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ПЕННЫЕ
КРАСИТЕ ЛИ

СПЕЦИА ЛЬНЫЕ 
СРЕ ДС ТВА

СА ЛОННЫЕ
ПРОЦЕ ДУРЫ



ПАРФЮМ



К СЕРИЯМ

Благодаря содержанию натуральных масел и пантенола 
краска быстро впитывается в волосы и оказывает 
ухаживающее действие. Придает глубокий стойкий цвет, 
смягчает текстуру волос.

Цвет на 30% более яркий, чем при окрашивании оттенками 
основной палитры. Особая молекула Red5 глубоко 
проникает в структуру волоса, увеличивая стойкость и 
насыщенность цвета. 

1/0   3/0   3/11   3/55  
4/0   4/5   4/6   4/65   4/7   4/70   4/75   4/76   
5/0   5/11   5/3   5/4   5/45   5/47   5/5   5/50   5/6   5/67   5/7   
5/70   5/71   5/74   5/75   5/77   
6/0   6/1   6/3   6/4   6/40   6/41   6/43   6/44   6/47   6/5   6/50   
6/54   6/65   6/67   6/7   6/70   6/71   6/74   6/75   6/77   
7/0  7/00  7/11  7/16  7/3  7/36  7/4  7/40  7/41  7/43  7/44  
7/47  7/5  7/54  7/56  7/61  7/7   7/71  7/74  7/75  7/76  7/77   
8/0   8/00   8/1   8/13   8/3   8/34   8/36   8/4   8/41   8/44   8/65   
8/66   8/7   8/71   8/75   8/76   
9/0   9/00   9/1   9/13   9/16   9/17   9/3   9/34   9/35   9/36   
9/37   9/61   9/65   9/7   9/74   9/75   9/76   9/8   
10/0  10/01  10/1  10/13  10/16  10/116  10/17  10/117   
10/18  10/33  10/36  10/45  10/61  10/65  10/66  10/7  10/73  
10/75   10/76                              

66/46   66/54   66/56   77/44   77/55   88/55

КРАСИТЕЛИ DE LUXE
основная палитра, 60 мл

DE LUXE EXTRA RED
60 мл

КРАСИТЕЛИ

250j

250j

ТЕХ. ГРУППА



К СЕРИЯМ

КРАСИТЕЛИ

Создание оттенков блонд БЕЗ предварительного 
обесцвечивания волос. Осветляет на 4 тона и 
одновременно придаёт желаемый цветовой нюанс.

Идеально подходит для тонирования волос, создания 
необычных прядей и выразительных акцентов. Формула 
с ухаживающими компонентами обеспечивает мягкое 
воздействие на волосы и кожу головы.

Создание смелых уникальных образов БЕЗ 
предварительного осветления. Интенсивные сияющие 
цвета и шелковая текстура волос.

101   106   113   116   117   118  
136   143   161   165   171   175

001   002   004   005   006   0018   0088

43   44   55   56   65   66

DE LUXE HIGH BLOND 
60 мл

DE LUXE PASTEL
60 мл

DE LUXE HIGH FLASH
60 мл

250j

250j

250j

ТЕХ. ГРУППА



К СЕРИЯМ

КРАСИТЕЛИ

Корректоры применяются для получения промежуточных 
оттенков по цветовому ряду. Аммиачный корректор 
применяется для осветления.

За счёт синергии компонентов краска дарит волосам 
стойкий глубокий цвет и эффективный уход. 
Система Anti-Age Color обеспечивает идеальное 
закрашивание седины и превосходную сохранность цвета. 
Масло макадамии, масло авокадо и пантенол питают и 
укрепляют волосы, наполняя их блеском, мягкостью и 
эластичностью.

0/00N   0/00A     0/11     0/22     0/33
0/44     0/55     0/66     0/77     0/G (графит)

4/0   4/56   4/6   4/7   4/71   4/75   4/76   
5/0   5/11   5/4   5/45   5/5   5/56   5/6   5/7   5/71   5/75   5/76   
6/0   6/11   6/37   6/4    6/5    6/54   6/56   6/7   6/71   6/74   
6/75   6/76   
7/0   7/37   7/4   7/43   7/44   7/45   7/47   7/7   7/71   7/75   
7/76   
8/0   8/31   8/36   8/37   8/4   8/47   8/7   8/71   8/75   8/76   
9/0   9/31   9/34   9/36   9/37   9/65   9/7   9/17   9/74   9/75   
9/76   
10/0   10/16   10/31   10/36   10/37   10/7   10/17   10/74   
10/76

КОРРЕКТОРЫ DE LUXE 
60 мл

DE LUXE SILVER 
60 мл

250j

280j

ТЕХ. ГРУППА



К СЕРИЯМ

1/0   3/0   4/0   4/65   
5/0   5/4   5/45   5/47   5/5   5/6   5/7   5/74   5/75   5/77   
6/0   6/1   6/43   6/44   6/5   6/65   6/7   6/74   6/75   
7/0   7/16   7/4    7/44   7/47   7/5   7/54   7/7   7/74   7/75   
7/76   7/77   
8/0   8/1   8/3   8/34   8/36   8/4   8/65   8/7   8/76   
9/0   9/1   9/13   9/16   9/35   9/36   9/65   9/7   9/74   9/76   
10/0  10/1  10/13  10/16  10/17  10/36  10/65   10/66  10/7  
10/75  10/76   10/77                              

66/46   66/56   77/44   77/55

КРАСИТЕЛИ

Полуперманентная крем-краска для волос без аммиака. 
Комплекс из масла авокадо, экстракта оливы, пантенола и 
кератина питает, увлажняет, укрепляет и защищает волосы 
по всей длине. Желанный цвет и ухаживающий эффект, 
приятный процесс и безупречный результат — идеальное 
сочетание для самого бережного окрашивания.

Лёгкое нанесение благодаря эластичной консистенции, 
идеальное покрытие, формула БЕЗ аммиака, 
ультрабережное воздействие на волосы и кожу головы
мягкость прядей, восхитительное сияние волос

Полуперманентная крем-краска для волос без аммиака. Цвет на 
30% более яркий, чем при окрашивании оттенками основной 
палитры. Особая молекула Red5 глубоко проникает в структуру 
волоса, увеличивая стойкость и насыщенность цвета. 

DE LUXE SENSE
60 мл

DE LUXE SENSE EXTRA RED
60 мл

250j

250j

ТЕХ. ГРУППА



К СЕРИЯМ

КРАСИТЕЛИ

11/1   11/16   11/17
11/18   11/36   11/65   11/76

0/11   0/22   0/33   0/44   0/66   0/00N

ANT

Мягкое тонирование обесцвеченных волос без эффекта 
затемнения. Выравнивание цвета по всей длине. 
Увлажнение и питание волос — в процессе окрашивания.

Применяется для получения промежуточных оттенков по 
цветовому ряду. Обеспечивает яркие, насыщенные цвета и 
великолепный блеск волос. Нейтрализует нежелательный 
цветовой нюанс.

Крем-краска удаляет нежелательный желтый оттенок 
на осветленных или блондированных волосах. Легко 
смешивается, обладает мягкой, эластичной консистенцией 
и приятным запахом, экономична в использовании. 

DE LUXE SENSE СLEAR BLOND
60 мл

КОРРЕКТОРЫ DE LUXE SENSE
60 мл

ANTIYELLOW EFFECT
60 мл

250j

250j

250j

ТЕХ. ГРУППА



К СЕРИЯМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА

LAP/900

LA/60; LA/900 

DL500/SO

Понижает содержание аммиака при смешивании с краской, 
способствует затемнению оттенка на 0,5 тона. Образует 
удобную для нанесения кремообразную консистенцию, 
оказывает щадящее воздействие на волосы и кожу головы.

Образует удобную для нанесения кремообразную 
консистенцию, оказывает щадящее воздействие на 
волосы. Мягкая стабильная формула позволяет сочетать 
великолепное качество окрашивания с заботой о волосах.

Применяется перед окрашиванием для предварительного 
разрыхления кутикулы натуральных или седых волос.

АКТИВАТОР 1,5%
для пастельного тонирования, 900 мл

АКТИВАТОР 1,5%
60 мл; 900 мл

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ОКСИДАНТ
500 мл

270j

40j; 270j

135j

ESSEX



К СЕРИЯМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА

LO 3/60; LO 3/900 

LO 6/60; LO 6/900

LO 9/60; LO 9/900 

Стабилизированные оксигенты 3%, 6%, 9%, 12% в виде 
эмульсии молочного цвета. Позволяют доcтичь наилучших 
результатов с красками De Luxe.

Стабилизированные оксигенты 3%, 6%, 9%, 12% в виде 
эмульсии молочного цвета. Позволяют доcтичь наилучших 
результатов с красками De Luxe.

Стабилизированные оксигенты 3%, 6%, 9%, 12% в виде 
эмульсии молочного цвета. Позволяют доcтичь наилучших 
результатов с красками De Luxe.

ОКСИГЕНТ 3% DE LUXE
60 мл; 900 мл

ОКСИГЕНТ 6% DE LUXE
60 мл; 900 мл

ОКСИГЕНТ 9% DE LUXE
60 мл; 900 мл

40j; 270j 

40j; 270j 

40j; 270j 

ESSEX



К СЕРИЯМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА

LO 12/900

DL1000/S16

DL1000/S17

Стабилизированные оксигенты 3%, 6%, 9%, 12% в виде 
эмульсии молочного цвета. Позволяют доcтичь наилучших 
результатов с красками De Luxe.

Интенсивно очищает волосы от загрязнений, эффективно 
удаляет продукты стайлинга. Оптимально подготавливает 
волосы для дальнейшей работы. Способствует 
выравниванию структуры волос, придает им эластичность. 

Применяется после окрашивания. Фиксирует и защищает 
полученный цвет, прекращает окислительные процессы 
внутри волоса. Содержит натрий PCA, поддерживающий 
интенсивность цвета и продлевающий его стойкость. 

ОКСИГЕНТ 12% DE LUXE
900 мл

ШАМПУНЬ DE LUXE
Интенсивное очищение, 1000 мл

ШАМПУНЬ СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА 
1000 мл

270j 

400j 

400j 

ESSEX



К СЕРИЯМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА

DL1000/B15

DL1000/BT

DL/P30; DL/P750

Бальзам продлевает стойкость цвета, питает, 
восстанавливает и укрепляет структуру окрашенных волос. 
Делает волосы упругими, эластичными, блестящими и 
шелковистыми.

Для сухих и поврежденных волос. Выравнивает структуру. 
Оптимально подготавливает и защищает волосы перед 
окрашиванием или перманентной завивкой. Обеспечивает 
безупречный равномерный результат по всей длине волос. 

Применяется для обесцвечивания волос до 7 тонов, 
декапирования и мелирования. Кондиционирующие 
компоненты и эфирное масло мяты заботятся о волосах и 
коже головы. Подходит для любых типов волос.

БАЛЬЗАМ СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА
1000 мл

БАЛЬЗАМ DE LUXE
для выравнивания структуры волос, 1000 мл

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ ПУДРА
30 г; 750 г

450j 

450j 

62j; 670j 

ESSEX



К СЕРИЯМ

КРАСИТЕЛИ

Бережно заботится о волосах во время процедуры, 
обеспечивает идеальное покрытие седины и гарантирует 
100% попадание в тон. 

1/0   1/11   3/0   4/0   
4/5   4/6   4/65   4/7   4/71
5/0   5/00   5/3   5/4    5/5   5/56   5/6   5/7   5/71   5/75   5/76   5/77  
6/0   6/00   6/3   6/4   6/43   6/5   6/54   6/6   6/65   6/7   6/71   6/74   
6/75   6/76   6/77
7/0   7/00   7/1   7/3   7/34   7/4   7/5   7/54   7/7   7/71   7/75   7/76   
7/77   
8/0   8/00   8/1   8/3   8/34   8/36   8/37   8/4   8/45   8/5   8/61   
8/65   8/66   8/71   8/74   8/75   8/76
9/0   9/00   9/1   9/13   9/16   9/17   9/18   9/3   9/34   9/36   9/44   
9/65   9/7   9/73   9/74   9/75   9/76
10/0   10/1   10/13   10/16   10/34   10/36   10/61   10/65   10/66   
10/7   10/73   10/74   10/75   10/76   10/8

КРАСИТЕЛИ PRINCESS ESSEX
основная палитра, 60 мл

110j

ТЕХ. ГРУППА

0/00N     0/00A     0/11     0/22   0/33     0/44     0/55     0/66     0/77 



К СЕРИЯМ

Для бережного и эффективного осветления волос на 4 тона 
без предварительного обесцвечивания.
Придаёт волосам индивидуальный цветовой нюанс.

Для окрашивания в интенсивные яркие цвета без 
предварительного осветления. Работает на натуральной 
базе с 3-го уровня глубины тона, на окрашенной базе — с 
4-го уровня.

100   101   107   116   117  
134   161   165   166   176 

44   45   55   65

S-OS
60 мл

LUMEN
60 мл

110j

110j

КРАСИТЕЛИ

ТЕХ. ГРУППА

Формула с Молекулой Red5 позволяет достичь на 25% 
более мощный и яркий цвет, чем при окрашивании 
оттенками основной палитры. 

55/65     66/43     66/45     66/46     66/54
66/56     77/43     77/45     77/55     88/45

EXTRA RED
60 мл

110j



К СЕРИЯМ

10 модных металлических оттенков. Смешивается 
с оксигентами PRINCESS ESSEX 3, 6, 9 % в соотношении 1:1 
и с активатором PRINCESS ESSEX 1,5 % в соотношении 1:2.

Применяется с крем-красками PRINCESS ESSEX для 
интенсивного тонирования. Оказывает щадящее 
воздействие на волосы. Позволяет сочетать великолепное 
качество окрашивания с эффективной заботой о волосах.

3/11   3/66   5/11   6/11    7/16   7/66   8/16   8/18
9/6    9/61 

P/A/1000 

CHROME
60 мл

АКТИВАТОР 1,5% 
1000 мл

110j

220j

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА

PRINCE

4 трендовых оттенка — розовый, лиловый, сиреневый и 
фиалковый — для смелого креативного окрашивания и 
мелирования на осветленных волосах. Насыщая волосы 
цветом, делает их более эластичными и блестящими.

1   2   3   4

FASHION
60 мл

110j



К СЕРИЯМ

Стабилизированные оксигенты 3%, 6%, 9%, 12% в 
виде эмульсии молочного цвета. Позволяют достичь 
наилучших результатов с крем-краской PRINCESS ESSEX и 
обесцвечивающей пудрой PRINCESS ESSEX.

Стабилизированные оксигенты 3%, 6%, 9%, 12% в 
виде эмульсии молочного цвета. Позволяют достичь 
наилучших результатов с крем-краской PRINCESS ESSEX и 
обесцвечивающей пудрой PRINCESS ESSEX.

P/O3/60; P/O3/1000

P/O6/60; P/O6/1000

ОКСИГЕНТ 3%
60 мл; 1000 мл

ОКСИГЕНТ 6%
60 мл; 1000 мл

37j; 220j

37j; 220j

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА

PRINCE

Применяется с крем-красками PRINCESS ESSEX 8–10-го 
уровней тона для пастельного тонирования обесцвеченных 
волос. Понижает содержание аммиака при смешивании с 
крем-краской.

P/AP/1000 

АКТИВАТОР 1,5% 
для пастельного тонирования, 1000 мл

220j



К СЕРИЯМ

Стабилизированные оксигенты 3%, 6%, 9%, 12% в 
виде эмульсии молочного цвета. Позволяют достичь 
наилучших результатов с крем-краской PRINCESS ESSEX и 
обесцвечивающей пудрой PRINCESS ESSEX.

Содержит провитамин В5 и кератиновый комплекс. 
Интенсивно очищает волосы от загрязнений, эффективно 
удаляет продукты стайлинга. Оптимально подготавливает 
волосы для дальнейшей работы.

P/O12/60; P/O12/1000

P/C/1

ОКСИГЕНТ 12%
60 мл; 1000 мл

ШАМПУНЬ
для глубокой очистки, 1000 мл

37j; 220j

300j

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА

PRINCE

Стабилизированные оксигенты 3%, 6%, 9%, 12% в 
виде эмульсии молочного цвета. Позволяют достичь 
наилучших результатов с крем-краской PRINCESS ESSEX и 
обесцвечивающей пудрой PRINCESS ESSEX.

P/O9/60; P/O9/1000

ОКСИГЕНТ 9%
60 мл; 1000 мл

37j; 220j



К СЕРИЯМ

Для окрашенных волос. Позволяет продлить стойкость 
цвета, усиливает яркость оттенка окрашенных волос. 
Содержит кератиновый комплекс и масло персика. 
Увлажняет, питает, укрепляет структуру волос.

Микрогранулированная пудра для обесцвечивания 
волос до 7 тонов, декапирования, мелирования и любых 
техник блондирования. Содержит кондиционирующие 
компоненты. Не образует пыли.

P/C/3

EP/30; EP/750

БАЛЬЗАМ
для окрашенных волос, 1000 мл

ПУДРА ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ
60 г; 750 г

330j

48j; 550j

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА

PRINCE

Оптимальный продукт для завершения процедуры 
окрашивания. Прекращает окислительные процессы внутри 
волоса, стабилизирует полученный оттенок. 
Не рекомендуется для ежедневного применения.

P/C/2

ШАМПУНЬ
для окрашенных волос, 1000 мл

300j



К СЕРИЯМ

КРАСИТЕЛИ

Позволяет с лёгкостью создавать красивые оттенки, 
бережно заботится о волосах во время процедуры, 
обеспечивает идеальное покрытие седины и гарантирует 
100% попадание в тон. Делает волосы более эластичными
и блестящими за счёт системы ухода VIVANT SYSTEM. 

1/0   1/11   3/0   4/0   
4/5   4/6   4/65   4/7   4/71
5/0   5/00   5/3   5/4    5/5   5/56   5/6   5/7   5/71   5/75   5/76   5/77  
6/0   6/00   6/3   6/4   6/43   6/5   6/54   6/6   6/65   6/7   6/71   6/74   
6/75   6/76   6/77
7/0   7/00   7/1   7/3   7/34   7/4   7/5   7/54   7/7   7/71   7/75   7/76   
7/77   
8/0   8/00   8/1   8/3   8/34   8/36   8/37   8/4   8/45   8/5   8/61   
8/65   8/66   8/71   8/74   8/75   8/76
9/0   9/00   9/1   9/13   9/16   9/17   9/18   9/3   9/34   9/36   9/44   
9/65   9/7   9/73   9/74   9/75   9/76
10/0   10/1   10/13   10/16   10/34   10/36   10/61   10/65   10/66   
10/7   10/73   10/74   10/75   10/76   10/8

КРАСИТЕЛИ PRINCE
основная палитра, 100 мл

160j

ESSEX XTRO



К СЕРИЯМ

КРАСИТЕЛИ

ESSEX XTRO

Для бережного и эффективного осветления волос на 4 тона 
без предварительного обесцвечивания. Осветляя волосы, 
делает их более эластичными и блестящими.

100     101     107     116     117
134     161     165     166     176

S-OS
100 мл

160j

Для стойкого, точного, яркого окрашивания и тонирования. 
Легко наносится, идеально распределяется по волосам, 
превосходно покрывает седину.

3/11   3/66   5/11   6/11   7/16
7/66   8/16   8/18   9/6   9/61

CHROME
100 мл

160j

Формула с Молекулой Red5 позволяет достичь на 25% 
более мощный и яркий цвет, чем при окрашивании 
оттенками основной палитры. 

55/65     66/43     66/45     66/46     66/54
66/56     77/43     77/45     77/55     88/45

EXTRA RED
100 мл

160j



К СЕРИЯМ

Применяется для получения промежуточных оттенков по 
цветовому ряду. 

0/00N (нейтральный)     
0/00A (аммиачный) 

КОРРЕКТОР
100 мл

160j

КРАСИТЕЛИ

ESSEX XTRO

Крем-краска для стойкого окрашивания седых волос
35 оттенков — для модного окрашивания со 100% 
покрытием седых волос. Наличие уникальной 
молекулярной системы обеспечивает интенсивность 
оттенка за счёт максимальной глубины проникновения в 
структуру.

Идеальное покрытие, стойкий результат
Закрашивание седины на 100%
Бережное воздействие на волосы и кожу головы
Восхитительное сияние волос

Смешивается с оксигентами PRINCESS ESSEX  6, 9%.

1/0   
4/0   4/5   4/7   
5/0   5/6   5/7   5/71   5/75   
6/0   6/11   6/5   6/61   6/7   6/71    
7/0   7/1   7/44   7/66   7/7   7/76   
8/0   8/16   8/65   8/7   8/76   
9/0   9/16   9/31   9/65   9/76   
10/0   10/61   10/65   10/67

PRINCE 
100 мл

210j

+



К СЕРИЯМ

ПИГМЕНТ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Легко удаляется пудрой для обесцвечивания, позволяя 
менять цвет по первому желанию.

Пигменты не нужно смешивать с активатором или 
оксигентом, зато можно смешивать между собой и с 
прозрачной основой для получения индивидуальных 
оттенков.

Обеспечивает невероятную стойкость цвета. 

EX/NG (Зеленый)        EX/NR (Красный)   
EX/NT (Бирюзовый)  EX/NV (Фиолетовый)
EX/NY (Жёлтый)

EX/NС

EX/NB (Синий)   
EX/NH (Хвойный)       EX/NL (Сиреневый)   
EX/NM (Металлик)     EX/NO (Оранжевый)   
EX/NP (Розовый)        EX/NA (Алый)

XTRO WHITE
смываемый цвет, 100 мл

ПРОЗРАЧНЫЙ КОРРЕКТОР
для создания оттенков, 100 мл

XTRO BLACK
для создания оттенков, 100 мл

210j

210j

210j

PRINCE ПЕН. КРАС.



К СЕРИЯМ

ПЕННЫЕ КРАСИТЕЛИ

Окрашивание с ESTEL PRIMA занимает всего 10 минут. 
Предназначена для окрашивания волос тон в тон и 
поддержания интенсивности оттенка.

Завершающий этап окрашивания ESTEL PRIMA. 
Стабилизирует цвет в структуре волоса. Придаёт гладкость, 
мягкость и блеск. Подготавливает волосы к последующей 
укладке.

Оксигент разработан специально для краски ESTEL PRIMA. 
Применяется в соотношении 1:1.

4/7   5/7   6/43   6/74   6/75   
7/54   7/7   7/71   8/44   8/76   

PB200/B

EP6/200

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
5*10 мл

БАЛЬЗАМ-СПРЕЙ COMPLETE COLOR
200 мл

ОКСИЕНТ 6%
200 мл

100j

250j

100j

XTRO ENIGMA



К СЕРИЯМ

ПЕННЫЕ КРАСИТЕЛИ

Тонирование с ESTEL PRIMA BLONDE занимает всего 10 
минут. Краска с консистенцией пены наносится мгновенно 
и просто, стремительно насыщая волосы комплексом из 
красящих пигментов и ухаживающих компонентов.

Оксигент разработан специально для краски ESTEL PRIMA 
BLONDE. Применяется в соотношении 1:1.

10/16   10/36   10/65   10/7   10/76

PB3/200

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
5*10 мл

ОКСИЕНТ 3%
200 мл

120j

100j

XTRO ENIGMA



К СЕРИЯМ

ПЕННЫЕ КРАСИТЕЛИ

Семь натуральных оттенков ESTEL ALPHA HOMME 
подчеркнут Ваш образ. Естественный блеск волос притянет 
взгляды, но не привлечёт излишнего внимания.

Применяется только с красками ESTEL ALPHA HOMME.

Абсолютно натуральные оттенки, комфортное время 
выдержки, отсутствие границы между окрашенными и 
натуральными волосами, мягкая формула без аммиака.

1/0   3/0   4/0   5/0   6/0   7/0   8/0

AH6/200

4/0   5/0   6/0   7/0

ПЕНА ПРОТИВ СЕДИНЫ
5*10 мл

ОКСИГЕНТ 6%
200 мл

НАБОР ДЛЯ КАМУФЛЯЖА 
для камуфляжа волос и бороды

120j

100j

150j

XTRO ENIGMA



К СЕРИЯМ

КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

В наборе туба с крем-краской (20 мл), флакон с 
проявляющей эмульсией (20 мл), емкость для краски, 
палочка и лопаточка, защитные листочки для век.

Крем позволяет достичь эффективного осветления 
бровей до 5 тонов и подготавливает их к дальнейшему 
окрашиванию.

EN/1   EN/2   EN/3   EN/4   
EN/5   EN/6   EN/7   EN/8   EN/9

ENO

НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
для окрашивания бровей и ресниц

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ
для бровей

250j

220j

ПЕН. КРАС. ХЭК



К СЕРИЯМ

благоприятна для чувствительной кожи вокруг глаз, не 
содержит парфюмерных масел, полученный оттенок 
держится около 3-4 недель.

601   602   603   604

КРАСКА ONLY LOOKS
для бровей и ресниц, 80 мл

130j

КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

Эмульсия для защиты волос при окрашивании и 
обесцвечивании, придания блеска и шелковистости. 
Содержит уникальную комбинацию ухаживающих и 
защищающих компонентов.

ХЭК

ХРОМОЭНЕРГЕТИЧ. КОМПЛЕКС
10*5 мл

350j

ENIGMA СПЕЦ. СР-ВА



К СЕРИЯМ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Образует защитную пленку, препятствующую контакту 
красящей смеси с кожей. Быстро успокаивает кожу, 
снижает интенсивность покраснений и предотвращает их 
появление.

Лосьон мягко и эффективно удаляет нежелательную 
краску с кожи после процесса окрашивания, обладает 
нейтральным pH и не содержит аммиака.

Эмульсия надежно удаляет косметический цвет с волос, 
не затрагивая натуральный пигмент. Щадящая формула 
эмульсии сохраняет естественное состояние волос, удаляя 
только искусственный пигмент. 

NS/30

C/SL

C/F

АКВА-ГЕЛЬ NO STRESS
30 мл

SKIN COLOR REMOVER
лосьон для удаления краски с кожи, 200 мл

ЭМУЛЬСИЯ COLOR OFF
для удаления стойких красок с волос, 3*120 мл

250j

200j

300j

ХЭК WAVEX



К СЕРИЯМ

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

СПЕЦ.  СР-ВА NIAGARA

WAVEX бережно воздействует на структуру волос, создавая 
сильный, очерченный, упругий, эластичный и стойкий 
завиток с натуральным блеском.

WAVEX бережно воздействует на структуру волос, создавая 
сильный, очерченный, упругий, эластичный и стойкий 
завиток с натуральным блеском.

NW/1

 NW/2

НАБОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ
для трудноподдающихся волос

НАБОР ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ
для нормальных волос

220j

220j



К СЕРИЯМ

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

Фиксирует локоны, восстанавливает рН-баланс кожи 
головы и волос и нейтрализует остатки лосьона-
перманента. Способствует восстановлению структуры 
волос и защищает кожу головы.

Обеспечивает равномерный и стойкий результат завивки. 
Локоны — выразительные, структурные и четкие. 
Увлажняет и питает волосы, бережно заботится о коже 
головы, повышает послушность локонов.

W0/500

W1/500

ФИКСАЖ-ПЕРМАНЕНТ
500 мл

ЛОСЬОН-ПЕРМАНЕНТ №1
для трудноподдающихся волос, 500 мл

200j

370j

Обеспечивает равномерный и стойкий результат завивки. 
Локоны — выразительные, структурные и четкие. 
Увлажняет и питает волосы, бережно заботится о коже 
головы, повышает послушность локонов.

W2/500

ЛОСЬОН-ПЕРМАНЕНТ №2
для нормальных волос, 500 мл

370j

СПЕЦ.  СР-ВА NIAGARA
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Обеспечивает равномерный и стойкий результат завивки. 
Локоны — выразительные, структурные и четкие. 
Увлажняет и питает волосы, бережно заботится о коже 
головы, повышает послушность локонов.

Обеспечивает равномерный и стойкий результат завивки. 
Локоны — выразительные, структурные и четкие. 
Увлажняет и питает волосы, бережно заботится о коже 
головы, повышает послушность локонов.

W3/500

W4/500

ЛОСЬОН-ПЕРМАНЕНТ №3
для окрашенных волос, 500 мл

ЛОСЬОН-ПЕРМАНЕНТ №4
для обесцвеченных и повреждённых волос, 500 мл

370j

370j

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

СПЕЦ.  СР-ВА NIAGARA

Преимущества перманентной завивки WAVEX: 
гарантированный и стабильный результат, лёгкость 

применения, экономичность расхода, забота о волосах 
во время процедуры благодаря формулам, обогащенным 

провитамином B5.



К СЕРИЯМ

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

WAVEX ПРОЦЕДУРЫ

Предназначена для создания естественных локонов — 
мягких, блестящих, динамичных. Формулы продуктов 
обеспечивают бережное воздействие за счёт цистеамина 
и провитамина B5.

Предназначена для создания естественных локонов — 
мягких, блестящих, динамичных. Формулы продуктов 
обеспечивают бережное воздействие за счёт цистеамина 
и провитамина B5.

NN/2

 NN/3

НАБОР ДЛЯ БИО-ЗАВИВКИ
для нормальных волос

НАБОР ДЛЯ БИО-ЗАВИВКИ
для окрашенных волос

270j

270j



К СЕРИЯМ

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

Фиксирует локоны, восстанавливает рН-баланс кожи 
головы и волос и нейтрализует остатки био-перманента. 
Способствует восстановлению структуры волос и защищает 
кожу головы.

Формирует локоны. Не содержит тиогликолят аммония. 
Мягкая формула основана на цистеамине, родственном 
по структуре одной из основных аминокислот волоса. 
Оказывает деликатное воздействие на волосы.

N0/500

N1/500

ФИКСАЖ-ПЕРМАНЕНТ
500 мл

БИО-ПЕРМАНЕНТ №1
для трудноподдающихся волос, 500 мл

200j

450j

Обеспечивает равномерный и стойкий результат завивки. 
Локоны — выразительные, структурные и четкие. 
Увлажняет и питает волосы, бережно заботится о коже 
головы, повышает послушность локонов.

N2/500

БИО-ПЕРМАНЕНТ №2
для нормальных волос, 500 мл

450j

WAVEX ПРОЦЕДУРЫ
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Фиксирует локоны, восстанавливает рН-баланс кожи 
головы и волос и нейтрализует остатки био-перманента. 
Способствует восстановлению структуры волос и защищает 
кожу головы.

Фиксирует локоны, восстанавливает рН-баланс кожи 
головы и волос и нейтрализует остатки био-перманента. 
Способствует восстановлению структуры волос и защищает 
кожу головы.

N3/500

N4/500

БИО-ПЕРМАНЕНТ №3
для окрашенных волос, 500 мл

БИО-ПЕРМАНЕНТ №4
для обесцвеченных и повреждённых волос, 500 мл

450j

450j

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

WAVEX ПРОЦЕДУРЫ

NIAGARA идеально подойдет тем, кто любит менять образ: 
подвижные эластичные локоны можно подвергать любой 
укладке. Дополнительная возможность NIAGARA: создание 

прикорневого объёма.
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Процедура настоящего праздника для волос - поддержания их красоты и 
здоровья. Оригинальный метод комплексного воздействия на волосы от 
ESTEL, помогает увлажнить и придать шелковистость волосам, сохранить 
насыщенность цвета и блеска, придать тонус волосам и коже головы.

Удовольствие для волос настоящих гурманов – игристые коктейли на 
основе эликсиров вишни, персика или клубники.

Салонная процедура и cocktail party = 2 простых шага + 
неограниченная фантазия в создании коктейлей для волос.

ESTEL MON PLAISIR
Набор для процедуры «Праздник для волос»

2000jMP/NPB

NIAGARA INEO

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
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Экспресс-ламинирование, преображающее волосы всего за 
10 минут без применения термоинструментов. Результат: 
эластичность, гладкость, сила, плотность,  многомерное 
кристаллическое сияние и «эффект памяти» на волосах.

iNeo-Color сохраняет в себе все возможности iNeo-Crystal 
и дополнительно позволяет дегустировать разные оттенки 
блонд. Палитра включает 5 обворожительных тонов, 
созданных для быстрой и лёгкой смены имиджа.

Формирует на поверхности волоса тонкую 
воздухопроницаемую плёнку, которая сглаживает кутикулу 
и служит естественным защитным барьером. Запечатывает 
молекулу цвета после окрашивания волос.

CR/N1

CR/N2

CR/M

INEO-CRYSTAL
набор для ламинирования волос

INEO-COLOR
набор для ламинирования волос

ЛАМИНИРУЮЩИЙ 3D-ГЕЛЬ
200 мл

1500j

900j

500j

MON PLAISIR MOLODO ZELENO

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
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Эксклюзивно для светлых волос. Бережно тонирует волосы, 
позволяя регулировать интенсивность оттенка с помощью 
бесцветной основы. Цвет уходит после 2-3 применений 
шампуня. 

Фотосинтез для волос — это экспресс-процедура, 
построенная на природном хлорофилле. Всего несколько 
минут — и волосы становятся более плотными, гладкими, 
блестящими и живыми.

/356   /61   /66   /675   /76

MZ/N

ЦВЕТНОЙ ЛАМИНИР. 3D-ГЕЛЬ
60 мл

MOLODO ZELENO
набор для салонной процедуры

200j

1500j

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

INEO Q3

Комплекс инновационных микроэмульсий Smart 
Style обеспечивает волосам эффектную плотность и 
выразительный объём, наполняет жизненной силой и 
дисциплинирует, придаёт гладкость и сияние.

MYS.NP

MYSTERIA
набор для салонной процедуры

1500j



К СЕРИЯМ

Рекомендуется для волос, поврежденных термическим 
воздействием, сухих, тусклых, ломких, с секущимися 
кончиками, а также после химической завивки или 
выпрямления.

TK.1N

THERMOKERATIN
набор для процедуры кератинизации волос

1250j

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

MOLODO ZELENO CHOCOLATIER

Рекомендуется после частых окрашиваний, завивок, 
выпрямлений и воздействия термоинструментов, 
осветленным, обесцвеченным, мелированным, сухим, 
тусклым и ломким волосам.

Q3R/N

Q3
набор для экранирования волос

2350j



К СЕРИЯМ

Реставрирует волосы на молекулярном уровне, 
стабилизирует естественный уровень увлажнённости 
волос, интенсивно наполняет питательными компонентами, 
восстанавливает естественную защитную функцию волос.

CH/DWP

CHOCOLATIER
набор для салонной процедуры из трёх масок

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

MOHITO

Must do для блондинок! SPA-процедура ESTEL 
CHOCOLATIER дарит невероятную красоту от корней до 
кончиков и, воздействуя на чувственные рецепторы, 
превращает каждую минуту в наслаждение. 

CH/NW

«БЕЛЫЙ ШОКОЛАД»
набор для салонной процедуры ESTEL CHOCOLATIER

Бестселлер для брюнеток! SPA-процедура ESTEL 
CHOCOLATIER дарит невероятную красоту от корней до 
кончиков и, воздействуя на чувственные рецепторы, 
превращает каждую минуту в наслаждение. 

CH/N

«ТЁМНЫЙ ШОКОЛАД»
набор для салонной процедуры ESTEL CHOCOLATIER

Q3
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К СЕРИЯМ

Натуральные ингредиенты в составе продуктов ESTEL 
MOHITO возвращают волосам природное совершенство, 
наполняют жизненной силой, восстанавливают
и тонизируют. 

Процедура-преображение для волос с флавоноидами 
— ваш рецепт бесконечного лета. Энергия, витамины и 
головокружительные ароматы фруктовых коктейлей!

M/NP2

M/NPH

ESTEL MOHITO
набор для cалонной процедуры

ESTEL MOHITO
набор для cалонной процедуры

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ MOHITO

THALASSOCHOCOLATIER
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К СЕРИЯМ

САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Минералы красной глины и экстракты красных водорослей, 
нивелируют стрессовые последствия негативных внешних 
воздействий, обеспечивают регенерирующий пилинг, 
придают тонус и восполняют внутреннюю силу.

Благодаря комплексу из жёлтой глины и экстракта красных 
водорослей, волосы и кожа головы освобождаются 
от себума и перхоти, исчезают признаки раздражения и 
возникает продолжительное ощущение свежести.

Избавляет волосы и кожу головы от разрушительного 
воздействия токсинов и свободных радикалов, 
восстанавливает структуру волос, повышает иммунитет к 
негативным факторам окружающей среды.

OTT/NA

OTT/NS

OTT/ND

ANTI-STRESS
для чувствительной кожи головы и ослабленных волос

SEBO-CONTROL
для жирной кожи головы, контроль себума

DETOX
для всех типов волос, очищение и восстановление

1250j

1250j

1250j

MOHITO MOLODO ZELENO



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Мягко очищает волосы и кожу головы. Обеспечивает 
детокс-эффект. Наполняет волосы жизненной силой, 
придаёт естественный и здоровый блеск. Пролонгирует 
результат экспресс-процедуры Molodo Zeleno.

Сохраняет плотность и гладкость волос. Дополнительно 
придаёт эластичность и блеск. Обеспечивает 
антиоксидантную защиту. Пролонгирует результат экспресс-
процедуры Molodo Zeleno.

MZ/S250

MZ/B200; MZ/B400

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
с хлорофиллом, 250 мл

ЭЛИКСИР-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
с хлорофиллом; 200 мл, 400 мл

310j

310j; 500j

ПРОЦЕДУРЫ MOHITO



К СЕРИЯМ

Благодаря комплексу натуральных компонентов 
эффективно увлажняет кожу и улучшает цвет лица. 
Придаёт коже упругость и бархатистость.

Мгновенно освежает и успокаивает кожу. Хлорофилл, 
центелла и алоэ вера обеспечивают увлажнение и чувство
комфорта. 

MZ/M100

MZ/W100

МАСКА-УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦА
с хлорофиллом, 100 мл

МИСТ ДЛЯ ЛИЦА «ЖИВАЯ ВОДА»
с хлорофиллом, 100 мл

380j

280j

ДОМАШНИЙ УХОД

ПРОЦЕДУРЫ MOHITO

Нежно очищает и ухаживает за кожей. Синергия ценных 
компонентов обеспечивает коже увлажнение и тонус,
способствует повышению упругости и эластичности.

MZ/G200

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
с хлорофиллом, 200 мл

270j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Масло мяты, масло лайма и гиалуроновая кислота в составе 
шампуня обеспечивают волосам интенсивное увлажнение, 
тонизируют кожу головы, наполняют волосы энергией.

Ценные масла кокоса, манго и персика в формуле бальзама 
обеспечивают восстановление повреждённых участков 
волос, делают их более послушными, мягкими, гладкими, 
эластичными и облегчают укладку.

M/S250 ; M/S1000

M/BK200; M/BM200; M/LI200

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС МЯТА
250 мл; 1000 мл

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОC
клубника; манго; личи-фейхоа, 200 мл

MOHITO

MOLODO Z. INEO
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К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД MOHITO

Эффективно защищает волосы от агрессивного воздействия 
солнечного излучения, сохраняет влагу внутри волоса и 
оказывать антиоксидантное действие. Спрей защищает цвет 
волос от выгорания и не утяжеляет.

Придаёт коже тонус и бархатистость, стимулирует процесс 
кровообращения, поддерживает природный баланс. Гель-
массаж бережно очищает, даря коже обновление. 

M/SP100

M/GP200

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ
зелёный чай, 100 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША АНАНАС
200 мл

MOLODO Z. INEO

Сыворотка мгновенно питает, увлажняет, витаминизирует, 
защищает от негативных факторов окружающей среды и 
преждевременных возрастных изменений. 

M/SK60; M/SM60; M/LF60

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС
клубника; манго; личи-фейхоа, 60 мл
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К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД MOHITO

Шампунь для волос Мята ESTEL MOHITO,
Бальзам для волос Манго ESTEL MOHITO,
Гель-массаж для душа Ананас ESTEL MOHITO.

Шампунь для волос Мята, бальзам для волос Клубника, 
солнцезащитный спрей для волос Зелёный чай, сыворотка 
для волос Клубника, гель для душа Ананас.

M/M3H

M/K5H

НАБОР HIT#3 МАНГО
3 позиции

НАБОР HIT#5 КЛУБНИКА
5 позиций

MOLODO Z. INEO

Шампунь для волос Мята,
Бальзам-коктейль для волос Клубника,
Гель-массаж для душа Ананас.

M/K3H

НАБОР HIT#3 КЛУБНИКА
3 позиции
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К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД MOHITO

Шампунь для волос Мята,
Бальзам-коктейль для волос Личи-Фейхоа,
Гель-массаж для душа Ананас.

Шампунь для волос Мята, бальзам-коктейль для волос 
Личи-Фейхоа, солнцезащитный спрей для волос Зелёный 
чай, сыворотка-коктейль для волос c флавоноидами Личи-
Фейхоа, гель-массаж для душа Ананас.

M/F3H

M/F5H

НАБОР HIT#3 ЛИЧИ-ФЕЙХОА
3 позиции

НАБОР HIT#5 ЛИЧИ-ФЕЙХОА
5 позиций

MOLODO Z. INEO

Шампунь для волос Мята, бальзам для волос Манго, 
солнцезащитный спрей для волос Зелёный чай, сыворотка 
для волос Манго, гель для душа Ананас.

M/M5H

НАБОР HIT#5 МАНГО
5 позиций
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К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Деликатно очищает волосы. Поддерживает результат 
процедуры ламинирования, обеспечивая защиту 
микроплёнки от преждевременного вымывания.

Пролонгирует результат процедуры ламинирования: 
укрепляет микроплёнку, придаёт волосам эластичность, 
гладкость и блеск.

CR/HS

CR/HB

ШАМПУНЬ-УХОД
для ламинированных волос, 250 мл

БАЛЬЗАМ-УХОД
для ламинированных волос, 150 мл

300j

300j

MOHITO Q3



К СЕРИЯМ

Сохраняет на волосах защитный экран, созданный во время 
процедуры Q3 OIL RICH. Мягко очищает волосы и кожу 
головы. Укрепляет и насыщает структуру волос ценными 
маслами арганы и макадамии.

Сохраняет на волосах защитный экран, созданный во 
время процедуры Q3 OIL RICH. Бережно обволакивает 
поверхность каждого волоса и укрепляет его структуру.

Q3/250/S; Q3/1000/S

Q3/300/M

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
250 мл; 1000 мл

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
300 мл

310j; 600j

525j

ДОМАШНИЙ УХОД

INEO KERATIN



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Деликатно очищает волосы и кожу головы, восстанавливает 
и наполняет волосы кератином на структурном уровне, 
придает волосам эластичность и мягкость.

Реставрирует и питает волосы изнутри. Сохраняя баланс 
влаги в структуре волос, возвращает им мягкость, 
упругость и эластичность. Глубоко проникает в волокно 
волос, обеспечивая интенсивную регенерацию изнутри.

Увлажняет и кератинизирует волосы. Обеспечивает 
термозащиту и стойкую цветофиксацию. Разглаживает 
волосы и дарит им невероятный объем. «Запаивает» 
кончики волос, предотвращая сечение. 

EK/S2; EK/S1

EK/M45; EK/M2

EK/100

КЕРАТИНОВЫЙ ШАМПУНЬ
250 мл; 1000 мл

КЕРАТИНОВАЯ МАСКА
45 мл; 250 мл

КЕРАТИНОВАЯ ВОДА
для волос, 100 мл

300j; 600j

100j; 360j

280j

Q3 CHOCOLAT.



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

CH/S250; CH/S1000 

CH/B200; CH/B1000

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
250 мл; 1000 мл

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
200 мл; 1000 мл

KERATIN BABAYAGA
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Обеспечит деликатное очищение, тонус кожи головы, 
стимуляцию роста волос, увлажнение и питание. Волосы — 
мягкие, эластичные и блестящие по всей длине. Обладает 
головокружительным ароматом шоколада.

Обеспечит глубокое питание волос, насыщение 
антиоксидантами и сохранение необходимой влаги. 
Бальзам подарит волосам кашемировую мягкость 
и нежность.



К СЕРИЯМ

Молочные протеины и мерцающие пигменты в составе 
спрея позволят достичь идеального контроля статики, 
подарят завораживающее сияние волос, сделают пряди 
шелковистыми и послушными.

CH/GM200

CH/SS

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
200 мл

СПРЕЙ-СИЯНИЕ ДЛЯ ВОЛОС
100 мл

ДОМАШНИЙ УХОД

KERATIN BABAYAGA

Мгновенное увлажнение, восстановление целостности 
волос и усиленный блеск по всей длине. БЕЗ эффекта 
пленки и БЕЗ утяжеления.

CH/SP

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
«Шоколадная глазурь», 200 мл

СЕ
ЗО

Н
Н

А
Я

 С
ЕР

И
Я

СЕ
ЗО

Н
Н

А
Я

 С
ЕР

И
Я

СЕ
ЗО

Н
Н

А
Я

 С
ЕР

И
Я

Гель с кофеином — бодрящий эспрессо для кожи. 
Бережно очищает, придаёт тонус, дарит чувство бодрости.



К СЕРИЯМ

Формула с воском розы, пчелиным воском, маслом какао 
и лецитином восстанавливает тонус кожи рук, увлажняет, 
питает, делает кожу бархатистой. Приятная плотная 
текстура маски — для нежных прикосновений!

CH/P200

CH/M

КРЕМ-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
«Шоколадная крошка», 200 мл

МАСКА ДЛЯ РУК
65 г

ДОМАШНИЙ УХОД

KERATIN BABAYAGA

Формула с натуральным кофе дарит нежное очищение 
и тонизирование кожи, мягкость, гладкость и упругость. 
Невероятный заряд бодрости!

CH/G200

ГЕЛЬ-СКРАБ ДЛЯ ДУША
200 мл
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Глубоко и нежно очищает кожу, обеспечивает лёгкий 
массаж за счёт эксфолиаторов природного происхождения, 
делает кожу более мягкой и гладкой.



К СЕРИЯМ

Повышает жизненный тонус, благотворно влияет на силу 
и рост волос, питает и увлажняет по всей длине, дарит 
волосам мягкость и блеск. Содержит кофеин и молочные 
протеины. Обладает нежным ароматом белого шоколада.

Обеспечит глубокое питание волос, насыщение 
антиоксидантами и сохранение необходимой влаги. 
Бальзам подарит волосам кашемировую мягкость 
и нежность. 

CH/SW250; CH/SW1000

CH/BW200; CH/BW1000

ШАМПУНЬ «БЕЛЫЙ ШОКОЛАД»
250 мл; 1000 мл

БАЛЬЗАМ «БЕЛЫЙ ШОКОЛАД»
200 мл; 1000 мл

ДОМАШНИЙ УХОД

KERATIN BABAYAGA

CH/B10

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
«Французский поцелуй», 10 мл
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Формула с маслом какао обеспечивает питание, защиту, 
смягчение и мгновенное увлажнение губ. Нежная 
консистенция бальзама — для головокружительных 
поцелуев!



К СЕРИЯМ

CH/SN

CH/СW50

МЕРЦАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
100 мл

КРЕМ ДЛЯ РУК
«Белый шоколад», 50 мл

ДОМАШНИЙ УХОД

KERATIN BABAYAGA

CH/SPW

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
«Ванильная глазурь», 200 мл
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Дарит волосам искрящееся сияние, увлажняет 
и обеспечивает лёгкую фиксацию. Оставляет на волосах 
тонкий аромат белого шоколада.

Формула с тремя маслами — какао, макадамии и авокадо 
— восстанавливает микроповреждения на коже рук 
и способствует сохранению естественного липидного 
барьера, глубоко питает и придаёт коже бархатистость.

Мгновенно и глубоко увлажняет, восстанавливает 
повреждённые участки, укрепляет волосы. Содержит 
кофеин и молочные протеины. Обладает лёгким ванильным 
ароматом.



К СЕРИЯМ

CH/SK6

СКРАБ ДЛЯ ГУБ
6 мл

ШАМПУНЬ «РОЗОВЫЙ ШОКОЛАД»
250 мл; 1000 мл

ДОМАШНИЙ УХОД

CH/SP250; CH/SP1000

KERATIN BABAYAGA

CH/BW10

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
«Первый поцелуй», 10 мл
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Бережно скрабирует кожу губ. Экстракт клюквы и масло 
какао, богатые витаминами и минералами, заботятся о 
нежной коже в зимний период.

Бережно очищает волосы, увлажняет и питает, придаёт 
мягкость и блеск. Обладает изысканным ароматом 
клубники и шоколада.

Нежный бальзам с экстрактом клюквы дарит глянцевый 
блеск, увлажняет, интенсивно питает, защищает и 
разглаживает нежную кожу губ.



К СЕРИЯМ

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ
«Клубничная глазурь», 200 мл

КРЕМ ДЛЯ ДУША
«Клубника со сливками», 200 мл

CH/SPP

CH/D200

ДОМАШНИЙ УХОД

KERATIN BABAYAGA

БАЛЬЗАМ «РОЗОВЫЙ ШОКОЛАД»
200 мл; 1000 мл

CH/BP200; CH/BP1000
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Придаёт изысканный блеск, облегчает расчёсывание, 
увлажняет и укрепляет волосы по всей длине. 
Обеспечивает дополнительный восстанавливающий 
эффект. Содержит сок клубники и молочные протеины.

Бархатный крем для душа с клубничным соком и 
протеинами молока бережно очищает и заботится о коже: 
питает, увлажняет и тонизирует. Аромат клубники со 
сливками поднимает настроение.

Увлажняет, сохраняет естественный гидробаланс, питает 
и обеспечивает антиоксидантный эффект. Дарит волосам 
нежность кашемира. Обладает изысканным ароматом 
клубники и шоколада.



К СЕРИЯМ

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
«Воздушный поцелуй», 10 мл

CH/BP10

ДОМАШНИЙ УХОД

KERATIN BABAYAGA

КРЕМ ДЛЯ РУК
«Розовый шоколад», 50 мл

CH/CP50
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Дарит увлажнение и питание, защищает от негативных 
внешних факторов, разглаживает и наполнят кожу 
губ лёгким сиянием. Обладает клубничным ароматом, 
содержит мерцающие пигменты.

Формула с тремя маслами — какао, макадамии и авокадо 
— восстанавливает микроповреждения на коже рук 
и способствует сохранению естественного липидного 
барьера, глубоко питает и придаёт коже бархатистость.



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Ягоды можжевельника, клюквы, бессмертник и хвощ 
помогают избавиться от сухости, слабости и ломкости 
волос. Предотвращает преждевременное выпадение волос 
и способствует их росту.  

Ягоды можжевельника, клюква и бессмертник в составе 
бальзама обеспечивают восстановление структуры, 
увлажнение и увеличение плотности волос.

ЯГОДНЫЙ ШАМПУНЬ 
для восстановления волос, 250 мл; 1000 мл

ЯГОДНЫЙ БАЛЬЗАМ
для восстановления волос, 1000 мл

BBY/S250; BBY/S1

BBY/B1

300j; 600j

700j

CHOCOLAT. PRIMA



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Формула с бессмертником и хвощом сводит до минимума 
негативное воздействие высоких температур и усиливает 
волосы изнутри.

Укрепляет и первично восстанавливает волосы, снимает 
признаки сухости и ломкости, нормализует липидный
баланс кожи головы, придаёт тонус и предотвращает 
преждевременное выпадение. 

СПРЕЙ-ТЕРМОЗАЩИТА 
200мл

НАБОР BABAYAGA
шампунь, маска, спрей-термозащита

BBY/T200

BBY/Set

300j

770j

CHOCOLAT. PRIMA

Ягодная маска восстанавливает, укрепляет, питает 
и тонизирует волосы. Активные компоненты: ягоды 
можжевельника, клюква, бессмертник и хвощ 
обеспечивают волосам цветущий вид даже во время зимы.

ЯГОДНАЯ МАСКА
для восстановления волос, 1000 мл

BBY/M200 300j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Торф, аир болотный, водоросли и водяная кувшинка 
увлажняют все слои волоса, выравнивают структуру, 
ускоряют рост прядей и способствуют восстановлению 
кожи головы.

Торф, водоросли, водяная кувшинка cпособствуют 
интенсивному и глубокому увлажнению волос, их 
укреплению, повышению упругости, гладкости и 
эластичности.

ТОРФЯНОЙ ШАМПУНЬ 
для ультраувлажнения волос, 250 мл; 1000 мл

ТОРФЯНОЙ БАЛЬЗАМ
для ультраувлажнения волос, 1000 мл

KIKI/S250; KIKI/S1

KIKI/B1 700j

300j; 600j

CHOCOLAT. PRIMA



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Гладкость, послушность, лёгкое расчёсывание волос — 
благодаря синергии природных компонентов: торфа и 
водорослей.

Увлажняет все слои волоса, выравнивает структуру, 
ускоряет рост и способствует восстановлению кожи 
головы. 

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ФИЛЕР
100мл

НАБОР KIKIMORA
шампунь, маска, разглаживающий филер

KIKI/F100

KIKI/Set

285j

770j

CHOCOLAT. PRIMA

Суперинтенсивное увлажнение и питание волос. 
Восстановление структуры, защита от статического 
электричества, ускорение роста, мягкость и эластичность 
прядей.

ТОРФЯНАЯ МАСКА
для ультраувлажнения волос, 200 мл

KIKI/M200 300j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Молочные протеины, ягоды бузины, красное яблоко и 
кошачья мята нежно воздействуют на волосы, словно 
молочная пенка. Блеск-шампунь ухаживает за кутикулой, 
делая полотно притягательно гладким и блестящим.

Укрепляет структуру, повышает прочность каждого волоса, 
наполняет сиянием по всей длине. Молочные протеины, 
ягоды бузины и красное яблоко, богатые витаминами и aha-
кислотами.   

МОЛОЧНЫЙ ШАМПУНЬ 
для блеска волос, 250 мл; 1000 мл

МОЛОЧНЫЙ БАЛЬЗАМ
для блеска волос, 1000 мл

VED/S250; VED/S1

VED/B1 700j

300j; 600j

CHOCOLAT. PRIMA



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Ягоды бузины и кошачья мята обеспечивают волосам 
интенсивное питание, безупречную гладкость и чарующий 
блеск.

Бережно ухаживает за кутикулой, восстанавливает, 
делает волосы гладкими и блестящими. Дарит прядям 
интенсивный яркий блеск, повышает плотность
и прочность, придаёт силу и гладкость.

МАСЛЯНЫЙ ЭЛИКСИР
50 мл

НАБОР VEDMA
шампунь, маска, разглаживающий филер

VED/E50

VED/Set

285j

770j

CHOCOLAT. PRIMA

Дарит прядям плотность, прочность, силу, гладкость 
и интенсивный блеск. В формуле продукта: молочные 
протеины, ягоды бузины, красное яблоко, кошачья мята.

МОЛОЧНАЯ МАСКА
для блеска волос, 200 мл

VED/M200 300j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Подчеркивает, усиливает и сохраняет красоту холодных 
оттенков! Мягко очищая волосы, придает им благородный 
серебристый тон. За счёт фиолетовых пигментов в составе 
нейтрализует жёлтый нюанс.

Подчеркивает, усиливает и сохраняет красоту холодных 
оттенков! Деликатно ухаживая за волосами, придает им 
желанный холодный оттенок. Нейтрализует жёлтый нюанс, 
подчеркивает холодное сияние цвета.

СЕРЕБРИСТЫЙ ШАМПУНЬ
для холодных оттенков блонд, 250 мл; 1000 мл

СЕРЕБРИСТЫЙ БАЛЬЗАМ
для холодных оттенков блонд, 200 мл

PB.1; PB.1/P

PB.2

300j; 600j

BABAYAGA OTIUM

300j; 700j



К СЕРИЯМ

Заботится о светлых волосах, способствуя восстановлению 
их структуры и наделяя мягкостью. Кератин — придает 
волосам здоровый и ухоженный вид и насыщает блеском. 
Пантенол — восстанавливает и увлажняет волосы.

Восстанавливает и укрепляет структуру светлых волос. 
Панктелоктон — насыщает блеском. Натрий PCA — 
стабилизирует цвет и увлажняет волосы, делая их 
гладкими, мягкими, послушными и шелковистыми.

БЛЕСК-ШАМПУНЬ
для светлых волос, 250 мл; 1000 мл

БЛЕСК-БАЛЬЗАМ
для светлых волос, 200 мл

PB.3; PB.3/1000

PB.4

300j; 600j

300j

ДОМАШНИЙ УХОД

BABAYAGA OTIUM

Высокая концентрация полезных веществ восстанавливает 
повреждённую структуру волос, питает, увлажняет 
и укрепляет по всей длине. Волосы становятся 
шелковистыми, сильными, здоровыми и сверкающими.

СЕРЕБРИСТАЯ МАСКА
для холодных оттенков блонд, 300 мл

PB.7 425j



К СЕРИЯМ

Активно питает и увлажняет светлые волосы, склонные 
к сухости и ломкости. Эффективно восстанавливает 
структуру волос, не перегружая их, наделяет природной 
силой, придает объем и сияние по всей длине.

Ценные масла инка-инчи и витамин Е в составе продукта, 
непревзойденно восстанавливают волосы. Максимально 
питают и увлажняют, придают гладкость, шелковистость и 
обворожительный блеск. 

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ
для светлых волос, 200 мл

МАСЛО-УХОД
для светлых волос, 100 мл

PB.5

PB.8

285j

425j

ДОМАШНИЙ УХОД

BABAYAGA MYSTERIA

Мгновенное питание, интенсивное увлажнение и защита от 
негативных внешних воздействий. Восстановит структуру 
волос, обеспечит блеск, мягкость и безупречный вид. 

КОМФОРТ-МАСКА
для светлых волос, 300 мл

PB.6 425j



К СЕРИЯМ

Обеспечивает сбалансированный уход за волосами в 
вечерние часы. Обладает высокими кондиционирующими 
свойствами, поэтому в большинстве случаев не требует 
последующего применения бальзама.

ВЕЧЕРНИЙ ШАМПУНЬ
250 мл; 1000 мл

MYS.S250; MYS.S1000 300j; 600j

ДОМАШНИЙ УХОД

PRIMA OTIUM

Учитывает готовность организма к восстановлению 
в ночное время суток. Обеспечивает полноценную 
реконструкцию как поверхности волоса, так и его 
глубинных слоёв. Ночная маска работает — пока вы спите.

НОЧНАЯ КРЕМ-МАСКА
для волос, 100 мл

MYS.M100 300j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Помогает волосам «проснуться» в хорошем настроении 
за счёт тонизирующего, витаминизирующего и 
дисциплинирующего эффектов.

Обеспечивает бережную заботу о коже тела и релакс-
эффект, позволяя настроиться на вечерний отдых. 
Содержит экстракты орхидеи и фиалки, гиалуроновую 
кислоту.

Дарит коже насыщенный и нежный уход, оптимальный для
вечернего времени суток. Содержит экстракты орхидеи и
фиалки, масло ши.

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ
100 мл

ВЕЧЕРНЯЯ ГЕЛЬ-ПЕНА ДЛЯ ДУША
200 мл

ВЕЧЕРНЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
150 мл

MYS.Y100

MYS.G200

MYS.L150

215j

270j

260j

PRIMA OTIUM



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Ухаживающие компаньоны MYSTERIA излучают ауру 
парфюма и обладают магией преображения. Теперь каждая 
прядь волос будет наполнена волшебством.

Щепотка корицы, унция грейпфрута, толика бергамота.
Сердце парфюма: ароматы лаванды и диких полевых 
цветов. Шлейф накрывает нотами гелиотропа, мирры, 
бобов тонка, ванили, амбры и древесных пород.

Щепотка корицы, унция грейпфрута, толика бергамота.
Сердце парфюма: ароматы лаванды и диких полевых 
цветов. Шлейф накрывает нотами гелиотропа, мирры, 
бобов тонка, ванили, амбры и древесных пород.

ПАРФЮМЕРНЫЕ КОМПАНЬОНЫ
шампунь, маска, спрей

ПАРФЮМЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
шампунь, маска, спрей, гель-пена, молочко для тела

ПАРФЮМЕРНЫЙ НАБОР
парфюм, молочко для тела, гель для душа

MYS.NH

MYS.NO

MYS.NB

650j

1100j

3000j

PRIMA OTIUM



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Набор включает:

- Крем шампунь для вьющихся волос, 250 мл
- Бальзам-кондиционер для вьющихся волос, 200 мл

Обеспечивает плотность локонов, мягкость, увлажнение и 
естественный блеск. Идеально подходит для вьющихся от 
природы и химически завитых волос. Обладает ароматом с 
нотами розового перца, личи, малины, амбры и меда.

НАБОР WAVE TWIST
для вьющихся волос

КРЕМ-ШАМПУНЬ WAVE TWIST
для вьющихся волос, 250 мл

OTM.207

OTM.1

480j

300j

PRIMA COLOR LIFE



К СЕРИЯМ

Лёгкое расчесывание, моментальное увлажнение без 
утяжеления и защиту от негативных факторов окружающей 
среды. Волосы — шелковистые, послушные, воздушные и 
блестящие.

ВВ-КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС WAVE TWIST
«Послушные локоны», для вьющихся волос, 100 мл

OTM.4 285j

ДОМАШНИЙ УХОД

Лёгкое расчесывание, моментальное увлажнение без 
утяжеления и защиту от негативных факторов окружающей 
среды. Волосы — шелковистые, послушные, воздушные и 
блестящие.

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС WAVE TWIST
«Лёгкое расчёсывание», для вьющихся волос, 200 мл

OTM.3 285j

PRIMA COLOR LIFE

Обеспечивает упругость завитка, послушность локонов, 
мягкость, блеск, защиту от статического электричества, 
восстановление поврежденных участков волос, активное 
увлажнение.

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦ. WAVE TWIST
для вьющихся волос, 200 мл

OTM.2 300j



К СЕРИЯМ

Синергия компонентов — масла макадамии, коллагена, 
протеинов шелка, витамина Е и ланолина — обеспечивает 
восстановление поврежденных участков волнистых волос, 
максимальное увлажнение и глубокое питание.

АРОМАТ ВЕРТИГО

Драматургия аромата сменяет
яркое звучание розового перца
романтическими нотами личи,

малины и розы, которые в эпилоге
превращаются в тёплый аккорд

кедра, мёда и мускуса.

КРЕМ-МАСКА WAVE TWIST
для вьющихся волос, 300 мл

OTM.5 425j

PRIMA COLOR LIFE

ДОМАШНИЙ УХОД



К СЕРИЯМ

Масло какао, витамин Е и кват-акрил в формуле продукта 
предотвращают преждевременное вымывание цветового 
пигмента из структуры волоса и восстанавливают 
поврежденные участки.

ДЕЛИКАТ. БАЛЬЗАМ COLOR LIFE
для окрашенных волос, 200 мл; 1000 мл

OTM.7; OTM.7/1000 300j; 700j

ДОМАШНИЙ УХОД

Сохранение насыщенности оттенка, глубокое увлажнение, 
повышение прочности волос, шелковистость, гладкость 
и яркий блеск — за счет формулы с Na-PCA, протеинами 
шелка и UV-фильтром.

ДЕЛИКАТ. ШАМПУНЬ COLOR LIFE
для окрашенных волос, 250 мл; 1000 мл

OTM.6; OTM.6/1000 300j; 600j

WAVE TWIST XXL

Набор включает:

- Деликатный шампунь для окрашенных волос, 250 мл 
- Бальзам-сияние для окрашенных волос, 200 мл

НАБОР WAVE TWIST
для окрашенных волос

OTM.204 480j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

COLOR LIFE UNIQUE

Предотвращение преждевременного вымывания 
цветового пигмента, сохранение яркости оттенка, глубокое 
восстановление структуры волос, сбалансированное 
увлажнение и интенсивное питание.

МАСКА-КОКТЕЙЛЬ COLOR LIFE
«Яркость цвета», для окрашенных волос, 300 мл

OTM.9 425j

Усиливает яркость оттенка и стабилизирует цвет. 
Дополнительные преимущества: восстановление структуры 
волос, повышение гладкости, наполнение блеском и 
антиоксидантный эффект.

СПРЕЙ-УХОД COLOR LIFE
«Яркость цвета», для окрашенных волос, 100 мл

OTM.8 300j

Набор включает:

- Power-шампунь для длинных волос, 250 мл 
- Power-бальзам для длинных волос, 200 мл

НАБОР XXL
для длинных волос

OTM.205 480j



К СЕРИЯМ

Максимальная легкость расчесывания и профилактика 
ломкости волос. Обеспечивает волосам послушность, 
гладкость, мягкость, защиту от статического электричества 
и интенсивный яркий блеск.

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР XXL
для длинных волос, 200 мл

OTM.12 285j

ДОМАШНИЙ УХОД

COLOR LIFE UNIQUE

Увеличение плотности волос по всей длине, 
восстановление структуры, увлажнение, повышение 
прочности и эластичности волос, легкое расчесывание 
и естественный блеск.

POWER-БАЛЬЗАМ XXL
для длинных волос, 200 мл

OTM.11 300j

Шелковистость, эластичность, прочность и блеск — по всей 
длине волос. Обеспечивает восстановление поврежденных 
участков волос, сбалансированное увлажнение 
и профилактику появления секущихся кончиков.

POWER-ШАМПУНЬ XXL
для длинных волос, 250 мл

OTM.10 300j



К СЕРИЯМ

Укрепление волосяных фолликул, защита волос от 
выпадения, ускорение процесса роста волос, увеличение 
плотности прядей, восстановление гидробаланса кожи 
головы.

Максимальный sebo-контроль: очищение от перхоти и 
предотвращение её повторного появления. Шампунь дарит 
пролонгированное ощущение свежести и обеспечивает 
нормализацию липидного баланса кожи головы.

ШАМПУНЬ UNIQUE
для роста волос, 250 мл

ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ UNIQUE
специальный уход, 250 мл

OTM.14

OTM.15

300j

300j

ДОМАШНИЙ УХОД

XXL VOLUME

Глубокая регенерация длинных волос, сила
и шелковистость от корней до кончиков, поддержание 
оптимального баланса влаги и интенсивное питание волос.

POWER-МАСКА XXL
для длинных волос, 300 мл

OTM.13 425j



К СЕРИЯМ

Активная стимуляция роста волос, защита от выпадения, 
укрепление волосяных фолликул, дополнительная сила и 
плотность волос. В формуле продукта содержатся Kopexil и 
комплекс аминокислот и пептидов.

Усиленное увлажнение, питание и тонизирование кожи 
головы, снятие раздражения, защита от свободных 
радикалов, защита от появления перхоти, регенерация 
клеток, поддержание гидробаланса кожи головы.

ТОНИК UNIQUE
активатор роста волос, 100 мл

RELAX-ТОНИК UNIQUE
для кожи головы, 100 мл

OTM.17

OTM.18

430j

360j

ДОМАШНИЙ УХОД

XXL VOLUME

Деликатное очищение, восстановление липидного баланса 
кожи головы, защита от появления перхоти и активное 
увлажнение волос.

ШАМПУНЬ UNIQUE
для жирной кожи головы и сухих волос, 250 мл

OTM.16 300j



К СЕРИЯМ

Гель останавливает выпадение ресниц, придает им 
дополнительный объем, способствует росту бровей 
и ресниц, делает их более сильными и густыми.
Рекомендуемый курс применения — 2 недели.

НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ UNIQUE
для укрепления и роста ресниц и бровей, 7 мл

OTM.59 250j

ДОМАШНИЙ УХОД

UNIQUE DIAMOND

Устранение перхоти и предотвращение ее повторного 
появления, снятие раздражения с кожи головы, 
восстановление гидробаланса.

ТОНИК ОТ ПЕРХОТИ UNIQUE
100 мл

OTM.19 360j

Набор включает:

- Шампунь для объёма жирных волос, 250 мл 
- Лёгкий бальзам для объёма волос, 200 мл

НАБОР VOLUME
для объёма волос

OTM.206 480j



К СЕРИЯМ

Увеличение объема волос, поддержание оптимального 
уровня влаги, эластичность, упругость, прочность и блеск 
от корней до кончиков. 

ЛЁГКИЙ БАЛЬЗАМ VOLUME
для объема волос, 200 мл

OTM.22 300j

ДОМАШНИЙ УХОД

Нормализует клеточный обмен в железах кожи головы, 
делает волосы более объемными, наполняет необходимой 
влагой, увеличивает плотность волос, дарит естественный 
блеск и обеспечивает антистатический эффект.

ШАМПУНЬ VOLUME
для объема сухих волос, 250 мл

OTM.21 300j

UNIQUE DIAMOND

Объем без утяжеления, нормализация клеточного обмена 
в железах кожи головы, сбалансированное увлажнение, 
легкость и естественный блеск — за счет формулы с 
экстрактами хлопка, риса и зародышей пшеницы.

ШАМПУНЬ VOLUME
для объема жирных волос, 250 мл

OTM.20 300j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

VOLUME MIRACLE REV.

Бриллиантовый блеск волос, гладкость и эластичность. 
Бережно очищает, восстанавливает поврежденные участки 
волос и сбалансированно увлажняет без утяжеления.

БЛЕСК-ШАМПУНЬ DIAMOND 
для гладкости и блеска волос, 250 мл

OTM.24 300j

Увлажняет, питает, дарит волосам дополнительный объем 
без утяжеления. Волосы — с выразительным объемом, 
упругие и сияющие. 

СПРЕЙ-УХОД VOLUME
«Воздушный объем», 200 мл

OTM.23 285j

Набор включает:

- Блеск-шампунь для гладкости и блеска волос, 250 мл 
- Блеск-бальзам для гладкости и блеска волос , 200 мл

НАБОР DIAMOND 
для гладкости и блеска волос

OTM.202 480j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Дарит волосам сбалансированное увлажнение, 
интенсивное питание, восстановление поврежденных 
участков волос, укрепление структуры волос, зеркальную 
гладкость и шелковистость.

ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО DIAMOND 
для гладкости и блеска волос, 100 мл

OTM.27 485j

VOLUME MIRACLE REV.

Надежная защита волос от воздействия высоких 
температур при использовании термоинструментов. 
Придает волосам дополнительный блеск, стойкую 
гладкость, эластичность и послушность.

КРЕМ-ТЕРМОЗАЩИТА DIAMOND
для гладкости и блеска волос, 100 мл

OTM.26 285j

Равномерное глубокое сияние волос, максимальная 
гладкость, укрепление структуры, дисциплина и защита от 
статического электричества — за счет коллагена, экстракта 
жемчуга и витамина Е в формуле продукта.

БЛЕСК-БАЛЬЗАМ DIAMOND 
для гладкости и блеска волос, 200 мл

OTM.25 300j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

DIAMOND AQUA

Глубоко очищает, восстанавливает волосы от корней до 
кончиков, сбалансированно увлажняет, усиливает волосы 
изнутри. Обладает необычным ароматом с нотами мимозы, 
ванили, черной смородины и сандала.

ШАМПУНЬ-УХОД MIRACLE REVIVE 
для восстановления волос, 250 мл

OTM.29 300j

Придает волосам интенсивный блеск по всей длине, 
максимальную гладкость и шелковистость. Восстанавливает 
волосы на структурном уровне, активно питает и защищает 
от повреждений.

ШЁЛКОВАЯ МАСКА DIAMOND 
для гладкости и блеска волос, 300 мл

OTM.28 425j

Набор включает:

- Шампунь-уход для восстановления волос, 250 мл 
- Бальзам-питание для восстановления волос, 200 мл

НАБОР MIRACLE REVIVE 
для восстановления волос

OTM.203 480j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

DIAMOND AQUA

Интенсивное восстановление структуры волос, глубокое 
увлажнение, активное питание, предотвращение ломкости 
и повреждений — результат воздействия маски с 
ланолином, пантолактоном и витамином Е.

ИНТЕНС. МАСКА MIRACLE REVIVE 
для восстановления волос, 300 мл

OTM.32 425j

Глубокая реконструкция волос изнутри + мощное 
профилактическое воздействие: предотвращение ломкости, 
тусклости, преждевременного появления седины и 
выпадения волос.

Формула продукта с кератином, пантолактоном, 
протеинами шелка и витамином Е реконструирует 
поврежденные участки волос, сбалансированно увлажняет 
и питает.

БАЛЬЗАМ-ПИТАН. MIRACLE REVIVE 
для восстановления волос, 200 мл

ЭЛИКСИР MIRACLE REVIVE 
«Сила кератина» для восстановления волос, 100 мл

OTM.30

OTM.31

300j

285j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

MIRACLE REV. THALASSO

Формула продукта с Na-PCA, пантенолом, витамином Е 
и кват-акрилом обеспечивает интенсивное увлажнение 
волос, защиту от сухости и повреждений, повышение 
прочности, плотности, эластичности и блеска.

СЫВОР.-ВУАЛЬ MIRACLE REVIVE 
«Сгновенное восстановление», 5*23 мл

OTM.34 415j

Сыворотка восстанавливает структуру поврежденных 
кончиков волос, наполняет их силой, облегчает 
расчесывание и придает волосам здоровый блеск.

СЫВОРОТКА MIRACLE REVIVE 
«Реконструкция кончиков волос», 200 мл

OTM.33 415j

Набор включает:

- Шампунь для интенсивного увлажнения, 250 мл 
- Бальзам для интенсивного увлажнения, 200 мл

НАБОР AQUA 
для интенсивного увлажнения волос

OTM.201 480j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

MIRACLE REV. THALASSO

Экспресс-увлажнение волос и эффективное удерживание 
влаги внутри волоса. Обеспечивает живую подвижность, 
послушность и блеск волос. Защищает от статического 
электричества

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС AQUA 
для интенсивного увлажнения волос, 200 мл

OTM.37 300j

Активное увлажнение волос без утяжеления. Дарит 
волосам природную мягкость, естественный блеск и защиту 
от статического электричества. Обладает утонченным 
ароматом с нотами османтуса, жимолости, вишни и пудры.

Бальзам придает волосам живую эластичность, упругость, 
гладкость, мягкость и здоровый блеск. Защищает от 
негативных факторов окружающей среды и статического 
электричества.

ШАМПУНЬ AQUA 
для интенсивного увлажнения волос, 250 мл; 1000 мл

БАЛЬЗАМ AQUA 
для интенсивного увлажнения волос, 200 мл; 1000 мл

OTM.35 ; OTM.35/1000

OTM.36; OTM.36/1000

300j; 600j

300j; 700j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

AQUA CUREX

Экспресс-увлажнение волос и эффективное удерживание 
влаги внутри волоса. Послушность и блеск волос. Защищает 
от статического электричества.

Интенсивное увлажнение волос и восстановление 
гидробаланса. Обеспечивает глубокое насыщение волос 
необходимой влагой и ее сохранение в структуре, защиту 
от статического электричества. 

СЫВОРОТКА AQUA 
«Экспресс-увлажнение», 100 мл

КОМФОРТ-МАСКА AQUA 
для интенсивного увлажнения волос, 300 мл

OTM.38

OTM.39

285j

395j

Формулы продуктов, насыщенные минералами красной 
глины и экстрактами красных водорослей, нивелируют 
стрессовые последствия негативных внешних воздействий, 
обеспечивают регенерирующий пилинг. 

НАБОР ANTI-STRESS THALASSO 
для домашнего ухода; шампунь, бальзам

OTT.AS 500j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

AQUA CUREX

Желтая глина, экстракт красных водорослей бережно 
очищают, регулируют себум, дают антибактериальный 
эффект и ощущение свежести.

МИНЕРАЛ. ШАМПУНЬ THALASSO 
«Sebo-Control», 250 мл

OTM.48 300j

Очищает волосы от перхоти, регулирует выработку 
себума, снимая раздражение. Средства имеют приятный 
расслабляющий аромат с нотами лайма, древесных пород
и имбиря.

Избавляет волосы и кожу головы от разрушительного 
воздействия токсинов и свободных радикалов, 
восстанавливает структуру волос, повышает иммунитет к 
негативным факторам окружающей среды.

НАБОР SEBO-CONTROL THALASSO 
для домашнего ухода; шампунь, бальзам

НАБОР DETOX THALASSO 
для домашнего ухода; шампунь, бальзам

OTT.SC

OTT.DX

500j

660j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

AQUA CUREX

Экстракт красных и бурых водорослей, алоэ вера придают 
интенсивное увлажнение, питание, relax-эффект для кожи 
головы.

МИНЕРАЛ. БАЛЬЗАМ THALASSO 
«Anti-Stress», 200 мл

OTM.53 300j

 Красная глина, экстракт красных водорослей деликатно 
очищают, дают relax-эффект для кожи головы, увлажнение, 
тонус.

МИНЕРАЛ. ШАМПУНЬ THALASSO 
«Anti-Stress», 250 мл

OTM.52 300j

Экстракт красных и бурых водорослей, пантолактон 
глубоко увлажненяют, поддерживают здоровое состояние 
волос.

МИНЕРАЛ. БАЛЬЗАМ THALASSO 
«Sebo-Control», 200 мл

OTM.49 300j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

AQUA CUREX

Активные компоненты: комплекс микроэлементов — Zn, Cu, 
Mg мягко очищают, дают длительное ощущение свежести, 
повышают тонус кожи.

МИН. ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША THALASSO 
250 мл

OTM.58 260j

Избавляет волосы и кожу головы от разрушительного 
воздействия токсинов и свободных радикалов, 
восстанавливает структуру волос, повышает иммунитет к 
негативным факторам окружающей среды.

Целостность волос восстановлена, структура — укреплена. 
Волосы мягкие, гладкие, блестящие и послушные. 
Идеально подходит для волос и кожи головы, испытавших 
воздействие негативных факторов окружающей среды.

МИНЕРАЛ. ШАМПУНЬ THALASSO 
«Detox», 250 мл

МИНЕРАЛ. БАЛЬЗАМ THALASSO 
«Detox», 200 мл

OTM.56

OTM.57

300j

300j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

AQUA CUREX

Морская соль и экстракт красных водорослей дарят 
волосам дополнительную плотность при сохранении 
естественной легкости, повышают послушность и 
защищают от воздействия высоких температур.

Придает волосам шелковистость и обеспечивает высокий 
антистатический эффект. Наполняет волосы жизненной 
энергией и естественным сиянием, защищает от высоких 
температур, придает гладкость и облегчает расчесывание.

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС THALASSO 
«BEACH-WAVES», 100 мл

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС THALASSO 
«Морская пена», 100 мл

OTM.42

OTM.43

300j

300j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Содержит тройной комплекс увлажняющих компонентов: 
гиалуроновую кислоту, сок огурца и алоэ вера. 
Поддерживает гидробаланс, уменьшает ломкость, 
обеспечивает плотность и эластичность волос.

Гиалуроновая кислота и сок алоэ вера глубоко увлажняют 
и выравнивают структуру волос по всей длине. Волосы 
приобретают здоровый блеск, эластичность и упругость.

ШАМПУНЬ «ВОДНЫЙ БАЛАНС» 
для экстраувлажнения волос, BALANCE, 300 мл

БАЛЬЗАМ «ВОДНЫЙ БАЛАНС» 
для экстраувлажнения волос, BALANCE, 250 мл

CR300/S21

CR250/B19

170j

170j

THALASSO ACTIVE



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Мягко очищает, тонизирует, нормализует обменные 
процессы в коже головы, защищает волосяные фолликулы, 
придаёт ощущение свежести. Содержит алоэ вера, 
Fluidipure™ 8G, экстракт зелёного чая.

Интенсивно увлажняет и питает волосы, придаёт 
дополнительный объём и живую динамику, добавляет 
эластичности и гладкости, наполняет здоровым блеском и 
дисциплинирует.

ШАМПУНЬ «СПОРТ И ФИТНЕС»
для заботы о волосах после спорта, ACTIVE, 300 мл

БАЛЬЗАМ «СПОРТ И ФИТНЕС»
для заботы о волосах после спорта, ACTIVE, 250 мл

 CUA300/S

CUA250/BC

160j

160j

BALANCE CLASSIC

Сок огурца и гиалуроновая кислота увлажняют волосы и 
сохраняют влагу внутри их структуры. Спрей облегчает 
расчёсывание и обеспечивает антистатический эффект.

СПРЕЙ «ВОДНЫЙ БАЛАНС»
для экстраувлажнения волос, BALANCE, 200 мл

CR200/KS 200j



К СЕРИЯМ

Сбалансированно увлажняет и питает волосы и кожу. 
Делает пряди более эластичными, послушными
и объёмными. Укрепляет волосяные фолликулы. Наполняет 
каждую клетку кожи свежестью, бодростью и лёгкостью.

Превосходно очищает, интенсивно увлажняет, питает 
и дарит ощущение свежести. Оказывает массажный, 
стимулирующий эффект на кожу, смягчает, придает 
гладкость и снимает возможные раздражения. 

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ
для заботы о волосах после спорта, ACTIVE, 300 мл

ГЕЛЬ-МАССАЖ ДЛЯ ДУША 
для заботы о теле после спорта, ACTIVE, 200 мл

CUA300/SG

CUA200/GM

160j

130j

ДОМАШНИЙ УХОД

BALANCE CLASSIC

Защищает волосы от воздействия UV-излучения, высоких 
температур, токсинов и других негативных внешних 
воздейстий. Делает пряди более послушными, облегчает 
расчёсывание, снимает статику.

СПРЕЙ-ТЕРМОЗАЩИТА
для заботы о волосах после спорта, ACTIVE, 100 мл

 CUA100/TPS 135j



К СЕРИЯМ

Компактный фитнес-набор с базовыми продуктами удобно 
брать с собой в поездки и на тренировку. 

Содержит хитозан, который увлажняет волосы 
и предохраняет их от потери влаги. Укрепляет волосы, 
придает им эластичность и здоровый блеск.

ФИТНЕС-НАБОР ACTIVE
шампунь, бальзам, гель для душа; 300 мл

ШАМПУНЬ «ОСНОВНОЙ УХОД»
увлажнение и питание, CLASSIC; 300 мл, 1000 мл

CUA1/SET

CR300/S5; CU1000/S5

280j

170j; 300j

ДОМАШНИЙ УХОД

ACTIVE THERAPY

Глубоко увлажняет, питает и тонизирует кожу. Повышает 
упругость, придает гладкость и  наполняет жизненной 
силой. Содержит кофеин, экстракт гуараны и зеленого чая, 
масло персика.

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
для заботы о теле после спорта, ACTIVE, 150 мл

CUA150/BTM 135j



К СЕРИЯМ

Содержит лецитин, протеины пшеницы 
и сбалансированный витаминный комплекс. Обеспечивает 
глубокое увлажнение и питание, восстанавливает 
природный гидробаланс и структуру поврежденных волос.

Двухфазный кондиционер-спрей интенсивно увлажняет 
волосы, бережно ухаживает за ними и облегчает 
расчесывание. Способствует восстановлению структуры 
волос. 

МАСКА-УХОД «ОСНОВНОЙ УХОД»
увлажнение и питание, CLASSIC, 500 мл

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ
увлажнение и питание, CLASSIC, 200 мл

 CR500/M; CU500/M

CR200/2F; CU200/2F

310j

200j

ДОМАШНИЙ УХОД

Обеспечивает интенсивное увлажнение и уход за волосами. 
Хорошо кондиционирует волосы.

БАЛЬЗАМ «ОСНОВНОЙ УХОД»
увлажнение и питание, CLASSIC; 250 мл, 1000 мл

CR250/B16; CR1000/B10 170j; 330j

ACTIVE THERAPY



К СЕРИЯМ

Бальзам для поврежденных волос CUREX Therapy 
cодержит витамин Е, восстанавливающий и укрепляющий 
структуру волос. Бальзам для ослабленных волос обладает 
прекрасным кондиционирующим эффектом. 

Интенсивно питает сухие, поврежденные волосы. Входящие 
в состав натуральные компоненты бетаин и масло жожоба 
увлажняют волосы и способствуют сохранению влаги.

КРЕМ-БАЛЬЗАМ «VITA-ТЕРАПИЯ»
для повреждённых волос, THERAPY, 250 мл

МАСКА «VITA-ТЕРАПИЯ»
для повреждённых волос, THERAPY, 500 мл

CR250/B18 ; CU250/B18

CR500/M5 ; CU500/M5

170j

310j

ДОМАШНИЙ УХОД

CLASSIC COLOR INT.

Мягко очищает сухие и ослабленные волосы, питает 
их, делая более крепкими и здоровыми. Ухаживает за 
волосами и кожей головы и предохраняет их от потери 
влаги.

ШАМПУНЬ «VITA-ТЕРАПИЯ»
для повреждённых волос, THERAPY, 300 мл

CR300/S19 ; CU300/S19 170j



К СЕРИЯМ

Специальная формула восстанавливает естественный 
уровень pH, закрывает кутикулу, выравнивает и уплотняет 
структуру волос. Содержит масло авокадо и кератин, 
делает волосы гладкими, блестящими и послушными.

Сыворотка с природным биополимером восстанавливает 
поврежденные и секущиеся кончики волос. Содержит 
хитозан, провитамин В5 и глицерин. Восстанавливает, 
увлажняет и питает волосы, придает здоровый блеск.

ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН-СПРЕЙ
для повреждённых волос, THERAPY, 200 мл

СЫВОРОТКА «VITA-ТЕРАПИЯ»
для повреждённых волос, THERAPY, 100 мл

CR200/2F1 ; CU200/2F1

CR100/SЕ ; CU100/SE

200j

265j

ДОМАШНИЙ УХОД

CLASSIC COLOR INT.

Спрей-уход для волос обеспечивает легкость расчесывания 
и здоровый блеск. Разглаживает волосы, выравнивает их 
структуру, делает волосы приятными на ощупь.

СПРЕЙ-УХОД «VITA-ТЕРАПИЯ»
для повреждённых волос, THERAPY, 200 мл

CR200/ST ; CU200/ST 200j



К СЕРИЯМ

Бессульфатный состав, обогащённый протеинами пшеницы 
и пантенолом, деликатно очищает волосы, способствует 
восстановлению структуры и подчёркивает глубину цвета 
натуральных и окрашенных светлых волос.

Фиолетовые пигменты в составе шампуня усиливают 
серебристые оттенки на светлых и осветленных волосах, 
нейтрализуют нежелательный желтый нюанс. Провитамин 
В5 укрепляет волосы, придает им эластичность.

ШАМПУНЬ «ЧИСТЫЙ ЦВЕТ»
для светлых оттенков волос, COLOR INTENSE, 300 мл

ШАМПУНЬ «ЧИСТЫЙ ЦВЕТ»
для холодных оттенков блонд, COLOR INTENSE, 300 мл

CR300/S20

CR300/S4; CU300/S4

170j

170j

ДОМАШНИЙ УХОД

THERAPY COLOR SAVE

Эликсир красоты мгновенно преображает волосы, придает 
им ухоженный вид. Обеспечивает увлажнение, питание, 
мягкость и блеск волос, восстанавливает и укрепляет 
поврежденные волосы, облегчает расчесывание.

ЭЛИКСИР КРАСОТЫ
для повреждённых волос, THERAPY, 100 мл

 CR100/EL ; CU100/EL 265j



К СЕРИЯМ

Профессиональный бальзам для волос коричневых 
оттенков подчеркивает глубину цвета, защищает волосы 
от внешних воздействий. 

Профессиональный бальзам для волос медных оттенков 
подчеркивает глубину цвета, защищает волосы от внешних 
воздействий.

БАЛЬЗАМ «ЧИСТЫЙ ЦВЕТ»
для шоколадных оттенков волос, COLOR INTENSE, 250 мл

БАЛЬЗАМ «ЧИСТЫЙ ЦВЕТ»
для медных оттенков волос, COLOR INTENSE, 250 мл

CR250/B8 ; CU250/B8

 CR250/B7 ; CU250/B7

170j

170j

ДОМАШНИЙ УХОД

THERAPY COLOR SAVE

Фиолетовые пигменты в составе бальзама усиливают 
серебристые оттенки на светлых и осветленных волосах, 
нейтрализуют нежелательный желтый нюанс. 

БАЛЬЗАМ «ЧИСТЫЙ ЦВЕТ»
для холодных оттенков блонд, COLOR INTENSE, 250 мл

CR250/B4; CU250/B4 170j



К СЕРИЯМ

Содержит кератиновый комплекс для восстановления 
окрашенных, поврежденных волос и волос после 
химической завивки.

Поддерживающий интенсивность цвета и продлевающий 
стойкость окраски. Провитамин В5, витаминный комплекс 
и масло персика активно увлажняют и питают, придают 
шелковистый блеск окрашенным волосам.

ШАМПУНЬ «ЦВЕТ-ЭКСПЕРТ»
для окрашенных волос, COLOR SAVE, 300 мл

БАЛЬЗАМ «ЦВЕТ-ЭКСПЕРТ»
для окрашенных волос, COLOR SAVE, 250 мл

CR300/S3 ; CU300/S3

CR250/B3; CU250/B3

170j

170j

ДОМАШНИЙ УХОД

COLOR INT. VOLUME

Придаёт или усиливает бежевые нейтральные оттенки на 
светлых или осветлённых волосах. Витаминный комплекс 
обеспечивает активное увлажнение и питание, придаёт 
волосам эластичность и блеск.

БАЛЬЗАМ «ЧИСТЫЙ ЦВЕТ»
для теплых оттенков блонд, COLOR INTENSE, 250 мл

CR250/B14; CU250/B14 170j



К СЕРИЯМ

Провитамин В5 стимулирует обменные процессы, 
способствует регенерации, хитозан восстанавливает 
гидробаланс сухих и ломких волос.

Лецитин способствует выравниванию и восстановлению 
структуры волос, придаёт им гибкость и эластичность. 
Провитамин В5 питает и увлажняет волосы от корней до 
самых кончиков.

ШАМПУНЬ «ЖИВОЙ ОБЪЁМ»
для сухих, повреждённых волос, VOLUME, 300 мл

ШАМПУНЬ «ЖИВОЙ ОБЪЁМ»
для склонных к жирности волос, VOLUME, 300 мл

CR300/S1 ; CU300/S1

CR300/S2 ; CU300/S2

170j

170j

ДОМАШНИЙ УХОД

COLOR SAVE BRILLIANCE

Содержит специальные ингредиенты, усиливающие 
уход за цветом, продлевающие стойкость окрашивания. 
Восстанавливает и выравнивает кутикулу, обеспечивает 
глубокую регенерацию поврежденных волос.

МАСКА «ЦВЕТ-ЭКСПЕРТ»
для окрашенных волос, COLOR SAVE, 500 мл

CR500/M4 ; CU500/M4 310j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Содержит сбалансированный витаминный комплекс, 
увлажняет и питает волосы, придает им эластичность. 
Обладает превосходным кондиционирующим эффектом, 
облегчает расчесывание.

Создаёт дополнительный прикорневой объём, сохраняя 
естественную подвижность волос. Комплекс с витаминами 
и кератином обеспечивает волосам питание и увлажнение.

БАЛЬЗАМ «ЖИВОЙ ОБЪЁМ»
для склонных к жирности волос, VOLUME, 250 мл

СПРЕЙ «ЖИВОЙ ОБЪЁМ»
для всех типов волос, VOLUME, 200 мл

CR250/B2 ; CU250/B2

CR200/SO

170j

200j

Содержит провитамин В5, витаминный комплекс и 
масло персика. Активно увлажняет и питает, придает 
шелковистый блеск сухим и поврежденным волосам.

БАЛЬЗАМ «ЖИВОЙ ОБЪЁМ»
для сухих, повреждённых волос, VOLUME, 250 мл

CR250/B1 ; CU250/B1 170j

COLOR SAVE BRILLIANCE



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Бальзам для всех типов волос разглаживает волосы, 
придает им эластичность и сияющий блеск. Содержит 
провитамин В5, который питает и укрепляет структуру 
волос. Прекрасно кондиционирует волосы.

Комплекс силоксанов обволакивает каждый волосок 
сияющей пленкой, не утяжеляя волосы, и обеспечивает 
яркий интенсивный блеск и сияние. Волосы приобретают 
безупречный эффектный вид.

БАЛЬЗАМ «БЛЕСК-ЭФФЕКТ»
для всех типов волос, BRILLIANCE, 250 мл

ЖИДКИЙ ШЁЛК «БЛЕСК-ЭФФЕКТ»
для всех типов волос, BRILLIANCE, 100 мл

CR250/B17; CU250/B17

CR100/FS; CU100/FS

170j

265j

VOLUME GENTLEMAN

Бережно очищает волосы, делает их эластичными и 
шелковистыми. Наполняет волосы зеркальным блеском 
и сиянием. Обладает кондиционирующим эффектом, 
обеспечивающим легкое расчесывание.

ШАМПУНЬ «БЛЕСК-ЭФФЕКТ»
для всех типов волос, BRILLIANCE, 300 мл

CR300/S18; CU300/S18 170j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Мягко очищает волосы и кожу головы, обладает 
противовоспалительным действием благодаря специальной 
формуле состава. При регулярном применении устраняет 
перхоть.

Быстро очищает, удаляет излишек кожного жира 
и придает волосам силу. Обладает смягчающим и 
противовоспалительным действием благодаря специальной 
формуле, содержащей бисаболол и аллантоин.

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
для мужчин, GENTLEMAN, 300 мл

ШАМПУНЬ ТОНИЗИРУЮЩИЙ
для мужчин, GENTLEMAN, 300 мл

CRM300/S11 ; CUM300/S11

CRM300/S10 ; CUM300/S10

170j

170j

BRILLIANCE SUN FLOWER

Комбинация активных восстанавливающих веществ создает 
микропленку по всей поверхности волос, защищая волосы 
от перегревания при применении утюга или фена. Придает 
экстраблеск как влажным, так и сухим волосам.

ФЛЮИД «БЛЕСК-ЭФФЕКТ»
для всех типов волос, BRILLIANCE, 100 мл

CR100/FB; CU100/FB 265j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Мягко очищает волосы и кожу головы, интенсивно 
увлажняет пересушенные волосы, восстанавливает 
гидробаланс. Содержит UV-фильтр, обеспечивающий 
защиту волос во время пребывания на солнце.

Содержит UV-фильтр, обеспечивающий защиту волос 
во время пребывания на солнце или в солярии. Хитозан 
восстанавливает гидробаланс пересушенных и ломких 
волос, способствует их регенерации.

ШАМПУНЬ-ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
для всех типов волос, SUN FLOWER, 300 мл

БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
для всех типов волос, SUN FLOWER, 250 мл

CRS300/S13 ; CUS300/S13

CRS250/B11 ; CUS250/B11

170j

170j

GENTLEMAN VERSUS W.

Мягко очищает волосы и кожу головы. Экстракт люпина 
активизирует микрокровообращение, стимулирует рост 
волос и уменьшает их выпадение. 

ШАМПУНЬ-АКТИВАТОР РОСТА
для мужчин, GENTLEMAN, 300 мл

CRM300/S12 ; CUM300/S12 170j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Обеспечивает глубокое увлажнение и питание волос и 
кожи головы, восстанавливает природный гидробаланс и 
структуру поврежденных волос. Содержит UV-фильтр.

В наборе: Шампунь «Увлажнение и питание», Спрей 
«Увлажнение. Защита от UV-лучей», Маска «Восстановление 
и защита».

МАСКА-ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
для всех типов волос, SUN FLOWER, 500 мл

НАБОР SUN FLOWER
косметический дорожный набор

CRS500/M2 ; CUS500/M2

CS/N3

310j

370j

GENTLEMAN VERSUS W.

Интенсивно увлажняет волосы, ухаживает за ними 
и облегчает расчесывание. Создает микропленку по 
всей поверхности волос, обеспечивая защиту во время 
пребывания на солнце или в солярии.

СПРЕЙ-ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
для всех типов волос, SUN FLOWER, 200 мл

CRS200/ST3 ; CUS200/ST3 200j



К СЕРИЯМ

Хорошо кондиционирует волосы, делает их гладкими и 
шелковистыми. Обладает антистатическим эффектом. 
Защищает волосы от стресса при перепаде температур.

БАЛЬЗАМ «ЗИМНЯЯ ЗАЩИТА»
для всех типов волос, VERSUS WINTER, 250 мл

CRW250/BC ; CUW250/BC 170j

ДОМАШНИЙ УХОД

Мягко очищает волосы и кожу головы, восстанавливает 
гидробаланс ослабленных и ломких волос за счет создания 
защитной пленки.

ШАМПУНЬ «ЗИМНЯЯ ЗАЩИТА»
для всех типов волос, VERSUS WINTER, 300 мл

CRW300/S9 ; CUW300/S9 170j

SUN FLOWER BHL

SUN FLIRT, MAGIC BRONZE, CHOCOLATE SEASON, HOT 
MULATTO, COOL BREEZE, STAY BROWN.
4 степени защиты. 

КРЕМА ДЛЯ ЗАГАРА
15 мл

SOL/1; SOL/2; SOL/3 
SOL/4; SOL/5; SOL/6 37j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Модифицированные силоксаны выравнивают кутикулу, 
делая волосы гладкими и шелковистыми. Защищает 
волосы от стресса при перепаде температур. Обладает 
антистатическим эффектом.

Мягко очищает волосы и кожу головы, восстанавливает 
гидробаланс ослабленных и ломких волос. Содержит 
пантенол и специальный увлажняющий комплекс, питает и 
увлажняет волосы от корней до самых кончиков. 

СПРЕЙ-УХОД «ЗИМНЯЯ ЗАЩИТА»
для всех типов волос, VERSUS WINTER, 200 мл

НАБОР VERSUS WINTER
шампунь, бальзам, спрей

CRW200/ST1 ; CUW200/ST1

CUWSET/1

200j

420j

SUN FLOWER BHL

Содержит экстракт каштана, способствующий улучшению 
питания волосяных луковиц. Придает волосам мягкость, 
красоту и жизненную силу. Обладает антистатическим 
эффектом.

МАСКА-УХОД «ЗИМНЯЯ ЗАЩИТА»
для всех типов волос, VERSUS WINTER, 500 мл

CRW500/M1 ; CUW500/M1 310j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Стимулирование роста волос и предотвращение 
преждевременного выпадения. Курс активизирует 
обменные процессы, питает волосяные фолликулы, 
увеличивает эластичность и плотность волос.

Стимуляция роста волос питание и укрепление.  
Восстановление фазы роста усиление микроциркуляции, 
питание волосяных фолликул, уплотнение структуры 
волоса.

ШАМПУНЬ
для стимулирования роста волос, ACTIVE THERAPY, 250 мл

СЫВОРОТКА
для стимулирования роста волос, ACTIVE THERAPY, 30 мл

BHL/1

BHL/2

240j

230j

VERSUS W. LITTLE ME



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Уход за окрашенными волосами, предотвращение 
преждевременного вымывания цвета. Стойкость цвета. 
Деликатное очищение, сохранение насыщенного яркого 
оттенка и зеркального блеска.

Предотвращение преждевременного вымывания цвета 
и кондиционирование. Стойкость цвета. Сияющий цвет, 
глянцевый блеск,  увлажнённые и гладкие волосы.

ШАМПУНЬ-ЗАЩИТА ЦВЕТА
для окрашенных волос, COLOR PROPHYLACTIC, 250 мл

БАЛЬЗАМ-ЗАЩИТА ЦВЕТА
для окрашенных волос, COLOR PROPHYLACTIC, 250 мл

BHL/4

BHL/5

200j

200j

VERSUS W. LITTLE ME

Стимуляция роста волос, активизация обменных процессов. 
Сохранение потенциала роста сокращение потери волос, 
усиление роста.

СПРЕЙ
для стимулирования роста волос, ACTIVE THERAPY, 100 мл

BHL/3 350j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Защита окрашенных волос от внешних воздействий.
Стойкость цвета, эффект ламинирования, термозащита, 
яркость цвета.

СЫВОРОТКА-ЗАЩИТА ЦВЕТА
для окрашенных волос, COLOR PROPHYLACTIC, 30 мл

BHL/7 130j

Защита волос при горячей укладке, облегчение 
расчёсывания. Антистатический эффект, контроль 
гидробаланса.

СПРЕЙ-ТЕРМОЗАЩИТА
для окрашенных волос, COLOR PROPHYLACTIC, 100 мл

BHL/8 210j

VERSUS W. LITTLE ME

Предотвращение преждевременной потери цвета. 
Стойкость цвета яркий цвет, эластичность, глянцевый блеск 
и сияние.

МАСКА-ЗАЩИТА ЦВЕТА
для окрашенных волос, COLOR PROPHYLACTIC, 250 мл

BHL/6 250j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Терапия волос, ослабленных негативными воздействиями 
внешней среды. Интенсивное питание, антиоксидантное 
действие, естественный блеск.

МАСКА-ДЕТОКС
для ослабленных волос, DETOX THERAPY, 250 мл

BHL/10 280j

Защита от негативного воздействия, восстановление, 
укрепление. Возвращение силы и красоты, уф-защита, 
плотность, гладкость волос.

КРЕМ MULTI-EFFECT
для ослабленных волос, DETOX THERAPY, 30 мл

BHL/11 130j

VERSUS W. LITTLE ME

Терапия волос, ослабленных негативными воздействиями 
внешней среды. Курс выводит токсины, оказывает 
антиоксидантное действие, оживляет волосы, возвращает 
жизненную силу.

ШАМПУНЬ-ДЕТОКС
для ослабленных волос, DETOX THERAPY, 250 мл

BHL/9 240j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Предупреждает возникновение  проблем волос и кожи 
головы. Воздушное расчёсывание без повреждений. 
Антистатический эффект, сияющий блеск, шелковистость.

Предупреждает возникновение проблем волос и кожи 
головы. Защита природной шелковистости и гладкости 
волос. Истинная чувственность ваших волос. Лёгкая 
укладка, блеск и шелковистость.

БАЛЬЗАМ-КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ
ежедневный уход, REGULAR PROPHYLACTIC, 200 мл

СЫВОРОТКА
ежедневный уход, REGULAR PROPHYLACTIC, 30 мл

BHL/13

BHL/14

200j

130j

VERSUS W. LITTLE ME

Предупреждает возникновение  проблем волос и кожи 
головы. Помогает волосам максимально проявить свою 
природную красоту. Красота и здоровье ваших волос 
требуют научного внимания. 

ШАМПУНЬ-КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ
ежедневный уход, REGULAR PROPHYLACTIC, 250 мл

BHL/12 200j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Устранение перхоти и предотвращение её возможного 
повторного появления. Курс эффективно нормализует 
функцию сальных желез, снимает раздражение и дарит 
ощущение свежести.

Устранение перхоти и предотвращение её возможного 
повторного появления. Нормализация функции сальных 
желез. Чистота и свежесть предотвращение повторного 
появления перхоти, успокаивающее действие.

ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ
профилактика и устранение перхоти, SEBO THERAPY, 250 мл

ТОНИК ОТ ПЕРХОТИ
профилактика и устранение перхоти, SEBO THERAPY, 100 мл

BHL/16

BHL/17

240j

300j

VERSUS W. LITTLE ME

Предупреждает возникновение проблем волос 
и кожи головы. Повышение естественной упругости 
волос. Выразительный и уверенный объём от корней. 
Дополнительная сила волос без потери лёгкости.

СПРЕЙ PUSH-UP ДЛЯ ВОЛОС
ежедневный уход, REGULAR PROPHYLACTIC, 100 мл

BHL/15 190j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Защита жизненной силы волос при активном внешнем 
воздействии. Питание, сохранение эластичности 
и гладкости, предотвращение ломкости волос. Жизненная 
сила и красота волос, антистатический эффект.

Защита жизненной силы волос при активном внешнем 
воздействии. Насыщение волос полезными веществами. 
Ревитализация волос, восполнение жизненной силы, блеск.

БАЛЬЗАМ-АНТИСТРЕСС
защита волос, VITA PROPHYLACTIC, 200 мл

МАСКА-АНТИСТРЕСС
защита волос, VITA PROPHYLACTIC, 250 мл

BHL/19

BHL/20

200j

250j

VERSUS W. LITTLE ME

Защита жизненной силы волос при активном внешнем 
воздействии. Курс помогает волосам противостоять 
негативным факторам внешней среды.

ШАМПУНЬ-АНТИСТРЕСС
защита волос, VITA PROPHYLACTIC, 250 мл

BHL/18 200j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Защита жизненной силы волос при активном 
внешнем воздействии. Оживление усталых волос, 
кондиционирующий уход. Дополнительная энергия и блеск, 
снятие статики и лёгкое расчёсывание.

Защита от негативного воздействия уф-излучения. 
Дополнительное увлажнение волос. Бережное очищение, 
длительное увлажнение и укрепление структуры волос.

СПРЕЙ BOOSTER
легкое расчёсывание волос, VITA PROPHYLACTIC, 100 мл

ШАМПУНЬ
уход за волосами в летний период, AURUM, 250 мл

BHL/22

BHL/A1

190j

200j

VERSUS W. LITTLE ME

Защита жизненной силы волос при активном внешнем 
воздействии. Распознавание и восстановление 
повреждённой структуры волос. Мгновенное 
восстановление, шелковистость, эластичность.

СКАНЕР-ЭЛИКСИР
для восстановления волос, VITA PROPHYLACTIC, 30 мл

BHL/21 130j



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Интенсивное питание волос. Защита от негативного 
воздействия уф-излучения. Интенсивное питание, 
укрепление и уплотнение волос, усиление естественной 
эластичности, здоровый блеск.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
уход за волосами в летний период, AURUM, 250 мл

ШАМПУНЬ
защита волос, AURUM, 250 мл

BHL/A3 250j

Для придания волосам эффектной текстуры. Защита 
от негативного воздействия  уф-излучения. Стильное 
текстурирование волос по всей длине (эффект «пляжной» 
текстуры) и лёгкий прикорневой объём.

BHL/A4 190j

МИНЕРАЛЬНЫЙ СПРЕЙ
уход за волосами в летний период, AURUM, 100 мл

VERSUS W. LITTLE ME

ШАМПУНЬ
защита волос, AURUM, 250 мл

Защита от негативного воздействия уф-излучения. 
Дополнительное питание волос. Восстановление 
повреждённых участков волос, укрепление по всей длине и 
защита от повторных повреждений.

BHL/A2 200j

БАЛЬЗАМ
уход за волосами в летний период, AURUM, 200 мл



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Увлажнение кожи для придания мягкости и гладкости. 
Мягкая и гладкая кожа. Пролонгированное ощущение 
свежести.

ТОНУС ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
уход за кожей в летний период, AURUM, 250 мл

ШАМПУНЬ
защита волос, AURUM, 250 мл

BHL/A6 170j

Максимальное увлажнение. Защита от негативного 
воздействия уф-излучения. Здоровье волос в летний 
период. Гладкость, мягкость, блеск, лёгкое расчёсывание и 
оптимальная защита во время пребывания на солнце.

BHL/A7 190j

УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ
уход за волосами в летний период, AURUM, 100 мл

VERSUS W. LITTLE ME

ШАМПУНЬ
защита волос, AURUM, 250 мл

Для придания блеска, гладкости и мягкости волосам. 
Защита от негативного воздействия уф-излучения. 
Шелковистость, равномерное сияние и гладкость волос. 
Дополнительная защита от ультрафиолетового излучения.

BHL/A5 240j

ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО
уход за волосами в летний период, AURUM, 100 мл



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Восполняет недостаток влаги в волосах в холодное время 
года, снимает статическое электричество, поддерживает 
естественную эластичность и плотность волос по всей 
длине.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
уход за волосами в зимний период, WINTERIA, 200 мл

ШАМПУНЬ
защита волос, AURUM, 250 мл

BHL/W2 210j

Предотвращает образование статического электричества, 
питает и восстанавливает волосы по всей длине. Дарит 
волосам гладкость и шелковистость. 

BHL/W3 270j

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
уход за волосами в зимний период, WINTERIA, 250 мл

VERSUS W. LITTLE ME

ШАМПУНЬ
защита волос, AURUM, 250 мл

Оживляет волосы по всей длине. Предотвращает 
образование статического электричества.
Подготавливает волосы к более активному уходу. 
рименение: нанести на влажные волосы, вспенить, смыть.

BHL/W1 210j

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
уход за волосами в зимний период, WINTERIA, 250 мл



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Уплотняет текстуру волос. Обволакивая по всей 
длине, сохраняет влагу внутри волоса. Предотвращает 
образование статического электричества. Разглаживает, 
придает блеск волосам.

BB-КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС
уход за волосами в зимний период, WINTERIA, 50 мл

ШАМПУНЬ
защита волос, AURUM, 250 мл

BHL/W5 170j

Ценные масла какао, авокадо и макадамии обеспечивают 
коже рук восстановление, питание и комфорт. 
Восстанавливает естественный защитный липидный барьер 
кожи.

BSL/1 120j

КРЕМ ДЛЯ РУК
уход за кожей в зимний период, WINTERIA, 50 мл

VERSUS W. LITTLE ME

ШАМПУНЬ
защита волос, AURUM, 250 мл

Обладает антистатическим действием. Защищает волосы 
от стресса при перепаде температур. Восстанавливает 
гладкость и шелковистость волос, облегчает расчесывание.  

BHL/W4 210j

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ
уход за волосами в зимний период, WINTERIA, 100 мл



К СЕРИЯМ

ДОМАШНИЙ УХОД

Обеспечивает интенсивное питание и восстановление 
кожи рук. Увлажняет и придает мягкость, бархатистость, 
ухоженный вид. Тает от соприкосновения с кожей. 

МАСКА ДЛЯ РУК
уход за волосами в зимний период, WINTERIA, 55 г

ШАМПУНЬ
защита волос, AURUM, 250 мл

BSL/3 170j

Интенсивно восстанавливает и успокаивает, снимает 
сухость и раздражение, придаёт коже ровный сияющий 
оттенок. Увлажняет нижние слои эпидермиса, насыщая 
клетки кожи жизненной энергией.  Улучшает текстуру кожи. 

BSL/4 230j

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
уход за кожей в зимний период, WINTERIA, 65 г

VERSUS W. LITTLE ME

ШАМПУНЬ
защита волос, AURUM, 250 мл

Обладая шелковистой текстурой и нежным ароматом, 
бальзам для губ увлажняет, интенсивно питает и 
защищает Ваши губы. Предотвращает появление сухости, 
разглаживает кожу губ и придает глянцевый блеск.

BSL/2 100j

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
уход за кожей в зимний период, WINTERIA, 10 мл



К СЕРИЯМ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Профессиональная формула детского шампуня 
предотвращает спутывание волос во время мытья, 
обеспечивает лёгкое расчёсывание, обладает свойством 
антистатика. 

Профессиональная формула бальзама предотвращает 
спутывание волос, делает прядки послушными, 
блестящими, мягкими и более сильными. Для того чтобы 
расчёсывание приносило радость!

ШАМПУНЬ «ЛЁГКОЕ РАСЧЁСЫВ.»
200 мл

БАЛЬЗАМ-ПЕНКА ДЛЯ ВОЛОС
150 мл

LM/S/G/200

LM/B/G/150

255j

255j

BHL A. MARINE



К СЕРИЯМ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Активные компоненты и мерцающие частицы придают 
волосам волшебный блеск, не утяжеляя их. Волосы — 
мягкие, струящиеся, с магическим сиянием!

Нежный гель для душа с сердечками ласково касается кожи 
ребёнка, очищает, увлажняет и укрепляет естественные 
защитные барьеры. 

СПРЕЙ-СИЯНИЕ ДЛЯ ВОЛОС
100 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
для девочек, 200 мл

LM/S/G/100

LM/G/G/200

180j

215j

BHL

Двухфазный спрей с полезными активными компонентами 
облегчает расчёсывание, делает волосы блестящими, 
мягкими и шелковистыми. Обладает свойством антистатика.

СПРЕЙ «ЛЁГКОЕ РАСЧЁСЫВАНИЕ»
200 мл

LM/SP/G/200 265j

A. MARINE



К СЕРИЯМ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Профессиональная формула детского шампуня бережно 
ухаживает за волосами и кожей головы ребёнка. Делает 
волосы мягкими, послушными, шелковистыми.

Лёгкая душистая пенка для умывания бережно очищает, 
увлажняет, успокаивает, смягчает, питает и поддерживает 
естественный защитный барьер детской кожи лица. 

ШАМПУНЬ «БЕРЕЖНЫЙ УХОД»
200 мл

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ
для девочек, 200 мл

LM/S/B/200

LM/F/U/150

255j

215j

BHL

Бережно очищает кожу ребёнка и насыщает каждую 
клеточку необходимой влагой. Оказывает пребиотическое 
действие на кожу — заботится и повышает природные 
защитные функции. 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
для мальчиков, 200 мл

LM/G/B/200 215j

A. MARINE



К СЕРИЯМ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Позаботиться о зубках малыша и его сияющей улыбке 
поможет бережная формула детской зубной пасты LITTLE 
ME. Теперь чистить зубки два раза в день — настоящее 
удовольствие!

Гигиенический бальзам для губ с фруктово-ягодным 
ароматом смягчает, снимает раздражение, защищает от 
негативного влияния ветра, холода и других природных 
факторов.

ЗУБНАЯ ПАСТА
земляника; апельсин; 50 мл

ГИГИЕНИЧ. БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
10 мл

LM/TG/U/50; LM/TP/U/50

LM/B/U/10

110j

135j

BHL

Мягкая ароматная пена с алоэ вера и олигосахаридом 
BioEcolia® оказывает приятное расслабляющее действие, 
мягко очищает, увлажняет кожу и стимулирует её 
естественную защиту.

ПЕНА ДЛЯ ВАННЫ
200 мл; 500 мл

LM/F/U/500 255j

A. MARINE



К СЕРИЯМ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Мягкий гель бережно очищает чувствительную кожу и 
тонкие волосики малыша. В состав геля входит экстракт 
ромашки, известный своими успокаивающими свойствами.

Для бережной и безопасной интимной гигиены малыша. 
Формула с экстрактами череды и ромашки смягчает 
нежную кожу, оказывает пребиотическое действие и 
помогает поддерживать естественный рН-баланс.

ГЕЛЬ ДЛЯ КУПАНИЯ
0+, 475 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ
0+, для мальчиков, 275 мл

LM/G/U/475

LM/P/B/275

300j

255j

BHL

Блеск-бальзам для губ с фруктовым ароматом увлажняет и 
смягчает, защищает от негативных факторов окружающей 
среды и придаёт губам малышки блеск с мерцающим 
эффектом. 

БЛЕСК-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
10 мл

LM/L/G/10 135j

A. MARINE



К СЕРИЯМ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Деликатно очищает и делает их мягкими, послушными 
и шелковистыми. Шампунь легко смывается, не сушит 
кожу. Оказывает пребиотическое действие и стимулирует 
естественную защиту волос и кожи головы.

Очищает и предотвращает спутывание волос во время 
мытья. Шампунь легко смывается, не сушит кожу. После 
применения волосы становятся более послушными, легко 
расчёсываются, а также меньше электризуются.

ШАМПУНЬ «МАНГО»
«Лёгкое расчесывание», 200 мл

ШАМПУНЬ «ВИНОГРАД»
200 мл

LM/SLV/200

LM/SLM/200

235j

235j

BHL

Для бережной и безопасной интимной гигиены маленькой 
девочки. Экстракты липы и ромашки смягчают нежную 
кожу, оказывает пребиотическое действие и помогает 
поддерживать естественный рН-баланс.

ГЕЛЬ ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ
0+, для девочек, 275 мл

LM/P/G/275 255j

A. MARINE



К СЕРИЯМ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Увлажняющий гель для душа бережно очищает кожу 
ребёнка, оказывает пребиотическое действие и 
стимулирует естественную защиту кожи от воздействия 
негативных факторов.

Бережно очищает кожу ребёнка, оказывает пребиотическое 
действие и стимулирует естественную защиту кожи от 
воздействия негативных факторов. 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «КОКОС»
200 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «БАНАН»
200 мл

LM/GLB/200

LM/GLK/200

200j

200j

BHL

С энергичным ароматом апельсина! Профессиональная 
формула спрея облегчает расчёсывание, делает волосы 
блестящими, мягкими, шелковистыми. Обладает 
антистатическим свойством.

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ
для девочек, 200 мл

LM/SPL/200 245j

A. MARINE



К СЕРИЯМ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Нежно ухаживает за кожей малыша. Благодаря уникальным 
растительным сахарам оказывает увлажняющее 
и смягчающее действие. Помогает поддерживать 
естественную барьерную функцию кожи.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
для лица и тела, 100 мл

LM/C/U/100 355j

BHL

Бережно ухаживает за кожей ребенка после пребывания на 
солнце. Успокаивает, снимает дискомфорт и раздражение 
кожи. Увлажняет кожу и помогает поддерживать её 
естественную барьерную функцию.

ДЕТСКОЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
после солнца, 150 мл

LM/M/U/150 420j

A. MARINE



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Эффективно очищает волосы и кожу головы. Дарит 
ощущение экстрасвежести. Придаёт тонус.
Содержит морскую соль и морской коллаген.

Обеспечивает эффект мокрых волос. Придаёт блеск 
океанской глади. Обладает ультрасильной фиксацией для 
предельной стойкости.
Содержит морской коллаген.

OCEAN-ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
250 мл, 1000 мл

SLIDE-ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
ультрасильная фиксация, 100 мл

AM/OS; AM/S1

AM/USG

310j; 600j

215j

GENWOODLITTLE ME



К СЕРИЯМ

Мгновенно увлажняет. Придаёт коже эластичность и 
упругость. Дарит ощущение свежести и комфорта.
Содержит морской коллаген, экстракт ламинарии и сок 
алоэ.

Оказывает антибактериальное воздействие. Обеспечивает 
реминерализующий эффект. Придаёт свежесть дыханию.
Содержит реминерализующий комплекс, ксилит, морскую 
соль и морской коллаген.

HYDROBOOST-СЫВОРОТКА
для лица, 50 мл

SHARK-ПАСТА ЗУБНАЯ
90 мл

AM/HS

AM/TP

530j

160j

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Обеспечивает матовый эффект без блеска. Подчёркивает 
текстурность волос. Обладает средней фиксацией, что 
позволяет менять форму в течение дня.
Содержит морскую соль и морской коллаген.

SALT-ПАСТА ДЛЯ ВОЛОС
с матовым эффектом, 100 мл

AM/SHP 215j

GENWOODLITTLE ME



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Снимает следы усталости. Оказывает охлаждающий эффект. 
Придает тонус коже вокруг глаз.
Содержит кофеин, ниацинамид и морской коллаген.

Обеспечивает комфортное и точное бритьё. Увлажняет и 
тонизирует кожу.
Содержит экстракт ламинарии и морской коллаген.

FLUID-ГЕЛЬ
для кожи вокруг глаз, 15 мл

GLISSER-ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
100 мл

AM/R

AM/G

310j

215j

Восстанавливает естественный защитный барьер. Защищает 
от обветривания. Оказывает успокаивающий эффект.
Содержит масло ши, эвкалипт и мяту.

SURF-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
от обветривания, 10 мл

AM/LB 160j

GENWOODLITTLE ME



К СЕРИЯМ

Обеспечивает освежающий и охлаждающий эффекты. 
Обладает бризовым ароматом ALPHA MARINE.

Глубоко очищает кожу. Дарит заряд свежести и энергии.
Содержит морской коллаген, морскую соль и ментол.

ОДЕКОЛОН
100 мл

DIVE-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
200 мл

AM/ODL

AM/SG

СКОРО В ПРОДАЖЕ

260j

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Обеспечивает мгновенное увлажнение и комфорт после 
бритья. Повышает тонус кожи. Дарит ощущение свежести и 
прохлады.
Содержит морской коллаген и ксилитол.

STORM-ЛОСЬОН ПОСЛЕ БРИТЬЯ
100 мл

AM/SL 270j

GENWOODLITTLE ME



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Мгновенно восстанавливает кожу рук. 
Интенсивно защищает. Глубоко увлажняет.
Содержит морской коллаген, масло какао и лецитин.

FORT-БАЛЬЗАМ ДЛЯ РУК
100 мл

AM/HB 215j

Обеспечивает ощущение свежести в течение всего дня. 
Быстро высыхает на коже.
Содержит морской коллаген и морскую соль.

DEEP-АНТИПЕРСПИРАНТ
для тела, 50 мл

AM/AD 245j

GENWOODLITTLE ME



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Эффективное очищение волос, кожи головы и тела, 
увлажнение, сохранение здоровой эластичности, 
укрепление волокна волос и клеток кожи, аккумуляция 
жизненных сил.

Глубокое очищение, сохранение баланса увлажнённости 
кожи, ухаживающий эффект для усов и бороды.

Захватывающее ощущение свежести, предотвращение 
раздражений после бритья, тонус кожи.

FOREST-ШАМПУНЬ
для волос и тела; 250 мл, 1000 мл

CLEANER-ПЕНА
для лица и бороды; 150 мл

TONIC-ЛОСЬОН ПОСЛЕ БРИТЬЯ
100 мл

GW/SG; GW/SG1

GW/P

GW/L

310j; 600j

310j

270j

A. MARINE AH CARE



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Тотальное увлажнение кожи, снятие признаков усталости, 
повышение эластичности, цельности и упругости кожи, 
защита 24/7 от негативных внешних факторов.

Гладкое бритьё, абсолютный комфорт и безопасность, для 
всех типов кожи, включая чувствительную.

Заживление микроповреждений, восстановление 
защитного барьера, увлажнение.

HYDRO ГЕЛЬ-КРЕМ
для лица; 50 мл

GEL-МАСЛО ДЛЯ БРИТЬЯ
100 мл

RECOVERY-КРЕМ ДЛЯ РУК
100 мл

GW/KL

GW/GO

GW/KR

530j

285j

215j

AH CAREA. MARINE



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Грубый асфальт, щебёнка, гравий. Или напролом через лес.
Это мы выбираем дороги?! Или они выбирают нас? 
Свежесть и тонус, дезодорирующий и антибактериальный 
эффекты.

Возможность доверять кому-то или чему-то — бесценна.
Длительное ощущение свежести, комфорт, без следов на 
одежде.

Комплексная защита зубов и дёсен на максимальном 
уровне, предотвращение образования зубного налета, 
бережное отбеливание, интенсивная свежесть дыхания.

DEOFRESH-СПРЕЙ ДЛЯ НОГ
100 мл

FIT-ДЕЗОДОРАНТ АНТИПЕРСПИР.
50 мл

ЗУБНАЯ ПАСТА EXTRA-MINERAL
75 мл

GW/S

GW/D

GW/Z

180j

245j

160j

AH CAREA. MARINE



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ / CARE

Активные компоненты в составе шампуня наполняют 
волосы силой и энергией. Обеспечивает мягкий уход, 
тонизирует, заряжает свежестью и бодростью.

Комплекс активных компонентов деликатно устраняет 
перхоть. При регулярном использовании предотвращает 
её повторное появление. Обладает успокаивающим 
действием, снимает раздражение кожи головы. 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ
с охлаждающим эффектом; 250 мл, 1000 мл

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
250 мл

AH.6; AH/SH1000

AH.2

300j; 600j

300j

GENWOOD AH SHAVE



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ / CARE

Насыщенная витамином E и пантенолом формула 
профессионального бальзама для волос интенсивно питает, 
увлажняет и уплотняет волосы, обеспечивает блеск и 
лёгкое расчёсывание.

Предотвращает преждевременную потерю волос и 
стимулирует их рост. Воздействует на волосяные луковицы, 
активизирует кровообращение и питание волосяных 
фолликулов.

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
для волос; 200 мл, 1000 мл

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ
для волос, 100 мл

AH/BALM200; AH/BALM1000

AH.4

300j; 700j

360j

GENWOOD AH SHAVE

Обеспечивает деликатный уход. Благодаря содержанию 
кофеина, шампунь активизирует кровообращение, питает 
волосяные луковицы, стимулирует рост волос, уменьшает 
их выпадение. 

ШАМПУНЬ АКТИВАТ. РОСТА ВОЛОС
250 мл

AH.3 300j



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ / CARE

Отшелушивает, глубоко очищает поры, облегчая процесс 
бритья. Увлажняет, питает и делает кожу более мягкой. 
Обладает кератолитическим действием.

Обеспечивает уход, обладает тонизирующим эффектом 
и дарит приятное ощущение прохлады. Эксклюзивный 
аромат геля для душа освежает и заряжает энергией на 
долгое время.

СКРАБ ДЛЯ КОЖИ ЛИЦА И ГОЛОВЫ
250 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
с охлаждающим эффектом, 250 мл

AH/SCR250

AH.5

430j

260j

GENWOOD AH SHAVE

Обеспечивает интенсивное питание, восстановление и 
уплотнение структуры волос, не утежеляя их.

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС И БОРОДЫ
50 мл, 190 мл

AH/BOIL50; AH/BOIL190 285j; 595j



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ / CARE

GENWOOD AH SHAVE

Обладает бодрящим ароматом с нотами бергамота, 
сосновой хвои и ветивера. Экстракты гуараны и зеленого 
чая обеспечивают свежесть и тонус кожи на 24+ часа.

ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ
100 мл

AH/DS 245j

Абсолютно натуральные оттенки. Комфортное время 
выдержки. Отсутствие границы между окрашенными 
и натуральными волосами. Мягкая формула без аммиака.

КРАСКА-КАМУФЛЯЖ
для бороды, 40 мл

AH/K4; AH/K5; AH/K6; AH/K7 150j



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ / SHAVE

Размягчает волоски/щетину и подготавливает кожу к 
процессу бритья. Охлаждает, тонизирует, увлажняет и 
улучшает скольжение бритвы.

Размягчает волоски/щетину и подготавливает кожу к 
процессу бритья. Тонизирует, увлажняет и улучшает 
скольжение бритвы.

КРЕМ ПЕРЕД БРИТЬЁМ
охлаждающий, PRE-SHAVE, 250 мл

КРЕМ ПЕРЕД БРИТЬЁМ
PRE-SHAVE, 250 мл

AH/PREC250

AH/PRE250

380j

380j

AH CARE AH STYLE



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ / SHAVE

Размягчает волоски/щетину и подготавливает кожу 
к процессу бритья. Защищает, смягчает и увлажняет. 
Благодаря прозрачной текстуре обеспечивает контроль 
при контурном бритье.

Смягчает и увлажняет кожу. Не растекается, обеспечивает 
гладкое скольжение бритвы и полный контроль при 
контурном бритье.

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
100 мл, 435 мл

AH/SG100; AH/GEL435

AH/OG100; AH/OG275

185j; 485j

270j; 440j

МАСЛО-ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ
100 мл, 275 мл

AH CARE AH STYLE

Обеспечивает комфортное бритье и полный контроль 
при контурном бритье. Смягчает, увлажняет кожу перед 
бритьем.

МАСЛО ДЛЯ БРИТЬЯ
50 мл, 190 мл

AH/O50; AHOIL190 360j; 725j



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ / SHAVE

Размягчает волоски/щетину. Содержит пантенол и витамин 
Е, смягчает и увлажняет. Обеспечивает мягкое бритье без 
раздражения кожи, оказывает кератолитическое действие.

Содержит аллантоин, способствует регенерации и 
успокаивает кожу после бритья. Питает и обеспечивает 
оптимальное увлажнение и комфорт. Обладает 
кератолитическим действием.

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ
100 мл, 400 мл

AH/SC100; AH/CRM400

AH/C50; AH/ACC275

185j; 485j

255j; 595j

КРЕМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
50 мл, 275 мл

AH CARE AH STYLE

Размягчает волоски/щетину и подготавливает кожу 
к процессу бритья. Защищает, смягчает и увлажняет. 
Благодаря прозрачной текстуре обеспечивает контроль 
при контурном бритье.

КРЕМ ДЛЯ БРИТЬЯ
пенящийся, 250 мл

AH/FCRM250 325j



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ / SHAVE

Увлажнение, питание, восстановление. Подходит для 
завершения бритья и освежает кожу.

Увлажнение, питание, восстановление. Без спирта. 
Лучшее решение для чувствительной кожи. Без этанола. 
Успокаивает и предотвращает раздражение.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ БРИТЬЯ
100 мл

AH/L100

AH/LS100

270j

270j

ЛОСЬОН ПОСЛЕ БРИТЬЯ
для чувствительной кожи, 100 мл

AH CARE AH STYLE

Содержит аллантоин, способствует регенерации и 
успокаивает кожу после бритья. Питает и обеспечивает 
оптимальное увлажнение и комфорт. Обладает 
кератолитическим действием.

AH/CRMC275 595j

КРЕМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
охлаждающий, 275 мл



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ / STYLE

Придает легкую, подвижную фиксацию. Содержит активные 
увлажняющие компоненты, пантенол, питает и придает 
дополнительный блеск.

Фиксирует укладку и сохраняет форму на длительное 
время. Увлажняет и защищает волосы. Идеален для 
моделирования отдельных прядей.

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
лёгкая фиксация; 50 мл, 275 мл

AH/GEL50; AH/FIX275

AH/WAX65; AH/WAX200

130j; 380j

215j; 430j

ВОСК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
сильная фиксация; 65 мл, 200 мл

AH SHAVE M`USE



К СЕРИЯМ

МУЖСКАЯ СЕРИЯ / STYLE

Идеально подходит для создания креативных акцентов и 
моделирования. Придает матовый эффект.

Увлажняет и смягчает волосы, подготавливая их к укладке. 
Придает здоровый и ухоженный вид.

ПУДРА ДЛЯ ВОЛОС
сильная фиксация, 8 г

AH/P8

AH/BBL30; AH/BBL150

230j

110j; 380j

БАЛЬЗ. ДЛЯ УХОДА ЗА БОРОДОЙ
30 мл, 150 мл

AH SHAVE M`USE

Идеально подходит для создания креативных акцентов и 
моделирования. Придает матовый эффект.

AH/KP 215j

КРЕМ-ПАСТА ДЛЯ ВОЛОС
нормальная фиксация, 100 г



К СЕРИЯМ

ДЛЯ КОЖИ РУК

Эффективно очищает кожу и обеспечивает защиту от 
болезнетворных бактерий даже после смывания. Мягко 
воздействует на кожу. Подходит для ежедневного 
использования.

Эффективно очищает и обеззараживает кожу рук. Быстро и 
равномерно наносится, нейтрализует патогенные бактерии 
и вирусы. Экстракты белого чая и алоэ вера ухаживают за 
кожей, придают чувство комфорта.

ЖИДКОЕ МЫЛО АНТИБАКТЕРИАЛ.
с триклозаном, 475 мл

MU475/A

MU65/ASP

220j

80j

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ
для рук, 65 мл

Эффективно очищает и обеззараживает кожу рук. Быстро 
нейтрализует патогенные бактерии и вирусы. Гелевая 
текстура легко распределяется, не оставляет липкого 
эффекта.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ
для рук, 60 мл

MU60/AG 80j

AH STYLE СТАЙЛИНГ



К СЕРИЯМ

ДЛЯ КОЖИ РУК

Эффект жидких перчаток. Защищает кожу рук от 
агрессивного внешнего воздействия.

Эффективно увлажняет и питает. Восстанавливает мягкость 
и эластичность кожи.

MU100/C2; MU475/C2

MU100/C1; MU475/C1

115j; 330j

115j; 330j

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК
100 мл; 475 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК
100 мл; 475 мл

Мягко воздействует на кожу, деликатно очищает и 
сохраняет защитную функцию кожи рук.Активизирует 
процесс обновления клеток кожи.

MU475/S 200j

ЖИДКОЕ МЫЛО
475 мл

AH STYLE СТАЙЛИНГ



К СЕРИЯМ

ДЛЯ КОЖИ РУК

Обеспечивает интенсивное питание и увлажнение кожи. 
Бережно отшелушивает и выравнивает поверхность кожи, 
придавая ей здоровый вид. Эффективно подготавливает к 
процедуре.

Комплекс 4x масел ши, какао, миндаля и подсолнечника 
обеспечивает интенсивное питание и восстановление 
кожи рук. Увлажняет и придает мягкость, бархатистость, 
ухоженный вид. Маска тает от соприкосновения с кожей.

Жидкое мыло, увлажняющий крем для рук (4 шт), защитный 
крем для рук (4 шт), защитный крем для рук, питательная 
маска для рук, скраб-крем для рук, одноразовые перчатки 
(25 пар), шпатель.

СКРАБ-КРЕМ ДЛЯ РУК
250 мл

MU/SCR

MU/HM

MU/BB

330j

200j

1250j

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ РУК
55 г

BEAUTY BOX
для мастера по маникюру

AH STYLE СТАЙЛИНГ



К СЕРИЯМ

Обеспечивает экстрасильную фиксацию укладки. 
Профессиональная формула с провитамином В5 укрепляет
и защищает волосы, придаёт причёске дополнительный 
объём и естественный блеск.

Обеспечивает эластичную фиксацию и подвижный 
контроль укладки, позволяет менять образ в течение 
дня. Придает форме легкий объём, поддерживает 
естественность прически и защищает здоровье волос.

Обеспечивает сильную фиксацию укладки. 
Профессиональная формула с провитамином В5 укрепляет 
и защищает волосы, придаёт причёске дополнительный 
объём и естественный блеск.

AL9/400

AL11/400

AL/10M; AL10/400

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
экстрасильная фиксация, 400 мл

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
эластичная фиксация, 400 мл

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
сильная фиксация, 100 мл; 400 мл

СТАЙЛИНГ

350j

350j 

350j

M`USE ПАРФЮМ



К СЕРИЯМ

Обеспечивает среднюю фиксацию, придаёт волосам 
дополнительный объём. Профессиональная формула
с провитаминами.

Применяется для создания упругих локонов с помощью 
бигуди или диффузора. Обеспечивает сильную фиксацию. 
Профессиональная формула с провитамином В5 укрепляет
 и защищает волосы, придает естественный блеск.

Обеспечивает сильную фиксацию. Профессиональная 
формула с провитамином В5 укрепляет
и защищает волосы, придает естественный блеск.

AM/4

AM/6

AM/5

МУСС ДЛЯ ВОЛОС
номальная фиксация, 400 мл

МУСС ДЛЯ ЛОКОНОВ
сильная фиксация, 400 мл

МУСС ДЛЯ ВОЛОС
сильная фиксация, 400 мл

СТАЙЛИНГ

350j

350j

350j

M`USE ПАРФЮМ



К СЕРИЯМ

Придаёт волосам ослепительный блеск. Не утяжеляет 
и не склеивает волосы, предотвращает их спутывание, 
обеспечивает ухаживающий эффект. Содержит UV-фильтр, 
защищает от неблагоприятных внешних воздействий.

Обеспечивает длительную сильную фиксацию волос 
и насыщенный блеск. Придаёт дополнительный объём, 
увлажняет волосы, защищает их от внешних воздействий. 
Содержит провитамин В5, глицерин и UV-фильтр.

Обеспечивает лёгкую фиксацию, облегчает укладку волос. 
Содержит активные увлажняющие компоненты и комплекс 
силоксанов, придающие натуральный блеск и эластичность. 
Не отягощает волосы.

ABR300

AL100/2

AMO250

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК
300 мл

ЛАК-СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
сильная фиксация, 100 мл

МОЛОЧКО ДЛЯ УКЛАДКИ
лёгкая фиксация, 250 мл

СТАЙЛИНГ

285j

220j

165j

M`USE ПАРФЮМ



К СЕРИЯМ

Обеспечивает естественную подвижность и контроль 
причёски, позволяет трансформировать укладку в течение 
дня, дисциплинирует волосы. Ультралёгкая консистенция 
крема помогает расставлять акценты в укладке.

Содержит активные увлажняющие компоненты, 
провитамин В5 и комплекс силоксанов, придающий 
блеск. Результат: длительная фиксация, «мокрый эффект», 
насыщенный блеск волос.

Содержит активные увлажняющие компоненты, 
провитамин В5 и комплекс силоксанов, придающий блеск. 
Результат: надёжная и длительная фиксация, «мокрый 
эффект», насыщенный блеск.

AC150

AG200/1

AG200/2

МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ
3D-Hairs, 150 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ
нормальная фиксация, 200 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ
сильная фиксация, 200 мл

СТАЙЛИНГ

220j

185j

185j

M`USE ПАРФЮМ



К СЕРИЯМ

Защищает волосы от термовоздействия при применении 
фена или утюжка, обеспечивает лёгкую фиксацию, не 
утяжеляет волосы. Применяется как на сухие, так и на 
влажные волосы.

Подчеркивает отдельные пряди или элементы причёски, 
хорошо фиксирует, придаёт волосам блеск. Содержит 
натуральные растительные компоненты, питающие волосы.

Помогает создать дополнительный объём у корней, 
сохраняя естественную подвижность волос. Содержит 
натуральный полисахарид и провитамин В5 для 
максимального комфорта и защиты кожи головы.

AT200

AW75

APU100

СПРЕЙ-ТЕРМОЗАЩИТА
лёгкая фиксация, 200 мл

ВОСК ДЛЯ ВОЛОС
нормальная фиксация, для моделирования волос, 75 мл

PUSH-UP СПРЕЙ
сильная фиксация, для прикорневого объема волос, 100 мл

СТАЙЛИНГ

275j

165j

220j

M`USE ПАРФЮМ



К СЕРИЯМ

Обеспечивает пластичную фиксацию, придаёт блеск. 
Паутинообразные волокна идеально подходят для создания 
гибкой и подвижной укладки, позволяют расставлять 
акценты. Для  неограниченных экспериментов в стайлинге.

Эластик-гель применяется для лёгкого и эффектного 
креативного моделирования. Придаёт пластичную, 
но стойкую фиксацию волосам, обеспечивает естественный 
блеск.

Придаёт матовый эффект. Позволяет изменять укладку, 
моделировать волосы и расставлять акценты. Обеспечивает 
пластичную фиксацию. Идеально подходит для укладки 
коротких волос, в том числе для мужских причёсок.

AS65

AEG75

ACL65

STRETCH-ГЕЛЬ
пластичная фиксация, 65 мл

ЭЛАСТИК-ГЕЛЬ
пластичная фиксация, для моделирования волос, 75 мл

ГЛИНА ДЛЯ ВОЛОС
для моделирования волос, 65 мл

СТАЙЛИНГ

220j

220j

220j

M`USE ПАРФЮМ



К СЕРИЯМ

Облегчает укладку, глубоко увлажняет и дисциплинирует 
волосы. Предотвращает сухость и ломкость, защищает от 
негативного воздействия окружающей среды и высоких 
температур. Обогащён бетаином и полисахаридами.

Наполняет волосы витаминами (А, Е, Н, В5, В8) и 
фруктовыми кислотами. Повышает эластичность 
и упругость волос, облегчает укладку. Защищает от 
негативного воздействия высоких температур и УФ-лучей.

Выравнивает структуру волос, насыщает коллагеном, 
кератином и протеинами сои. Облегчает расчёсывание
и укладку. Защищает от негативного воздействия высоких 
температур и УФ-лучей.

AMT400

AVT400

ART400

ТОНИК ДЛЯ ВОЛОС
увлажняющий, двухфазный, 400 мл

ТОНИК ДЛЯ ВОЛОС
витаминный, двухфазный, 400 мл

ТОНИК ДЛЯ ВОЛОС
укрепляющий, двухфазный, 400 мл

СТАЙЛИНГ

330j

330j

330j

M`USE ПАРФЮМ



К СЕРИЯМ

ПАРФЮМ

СТАЙЛИНГ FRIZON

• Парфюмерная вода EST ELLE MARINE pour femme, 30 мл
• Парфюмерная вода ALPHA MARINE pour homme, 50 мл

Притягательность маракуйи и персика, нежность жасмина 
и пиона, энергетика мускуса и кедра — аромат EST ELLE 
MARINE создан, чтобы поднимать из глубин души самые 
невероятные сокровища.

Важно не то, куда ты попадёшь в конце, а то, что испытаешь 
в пути. Дыхание бергамота, мяты, лаванды, кедра и сандала 
помогут прочувствовать дух странствий.

НАБОР ESTEL MARINE
парные ароматы

EST ELLE MARINE
парфюмерная вода, pour femme; 30 мл

ALPHA MARINE
парфюмерная вода, pour homme; 50 мл

AM/MAR

MAR/30

AHM/P

4500j

2700j

3000j



К СЕРИЯМ

ПАРФЮМ

СТАЙЛИНГ FRIZON

Топ: тонкие чайные ноты и солнечный кокос. 
Сердце: жасмин и ирис. 
Шлейф: древесные ноты, бензоин.

ALPHA HOMME WHITE EDITION
парфюмерная вода, pour homme; 50 мл

 AHW/P 3000j

Топ: корица, грейпфрут, бергамот.
Сердце: лаванда, дикие полевые цветы.
Шлейф: гелиотроп, мирра, бобы тонка, ваниль, амбра
 и древесные породы.

Топ: цитрус, красные фрукты.
Сердце: жасмин, гвоздика и водяная лилия. 
Шлейф: малина.

MYSTERIA
парфюмерная вода, pour femme, 50 мл

INSPIRATION
парфюмерная вода, pour femme, 50 мл

MYS/50

EIN/50

3000j

3000j



К СЕРИЯМ

ПАРФЮМ

• Парфюмерная вода ALPHA HOMME CHROME 
• Парфюмерная вода ALPHA HOMME BLACK EDITION 
• Парфюмерная вода ESTEL ALPHA HOMME WHITE EDITION 
• Парфюмерная вода ALPHA MARINE

КОЛЛЕКЦИЯ АРОМАТОВ
pour homme, 4*15 мл

AH/CPS 5000j

Топ: бергамот, лимон, мандарин.
Сердце: лаванда, мускатный орех и пачули. 
Шлейф: кожа, мускус, амбра и кедр.

Топ: сицилийский бергамот, зелёное яблоко, перечная мята, 
шалфей. 
Сердце: листья фиалки, лаванда, кедр и сосновая хвоя.  
Шлейф: ваниль, пачули, мускус, амбра и ветивер.

ALPHA HOMME BLACK EDITION 
парфюмерная вода, pour homme; 50 мл

ALPHA HOMME CHROME 
парфюмерная вода, pour homme; 50 мл

AHB/P

AHC/P

3000j

3000j

СТАЙЛИНГ FRIZON



К СЕРИЯМ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Дезинфицирующее средство с моющим эффектом. 
Обладает антимикробной активностью в отношении 
бактерий, вирусов и грибов. 

Высокоэффективный кожный антисептик с 
восстанавливающими и увлажняющими свойствами. 
Обладает пролонгированным антимикробным действием 
не менее 3 часов.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
концентрат, 1000 мл

FRC1000

FRA1000

1700j

800j

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
кожный антисептик, 1000 мл

ПАРФЮМ



К СЕРИЯМ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Высокоэффективный кожный антисептик с 
восстанавливающими и увлажняющими свойствами. 
Обладает пролонгированным антимикробным действием 
не менее 3 часов.

Высокоэффективный кожный антисептик с 
восстанавливающими и увлажняющими свойствами теперь 
и в формате для индивидуального использования. Удобно 
брать с собой.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
антисептик, 200 мл

FRA200

FRA65

220j

80j

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК
65 мл

ПАРФЮМ

Средство для экспресс-дезинфекции поверхностей, 
полностью готовое к применению. Обладает 
антимикробной активностью в отношении бактерий, 
вирусов и грибов.

FRE750 400j

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
экспресс, 750 мл
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