
 

КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ 
  

              BES HI-FI HAIR COLOR / БЭС ХАЙ-ФАЙ 

 
            

Перманентная профессиональная крем-краска для волос нового поколения с 

растительными экстрактами, заключенными в липосомы. Дает чистые, яркие оттенки, 

оказывает лечебное действие на волосы. Благодаря липосомам полезные вещества, 

заключенные в них, действуют именно в той части структуры волоса и кожи головы, для 

которой они наиболее необходимы. Краситель содержит репейник, эхинацею, женьшень, 

конский каштан, приморский дуб, липовый цвет, D-пантенол (В-5). 

Технические характеристики 

Палитра BES Hi-Fi включает 121 тонов , разделенных на  25 серии: 

натуральные, пепельные, золотистые, табачные, черно-синие, красного дерева, медные, 

медно-золотистые, медно-красные, медные красного дерева,  красные, красно-перламутровые, 

фиолетовые, перламутровые, бежевые, каштановые, солнечные, жемчужные, «маркетри», 

«древесные», суперобесцвечивающие, корректоры и тоноры. 8 тоноров, носящих названия 

минералов, придают обесцвеченным волосам удивительно нежные, светлые оттенки: 

сиреневато-розовый, розовато-бежевый, бежево-перламутровый, голубовато-серый, 

серебристо-серый. 

Также в палитру  Bes HI-FI  добавились новые красители с двумя нулями.  

Натурально интенсивные красителя 4.00 , 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 . 

Стойкий перманентный краситель, закрашивает седину на 100%, 

обеспечивает волосам блеск и увлажнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат 

 Придает натуральные оттенки. 

 Обесцвечивает и красит натуральные волосы одновременно. 

 Закрашивает любой процент седины. 

 Имеет стойкие натуральные тона и яркие модные оттенки. 

 Позволяет прямое обесцвечивание до 4 тонов. 

Профессиональные рекомендации и способ применения 

Краситель BES Hi-Fi смешивается с оксикремом OXIBES 0-3-6-9-12% в равных 

пропорциях (1:1) либо в пропорции 1:1,5 для суперосветляющих. 

3% для оживления тона 

6% для окрашивания нормальных, тонких, хрупких, слабых волос 

9% для придания большей яркости теплым оттенкам 

 для обесцвечивания до 3 тонов 

для закрашивания большого процента седины 

12% суперосветление: для получения осветления на 4 тона и более. 

Время выдержки - 35 минут, суперосветляющие - 45 минут. 

Эмульгирование красителя не менее 3 минут обеспечивает его стойкость и способствует 

освобождению питательных веществ из липосом, улучшая тем самым качество волоса. 

Смывать краску пока начнет стекать прозрачная вода, нанести посттехнический шампунь 

Амфотен, смыть. Использовать посттехнический бальзам Эмульсия Д для полной остановки 

реакции. Смыть. 

 

Упаковка  

Тюбик -100 мл  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  

BES REGAL ZERO / БЭС РЕГАЛ ЗЕРО 

 
 Перманентная профессиональная крем-краска для волос нового поколения без  

аммиака  и PPD( парафенилендиамина). Краска не вызывает аллергическую 

реакцию. Закрашивает седину на  100 %. Осветляет на 1-4 тона  

  Технические характеристики 

Палитра BES Regal Zero включает 45 тонов, разделенных на 7 серий: базовые, 

сияющие, коричневые, красная экспрессия , холодно-интенсивные, индиго, блонд. 

Также в палитру  Bes Regal Zero добавились новые красители с двумя нулями.  

Натурально интенсивные красителя 4.00 , 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 . 

В состав  красителя входят три основных комплекса:   

5 красных ягод ( клубника, малина, гранат, вишня и черника) обогащают волосы 

витаминами. 

5 натуральных компонентов ( кашемир, семя льна, пчелиный воск, соя, шелк) делают 

волосы блестящими и мягкими, препятствуют их спутыванию. 

5 эфирных масел ( календула, жожоба, рис, кокос, миндаль)  поддерживают 

правильный показатель гидролипидного баланса.   

Результат  

 Естественное тонирование  

  Широкая  холодная гамма  

 Осветляет на 1-4 тона  

Профессиональные рекомендации и способ применения 

Краситель BES Regal Zero смешивается с активаторами 

 Маска активатор  для мужчин 1,5 % 

 Активатор для тонирования  3% 

 Активатор для прокрашивания 6 % 

 Активатор для осветления 9 % 

 Активатор для суперосветления  12%  

Смешивание красителя с активаторами:  

 Маска активатор  для мужчин 1,5 %  

В пропорции 1:1 –мужское окрашивание (время выдержки 10 минут ) 

В пропорции 1:3 –освежение цвета ( время выдержки 10-15минут) 

 Активатор для тонирования  3% 

В пропорции  1:1,5 – тонирование ( время выдержки 20-25минут) 

 Активатор  для прокрашивания 6%  

В пропорции 1:1,5 – тон в тон (время выдержки 30-35 минут)  

 Активатор для осветления  9%  

В пропорции  1:1 – седые женские волосы (45 минут )  

В пропорции 1:1,5 –на 1-2 тона светлее или яркие тона (40-45 минут)  

 Активатор для ультраосветления 12 % 

В пропорции  1:1,5 -  3-4 тона светлее (время выдержки 45-50 минут )  
Упаковка 

Тюбик -100 мл  

Активатор -1000мл  



 

КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ 
 

REGAL SOFT COLOR     /    РЕГАЛЬ СОФТ 

 
 

Полуперманентный краситель без аммиака с растительными липосомами и меланином. 

Шесть растительных липосом оказывают на кожу головы и волосы благоприятное действие: 

 Липосома лопуха – очищает 

 Липосома эхинацеи – смягчает 

 Липосома женьшеня – тонизирует 

 Липосома конского каштана – стимулирует 

 Липосома приморского дуба – повышает упругость 

 Липосома липы – оздоравливает и освежает 

 D-пантенол (В-5) – укрепляет и усиливает эластичность. 

Технические характеристики 

Палитра REGAL SOFT включает 48 тонов. Разделенных на 12 серий : 

Натуральные, пепельные, золотистые, янтарно-табачные, медно-золотистые, медно-

красные, махагон, красные, перламутровые, синие, серые, суперблонд.  

Идеальный баланс моноэтаноламина (МЭА) и молекулярный вес пигмента позволяет на 

100% закрашивать седину в отсутствие аммиака. 

В состав красителя «РЕГАЛЬ СОФТ» входят два мощных антиоксидантных комплекса: 

супероксид дисмутазы (SOD) и пероксидаза (энзим растительного происхождения из корней 

Васаби японской (Wasabia Japonica). Связывая свободные радикалы, образующиеся в волосах и 

коже под воздействием солнечной радиации и некоторых других разрушительных факторов, 

эти два комплекса в сочетании с меланином препятствуют как повреждению волокна волос, так 

и ослаблению луковиц. Можно с полным основанием утверждать, что РЕГАЛЬ СОФТ – 

краситель, который борется со старением волос. 

Профессиональные рекомендации и способ применения 

Смешать одну часть РЕГАЛЬ СОФТ с двумя частями окислителя. 

Выбрать необходимый окислитель: 

- Окислитель №1 используется для оживления цвета или нестойкого окрашивания. 

- Окислитель № 2 используется для окрашивания тон в тон и закрашивания 

незначительного количества седины. 

- Окислитель № 3 используется для первого окрашивания, для получения ярких 

теплых оттенков, для закрашивания большого процента седины. 

Время выдержки: с окислителем № 1 – 10-15 минут; 

 с окислителем № 2 – 20-25 минут; 

 с окислителем № 3 – 20-30 минут. 

Эмульгирование красителя не менее 3 минут обеспечивает его стойкость и способствует 

освобождению питательных веществ, улучшая тем самым качество волоса. 

Хорошо промыть волосы, нанести посттехнический шампунь Амфотен, смыть. 

Использовать посттехнический бальзам Эмульсия Д для полной остановки реакции. Смыть. 

 

Упаковка 

Тюбик - 60 мл. 

Окислитель № 1, № 2, № 3 - 1000 мл, 120 мл 



 

КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ 

 
 

BES KONTRAST HAIR COLOR / БЭС КОНТРАСТ 
 

Крем-краска с растительными липосомами для колорирования и создания 

цветовых контрастов. Позволяет получать яркие пряди на натуральных и окрашенных 

волосах без предварительного обесцвечивания. 

 

 

Технические характеристики 

 

Краситель только профессионального применения. В палитре БЭС КОНТРАСТ 7 

ярких тонов: рубиновый 10.62, гранатовый 10.65, огненный 10.66, коралловый 10.64, 

апельсиновый 10.63, тропический 10.44 и золотой 10.33, зеленый 10.39  

Пигменты и аммиак разделены и содержатся в кремообразной базе в двух разных 

тюбиках, что позволяет красителю не терять яркости даже  при длительном хранении 

открытого тюбика. 

 

Профессиональные рекомендации и способ применения 

 

Выдавить в неметаллический сосуд равное количество красителя из двух 

находящихся в коробке тюбиков и добавить кремообразный окислитель ОКСИБЭС 6%, 

или 9%, или 12% в зависимости от желаемой степени осветления, в пропорции 1:1. 

6%  для покрытия светлых тонов, тон в тон 

9%  для создания контраста на натуральных волосах с осветлением на более 

чем 3 тона 

12%  для суперосветления на темных или окрашенных волосах 

 

Наносится на немытые волосы. Рекомендуется избегать контакта краски с кожей 

головы и тщательно изолировать пряди или участки, на которые нанесен  

БЭС КОНТРАСТ, чтобы избежать его попадания на волосы, не подлежащие 

окрашиванию. 

 

Время выдержки - 35 минут, на темных волосах - 45 минут. 

 

Хорошо промыть волосы, нанести посттехнический шампунь Амфотен, смыть. 

Использовать посттехнический бальзам Эмульсия Д для полной остановки 

реакции. Смыть. 

Упаковка 

Коробка: краситель №1 – 30 мл 

 краситель №2 – 30 мл 



 

КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ 

 
 

                    MOVIE COLORS     /     МУВИ КОЛОРС 

 

 
 

Полуперманентный прямой краситель. Имеет в своей палитре как яркие, очень 

насыщенные красный, малиновый, оранжевый, синий, зеленый, фиолетовый цвета для 

создания креативных эффектов на волосах, так и пастельные розовый, бирюзовый, 

«цвет морской волны», «серебро» и «шампань» для модных интересных окрашиваний. 

4 натуральных оттенка позволяют усиливать блеск и яркость натуральных и 

окрашенных волос, часто используются для «холодного ламинирования» волоса, так 

как создают на его поверхности эластичную, пропускающую воздух, но прочную 

защитную пленку, которая препятствует потере пигментов, увеличивает эластичность 

волоса и защищает его волокно от неблагоприятных внешних факторов.   

 

 

Технические характеристики 

 

МУВИ КОЛОРС полностью готов к применению. Не содержит аммиака. Не 

смешивается с окислителем. Имеет в составе альфагидроксильные (фруктовые) 

кислоты, дающие замечательный косметический эффект. 

Не осветляет, наносится преимущественно на обесцвеченные волосы. 

Держится до 6-8-го мытья головы в зависимости от структуры волоса. 

Палитра включает 17 оттенков. Для ламинирования помимо натуральных тонов 

используют прозрачные «серебро» и «шампань».  

Флакон из темного пластика предохраняет состав от окисления. Удобный дозатор дает 

возможность использовать весь краситель без остатка.  

Способ применения 

 

МУВИ КОЛОРС наносится на чистые, практически сухие волосы. Прежде чем 

приступить к окрашиванию волос в яркий цвет, нанесите на контур лица крем-барьер 

серии COLOUR LOKC, чтобы краска не впиталась в кожу. Обязательно пользуйтесь 

перчатками.  

Время выдержки красителя – от 5 до 30 мину, в зависимости от желаемой 

интенсивности результата. 

Эмульгирование обязательно. Выполощите волосы и промойте их с шампунем 

Амфотен, нанесите кислотный бальзам Эмульсия Д для большей стойкости. 

 

Упаковка 

Флакон с дозатором - 250 мл. 

 



КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ  КРАСИТЕЛИ 

 

 

              BES INTENSIVE         /         БЭС ИНТЕНСИВ 

 
 
Красящий крем с высокой концентрацией пигмента и интенсифицирующим 

действием. 

Технические характеристики 

 

Гамма БЭС ИНТЕНСИВ включает в себя 5 тонов: фиолетовый, желтый, 

оранжевый, красно – фиолетовый, красный. 

Благодаря содержанию в составе крема кокосового масла, липосом лекарственных 

растений, пчелиного воска он восстанавливает гидролипидный баланс волос, делает их 

эластичными и блестящими, облегчает расчесывание. Содержит пигменты 2-х типов, 

совмещая достоинства перманентного и полуперманентного окрашивания и придавая 

исключительную стойкость ярким тонам. Служит для индивидуализации цвета, 

создания мастером собственных палитр оттенков, даёт свободу творчества 

профессионалам. 

Способ применения: 

 

В неметаллический сосуд выдавить крем – краску и добавить БЭС ИНТЕНСИВ в 

количестве, не превышающем 20% от основного тона. 

Например: в 50 мл перманентной крем-краски БЭС ХАЙ-ФАЙ добавить 10 мл 

БЭС ИНТЕНСИВ, смешать с 60 мл окислителя ОКСИБЭС 3%, 6%, 9% или 12% в 

зависимости от желаемой степени осветления тона красителя. 

Например: к 50 мл полуперманентной крем-краски РЕГАЛЬ СОФТ добавить 10 

мл БЭС ИНТЕНСИВ и смешать со 120 мл окислителя РЕГАЛЬ СОФТ. 

Время выдержки - 35-40 минут 

Тщательно промыть волосы большим количеством воды, до полного удаления 

остатков красителя. Вымыть волосы специальным шампунем после окрашивания 

Амфотен. Нанести кислый кондиционер «Эмульсия Д» для завершения процедуры. 

Смыть. 

 

 

Советы  

 

БЭС ИНТЕНСИВ используется только и исключительно в сочетании с 

перманентной или полуперманентной крем-краской. 

 

Никогда не использовать БЭС ИНТЕНСИВ в чистом виде! 

 

Упаковка 

Тюбик - 60 мл 



ОКИСЛИТЕЛИ  ОКИСЛИТЕЛИ  ОКИСЛИТЕЛИ  ОКИСЛИТЕЛИ 

 
 

OXIBES         /      ОКИСЛИТЕЛЬ ОКСИБЕС 

 
Кремообразный увлажняющий окислитель прост в нанесении, не течет. 

Эмульгаторы и смягчители, входящие в его состав, облегчают смешивание, дают 

прекрасный косметический эффект, а значит, и конечный результат. 

 

 

Технические характеристики 

 

Окислитель ОКСИБЭС отлично смешивается как с красками, так и с 

обесцвечивающими средствами. Окисляет в соответствии с поставленной задачей и 

одновременно оказывает ощутимое защитное действие.  

4 вида составов с перекисью: 3-6-9-12%  (10-20-30-40 объемов по европейской 

классификации) и 0% - без перекиси. 

0% содержит так называемый увлажняющий фактор (NMF), который оказывает 

благотворное влияние на волос благодаря способности поддерживать и 

восстанавливать гидролипидный баланс, нарушаемый любым химическим 

вмешательством. Не содержит перекиси водорода.  

Результат 

 

3-6-9-12% 

 Поддерживает в смеси оптимальный уровень влажности. 

 Стабилизирует действие средства, которое с ним смешивается. 

 Окисляет точно в соответствии с процентом перекиси водорода. 

 Предотвращает стресс при окислении. 

 Удерживает оптимальный уровень рН = 3,5. 

 

0%, смешиваясь с другими окислителями, понижает процент перекиси, не 

изменяя в остальном химического состава окислителей, и не разбавляет, а усиливает их 

косметическое действие. 

Способ применения 

3-6-9-12% - смешиваются с красителями и обесцвечивающими средствами. 

Пропорции и время выдержки зависят от самого средства и желаемого результата. 

0% - используется с обесцвечивающими порошками для легкого осветления при 

сохранении уровня влажности 

 

Упаковка 

Флакон - 1000 мл, 5000мл. 



 

ЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 
 

 

 

DECOBES     /     ДЕКОБЕС 

 
 
Новый обесцвечивающий порошок универсального действия для всех типов 

работ: осветления, мелирования, создания эффекта выгоревших волос. 

Содержит катионный протеин (1% стеарилтриметиламмиачный полипептид 

коллагена), придающий препарату компенсаторные, увлажняющие, защитные и 

кондиционирующие свойства, которые обеспечивают сохранность здоровья волос и 

кожи головы. После обесцвечивания волосы не обезвоживаются, не ломаются, 

остаются блестящими и эластичными. 

 

Технические характеристики 

ДЕКОБЕС позволяет мастеру осуществлять любые работы по обесцвечиванию, 

сохраняя при этом волосы здоровыми, поскольку химический стресс сильно смягчен. 

Дает красивый платиновый оттенок. 

 

Способ применения 

Отмерить мерной ложкой, вложенной в банку, нужное количество порошка и 

смешать его с окислителем в пропорции 1:1,5 (1 г порошка + 1,5 г окислителя). Выбор 

окислителя (0 - 3 - 6 - 9 - 12%) зависит от степени осветления, которую нужно 

получить, и качества волос. Нанести плоской кистью на тонкие пряди. 

Время выдержки - от 20 до 50 минут. 

Вымыть шампунем “Амфотен”, обработать кондиционером “Эмульсия Д”.  

 

 

Упаковка 

Банка - 450 г с мерной ложечкой. 

Пакетик - 25 г. 

 



 

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 
 

 

 

 

DECOBES   KOMPACT  /     ДЕКОБЕС  КОМПАКТ 

 
Новый обесцвечивающий порошок для всех типов обесцвечивания на открытом 

воздухе (без изоляции пряди). 

Содержит катионный протеин (1% стеарилтриметиламмиачный полипептид 

коллагена), придающий препарату компенсаторные, увлажняющие, защитные и 

кондиционирующие свойства, которые обеспечивают более щадящее воздействие на 

структуру волос и кожу головы. После обесцвечивания волосы не обезвоживаются, не 

ломаются, остаются блестящими и эластичными. 

 

 

Технические характеристики 

 

ДЕКОБЕС КОМПАКТ - нелетучий порошок голубого цвета с запахом ели. 

Смешивается с окислителями 3, 6, 9 и 12% в пропорции 1:2 (одна часть порошка + две 

части окислителя). ДЕКОБЕС КОМПАКТ очень удобен для балеяжа и сходных работ: 

разведенный с окислителем порошок плотно обволакивает окрашиваемую прядь 

(“налипает” на прядь), не пачкает другие волосы, не осыпается при высыхании. 

 

 

Способ применения 

 

Отмерить мерной ложкой, вложенной в банку, нужное количество порошка и 

смешать его с окислителем в пропорции 1:2 (1 часть порошка + 2 части окислителя). 

Выбор окислителя (3 - 6 - 9 - 12%) зависит от степени осветления, которую нужно 

получить и качества волос. Для балеяжа применяется окислители 6-9-12%. 

Время выдержки - от 20 до 50 минут. 

Вымыть шампунем “Амфотен”, обработать кондиционером “Эмульсия Д”.  

 

 

Упаковка 

Банка - 450 г. с мерной ложечкой. 

 



 

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 

 

DECOBES DUST FREE / 

ДЕКОБЕС C АРОМАТОМ ЯБЛОКА 

 
Новый обесцвечивающий порошок с запахом яблока, универсального действия 

для всех типов работ: осветления, мелирования и т.д. После обесцвечивания волосы не 

обезвоживаются, не ломаются, остаются блестящими и эластичными. 

 

Технические характеристики 

Нелетучий порошок зеленого цвета с приятным ароматорм зеленого яблока. 

Катионный белок (полипептид коллагена), входящий в состав препарата, придает ему 

компенсаторные, увлажняющие, защитные и кондиционирующие свойства, которые 

обеспечивают более щадящее воздействие на структуру волос и кожу головы. Зеленый 

пигмент порошка служит для нейтрализации рыжих и красноватых оттенков. 

 

Способ применения 

Отмерить мерной ложкой, вложенной в банку, нужное количество порошка и 

смешать его с окислителем в пропорции 1:2 (1 г. порошка + 2 г. окислителя). Выбор 

окислителя (0-3-6-9-12%), в зависимости от степени осветления и качества волос. 

Время выдержки - 20-50 минут. 

Вымыть волосы посттехническим шампунем Амфотен, нанести посттехнический 

бальзам Эмульсия Д, смыть большим количеством воды. 

Упаковка  

Банка - 450 г. с мерной ложкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECOBES DUST FREE / 

ДЕКОБЕС C АРОМАТОМ ЧЕРНИКИ 

 
Новый мощный обесцвечивающий порошок с запахом черники, универсального 

действия для всех типов работ: осветления, мелирования и т.д. Не вызывает 

аллергическую реакцию, поскольку не имеет запаха аммиака  

 

Технические характеристики 

Нелетучий порошок фиолетового  цвета с приятным ароматом черники. 

Позволяет производить  осветление  на 7-8 тонов.  Нейтрализует желтизну .  

 Дает возможность добиваться «ультраплатинного оттенка».Оказывает щадящее 

влияние на  кожу головы. 

Способ применения 

Отмерить мерной ложкой, вложенной в банку, нужное количество порошка и 

смешать его с окислителем в пропорции 1:2 (1 г. порошка + 2 г. окислителя). Выбор 

окислителя (0-3-6-9-12%), в зависимости от степени осветления и качества волос. 

Время выдержки - 20-50 минут. 

Вымыть волосы посттехническим шампунем Амфотен, нанести посттехнический 

бальзам Эмульсия Д, смыть большим количеством воды. 

Упаковка  

Банка - 500 г. с мерной ложкой 

new 



 
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 

 

 

OLIO DECOLORANTE  SCHIARENTE DELICATO / 

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩЕЕ МАСЛО 

 
 
Обесцвечивающее масло служит для полного осветления, мелирования, создания 

эффекта мокрых волос и балеяжей. Идеальное средство для легкого и среднего 

осветления. Бережно относится к волосяному волокну и сохраняет волос здоровым в 

процессе обесцвечивания. Масло - самое мягкое из обесцвечивающих средств.  

 

Технические характеристики 

Обесцвечивает на 3-4 тона. 

Придает волосам красивые теплые, очень естественные оттенки от бледно-

золотистого до густо-медового, при этом чаще всего дальнейшее окрашивание не 

требуется. Предназначено в первую очередь для обесцвечивания натуральных волос, на 

окрашенные действует намного слабее. Благодаря маслянистой основе препарат 

придает волосам изумительный блеск и здоровый вид. 

Способ применения 

Не использовать металлическую посуду. 

- Налить 60 мл масла 

- Добавить  60 мл окислителя 6, 9 или 12% в зависимости от желаемой степени 

осветления 

- Тщательно смешать ингредиенты 

- Нанести на сухие немытые волосы. 

- Выдержать от 30 до 60 минут в зависимости от желаемого результата 

- Промыть волосы теплой водой, затем вымыть шампунем Амфотен. 

- Обработать бальзамом Эмульсия Д. 

Для осветления: 

тонких чувствительных волос применяется окислитель 6% или 9%, 

для сильного осветления  -  12%. 

 

 

Упаковка 

Флакон - 1000 мл. 

 



ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 

 

 

CREMA DECOLORANTE  SENZA AMMONIACA / 

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ КРЕМ БЕЗ АММИАКА 

 

 
 

 
Новый продукт для более быстрого осветления всех типов волос. Крем подходит 

для полного обесцвечивания, мелирования, создания эффекта выгоревших волос и 

балеяжей. 

 

 

Технические характеристики 

 

Крем не содержит аммиака, однако при этом обладает высокой осветляющей 

способностью; равномерно осветляет на 5 и более тонов, сохраняя при этом структуру 

волос неповрежденной. Используется для достижения максимально ровного фона 

осветления. Применяется для мастеров и клиентов, не переносящих запаха аммиака. 

Обладает лёгким фруктовым ароматом. 

 

 

 

Способ применения 

 

Всегда смешивается с окислителем  в пропорции от 1:2 до 1:1. 

После осветления кремом обязательно вымыть волосы шампунем Амфотен и 

обработать бальзамом Эмульсия Д для полной остановки процесса обесцвечивания. 

 

 

 

Упаковка 

Тюбик - 150 мл. 

 



 

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ      ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ 

 

REMOVER  / 

РЕМУВЕР  ДЛЯ  СНЯТИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ЦВЕТА 

 
 

 
Средство для декапирования (удаления косметического пигмента). Идеально 

подходит для декапирования на 2 тона волос, которые подвергались перманентному 

окрашиванию. При этом Ремувер не осветляет натуральный пигмент. 

 

Технические характеристики 

 

Благодаря кислому Ph средство благотворно действует на кожу головы. Сразу же 

после использования Ремувера волосы можно окрашивать или тонировать. Сохраняет 

волосы здоровыми, мягкими, блестящими. Требует от мастера строгого соблюдения 

технологического процесса. 

 

 

Способ применения 

 

Содержимое двух флаконов смешать в равных пропорциях и нанести на сухие  

волосы. 

Время выдержки - от 15 до 45 минут. 

Смыть средство теплой водой,  вымыть волосы мягким шампунем Амфотен. Затем 

можете окрашивать волосы в нужный тон.  

 

 

Упаковка 

Набор: 

Лосьон 1 -150 мл. 

Лосьон 2 - 150 мл. 

 



 

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА  ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА  ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА 

 

                            SIPERM          /        СИПЕРМ 

 
Современная химическая завивка SIPERM содержит в своем составе 

CORDASONE CYSTEIN – кополимер, состоящий из аминокислоты цистеина и 

силикона. Серная аминокислота цистеин в сочетании с силиконом укрепляет 

молекулярную структуру волоса, увеличивает стойкость и упругость полученного 

завитка. Завивка не агрессивна, не разрушает пигмент и не повреждает волосы. А 

современный дизайн флаконов и отсутствие резкого запаха, свойственного химической 

завивке, понравятся и мастерам, и клиентам. 

Техническая характеристика 

Составы 3-х видов:  

0 - для жестких или трудно поддающихся завивке волос; 

1 - для натуральных волос; 

2 - для поврежденных волос. 

Составы завивают, не травмируя волосы и кожу головы. 

 

Способ применения 

Вымойте волосы шампунем Эквалайзер. 

Выберите состав того номера, который соответствует качеству волос, подлежащих 

завивке.  

SIPERM можно использовать как при прямом (накручивание на состав, 

дополнительное пропитывание), так и при непрямом (накручивание на воду, 

пропитывание уже накрученных прядей) нанесении. 

Ориентировочное время выдержки: 

прямое нанесение - 12-15 мин, 

непрямое нанесение - 15-20 мин.  

Если волосы завились недостаточно сильно, время выдержки можно увеличивать, 

контролируя процесс.  

Выполоскать состав. Нанести фиксаж на 5 минут, при необходимости добавить на 

концы после снятия коклюшек еще на 2-3 минуты. Для лучшего проникновения 

фиксажа, помассировать волосы по всей длине, чтобы эмульгировать состав 

Для полной нейтрализации рекомендуется нанести бальзам Эмульсия Д. 

ФИКСАЖ “СИФИКС” 

Может использоваться для нейтрализации составов “Сиперм” и любых других 

щелочных составов для холодной химической завивки. 

Не смывает краски, не сушит волосы. 

“Сификс” содержит большое количество защитных веществ, позволяющих 

получить хороший результат при холодной завивке любого типа. 

 

Упаковка 

Состав - флакон 1000 мл 

Фиксаж - флакон 1000 мл. 



 

 

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА  ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА  ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА 

 

 

MOVIE            /           МУВИ 

 
Составы для химической завивки МУВИ позволяют получать очень естественный 

завиток, обеспечивая максимальную сохранность волоса и уверенность в результате. 

Содержат гидролизованный секрет желез тутового шелкопряда, богатый протеинами. 

Серицин (20-30%) имеющий в составе различные аминокислоты, придает завивке 

натуральный вид, так как  обладает исключительной цементирующей способностью и 

восстанавливает большую часть серных мостиков волоса. Фиброин (70-80%) 

удерживает в равновесии кератин, не позволяя волосу разрушаться. 

 

Техническая характеристика 

 

3 силы состава: 

1 - Для натурального волоса 

2 - Для окрашенных и поврежденных волос 

3 - Для обесцвеченных и/или сильно поврежденных волос 

Идеально сбалансированный состав позволяет получить завивку естественную на 

вид и более стойкую по сравнению с другими холодными завивками.  

Фиксаж МУВИ включает в себя большое количество регулирующих и 

стабилизирующих ингредиентов. Основное назначение фиксажа - восстановить 

цистеиновые мостики в соответствии с геометрической кривой, “заданной” мастером, 

закрепив тем самым завивку. 

 

Способ применения 

Вымойте волосы шампунем Эквалайзер. 

Выберите состав того номера, который соответствует качеству волос, подлежащих 

завивке.  

Можно использовать как при прямом (накручивание на состав, дополнительное 

пропитывание), так и при непрямом (накручивание на воду, пропитывание уже 

накрученных прядей) нанесении. 

Ориентировочное время выдержки:  

прямое нанесение - 12-15 мин. 

непрямое нанесение - 15-20 мин.  

При необходимости время выдержки можно увеличивать, контролируя процесс.  

Выполоскать состав. Нанести фиксаж на 5 минут, при необходимости добавить на 

концы после снятия коклюшек еще на 2-3 минуты. 

Для полной нейтрализации рекомендуется нанести бальзам Эмульсия Д. 

 

Упаковка 

Состав - флакон 250 мл; 

Фиксаж - флакон 1000 мл. 



 

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА  ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА  ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА 

 

 

                 SPECIFIC WAVE      /    СПЕЦИФИК ВЕЙВ 

 
Средства для химической завивки СПЕЦИФИК ВЕЙВ позволяют получить 

желаемый результат, сохраняя здоровой структуру волос, благодаря присутствию с 

составе пантенола (провитамина В5) и гидролизованного протеина пшеницы. Волосы 

остаются блестящими, прочными и эластичными. 

 

Техническая характеристика 

Средства СПЕЦИФИК ВЕЙВ выпускаются в наборах на процедуру для одного 

клиента. 

2 силы состава: 

1 - Для натурального волоса 

2 - Для окрашенных и поврежденных волос 

Обладает способностью равномерно проникать в волокно волоса до самого корня. 

Не разрушает и не высушивает волос. 

 

Результат 

Дополнительный объем у корня (+ 25% защиты) (+ 25% эластичности). 

 

Способ применения 

Вымойте волосы шампунем Эквалайзер. 

Выберите состав того номера, который соответствует качеству волос, подлежащих 

завивке.  

Можно использовать как при прямом (накручивание на состав, дополнительное 

пропитывание), так и при непрямом (накручивание на воду, пропитывание уже 

накрученных прядей) нанесении. 

Ориентировочное время выдержки:  

прямое нанесение - 12-15 мин. 

непрямое нанесение - 15-20 мин.  

Если волосы завились недостаточно сильно, время выдержки можно увеличивать, 

контролируя процесс.  

Выполоскать состав. Нанести фиксаж на 5 минут, при необходимости добавить на 

концы после снятия коклюшек еще на 2-3 минуты. 

Для полной нейтрализации рекомендуется нанести бальзам Эмульсия Д. 

.ФИКСАЖ  “СПЕЦИФИК ВЕЙВ” 

Фиксаж “Специфик Вейв” позволяет на 100% восстановить молекулы протеина. 

На 100% восстанавливает бисульфурные мостики. Полностью возвращает волосу его 

природные характеристики. 

 

Упаковка 

Набор в коробке для одного клиента: 

Состав - флакон 120 мл 

Фиксаж - флакон 120 мл. 
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SPECIFIC WAVE MECHES KIT / 

СПЕЦИФИК ВЕЙВ ДЛЯ МЕЛИРОВАННЫХ   ВОЛОС 
 

 
Разработан специально для волос с большим количеством обесцвеченных волос. 

Благодаря присутствию в составе пантенола (провитамина В5) и 

гидролизованного протеина пшеницы, обеспечивает максимальную сохранность 

структуры волоса, и волосы остаются блестящими, прочными и эластичными. 

 

Технические характеристики 

 

В набор входят: 

 шампунь Экилибра - 40 мл; 

 эмульсия компенсаторная Иквалвейвмэш - 40 мл; 

 лосьон для завивки Специфик вейв - 120 мл; 

 фиксаж Специфик Вейв - 120 мл. 

 

Результат 

 

Благодаря компенсаторным качествам эмульсии состав действует одинаково 

эффективно на разные по структуре (обесцвеченные и не обесцвеченные) волосы, 

сохраняя их здоровыми. 

Способ применения 

 

1. Выбор бигуди. 

Определите нужные бигуди (их диаметр и количество) в зависимости от 

желаемого вида завитка, принимая во внимание, что мелированные пряди 

должны браться мельче, чем обычно. 

2. Мытье головы. 

Мытье кожи головы и волос играет важную роль при химической завивке 

вообще и исключительно важную при завивке мелированных волос. 

Экилибра - специальный шампунь, позволяющий вымыть соответствующим 

образом и натуральные, и обесцвеченные волосы. Обладает дермозащитными 

свойствами, благоприятно действует на кожу головы, очищает волос и 

оптимальным образом подготавливает его к восприятию эмульсии 

Иквалвейвмэш. 

Вымыть голову, используя весь шампунь, прополоскать волосы водой и 

промокнуть полотенцем. 

3. Нанесение Иквалвейвмэш 

Эмульсия компенсирует пористость волоса, позволяя тем самым лосьону 

действовать равномерно на разные по структуре участки. Эмульсия всегда 

наносится до лосьона. 



 

Перед использованием встряхните флакон. Отрежьте носик упаковки. 

Распределите эмульсию равномерно по волосам. Слегка помассируйте и 

расчешите волосы для лучшего проникновения эмульсии. 

4. Нанесение лосьона. 

Лосьон наносится на прядь, выбранную для накручивания. Накрутите 

волосы на бигуди (не делайте толстых прядей), используя состав полностью. 

5. Время выдержки. 

Время выдержки отсчитывается с момента окончания накручивания. 

Проверить результат необходимо через 20 минут. 

Используя пластиковую шапочку, вы уменьшаете время выдержки. 

6. Контроль за результатом. 

Процесс завивки осуществляется постепенно по мере продолжительности 

воздействия лосьона. Он не имеет фиксированного времени выдержки, 

предоставляя мастеру простор для творчества: 

- контролируйте время от времени результат; 

- выберите для остановки процесса ту степень завивки, которая 

соответствует вашему художественному и техническому замыслу. 

7. Смывание состава. 

По окончании времени выдержки смойте состав теплой водой. Процесс 

смывания должен происходить по меньшей мере 3-4 минуты. 

Промокните волосы полотенцем. Избыток влаги препятствует впитыванию 

фиксажа. 

8. Фиксирование. 

Хороший фиксаж закрепляет завивку и увеличивает ее стойкость. Фиксаж 

Специфик Вейв содержит нейтрализующие компоненты и регуляторы 

кислотности. Фиксаж готов к применению. Встряхните флакон, отрежьте носик 

и наносите фиксаж прядь за прядью. 

Время выдержки - 5 минут. Через 5 минут осторожно раскрутите бигуди, не 

тяните волосы - процесс закрепления еще идет. Нанесите остаток фиксажа на 

концы, аккуратно помассируйте, выдержите еще 3 минуты. 

9. Смывание фиксажа. 

Через 3 минуты тщательно выполощите волосы теплой водой. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: не используйте лампы, сушуары или иные активаторы при 

завивке Специфик Вейв для мелированных волос. 

 

 

Упаковка 

Набор в коробке на 1 клиента. 
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SI STRAIGHT CREMA STIRANTE / 

НАБОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО РАСПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС 
- для вьющихся (тонких и поврежденных) волос 

- для сильно вьющихся (курчавых, африканских) волос 

 

Набор предназначен специально для распрямления натурально вьющихся волос. 

Выпускается в двух видах: нормальной силы для тонкого и поврежденного волоса и 

сильный для круто вьющихся (курчавых, африканских) волос. 

Мягкий кремообразный состав, обогащенный активным компонентом 

«Кашемиром», который состоит из кератина, позволяет качественно произвести 

процедуру распрямления, не нарушая естественную гидро-липидную пленку волоса и 

не раздражая кожу головы. Входящий в комплект распрямления компенсирующий 

лосьон с уровнем рH 2,5 устраняет любые проявления щелочного воздействия на 

структуру волоса, делая его гибким и мягким, как и до проведения процедуры. 

Мягкость состава делает возможным распрямление поврежденных и окрашенных 

волос. 

 

Техническая характеристика 

 

Крем используется в тех случаях, когда необходимо избавиться от крутого 

завитка, препятствующего расчесыванию и укладке, и придать волосам мягкость и 

блеск. 

Способ применения 

На немытые волосы нанесите крем, отступив от корней 2 миллиметра, и 

выдержите 15 минут. Через 15 минут аккуратно расчешите волосы не слишком частой 

расческой. Если волосы слишком сильно вьются у корня, зачешите их вперед, на лоб, и 

нанесите тонкий слой крема еще на 5 минут (общее время выдержки - 20 минут). 

Тщательно выполощите волосы, промокните их и расчешите, чтобы распрямить 

их и удалить крем. 

Нанесите фиксаж, распределяя его расческой, и оставьте на 10 минут. 

Выполощите фиксаж и вымойте волосы шампунем Амфотен. Нанесите лечебный 

лосьон BES (рН = 2,5) для того, чтобы вернуть волосам естественную кислотность. 

Упаковка 

Набор:  

1 тюбик распрямляющего крема - 100 мл 

1 флакон фиксажа - 120 мл 

 

 

1 флакон лечебного лосьона - 40 мл. 

 



 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА BES  СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА BES 

 

 

CREMA BARRIERA / 

КРЕМ – БАРЬЕР ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ОТ  

ПОЛУПЕРМАНЕНТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ 
 

 
 

 

Крем профессионального применения для защиты кожи при окрашивании 

полуперманентными красителями, не содержащий сульфатов. Благодаря активным 

компонентам, входящим в его состав,  хорошо увлажняет кожу и защищает её. 

 

 

 

Способ применения 

 

Нанести на кожу по линии роста волос перед окрашиванием, для предотвращения 

появления пятен краски (впитывания краски в кожу). 

Смыть шампунем после выполаскивания краски с волос. 

 

 

 

 

Упаковка 

Банка – 150 мл 



 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА BES  СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА BES 

 

 

 

SENZA MACCHIA / 

СОСТАВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ 
 

 
 

 

СЕНЦА МАКИЯ концентрированная паста с высокой очищающей способностью, 

содержит в своём составе только натуральные поверхностно-активные вещества и 

микронизированный полиэтилен, способные очистить даже наиболее сложные участки 

кожи. 

 

 

 

Способ применения 

 

Небольшое количество СЕНЦА МАКИЯ нанести на испачканную кожу. После 

удаления пятен смыть состав водой, промокнуть полотенцем. 

 

 

 

 

Упаковка 

Банка – 150 мл 
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AMPHOTEN  / 

ПОСТТЕХНИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ АМФОТЕН 
 

 
 
Используется для мытья волос после химической завивки, окрашивания, 

обесцвечивания. Имеет чрезвычайно мягкую моющую основу, рН = 5,5 и не содержит 

сульфатов – наиболее агрессивных ПАВ. Благотворно действует на чувствительную 

или раздраженную химической процедурой кожу, не нарушает физиологическое 

равновесие волос. 

 

 

Технические характеристики 

 

После химической завивки: усиливает тонус завитков, делает их более устойчивым 

во времени. 

После окрашивания: не смывает искусственного пигмента.  Усиливает яркость и 

стойкость цвета. 

После обесцвечивания: нейтрализует щелочь, прекращает процесс осветления. 

 

 

Результат 

 

Мягкое мытье волос после химических процедур. Нейтрализует остатки щелочи, 

оказывает дермозащитное действие.   

Идеален для частого мытья и для детских волос. 

 

Способ применения 

Нанести на влажные волосы дозу шампуня, соответствующую их длине и густоте. 

Помассировать кожу, тщательно выполоскать. 

 

 

Упаковка 

Флакон – 300мл, 1000 мл. 
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EMULSIONE D       / 

ПОСТТЕХНИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ ЭМУЛЬСИЯ Д 

 
 

 

Профессиональный посттехнический кислый катионный кондиционер - 

пенящееся лечебное средство для восстановления физиологического уровня РН кожи и 

волос. РН кондиционера - 2,5 ,благодаря чему он нейтрализует остатки щелочи, не 

удаленные шампунем. Не содержит сульфатов – наиболее агрессивных ПАВ. 

 

Технические характеристики 

 

Кислотно-катионная формула кондиционера позволяет быстро закрыть чешуйки 

кутикул, зафиксировать краску, повысить ее стойкость. Удаляет остатки щелочи, 

обладает компенсаторными свойствами, придает  волосам эластичность, блеск, 

облегчает их расчесывание. 

 

Частота применения 

 

После любой процедуры, связанной с применением щелочи (окрашивание, 

обесцвечивание, химическая завивка). 

 

Способ  применения 

 

Нанести на вымытые отжатые волосы, осторожно помассировать для лучшего 

впитывания. Выдержать 1-2 минуты, смыть. 

 

 

Упаковка 

Флакон – 300мл, 1000 мл. 
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PURIFYING SHAMPOO / 

ШАМПУНЬ ОЧИЩАЮЩИЙ ПО УХОДУ ЗА 

ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ 

 
 

Благодаря очень мягкой моющей базе без сульфатов, этот шампунь удаляет все 

загрязнения и все элементы с окислительным действием, а также хлор и соли тяжелых 

металлов – то есть все те вещества, которые главным образом  вызывают изменения 

цвета красителя на волосах. Кроме того, шампунь содержит фильтры – УФ-А и УФ-В, 

которые предотвращают окисление, вызываемое солнечными лучами. РН шампуня 6,0. 

Он содержит масло кокосового ореха, касторовое масло, гидролизованный 

протеин пшеницы, имеет приятную фруктовую отдушку. 

 

 

Технические характеристики 

 

Шампунь не содержит сульфатов, то есть наиболее агрессивных по отношению к 

волосам поверхностно-активных веществ (ПАВ), имеет физиологичный уровень рН. 

 

 

Частота применения 

 

Можно использовать ежедневно. 

 

 

Способ применения 

 

Нанести на влажные волосы дозу шампуня, соответствующую их длине и густоте. 

Помассировать кожу головы, обильно выполоскать. 

 

 

Упаковка 

Флакон – 1000 мл. 

Флакон – 300 мл 
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MAXIMUM MOISTURE CONDITIONER / 

КОНДИЦИОНЕР МАКСИМАЛЬНОГО УВЛАЖНЕНИЯ  

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС С ЗАПАХОМ МЕНТОЛА 

 
Благодаря присутствию в его составе нового кополимера растительного 

происхождения – «протеин пшеницы - силикон», этот кондиционер проникает сквозь 

чешуйки кутикулы внутрь волоса и образует сложную полимерную структуру, которая 

цементирует поверхность кутикулы. В результате чешуйки плотно закрываются и 

вошедший внутрь волоса пигмент не может из него выйти. Экстракт перечной мяты, 

входящий в состав кондиционера, не только дает приятное ощущение свежести, но и 

делает волос необыкновенно блестящим и сильным. 

Кондиционер обладает ярко выраженным запахом ментола. 

 

 

Технические характеристики 

 

Кондиционер не содержит сульфатов и имеет физиологичный уровень рН – 6,0. 

 

 

Результат 

 

Смягчает волосы, облегчает их расчесывание. Увлажняет, успокаивает 

раздражения на коже головы, дает приятное ощущение прохлады. 

 

 

Способ применения 

 

Нанести на чистые и влажные волосы. Помассировать волосы, стараясь 

равномерно распределить кондиционер. Выдержать 2-3 минуты и смыть. 

 

 

Упаковка 

Флакон - 1000 мл. 

Флакон - 300 мл 
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MIDOPLA     /      МАСКА ДЛЯ ВОЛОС МИДОПЛА 

 
 

Профессиональная лечебная маска особенно показана для сухих, ломких, 

обезвоженных волос.  

В состав маски входит целый комплекс веществ, которые, усиливая действие друг 

друга, восстанавливают липидный баланс, возвращая коже головы и волосам 

прекрасную физическую форму. 

 

 

Технические характеристики 

Глубоко проникая в структуру волоса, оказывает усиленное питательное действие 

на завитые, обесцвеченные, окрашенные либо высушенные солнцем волосы. Делает 

волосы более толстыми, плотными, придает им блеск и гладкость, обеспечивает 

легкость расчесывания.  

Использование маски непосредственно перед химической завивкой позволяет 

получить на поврежденных волосах ровный, натуральный завиток. 

 

 

Результат 

Формула Мидоплы нормализует структуру поврежденного волоса, дает ему 

жизненную силу и структурную стойкость, увеличивает толщину, эластичность, блеск 

волос, облегчает расчесывание. 

Мидопла не только не пачкает волосы, но, наоборот, делает их более пышными.  

Мидопла - единственная маска для волос, которая увеличивает их объем и не 

требует более частого мытья. 

 

 

Способ применения 

Нанести маску на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, стараясь 

распределять ее равномерно. 

Глубокое проникновение: обеспечить волосам паровую баню любым доступным 

способом (вапоризатор, другие источники тепла, горячее обертывание) на 10-15мин. 

Кондиционирование: подержать на волосах 2-3 минуты. 

Тщательно выполоскать волосы теплой водой. 

 

 

Упаковка 

Банка - 1000 мл. 

Банка - 500 мл 

Банка - 250 мл. 
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PROTEIN-FIXX SPRAY     / 

СПРЕЙ ПРОТЕИН-ФИКС 
 

 
Удобное в применении средство особенно показано для восстановления волос, 

поврежденных атмосферными и химическими факторами. Содержит гидролизованный 

кератин, который, оседая на кутикуле, «ремонтирует» поврежденные участки 

защитного слоя, а также увлажняет всю структуру волоса, придает ему блеск и 

облегчает расчесывание. 

 

 

Способ применения 

Небольшое количество ПРОТЕИН-ФИКС распылить на волосы перед укладкой.  

Не смывать. 

 

 

Упаковка 

Флакон - 250 мл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦВЕТА 

 

 

 

COOL IT / ШАМПУНЬ АНТИЖЕЛТЫЙ 

 
 

 

Оттеночная база для волос устраняет желтые оттенки и оживляет красоту седых 

волос и холодных светлых тонов. Не пачкает ногти и руки, не создает пятен на волосах. 

 

 

Результат 

 

Волокно мягкое, эластичное и блестящее, волосы вновь обретают чистоту и 

натуральный блеск. 

 

 

Способ применения 

 

Хорошо распределить по мокрым волосам и эмульгировать. Тщательно промыть 

водой. Для усиления антижелтого эффекта выдержать 2-3 минуты на волосах. 

Рекомендуется использовать перчатки, чтобы не окрасить руки. 

 

 

Меры предосторожности 

 

Очень редко, но у некоторых людей наблюдается аллергическая реакция. 

Рекомендуется проведение пробы: нанесите за ухом каплю средства на 48 часов. При 

появлении покраснений или зуда не использовать средство. При попадании в глаза, 

хорошо промыть. 

 

 

Упаковка 

Флакон - 300 мл. 
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СЕРИЯ   SILKAT  ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС «BULBOTON» 

 
 

 SILKAT BULBOTON SHAMPOO (C1) 

/ ШАМПУНЬ СИЛКАТ БУЛБОТОН(C1) 

 
Предназначен для мытья волос при  избыточном выпадении. Используется для 

предотвращения выпадения в сочетании с лосьоном Булботон. Содержит жидкий 

экстракт мирта, включающий в себя эссенциальные масла, танин, лимонную кислоту, 

витамин С и оказывающий на кожу головы успокаивающее, дезинфицирующее и 

вяжущее действие. 

 

Технические характеристики 

 

В состав шампуня входит поливитаминный комплекс (витамины А1,B1, В5, B7, Е, 

F, Н), волосной комплекс (аминокислоты, Метионин, Цистеин), а так же растительный 

активный комплекс (экстракт  мирта, индийского каштана и ментола). 

 

 

Результат 

 

* Густая пышная пена. 

* Гигиенический баланс жизненного цикла волоса. 

* Успокаивающее действие на кожу головы. 

  

При совместном использовании шампуня Булботон и лосьона Булботон 

содержащиеся в них активные компоненты усиливают свое действие. 

Способ применения 

Нанести на мокрые волосы и помассировать их у корня. Вспенить, выполоскать. 

Если необходимо, повторить процедуру. Подсушить волосы полотенцем и нанести 

лосьон Булботон на кожу головы. 

 

Упаковка 

Флакон - 1000 мл. 

Флакон - 300 мл 
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СЕРИЯ   SILKAT  ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС «BULBOTON» 
 

 

 

SILKAT BULBOTON   LOZIONE (C2)  / 

CИЛКАТ ЛОСЬОН    БУЛБОТОН (C2) 

 
БУЛБОТОН – активный лосьон на базе растительных экстрактов в сочетании со 

сложным составом (КОМПЛЕКСОМ ДЛЯ ВОЛОС),  состоящим главным образом из 

витамина Н, кальция Д-Пантотената и различных аминокислот носителей в 

водноспиртовом растворе. Благодаря витаминам, энзимам и олигоэлементам в 

синергизме с натуральным растительным экстрактом (листьев и плодов МИРТА), 

богатым танином, смолами, лимонной кислотой и витамином С, БУЛБОТОН 

стимулирует клеточное дыхание и микроциркуляцию в коже головы, способствуя тем 

самым образованию новых волос. 

БУЛБОТОН оказывает неоценимую помощь в предотвращении выпадения волос. 

Рекомендуется использовать его курсами в случаях, когда отмечается повышенное по 

сравнению с нормой выпадение, или замедляется рост волос, или волосы становятся 

хрупкими и теряют жизненную силу. Для применения средства противопоказаний нет. 

Ощутимое улучшение состояния кожи головы и волосяного волокна способствуют 

более эффективному функционированию волосяной луковицы. 

 

Результат 

 

* Уменьшение выпадения, гигиенический баланс цикла жизни волоса. 

* Успокаивающее и увлажняющее действие на кожу головы. 

 

Частота применения 

По 1 ампуле 2 раза в неделю в течение 4 недель. 

 

Способ применения 

Вымойте волосы шампунем Булботон. Выполощите их и просушите полотенцем. 

Постепенно наносите средство, пока содержимое ампулы не закончится. Приступите к 

массажу: 

- кончиками пальцев  толкайте кожу головы от затылка к макушке; 

- вибрирующими движениями сжатых пальцев двигайтесь от виска к макушке; 

- упритесь ладонями в лоб и дайте рукам соскользнуть к затылку. 

 

Упаковка 

Банка - 12 ампул по 10 мл. 

Для профессионального применения. Продажа разрешена только парикмахерам. 
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СЕРИЯ   SILKAT  ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД «DAY BY DAY » 

 
 

SHAMPOO “EQUALIZER” (D1) / 

ШАМПУНЬ “ЭКВАЛАЙЗЕР” (D1) 

 
 

Профессиональный шампунь для всех типов волос. Прекрасно переносится 

любым типом кожи головы, не нарушает гидролипидного баланса волоса.  

 

Содержит 2 основных активных компонента: 

 

PURTON CFD (диэтаноламид жирных кислот кокосового масла) - защищает 

и восстанавливает волокно волоса; 

 

PROLETAN WE/K  -  протеин, полученный путем гидролиза протеинов 

пшеничного зерна. 

Технические характеристики 

 

Очищает волосы любого типа, обладает физиологически естественным 

показателем PH. Защищает кожу головы, выравнивает электрический заряд на волосах, 

что делает его незаменимым при мытье волос перед химической завивкой, стрижкой, 

укладкой, окрашиванием гелем Муви. 

Частота применения 

Можно использовать ежедневно. 

Способ применения 

Нанести на влажные волосы дозу шампуня, соответствующую их длине и густоте. 

Помассировать кожу головы, обильно выполоскать. 

 

Упаковка 

Канистра - 5000 мл 

Флакон - 1000 мл. 
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СЕРИЯ   SILKAT  ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД «DAY BY DAY » 

 

 

RESTITUTIVE  CONDITIONER (D2)  / 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР (D2) 

 
 
Густой кондиционер оказывает благотворное действие на ослабленные, 

обесцвеченные или завитые волосы, облегчает их расчесывание. Новаторская формула 

кондиционера обогащена экстрактом фитопланктона, который в сочетании с мягкой 

дермозащитной эмульсией оказывает эффективное восстанавливающее действие как на 

кожу головы, так и на волосы. 

 

 

Технические характеристики 

 

Благодаря натуральным компонентам восстанавливающий кондиционер 

возвращает к исходному уровню гидролипидный баланс, восстанавливает олиго-

элементы, которые могут пострадать при процедурах. 

 

 

Результат 

 

Смягчает волосы, облегчает их расчесывание. Увлажняет, успокаивает 

раздражения на коже головы, вызванные процедурами. 

 

 

Способ применения 

 

Нанести на чистые и влажные волосы. Помассировать волосы, стараясь 

равномерно распределить кондиционер. Выдержать 2-3 минуты и смыть. 

 

 

Упаковка 

Флакон - 1000 мл. 

Флакон - 250 мл 
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СЕРИЯ   SILKAT  ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД «DAY BY DAY » 
 

 

SILKAT PROTEIN TONIFICANTE (D3) / 

ШАМПУНЬ СИЛКАТ ПРОТЕИН  

ТОНИЗИРУЮЩИЙ (D3) 

 
 

 

Специальный шампунь, предназначенный для мытья поврежденных и 

нуждающихся в тонусе волос. Наличие в составе активного компонента натрий кокоил 

гидролизованного протеина пшеницы (натурального протеина, полученного путем 

гидролиза пшеничного зерна) обеспечивает ему способность не только мягко мыть 

волосистую кожу головы и сами волосы, но и восстанавливать их и приводить в норму. 

Установлено, что гидролизованному протеину пшеницы органически присущи 

кондиционирующие и увлажняющие свойства, необычайно важные для кожи и волос. 

Это новое активное вещество, встраиваясь в чешуйки кутикулы, способно создавать 

комплексную полимерную структуру, которая укрепляет поверхность волоса и придает 

ему тонус. 

 

Технические характеристики 

 

Сбалансированный, богатый протеином состав, естественный уровень рН 

обеспечивают сухим, обесцвеченным и лишенным жизненной силы волосам хороший 

тонус. Запах шампуня представляет собой смесь ароматов экзотических фруктов, таких 

как ананас, манго и папайя. 

Способ применения 

 

Нанести на влажные волосы дозу шампуня пропорционально длине и густоте 

волос. Помассировать кожу и волосы, обильно выполоскать. 

 

 

Упаковка 

Флакон - 1000 мл 

Флакон – 300 мл. 
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СЕРИЯ   SILKAT  ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД «DAY BY DAY » 

 
 

SILKAT  PROTEIN RISTRUTTURANTE (D4)    / 

ШАМПУНЬ СИЛКАТ ПРОТЕИН 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ (D4) 

 

 
 

Специальный лечебный шампунь для поврежденных (окрашенных или завитых) 

волос. Состав шампуня обогащен растительной вытяжкой ФИДЕРМ ВЕЖЕТАЛЬ С, 

представляющей из себя жидкость полностью натурального происхождения, 

полученную путем гидролиза из бобов сои. Она богата аминокислотами, пептидами и 

минеральными солями, которые незаменимы в качестве питательного элемента, 

обеспечивающего клеточную регенерацию. Оказывает немедленное 

восстанавливающее действие на поврежденный химическим, физическим, 

атмосферным воздействием волос.  

 

 

Технические характеристики 

 

Состав шампуня богат первичными питательными компонентами, элементами, 

участвующими в восстановлении разрушенного химическим воздействием волоса, а 

также способствующими постепенной нормализации состояния кожи головы. Запах 

шампуня представляет собой смесь фруктовых ароматов, среди которых преобладает 

дынная нота с нюансами персика и абрикоса на легком фоне апельсина. 

 

Результат 

Очищает и лечит волос одновременно. 

Способ применения 

 

Нанесите на влажные волосы дозу шампуня, соответствующую длине и густоте 

волос. Помассируйте кожу головы и волосы и тщательно смойте теплой водой. 

 

Упаковка 

Флакон - 1000 мл. 

Флакон - 300 мл. 
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СЕРИЯ   SILKAT ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ  «NUTRITIVO » 

 

 

SILKAT  NUTRITIVO  SHAMPOON1 / 

Шампунь питательный  действия N1 

 
Шампунь питательный  действия SILKAT NUTRITIVO предназначен для очищения   и 

питания сухих волос .Обладая мягкой основой  в сочетание с катионными полимерами, 

обеспечивает  сбалансированное питание волос и придает им атласный блеск. 

 

Способ применения 

Нанести шампунь на влажные волосы и кожу головы. Помассировать   кожу и волосы, 

смыть. 

Упаковка 

Флакон - 300 мл. 

                1000 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Средства по уходу серии SILKAT PROFESSIONAL HAIR CARE  

 

 

SILKAT NUTRITIVO BALSAMO N2/ 

Питательный бальзам без смывания N2 

 
Питательный бальзам  SILKAT NUTRITIVO обогащен восстанавливающим составом :  

маслом семяни льна , комплексом АСB  Биохелатом -5. Подходит для  сухих , 

обесцвеченных  и ломких волос .Интенсивно питает и восстанавливает гидролипидную 

пленку на сухих и ослабленных волосах. 

 

 Способ применения 

 

После использования  активного шампуня SILKAT NUTRITIVO для сухих, 

обесцвеченных и ломких волос. Необходимое количество бальзама нанести  на  волосы 

и осторожно помассировать до полного впитывания . Не смывать. 

 

 

 

Упаковка 

Флакон - 300 мл. 

                1000 мл. 
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СЕРИЯ   SILKAT ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ  «NUTRITIVO » 

 

SILKAT NUTRITIVO CREAM N3 /  

Питательный крем с минералами N3 
 

 
Крем-компресс с минералами SILKAT NUTRITIVO CREAM питательного и 

восстанавливающего действия с АВС Биохелатом-5 и Семенем Льна. Его особый 

состав показан волосам, поврежденным химической завивкой, окрашиванием, 

обесцвечиванием  и сухим от природы.  

 

Способ применения 

Нанести крем на мокрые волосы, выдержать 4-5 минут и тщательно смыть теплой 

водой.  

 

Упаковка 

Банка - 1000 мл. 

Банка - 500 мл 

Банка - 250 мл. 
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SILKAT NUTRITIVO SIERO MINERALIZZANTE N 4\ 

Питательная сыворотка N4 

 
Питательная сыворотка SILKAT NUTRITIVO SIERO MINERALIZZANTE - это 

концентрат активных веществ на основе минеральных солей Магния, Меди, Железа и 

Цинка в сочетании с Маслом семени льна, воском анионного типа и эмульгирующей 

базой катионного типа. 

 

Технические характеристики 

При нанесении на влажные волосы сыворотка оказывает мгновенное 

восстанавливающее и питательное действие на поврежденные и чувствительные 

участки и создает на них защитную пленку. Рекомендуется применять сыворотку до и 

после химической завивки, окрашивания и обесцвечивания. Благодаря ее смягчающим 

свойствам облегчается укладка феном и расчесывание, волосы становятся блестящими 

и мягкими. 

Результат 

 

* Восстанавливает поврежденные, пористые части волоса. 

* Делает волос блестящим, облегчает расчесывание. 

* Облегчает укладку. 

Способ применения 

Равномерно распределить содержимое целой ампулы по всем волосам. Мягко 

помассировать подушечками пальцев пряди одну за другой, чтобы обеспечить более 

полное проникновение сыворотки в кортекс волоса. Выдержать 2-3 минуты. Обильно 

промыть теплой водой. 

Упаковка    

             Банка – 12 ампул по 10мл 
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СЕРИЯ   SILKAT ГЛУБОКОЕ  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС   «REPAIR  » 

 
Серия SILKAT REPAIR предназначена для  сильно ослабленных и 

истощенных волос, нуждающихся в глубоком восстановление. В 

состав серии SILKAT REPAIR входят такие компоненты как: 

- Аргановое масло( служит для укрепление волосяного покрова, 

придавая мягкость и блеск волосам)  

- Кератин (помогает обновить структуру волоса тем самым усиливая 

рост волос)  

- Масло макадамии ( увлажняет и омолаживает структуру волоса) 

- Витамин Е (обладает повышенным  антиоксидантным действием) 

-  Альфа-гидроксикислоты (составом которых являются  в основном 

фруктовый комплекс позволяющий укреплять кератиновые мостики 

волосяного ствола  )   

 

Серия  включает в себя  6 продуктов 

                      R1 Primer shampoo (pH=6) (Шампунь Праймер)  

                     R2 Magic Potion (pH=4) Запечатывающий крем 

       

                     R3 Balancing Sealer (pH=3.5) Эмульсия стабилизирующая 
 

                  R4 Shimmer shield (pH=6) Ультра легкое масло 
 

                 R5 Oil Therapy (pH=6) Мультифункциональное масло 
 

R6Tonus Lotion (pH=3.5) Активный сбалансированный лосьон 10мл х 12 

 
 

SILKAT REPAIR    

имеет профессиональную линейку и домашний уход    
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SILKAT REPAIR SHAMPOO R1 PRIMER(PH=6)/ 

ШАМПУНЬ SILKAT REPAIR R1 ПРАЙМЕР  
 

 
Шампунь глубокого очищения. Подготавливает волосы к кожу головы к последующему 

лечебному действию. Очищает волосы  от минеральных  и химических веществ, 

оставшихся от прежних процедур и препятствующих процессу восстановления. Шампунь 

придает волосам шелковистость, блеск и эластитчность. Имеет приятный аромат. 

 

Технические характеристики.  

 

В состав входит  аргановое масло, масло макадамии , витамин Е 

Способ применения  

 

Нанести  шампунь R1 PRIMER на влажные и тонкие пряди , распределить его равномерно 

на волосы. Выдержать пару минут , замет, мягко массируя , постепенно смывать водой, 

ликвидируя все остатки шампуня . Промокнуть излишки воды полотенцем.  

 

Упаковка  

Флакон -1000мл. 

Флакон -300мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILKAT REPAIR MAGIC POTION R2 (PH=4)/ 

ЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЙ КРЕМ SILKAT REPAIR R2 



 

  
Запечатывающий крем SILKAT REPAIR R2 реконструирует кутикулу волоса, а также 

укрепляет его структура. Воздействуя на кортекс волоса, крем делает более прочными его 

волокна и восстанавливает недостающий кератин.  

 
Технические характеристики  

В состав входит –аргановое масло, масло макадамии, витамин Е, кератин, комплекс 

фруктовых кислот ( лимон , грейпфрут, помидор, черника)   

Способ применения  

После обработки волос очищающим шампунем R1 PRIMER SHAMPOO нанести  

кисточкой крем R2 MAGIC на влажные и разделенные на пряди по 2-3 см. волосы. 

Выдержать 3-4 минуты и приступить к термическому воздействию , используя 

вапоризатор или утюжок BES FLAT IRON умеренной температуры, проходя каждую 

прядь быстрым движение. Дать остыть в течение нескольких минут, тщательно смыть 

водой и в конце процедуры, провести термический «шок» горячей и холодной водой.  

 

Упаковка  

Банка -250г./500г. 

SILKAT REPAIR BALANCING SEALER R3 (PH=3.5)/ 

ЭМУЛЬСИЯ   СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ SILKAT REPAIR R3 

 
 

Эмульсия стабилизирующая  SILKAT REPAIR R3 восстанавливает нормальный уровень 

PH и препятствует вымыванию питательных и восстанавливающих компонентов. 

Эмульсия усиливает структуру волоса. Придает волосам мягкость и шелковистость.  

Технические характеристики  

В состав входит –аргановое масло, масло макадамии, витамин Е, кератин, комплекс 

фруктовых кислот (лимон , грейпфрут, помидор, черника)   

Способ применения   

Тщательно смыть R2 MAGIC POTION, затем BALANCING SEALER на влажные волосы. 

Наносить на каждую отдельную прядь, втирая препарат, подушечками пальцев в 

направлении «кончик-длина-корень» и наоборот. Оставить действовать примерно на 5 

минут. Тщательно промыть теплой водой и сделать расслабляющий массаж .   
Упаковка  

Флакон -1000мл. 

Флакон -300мл. 

 

 
 
 



 

 Средства по уходу серии SILKAT PROFESSIONAL HAIR CARE  
 

SILKAT REPAIR   SHIMMER SHIELD R4 (PH=6)/ 

МАСЛО УЛЬТРА ЛЕГКОЕ REPAIR R4  

 
Ультра легкое масло питательное, восстанавливающее , увлажняющее и защитное,  

мгновенного впитывания. Придает волосам яркость и блеск не утяжеляет их, обеспечивает 

идеальную эластичность во время процедуры укладки на круглую щетку.  

 

Технические характеристики  

В состав входит –аргановое масло, масло макадамии, витамин Е 

Способ применения   

Нанести R4 на влажные , слегка подсушенные полотенцем волосы, равномерно 

распределить, мягко массируя по всей длине волос, способствуем, таким образом, 

глубокому пронукновению. Для дополнительной защиты очень ломких и поврежденных 

волос можно наносить и во время укладки. R4 можно использовать ежедневно, идеально 

подходит как защита от воздействия солнечных лучей.  

Упаковка  

Флакон -50мл. 

Флакон -100 мл. 

SILKAT REPAIR   OIL THERARY R5 (PH=6)/ 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

 МАСЛО SILKAT REPAIR R5  

 
Мультифункциональное масло для поврежденных, вьющихся, с секущимися кончиками 

волос. Идеально подходит для укладки и восстановления волос. Защищает и 

восстанавливает кутикулу и кортекс волоса от физических воздействий. Защищает волосы 

от прямых источников тепла ( фен . утюжки)             

Технические характеристики  

В состав входит –аргановое масло, масло макадамии, витамин Е 

Способ применения   

Нанести R5 на влажные, слегка подсушенные полотенцем волосы, равномерно 

распределить , мягко массируя по всей длине волос глубокого проникновения. Для 

дополнительной защиты  очень ломких и поврежденных волос можно наносить и во время 

укладки. R5 можно использовать ежедневно, идеально подходит как защита от солнечных 

лучей. 
Упаковка  

Флакон -50мл. 

Флакон -100 мл. 



 

 

                

 

 Средства по уходу серии SILKAT PROFESSIONAL HAIR CARE  
                 

 

SILKAT REPAIR   TONUS LOTION R6 (PH=3.5)/ 

АКТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ЛОСЬОН SILKAT 

REPAIR R6 

 
 

Cбалансированный восстанавливающий лосьон. Благодаря наличию кератина в 

препарате R6 TONUS LOTION , он хорошо соединяется  со структурой волоса. 

Четырехкомпонентный комплекс и катионный полимер, в соединении, оказывают 

сбалансированное действие, и восстанавливают натуральную защиту слабых , 

поврежденных, безжизненных и ломких волос.   

 

Технические характеристики 

В состав входит –аргановое масло, масло макадамии, витамин Е 

Способ применения   

На вымытые и подсушенные волосы, нанести R6 TONUS LOTION, расчесать и, не 

смывая , приступить к укладки.  

 

Упаковка  

Коробка – 12 ампул по 10 мл.  
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СЕРИЯ   SILKAT ОТ ПЕРХОТИ  

 

SILKAT PROTEIN DEFORFORANTE F1/ 

ШАМПУНЬ СИЛКАТ ПРОТЕИН ОТ ПЕРХОТИ F1 

 
 

 

 

Лечебный шампунь предназначен для профессионального использования, борется с 

жирной и сухой перхотью. Активные вещества, которые обеспечивают действие 

препарата, это ундециленовый амидопропил бетаин является самым эффективным 

средством борьбы с перхотью. Он не только прекращает избыточное шелушение, но и 

предотвращает его повторное появление. Гидрогликолевый экстракт корицы, полученный 

из коры растения, оказывает антисептическое действие, что очень важно для 

раздраженной кожи. 

Технические характеристики 

Шампунь содержит пироктоноламин - активный компонент натурального 

происхождения для удаления перхоти, как с сухой, так и с жирной кожи головы. Кроме 

того пироктоноламин придаёт объём волосам. В состав шампуня входит 

восстанавливающий волокно волоса протеин шелка, а также ряд смягчающих и 

стабилизирующих ингредиентов, обеспечивающих постепенную регуляцию деятельности 

кожи головы и хорошее состояние волокна волоса. Запах шампуня представляет собой 

смесь фруктовых ароматов, среди которых выделяется яблочная нота с нюансами киви и 

винограда на легком фоне кокоса. 

Способ применения 

Нанести на влажные волосы шампунь пропорционально длине и густоте волос. 

Помассировать кожу и волосы, обильно выполоскать. 
Упаковка 

Флакон - 1000 мл. 

Флакон - 300 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕРИЯ   SILKAT ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС   

 

SILKAT  PROTEIN SEBOEQUILIBRANTE F2/ 

ШАМПУНЬ СИЛКАТ ПРОТЕИН ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС F2 

 
Шампунь является моющим средством для жирных волос, предотвращающим чрезмерное 

выделение кожного сала, что позволяет реже мыть голову людям с жирной кожей. Состав 

обогащен пирролидонкарбонатом цинка (PCA Zinc) – активным компонентом, особенно 

показанным для очищения жирных волос. Многочисленные лабораторные исследования и 

научные источники демонстрируют, что соли цинка, особенно цинковая соль 

пирролидонкарбоновой кислоты, способны активировать энзим 5-α-редуктаза, который 

преобразует внутри сальной железы тестостерон в дигидротестостерон (DHT), непосредственно 

связанный с производством кожного сала. В результате количество выделяемого сала существенно 

уменьшается как на коже, так и на волосах. 

Технические характеристики 

Вещества, входящие в состав шампуня, содержат молекулу, синтезированную из основного 

протеина кукурузы, которая препятствует разрушению серы в волосе. Этот компонент является  

превосходным регулятором количества кожного сала, как на коже головы, так и на волокне 

волоса. Деликатный запах шампуня включает в себя ароматы гуараны, специй и древесную ноту. 

Результат 

 Хорошее очищение жирных волос. 

Способ применения 

Нанесите на влажные волосы дозу шампуня, соответствующую длине и густоте волос. 

Помассируйте кожу головы и волосы и тщательно смойте теплой водой. 

Упаковка 

Флакон–300мл/1000мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAIR & BODY SHAMPOO BES FRAGRANCE   / 

SPA – ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 

 
BES – FRAGRANCE – серия шампуней для деликатного мытья волос дает приятное 

ощущение комфорта и облегчения коже. Специально разработаны для ежедневного ухода 

за волосами, кожей головы и тела. Линия обогащена протеинами пшеницы, которые 

увлажняют и питают волосы, делая из блестящими и живыми, а также смягчают и 

разглаживают кожу 

Технические характеристики 

Линия представлена пятью восхитительными ароматами: 

 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ ТОРТ»: вкус природы, сочность её фруктов 

восхитят и возбудят аппетит чувств 

 «ДЫННЫЙ СОК»: удовлетворит жажду красоты и откроет гармонию 

нежности текстуры и энергии цвета 

 «КЛУБНИЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ»: увлечет вихрем сладостных 

впечатлений и ощущений 

 «САХАРНАЯ ПУДРА»: окутает легким и душистым дурманом 

наслаждения 

 «ЛАКРИЧНЫЙ КРЕМ»: сильный и решительный аромат опрокинет в 

живое озеро свежести. 

 

Способ  применения 

Нанести на влажные волосы и кожу шампунь. Помассировать кожу и волосы, смыть. 

Упаковка 

Флакон – 300мл, 1000 мл 

Канистра - 5000 мл 

 



 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ    ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

 

 

TONUS  / 

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬ СТРУКТУРЫ 

ВОЛОС ТОНУС 
 

 
 

Активный лосьон в ампулах на основе катионной эмульсии для тусклых, 

электризующихся волос. 

Катионная эмульсия снимает электростатический заряд, а силикон придает блеск, 

облегчает расчесывание. 

 

 

Технические характеристики 

 

ТОНУС - жидкий восстановитель структуры волос - не смывается после нанесения. 

Этим объясняется исключительная эффективность его воздействия. Он способствует 

закреплению краски, проявляет чистоту тона, усиливает яркость цвета и 

сопротивляемость сухих волос. 

Рекомендуется в качестве заключительного этапа технических процедур 

(обесцвечивание, химическая завивка, окрашивание). 

 

 

Результат 

 

* Восстанавливает поврежденные, пористые части волоса. 

* Делает волос блестящим, облегчает расчесывание. 

* Придает волосам приятный аромат. 

* Облегчает укладку. 

 

 

Способ применения 

 

На вымытые и подсушенные полотенцем волосы нанести содержимое ампулы, 

расчесать и, не смывая, приступить к укладке. 

 

 

Упаковка 

Коробка - 12 ампул по 12 мл. 

 



 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ    ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 
 

 
 

PLACENTA SEB LOZIONE ATTIVA       / 

АКТИВНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ВОЛОС ПЛАЦЕНТА СЕБ 

 

 
Косметическое восстанавливающее лечение для волос, поврежденных в 

результате химического воздействия (окрашивания, обесцвечивания, мелирования, 

химической завивки), а также в результате неблагоприятного физического или 

атмосферного воздействия. 

Лосьон Плацента Себ содержит протеины шелка, а также гидролизованные 

протеины, извлеченные из бобов сои. В результате гидролиза получают жидкость 

натурального происхождения, чрезвычайно богатую основными аминокислотами, 

пептидами, минеральными солями, которые играют важнейшую роль в процессах 

клеточного обновления. Этот исключительно активный компонент предопределяет 

эффективность восстанавливающего действия лосьона после первого же применения.  

 

Технические характеристики 

Лосьон Плацента Себ оказывает тонизирующее действие на сухие, тонкие и 

безжизненные волосы благодаря содержанию поливитаминного водорастворимого 

комплекса (ВИТАКОМПЛЕКС), состоящего в основном из витаминов В5, А, Е, и 

основных жирных кислот (вит. F).  

 

Результат 
* Восстанавливает поврежденную структуру волоса 

* Тонизирует ослабленный волос 

* Защищает волос от неблагоприятных атмосферных и химических воздействий 

* Поддерживает жизнеспособность волосяных луковиц 

 

Частота применения 

Курс лечения:  от 2 до 3 ампул в неделю 

Поддерживающий курс: 1 ампула в неделю 

 

Способ применения 

Вымыть голову с шампунем СИЛКАТ ПРОТЕИН  ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ. 

Выполоскать шампунь водой, просушить волосы полотенцем.  

Нанести средство прядь за прядью на поврежденные участки либо на всю голову. 

Осторожно помассировать стимулирующими движениями кожу головы и 

впитывающими движениями волокно волоса строго по росту волос. НЕ СМЫВАТЬ! 

Приступить к просушиванию или укладке. 

Упаковка 

Коробка - 12 ампул по 10 мл. 



 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ    ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

 

 

 

SILKAT  PAPPA  REALE / 

ЛОСЬОН   ДЛЯ   ЖИРНЫХ   ВОЛОС   С   МАТОЧНЫМ 

МОЛОЧКОМ  ПЧЕЛ 
 

 
Косметическое лечение для жирных волос на основе маточного молочка пчел. 

Маточное молочко пчел - это полупрозрачная белая жидкость, которую оставляет 

пчела-матка на дне сот. Благодаря своему химическому составу маточное молочко 

является высокоценным продуктом, содержащим глициды, протеин, олигоэлементы  и 

большое количество витаминов. 

 

 

Технические характеристики 

Лосьон СИЛКАТ ПАПА РЕАЛЕ это косметический препарат, содержащий 

молекулы серы, синтезированные из растительных полипептидов кукурузы 

(сульфопроламин). Этот активный компонент позволяет лосьону регулировать 

количество выделяемого кожей  и распределяемого по волосам сала, а также поглощать 

его избыток. Маточное молочко пчел  обладает комплексом поливитаминов (В1, В2, 

В6, РР, В12), оказывающим тонизирующий эффект. 

 

 

Результат: 

 Ощущение чистоты и свежести благодаря дермозащитному действию 

 Снижение избыточного салоотделения без нарушения естественной функции 

сальных желез благодаря регулирующему действию 

 

Частота применения: 

по 1-ой  ампуле 2 -3 раза в неделю в течение двух недель и более 

 

 

Способ применения: 

Вымыть голову с шампунем СИЛКАТ ПРОТЕИН ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС. 

Просушить волосы полотенцем. 

Нанести содержимое ампулы на волосы и кожу головы. Не смывать! 

Приступить к  укладке. 

 

 

Упаковка: 

Коробка - 12 ампул по 10 мл. 



 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ    ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

 

 

SEBAGEN LOZIONE ATTIVA   / 

ЛОСЬОН ОТ ПЕРХОТИ СЕБАДЖЕН 

 
 
Лосьон от перхоти длительного действия.  

Лосьон нормализует процесс отшелушивания на коже головы. Активные 

вещества, входящие в состав лосьона, устраняют  любой вид перхоти и придают 

волосам легкость и объем. 

 

 

Технические характеристики 

 

Лосьон обогащен двумя активными компонентами: пироктоноламин и 

гидрогликолиевый экстракт корицы. Первый обладает отшелушивающим эффектом, 

второй - антисептическим и успокаивающим действием, что особенно важно для 

раздраженной кожи. 

 

 

Результат 

Нормализация процесса отшелушивания на коже головы. 

 

 

Частота применения 

 

Курс лечения:  2 или 3 ампулы в неделю в течение 1-го месяца 

Поддерживающий курс: 1 ампула в неделю 

 

 

Способ применения 

 

Вымыть голову с шампунем СИЛКАТ ПРОТЕИН ОТ ПЕРХОТИ. Нанести 

содержимое ампулы на волосы и кожу головы, сделать точечный массаж кожи головы 

круговыми движениями пальцев. 

Процедура массажа включает 3 фазы: 

 Соединив пальцы, массировать голову от затылка к макушке. 

 Плотно сжатыми пальцами совершать вибрирующие движения от 

висков в направлении макушки. 

 Обеими руками массировать лобную часть, постепенно продвигаясь к 

затылку. 

 

 

Упаковка 

Коробка - 12 ампул по 10 мл. 



 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ    ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

 

 

 

COMPLESSO DP  / 

КОМПЛЕКС ДЛЯ РАЗДВАИВАЮЩИХСЯ КОНЧИКОВ 

 
 

 

Состав, идеальный для восстановления,  защиты и предотвращения повреждения 

кутикул волоса. 

Катионные полимеры комплекса состоят из новых силиконов, которые обладают 

свойством легко наноситься и легко смываться, а также предотвращать раздвоение 

кончиков. 

 

 

Технические характеристики 

 

Комплекс DP возвращает поврежденным кутикулам целостность, “ремонтирует” 

их после применения щелочных препаратов (химической завивки, обесцвечивающих 

порошков, красителей, шампуней), создавая на поверхности волоса выравнивающий 

защитный слой. 

 

 

Результат 

 

* Волосы  не раздваиваются. 

* Волосы блестят и легко расчесываются. 

 

 

Способ применения 

 

На вымытые и подсушенные полотенцем или сухие волосы нанести 1-2 капли 

состава кончиками пальцев. Расчешите волосы для более равномерного распределения 

средства. Не смывая, приступайте  к укладке. 

При интенсивном лечении препарат используется каждый день. 

 

 

Упаковка 

Флакон - 30 мл. 

 



 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ    ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

 
 
 

GINSENG SHAMPOO ATTIVO / 

ШАМПУНЬ ЖЕНЬШЕНЬ 

 
 
Предназначен для мытья волос при  избыточном выпадении. Используется для 

предотвращения выпадения в сочетании с лосьоном Женьшень. Содержит жидкий 

экстракт женьшеня. Мягко моет волосы и поддерживает гидролипидный баланс кожи 

головы. 

Народы, живущие на Востоке, издавна использовали тонизирующие, 

стимулирующие и оздоравливающие свойства корня женьшеня. Активные компоненты, 

входящие в состав шампуня, оказывают лечебное действие на ослабленные, тусклые 

волосы с тенденцией к избыточному выпадению. 

 

 

Технические характеристики 

 

Укрепляет внутреннее волокно волоса и восстанавливает кутикулы. Помимо 

экстракта женьшеня содержит витамины и другие активные компоненты, придающие 

волосам блеск, мягкость и объем. 

 

 

Результат 

 

* Густая пышная пена. 

* Гигиенический баланс жизненного цикла волоса. 

* Успокаивающее действие на кожу головы. 

 

При совместном использовании шампуня Женьшень  и лосьона Женьшень 

содержащиеся в них активные компоненты усиливают свое действие. 

 

 

Способ применения 

 

Нанести на мокрые волосы и помассировать их у корня. Вспенить, выполоскать. 

Если необходимо, повторить процедуру. Подсушить волосы полотенцем и нанести 

лосьон Женьшень на кожу головы. 

 

 

Упаковка 

Флакон - 150 мл. 

 



 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ    ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

 

GINSENG   LOZIONE  ATTIVA / 

АКТИВНЫЙ ЛОСЬОН ЖЕНЬШЕНЬ 

 
 
Лосьон в ампулах для предотвращения выпадения волос на базе растительного 

экстракта женьшеня. 

 

Технические характеристики 

 

Если корни волос ослабли, то рост волос замедляется, они теряют вид, тускнеют. 

Лосьон ЖЕНЬШЕНЬ  в сочетании с шампунем ЖЕНЬШЕНЬ предотвращают 

преждевременное выпадение, укрепляют луковицу, возвращают волосам блеск, красоту 

и здоровье. Экстракт женьшеня является незаменимым средством при борьбе с 

выпадением волоса благодаря своим стимулирующим и укрепляющим свойствам. В 

состав ЛОСЬОНА ЖЕНЬШЕНЬ входит поливитаминный комплекс, питающий 

луковицу волоса и помогающий ей восстановить правильный цикл роста. 

 

Результат 

 

* Уменьшение выпадения, гигиенический баланс цикла жизни волоса. 

* Успокаивающее и увлажняющее действие на кожу головы. 

 

 

Частота применения 

 

По 1 ампуле 2 - 3 раза  в неделю в течение 4 -6  недель. 

 

Способ применения 

 

Вымойте волосы шампунем Женьшень. Выполощите их и просушите полотенцем. 

Постепенно наносите средство, пока содержимое ампулы не закончится. Приступите к 

массажу: 

- кончиками пальцев  толкайте кожу головы от затылка к макушке; 

- вибрирующими движениями сжатых пальцев двигайтесь от виска к 

макушке; 

- упритесь ладонями в лоб и дайте рукам соскользнуть к затылку. 

 

 

Упаковка 

Коробка - 12 ампул по 10 мл. 

 



 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ    ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС  УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

 

 

BALSAMO   VOLUMIZZANTE   LIPOCOMPLEX / 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБЪЕМА С ЛИПОКОМПЛЕКСОМ 
 

 
Двухфазный бальзам для объема без смывания. Предохраняет волосы от 

внешних воздействий, придает волосам блеск и позволяет им хорошо расчесываться. 

 

Технические характеристики 

 

Бальзам содержит две фракции: голубую и зеленую, которые необходимо 

смешивать, встряхнув бутылочку перед употреблением. 

 Легкая фракция содержит тщательно отобранные силиконы, которые создают на 

волосах защитную пленку, помогая им сохранить влагу и хорошо расчесываться. 

 Тяжелая фракция содержит фосфолипиды и экстракт сои, которые 

восстанавливают структуру волокна волоса, увлажняют его и защищают от внешне 

неблагоприятных воздействий. 

 

Результат 

 

Применение кондиционера перед стрижкой облегчает работу мастера: делает 

волосы более послушными и не дает им электризоваться. Кроме того, богатый 

фосфолипидами и олигоэлементами из лецитина сои кондиционер восстанавливает 

структуру волос, делает их более прочными, гибкими, придает им здоровый вид. 

 

Способ применения 

 

Наносится как на сухие, так и на влажные волосы. Для облегчения 

расчесывания, смягчения волос, придания блеска и объема. Содержит 0,1% Д-

пантенола и 0,1% лецитина сои. 

 

 

Упаковка 

 Флакон – 200мл 



 

 

УКЛАДОЧНАЯ ЛИНИЯ  SPECIAL EFFECT HAIR GRAFFITTI 
 

 

 

 

Линия профессиональных укладочных средств Hair Graffitti позволяет  

парикмахеру проявить свои креативные способности и продемонстрировать весь свой 

накопленный опыт. 

Эта авангардная укладочная линия дает в руки мастеру совершенные 

инструменты для реализации идей в любом стиле по собственному вдохновению. 

Для облегчения работы линия включает средства пяти различных уровней 

фиксации. 

 

 

 

 1 – Увлажняют, питают, придают блеск 

 

 2 – Обладают легкой фиксирующей силой 

 

 3 – Обладают средней фиксирующей силой 

 

 4 – Сильная фиксация 

 

 5 – Максимальная фиксация 

 

 

 

Линия содержит новаторские активные вещества, что позволяет получить нужный 

эффект, сохраняя здоровье волос. 

Средства обладают специально подобранными фруктовыми ароматами, чтобы 

доставить удовольствие самому взыскательному мастеру. 

 



 

 

Серия «БЛЕСК» 

 

 

№ 7 – Спрей для блеска / LIGHT & SHINE 

 

 
Специальное средство, предназначенное для сухих, поврежденных волос. Придает 

волосам блеск и защищает от влаги. 

 

 - Не обладает фиксирующим эффектом. 

 Способ применения: 

Распылить непосредственно перед укладкой в 30 см от головы. 

Упаковка: флакон 125 мл 

 

 

№ 20 – Воск для блеска / URBAN GLAZER 

 
Служит для моделирования всех типов прически. Идеален для придания 

зеркального блеска длинным волосам или придания нужной формы коротким. 

 

 - Легкая фиксация. 

Способ применения: 

На влажные волосы: растереть воск в пальцах и распределить его по волосам для 

создания желаемого стиля. 

На сухие волосы: нанести на прядь или участок волос, которые необходимо 

подчеркнуть. 

Упаковка: банка 100 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 6 – Концентрат для блеска / ACTIVE SHINE 

 
Придает объём и блеск любой прическе. 

 

 - Не обладает фиксирующим эффектом. 

Способ применения: 

Налить немного препарата в ладонь и втирать в разделенные на пряди сухие либо 

влажные волосы. Высушить (уложить) привычным образом. 

Упаковка: флакон 50 мл 

 

 



 

 

Серия «РАЗГЛАЖИВАНИЕ» 

 

 

№ 5 – Распрямитель вьющихся волос / FRIZZAWAY 

 
Убирает мелкий завиток, облегчает расчесывание, противостоит влаге и придает 

блеск. 

 

 - Легкая фиксация. 

Способ применения: 

На влажные волосы нанести небольшое количество средства. Уложить щеткой. 

Упаковка: флакон 125 мл 

 

 

№ 15 – Распрямляющий крем / STRAIGHT ARROW 

 
Облегчает укладку вьющихся и волнистых волос. Создает натуральный вид 

прямых волос, долго держит достигнутый эффект, противостоит влаге. Гидратирует и 

защищает волосы от термического воздействия при сушке. 

 

 - Легкая фиксация. 

Способ применения: 

На слегка влажные или сухие волосы нанести небольшое количество средства. 

Упаковка: тюбик 200 мл. 

 

 



 

 

Серия «МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

 

№ 10 – Моделирующий воск / URBAN TAMER 

 
Служит для персонализации прически, придания блеска и мягкости волосам. 

 

 - Легкая фиксация. 

Способ применения: 

На влажные волосы: растереть воск в пальцах и распределить его по волосам для 

создания желаемого стиля. 

На сухие волосы: нанести на прядь или участок волос, которые необходимо 

подчеркнуть. 

Упаковка: банка 100 мл 

 

 

№ 25 – Моделирующий крем / WILD – TEXTURE 

 
Структурирует прическу, создает «разлохмаченный» модный вид. Служит для 

разделения волос на пряди, скручивания прядок, выделения крупных секторов. 

 

 - Средняя фиксация. 

Способ применения: 

Нанести на сухие либо влажные волосы и укладывать прядь за прядью, создавая 

нужную форму, которая не лишает волосы их естественности. 

Упаковка: тюбик 200 мл. 

 

 

 

№ 8 – Моделирующая «тянучка» / RUBBER – IZED 



 

 
Благодаря высокой фиксирующей силе позволяет легко манипулировать прядями: 

резко менять направление, заострять концы, добиваться эффекта «панк», «ирокез». 

 

 - Сильная фиксация. 

Способ применения: 

Разогреть в руках небольшое количество средства. Похлопать над головой 

клиента так, чтобы растянувшиеся между ладонями нити «тянучки» попали на волосы. 

Смоделировать необходимую форму прядей. 

Упаковка: банка 100 мл 

 

 

№ 22 – Паста моделирующая / PLASTER – IZED 

 
Густая паста для изменения текстуры, создания модных эффектов. 

 

 - Максимальная фиксация. 

Способ применения: 

Нанести на сухие либо влажные волосы и укладывать прядь за прядью создавая 

нужную форму. 

Упаковка: банка 100 мл 

 



 

 

Серия «АКТИВАЦИЯ ЗАВИТКА» 

 

 

№ 14 – Воск-пена / MOUSSE WAX 

 
Пена с повышенной эластичностью для укладки вьющихся волос. Придает 

волосам блеск и защищает их от горячего воздуха. 

 

 - Сильная фиксация 

Способ применения: 

Выдавить в ладонь порцию пены, нанести на слегка влажные волосы и 

распределить по длине. 

Высушить диффузором или на воздухе. 

Упаковка: 200 мл 

 

 

№ 16 – Крем-гель для вьющихся волос / CURLY – Q 

 
Гелеобразный крем прекрасно моделирует волосы после химической завивки или 

натурально вьющиеся, защищает их от пересушивания, придает эластичность и 

жизненную силу. 

 

 - Средняя фиксация 

Способ применения: 

Выдавливается на руки и втирается во влажные волосы. 

Упаковка: 200 мл 

 

 

 

 

 



 

 

Серия «ОБЪЕМ» 

 

 

№ 3 – Пена для объема / VOLUMIZING FOAM 

 
Легкая, воздушная и очень концентрированная пена придает волосам 

максимальный объем, делает их послушными. Идеально подходит для сушки феном, 

для разделения на локоны. 

 

 - Сильная фиксация 

Способ применения: 

Выдавить на ладонь порцию пены размером с яйцо. Нанести на волосы. Уложить. 

Упаковка: 200 мл 

 

 

№ 24 – Средство для увеличения толщины волоса / THIKER …IS BETTER 

 
Восстанавливает изнутри ослабленные волосы и увеличивает их толщину и 

упругость. 

 

 - Легкая фиксация 

Способ применения: 

Нанести на отжатые волосы. Распылить от корней до кончиков. Уложить как 

обычно. 

Упаковка: 200 мл 

 



 

 

 

 

Серия «СТАЙЛИНГ» 

 

№17 Спрей – гель сильной фиксации / SPRAY-ON TEXTURE FIRM HOLD 

 
Нанесенный на корни спрей - гель фиксирует форму любой укладки. Защищает 

волосы от влажности и пересушивания, придает блеск. Обволакивает волосы тонкой 

эластичной пленкой, что позволяет укладке держаться долго. 

Ароматическая нота: цитрусовая и цветочная зеленая. 

 

 - Сильная фиксация 

Способ применения: 

Предназначен для достаточно сильной поддержки. Может использоваться при 

работе плойкой. 

Упаковка: 200 мл 

 

 

№18 Спрей – гель средней фиксации / SPRAY-ON TEXTURE MEDIUM HOLD 

 
Нанесенный на корни спрей - гель фиксирует форму любой укладки. Защищает 

волосы от влажности и пересушивания, придает блеск. Обволакивает волосы тонкой 

эластичной пленкой, что позволяет укладке держаться долго. 

Ароматическая нота: цитрусовая и цветочная зеленая. 

 



 

 

 - Средняя фиксация 

Способ применения: 

Для более мягкой поддержки. Может использоваться при работе щипцами и 

плойками. 

Упаковка: 200 мл 

 

 

 

№2 Лак сильной фиксации / INVISIBLE MIST STRONG HOLD 

 
Фиксирует укладку. Содержит пантенол в сочетании с производными акрила, 

благодаря чему мягко проникает внутрь волоса, придавая ему эластичность и не 

утяжеляя его. 

Ароматическая нота: мягкий бархатный запах цветов сирени. 

 

 - Сильная фиксация 

Способ применения: 

Служит для фиксации любого типа волос и прически любого стиля. Идеален для 

твердой, но гибкой фиксации, не оставляет следов.  

Упаковка: 500 мл 

 

 

 



 

 

 

 

№19 Гель «мокрый эффект» / WET – IT 

 
Предназначен для создания эффекта мокрых волос и для долговременной 

фиксации. В его состав входит полимер – полиосипропилен, который придает гелю 

очень легкую текстуру и облегчает его нанесение. Хорошо держится на волосах, 

придает им эффект слегка вьющихся влажных волос и подчеркивает мягкую волну. 

Ароматическая нота: нежный запах лесных ягод. 

 

 - Средняя фиксация 

 

Способ применения: 

Гель средней фиксации для создания мокрого эффекта для любого типа волос. 

Повторное создание эффекта мокрых волос достигается реактивацией водой уже 

нанесенного на волосы геля. 

Упаковка: 200 мл 

 

 

№23 Гель «объем и блеск» / GLOSS – IT 

 
Перламутровый не густой гель. Входящие в его состав силиконы и  маслянистые 

вещества, попадая на кутикулу, разглаживают ее, восстанавливают природную 

текстуру волоса и придают ему блеск. 

Ароматическая нота: с запахом древесины. 

 



 

 

 - Легкая фиксация 

 Способ применения: 

Гель предназначен для выполнения сложных причесок. Идеален для 

подчеркивания формы стрижки. 

Упаковка: 200 мл 

 

 

№21 Лак нормальной фиксации / INSPIRATIONS REGULAR FORM 

 
Фиксирует, моделирует, дает объем, сохраняет естественный вид. Включает 

особые акриловые смолы, создающие влагозащитную пленку на волосах эластичную, 

гибкую не ломкую, благодаря чему волосы выглядят более густыми, но сохраняют 

естественный вид. 

Ароматическая нота: теплый фруктовый аромат. 

 

 - Средняя фиксация 

 Способ применения:  

Предназначено для всех типов волос и для причесок любого стиля. Фиксирует на 

долго и естественным образом. 

Упаковка: 300 мл 

 

 

 



 

 

№9 Помада блеск / URBAN POWER 

 
Придает стиль каждой детали прически. Разглаживающая помада с 

перламутровым блеском. Благодаря увлажняющим веществам в составе помады она 

обладает свойством разглаживать и смягчать волосы и создавать видимость их густоты. 

Ароматическая нота: летний фруктовый аромат. 

 

- Не обладает фиксирующим эффектом 

 

 Способ применения: Служит для проработки деталей стрижки и прически. Может 

наноситься как на сухие, так и на влажные волосы. 

Упаковка: 100 мл 

 

№11 Защитный гель сильной фиксации / HOLD – IT 

 
Фиксирует, но не склеивает волосы. Служит для моделирования, хорошо 

держится на волосах. Содержит натуральный комплекс, препятствующий выгоранию 

цвета, защищающий волосы от солнечных лучей и неблагоприятного воздействия 

окружающей среды. Благодаря комбинации акриловых полимеров обеспечивает 

длительную фиксацию прически. 

Ароматическая нота: свежий фруктовый аромат. 

 

 - Сильная фиксация 

 

Способ применения: 

Благодаря высокой фиксирующей способности позволяет создавать интересные 

формы и текстуры. 

Упаковка: 200 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№12 Структурный гель максимальной фиксации / GLUE – IT 

 
Структурирует и фиксирует максимально сильно. Гель со склеивающим 

эффектом. Содержит аминокислоту, содержащуюся во многих растительных видах, 

которая действует как увлажнитель благодаря своей способности связывать молекулы 

воды и доставлять их внутрь волоса. Максимальная фиксация достигается полимеру 

нового поколения, который склеивает, но не оставляет следов. 

Ароматическая нота: нежный фруктовый аромат. 

 

 - Максимальная фиксация 

 

Способ применения: 

Гель служит для реализации экстремальных причесок высокой стойкости. 

Упаковка: 200 мл 

 

№13 Питательный крем - гель / NOURISH – IT 

 
Питает, кондиционирует, защищает волосы и облегчает их расчесывание. 

Гидролизованный протеин сои в сочетании с катионными веществами питает кутикулы 

волос и делает их блестящими и гибкими. 

Ароматическая нота: аромат сладкого апельсина. 

 

 - Легкая фиксация 

 

Способ применения: 

Питательное действие этого средства делает его особо ценным для тонких, 

поврежденных, окрашенных и сухих волос. Нанесите средство на пряди, помассируйте 

их для полного впитывания. 

Упаковка:200мл



 

 

 

УКЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА  DYNAMIC  УКЛАДОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

 

DYNAMIC MOUSSE /  

 

ПЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ ДИНАМИК МУСС 
ДЛЯ  ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС    НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ          / 

СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ  

 

Специальное укладывающее средство для поддержки прически. Низкое 

содержание спирта, а также входящие в состав смолы делают волосы блестящими и 

фиксируют их естественным образом. 

 

Технические характеристики 

Пена придает волосам объем, поддерживает прическу, выполненную в любой 

технике. Отличается продолжительным действием, приятным запахом, отличной 

фиксирующей способностью. Защищает волос от горячего воздуха фена. 

 

Способ применения 

Встряхните флакон, выдавите 2-4 шапочки пены в зависимости от длины и 

густоты волос. Не смывайте. Укладывайте волосы обычным способом. 

 

Упаковка 

Флакон-300мл. 

 

DYNAMIC INVISIBLE  Hair Spray /  

ЛАК ДИНАМИК ИНВИЗИБЛ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
Профессиональный лак для всех типов волос универсального назначения: 

моделирует, придает объем, фиксирует. Быстро сохнет, тонко распыляется, легко 

удаляется с кожи и волос после расчесывания массажной щеткой. 

 

Технические характеристики 

 

Экологически чистый, не содержит газа, разрушающего озоновый слой, 

полуспиртовой: содержит качественные смолы в спиртовом растворе, что обеспечивает 

сбалансированное время высыхания. Легко удаляется щеткой. Высокие косметические 

свойства придают волосам блеск. Лак хорошо защищает прическу от влаги.  

Лак Инвизибл выпускается двух видов: нормальной и сильной фиксации. 

Частота применения 

По необходимости. 

 

Способ применения 

Распылять с расстояния приблизительно 25 см мелкими, короткими струйками. 

 

Упаковка  

            Металлический  флакон – 500мл.  



 

 


