волос по всей длине
Выравнивание и укрепление поверхности волоса
Уменьшение пористости волос
Легкое накручивание волос на бигуди
Легкое расчесывание
Эластичность и тонус волос
Дополнительный блеск

Форма выпуска: 12 флаконов × 15 мл

Профессиональные средства
в день долговременной
укладки волос
Профессиональные средства
в день долговременной
укладки волос





1. Тонирование седины

2. Уход за мужскими волосами

3. Стайлинг

Мужская гамма
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Эксклюзивная гамма
для мужчин
Эксклюзивная гамма
для мужчин

1. Тонирование седины 2. Уход за мужскими волосами 3. Стайлинг
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Тонирование сединыТонирование седины

Технология Chrono Blend : Cover 5’ обогащен молекулой Incell, инновационной разра-
боткой компании L’Oréal. Incell – это липидная молекула, которая формирует элементы, идентичные
натуральным защищающим керамидам. Проникая в структуру волоса, Incell мгновенно сливается с
межклеточным цементирующим веществом кутикулы (зоны B), образуя крепкое и долговременное
соединение и таким образом укрепляет естественную защиту волоса.Тщательно отобранные пиг-
менты образуют сбалансированную смесь, которая обеспечивает отсутствие искусственных нюан-
сов, позволяя оттенкам Cover 5’ оставаться натуральными.

Cover 5’
Тонирующий гель без аммиака

Естественно тонирует седину всего за 5 минут
Наносится как шампунь на мойке, с использованием аппликатора
Палитра - 6 естественных оттенков, соответствующих 

натуральным цветам мужских волос
Естественный результат
Сохраняется естественный рельеф волос
Цвет выглядит «свежим» 
Нет границы между отросшими корнями и длиной

Форма выпуска: упаковка – 3 флакона ×50 мл
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Технология: ПЕРВЫЙ УХОД ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ: Комплекс AMINEXIL
+ MADECASSOSIDE защищен двумя патентами. MADECASSOSIDE успокаивает кожу головы и устраняет микро-вос-
паления.  AMINEXIL предупреждает затвердевание коллагена вокруг волосяных фолликул и укрепляет корни волос.
Потеря волос значительно сокращается. Стимулируется рост волос. 

Renaxil
Профессиональный уход для мужчин против выпадения волос

Назначение: незначительное выпадение волос, потеря волос в височно-теменной
области, редкие волосы

Обогащен полимерами, утолщающими волосы для эффекта увеличения плотности
Текстура: жидкий спрей 
Всего после 6-ти недель использования потеря волос значительно сокращается

(клинический тест при участии 130 мужчин)
Легок в использовании
Помогает сконцентрироваться на определенных зонах, чтобы обеспечить более

целенаправленное распределение активных ингредиентов
Нежирная и нелипкая консистенция

Форма выпуска: флакон 125 мл

Уход против 
выпадения волос
Уход против 
выпадения волос

Renaxil
Профессиональный уход для мужчин против выпадения волос

Назначение: значительное выпадение волос, потеря волос в височно-теменной зоне 
и на макушке, редкие волосы

Обогащен УФ-фильтром MEXORYL SX для защиты кожи головы в местах, 
где появилась лысина

Текстура: гель
Всего после 6-ти недель использования потеря волос значительно сокращается 

(клинический тест при участии 130 мужчин)
Легок в использовании
Помогает сконцентрироваться на определенных зонах, 

чтобы обеспечить более целенаправленное 
распределение активных ингредиентов

Нежирная и нелипкая консистенция
Форма выпуска: флакон 125 мл
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Уход за мужскими 
волосами
Уход за мужскими 
волосами

Технология MAGNESIUM + POLYFORM : MAGNESIUM или магний – 
элемент, служащий для ускорения метаболизма. Магний можно назвать чемпионом в победе над
стрессом и усталостью клеток. POLYFORM или Полифенол – молекула, выработанная из экс-
тракта какао-бобов и известная за свои свойства антиоксиданта

1. Тонизирующий шампунь
TONIQUE
Шампунь для нормальных волос

Технология Polyphenols Antioxidants.

Бережно относится к коже головы
Придает волосам жизненную силу 

и естественный блеск
Защищает волокно волоса от 

агрессивного воздействия окружающей среды
Форма выпуска: технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 250 мл

2. Утолщающий шампунь 
DENSITE
Шампунь для истонченных волос

Придает волосам плотность 
и текстуру

Восстанавливает волосы
Стимулирует корни волос

Форма выпуска: 
технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 250 мл

3. Дисциплинирующий 
шампунь CONTROLE
Шампунь 
для непослушных волос

Дисциплинирует 
непослушные волосы

Облегчает расчесывание и укладку
Форма выпуска: 
технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 250 мл

4.Очищающий шампунь PURETE
Шампунь против перхоти

Технология Magnesium + 2inc

Подходит для первого использования
Результат с первого применения
Предотвращает повторное появление перхоти
Укрепляет волосы и ухаживает 

за кожей головы
Форма выпуска: технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 250 мл
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Уход за мужскими 
волосами
Уход за мужскими 
волосами

Технология ICE MINT + GINSENG:
Комбинация ледяной мяты, известной своими освежающими
свойствами и тонизирующего экстракта корня женьшеня

1.Бодрящий шампунь ENERGIC  
Освежающий шампунь

Освежает кожу головы, оставляя волосы
полными жизненной энергии
имеет приятную экстрапенящуюся текстуру

Форма выпуска: 
технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 250 мл

2. Бодрящий тоник ENERGIC  
Бодрящий тоник для волос и кожи головы

Освежает кожу головы, оставляя волосы полными
силы и жизненной энергии от корней до кончиков

Форма выпуска: 250 мл
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Уход за мужскими 
волосами
Уход за мужскими 
волосами

Технология IRISÉNE + DESOXYL: комбинация цветового пигмента, нейтрализую-
щего желтизну, и ухаживающего компонента для защиты волокна волоса. 

Grey
Шампунь, нейтрализующий желтизну
седых волос

Придает чистый пепельный цвет седым 
волосам и волосам с проседью

Избавляет от эффекта желтизны, 
возникающего вследствие 
естественного окисления
Форма выпуска: 
технический формат – 750 мл, 
формат для продажи – 250 мл.
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СтайлингСтайлинг

1. Гель Вет
Гель с продолжительным 
эффектом влажных волос

Эффект влажных волос
Продолжительное действие
Гибкая фиксация
Для всех типов волос
Степень фиксации: 3

Форма выпуска: 150 мл

2. Гель Стронг
Гель для очень сильной 
фиксации

Очень сильная фиксация
Структура и контроль
Для нормальных и густых волос
Степень фиксации: 6

Форма выпуска: 150 мл

3. Паста Скульптэ
Моделирующая паста 
с волокнами

Естественная, гибкая укладка
Структурированный эффект
Для нормальных и тонких волос
Степень фиксации: 3

Форма выпуска: 150 мл

4. Воск Вакс
Воск для блеска и фиксации

Мягкость на ощупь
Выделение отдельных прядей
Эластичная фиксация
Для нормальных и густых волос
Степень фиксации: 2

Форма выпуска: 150 мл
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1. Renaxil / Ренаксил. 
Профессиональный уход против выпадения волос

Инновация: Двойное действие против выпадения волос. Доказанная эффективность
после 6 недель применения*.

2 зарегистрированных патента:
MADECASSOSSIDE + AMINEXIL: ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Ответ на внешнее воздействие : 
Высокотехнологичная молекула MADÉCASSOSIDE ® из области новейших разработок по
уходу за кожей успокаивает кожу головы и устраняет микро-воспаления вокруг волосяных
фолликул. 

Ответ на внутреннее воздействие: AMINEXIL®
Молекула AMINEXIL® - результат 10-летних исследований в области ухода против
выпадения волос – предупреждает затвердевание коллагена вокруг волосяного
фолликула и укрепляет корни волос.

*Клинические тесты при участии 130 мужчин. 

Результат: Потеря волос значительно сокращается. Стимулируется рост волос. 

Время: 1 мин

2. Grey / Грэй
Уход за седыми волосами

Нейтрализация желтизны и придания естественного пепельного оттенка седым волосам
всего за 1 минуту. 

> Придает чистый пепельный цвет седым волосам и волосам с проседью. 
> Избавляет от эффекта желтизны, возникающего вследствие естественного окисления.
> Оставляет волосы чистыми у ухоженными

ТЕХНОЛОГИЯ: IRISENE + DESOXYL
комбинация цветового пигмента, нейтрализующего желтизну, и ухаживающего компонента
для защиты волокна волоса

Результат: пепельное сияние седых волос, нейтрализация желтизны. 

Время: 1 мин

Услуги для мужчинУслуги для мужчин
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3. Cover 5’ / Кавер 5’
Услуга скрытия седины

Уникальная услуга для мужчин в салоне: абсолютно естественное скрытие седины всего
за 5 минут. 

Технология: CHRONO BLEND
Тщательно отобранные пигменты образуют сбалансированную смесь, которая
обеспечивает отсутствие искусственных нюансов, позволяя оттенкам Cover 5’ оставаться
натуральными.

Результат: сохраняется естественный рельеф волос, седина скрыта, но не
закрашена полностью. Тонирование не очевидно для окружающих. 

Время: 5 мин

Услуги для мужчинУслуги для мужчин

4. Energic /  Энерджик
Услуга «Энергетический массаж»

За 5 минут кожа головы клиента получает заряд свежести и энергии. Укрепляются
корни волос. 

1. Бодрящий экстрапенящийся шампунь ENERGIC
Ледяная мята для абсолютной свежести
Женьшень для заряда энергии

2. Бодрящий тоник для волос и кожи головы ENERGIC
Ледяная мята для абсолютной свежести
Женьшень для заряда энергии
Комплекс Омега 3+Витамин B3 для стимуляции кровообращения в коже головы и
питания волосяных луковиц

3. Массаж

Результат: кожа волос получает заряд свежести и энергии. Укрепляются
корни волос. 

Время: 5 мин
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