


Означает
…использование ноу-хау в течение более 50 лет производства
…творческий подход - наше основное орудие производства
…истинная страсть в отношении того, что мы делаем
…идеальное сочетание традиций и современности, красоты и 
практичности
…внимание и умения, направленные на создание уникальных продуктов, 
которые приводят клиента
…привнесение «итальянского образа жизни» в различные аспекты 
деятельности компании

…олицетворяет душу Компании,
…придающую форму тенденциям
…это технологические инновации
…это конкретное (не абстрактное) творчество, находящее применение в 
производстве



Профессиональная система, сохраняющая волосы, для осветления 
и после осветления волос с компонентом Keratin Bonder.

 
Superplex – это профессиональная линейка средств, позволяющая всего за несколько шагов осветлить 
волосы и получить самый совершенный блонд, применяя любые техники осветления и при этом не только 
не повредить, но укрепить волосы.

Формулы средств Superplex разработаны таким образом, что они возвращают волокна волос к жизни: они 
снижают риск ломкости волос во время процедуры осветления и сохраняют волосы здоровыми, облегчая 
работу парикмахера-стилиста.

Практичный метод применения, моментальные результаты и одновременный уход за волосами позволили 
завоевать доверие клиентов и сделали Superplex самой эффективной линейкой осветления и защиты 
волос в 38 странах мира.

Основные активные компоненты линии

Комплекс  Polyamino Sugar Condensate – это смесь белков и сахаров, которая воздействует 
непосредственно на дисульфидные связи, отвечающие за плотность и прочность волосяного волокна.

Кератиновые аминокислоты – это органические компоненты, которые являются строительным 
материалом белков. Они действуют как кератиновый филлер.



ПОРОШОК БЕЛЫЙ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ SUPERPLEX
Bleaching Powder SUPERPLEX
SUPERPLEX гарантирует идеальное осветление волос и максимальную защиту их структуры. 
Благодаря ценному комплексу Polyamino Sugar Condensate, смеси сахаров с высоким 
кондиционирующим, увлажняющим и защитным потенциалом, обесцвечивающий порошок 
SuperPlex осветляет и одновременно ухаживает за волосами, защищая их во время и после 
процедуры. Сохраняет целостность и компактность чешуек кутикулы. 
Преимущества SUPERPLEX:
Не течет, не разбухает.
Идеально подходит для прикорневого осветления.
Рекомендуется использовать для декапирования неоднократно окрашенных волос.
Великолепное средство для выполнения открытых техник осветления – шатуша, балаяжа, техники 
«свободной руки».
Равномерно распределяется по всей поверхности волоса без эффекта «промокания пряди».
Осветляет до 7 тонов.
Создает эффект глянцевого блестящего блонда. 
Способ применения: 
1. В неметаллической емкости смешать 1 мерную ложку порошка и оксигент в соотношении 1 : 2 
для получения требуемой консистенции (1 часть порошка к 2 частям оксигента). 
2. Рекомендуется использовать окисляющую эмульсию 2,1%, 3%, 6%, 9%, 12% линий JOC Color, 
Permesse, Oro del Marocco BAREX Italiana в зависимости от желаемого уровня осветления. 
3. После нанесения смеси на волосы необходимо периодически проверять степень воздействия 
(время воздействия от 20 минут при работе с оксидом 12% на открытом воздухе, до 50 - 55 минут 
– при работе с оксидами 2,1%, 3%). 
4. После окончания времени выдержки промыть большим количеством теплой воды, после чего 
использовать шампунь Кератин Бондер.
Артикул: 001, 002
400 г, 12 пакетов х 30 г

ПОРОШОК ГОЛУБОЙ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ SUPERPLEX
осветляет до 9 тонов
High Lifting Blue Bleaching Powder SUPERPLEX UP TO9
SUPERPLEX UP TO9 голубой обесцвечивающий порошок, гарантирует идеальное, равномерное 
и постепенное осветление до 9 тонов. Содержит инновационный Aminoacid Sugar Complex с 
аминокислотой кератина и полисахарида, которые глубоко проникают в кутикулу, регенерируя 
волокна, придавая волосам силу и значительно снижают повреждения. Сохраняет целостность и 
компактность чешуек кутикулы.
Преимущества SUPERPLEX UP TO9:
Не пылит.
Осветляет до 9 тонов.
Используется для всех видов осветления.
Оптимизирует время обслуживания и облегчает работу.
Не требует добавления дополнительных систем стабилизации структуры волос для их защиты.
Способ применения: 
1. В неметаллической емкости смешать 1 мерную ложку порошка и оксигент в соотношении 1 : 2 
для получения требуемой консистенции (1 часть порошка к 2 частям оксигента).
2. Рекомендуется использовать окисляющую эмульсию 6%, 9%, 12% линий JOC Color, Permesse, Oro 
del Marocco BAREX Italiana в зависимости от желаемого уровня осветления.
3. После нанесения смеси на волосы необходимо периодически проверять степень воздействия 
(минимальное время воздействия 20 минут, максимальное 35 минут).
4. После окончания времени выдержки промыть большим количеством воды, после чего 
использовать шампунь Кератин Бондер, а также при необходимости, использовать остальные 
средства для ухода за волосами линии SUPERPLEX.
Артикул: 003
400 г



КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПИГМЕНТЫ 
ДЛЯ ПРЯМОГО ОКРАШИВАНИЯ UNIBLEND
Pure Pigments UNIBLEND
Можно использовать самостоятельно, смешивать оттенки друг с другом и/или добавлять
в продукты Barex: краситель, маски, бальзамы, протеиновый коктейль, средства для
укладки. Пигменты можно добавлять в воду, а также они могут использоваться самостоятельно
прямым нанесением.
6 оттенков: 
фиолетовый/violet #7, синий/blue #1, зеленый/green #8, оранжевый/orange #4, золотой/gold #3, 
вишнево-красный/cherry red #6
Артикулы: 0034, 0032, 0036, 0038, 0040, 0030
50 мл

Новая универсальная система для индивидуального подбора цвета волос,
интегрирующаяся в сервисы любого салона. 

Меню для салона SUPERPLEX UNIBLEND

COLORINTENSE Для усиления цвета / полутонов
Тип смеси
С окислительными крем-красками для волос и суперосветляющими крем-красками для волос.
Цель
Чтобы придать цвету волос выразительность, интенсивность, яркость и блеск.
Применение
Пигменты добавляются в готовую красящую смесь. Время выдержки соответствует времени выдержки крем-краски для волос.
Стойкость
Держится столько же, сколько и основное окрашивание.

INSTAFILTER
Для получения модных цветов и интересных образов, которые создают эффект применения Instagram-фильтра, временного изменения цвета волос.
Тип смеси
Смешиваются с водой или наносятся в чистом виде.
Цель
Для создания образа, как после применения Insta-фильтра. Для временного изменения цвета волос.
Применение
Нанести пигменты на вымытые, подсушенные полотенцем волосы или растворить пигменты в воде и затем нанести на волосы при помощи кисти. Не 
смывать. Время выдержки 3-5 минут.
Стойкость
Выдерживает 1-8 процедур мытья волос.



GLOSSTREAT 
Для восстановления и оживления цвета волос, а также для их питания и увлажнения.
Тип смеси
С кондиционером или маской.
Цель
Восстановить и оживить цвет волос, наряду с их питанием и увлажнением.
Применение
Пигменты добавляются в кондиционер или маску и смешиваются. Смесь наносится на вымытые и подсушенные волосы. Время выдержки: 20-30 минут. 
Затем тщательно смыть водой.
Стойкость
Выдерживает 1-8 процедур мытья волос.

COLORCOCKTAIL
Для более глубокого восстановления структуры волос с одновременной интеграцией цвета.
Тип смеси
С флюид-концентратом “Коктейль протеиновый” - Oro di Luce.
Цель
Более глубокое восстановление структуры волос с одновременным оживлением цвета.
Применение
Добавьте пигменты в Протеиновый коктейль. Равномерно распределите. По окончании времени выдержки смывайте как Протеиновый коктейль.
Стойкость
Выдерживает 1-8 процедур мытья волос.

COLORMESTYLE
Для креативного стайлинга с добавлением цветовых нюансов.
Тип смеси
С муссами и жидкими средствами для стайлинга.
Цель
Креативный стайлинг с добавлением цветовых нюансов.
Применение
Наденьте перчатки, добавьте пигменты в средство для стайлинга и затем нанести на вымытые влажные волосы. Перейдите к укладке. Пропорция 
смешивания зависит от вида средства для стайлинга.
Стойкость
Выдерживает до 5 процедур мытья волос.



ШАМПУНЬ КЕРАТИН БОНДЕР
Shampoo Keratin Bonder
Идеальный уход для волос, окрашенных в блонд - оттенки, обесцвеченных и мелированных волос. 
Восстанавливает волосы уже при первом использовании благодаря аминокислотам кератина, 
которые глубоко проникают в волосы, регенерируя внутренние волокна, придавая волосам силу, 
блеск и сопротивляемость на разрыв. Защищает от повреждений при химической обработке 
волос, агрессивного влияния факторов внешней среды, в том числе от теплового стресса при 
использовании фена и щипцов.
Способ применения:
Нанести на влажные волосы, равномерно распределить легкими массажными движениями. 
Оставить действовать на несколько минут. Смыть большим количеством воды. Рекомендуется для 
ежедневного ухода.
БЕЗ SLS и SLЕS
Артикул: 005, 007
 250 мл, 750 мл

БАЛЬЗАМ КЕРАТИН БОНДЕР
Conditioner Keratin Bonder
Рекомендуется в качестве ежедневного ухода за волосами, окрашенными в блонд – оттенки, 
обесцвеченными и мелированными волосами. Восстанавливает волосы от корней до кончиков 
уже после первого применения благодаря аминокислотам кератина, которые глубоко проникают 
в волосы, регенерируя внутренние волокна, придавая волосам силу, блеск и сопротивляемость 
на разрыв. Моментально облегчает процесс расчесывания, придавая блеск и мягкость волосам. 
Обеспечивает максимальную защиту от негативных факторов внешней среды, устраняет 
статическое электричество с поверхности волос.
Способ применения:
Нанести на чистые, влажные, подсушенные полотенцем волосы, равномерно распределить по 
длине. Оставить действовать на несколько минут. Смыть большим количеством воды.
Артикул: 0052, 0010, 0012
 200 мл, 250 мл, 750 мл

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР SUPERPLEX
Anti-breakage Mist
Разглаживает кутикулу и укрепляет структуру волос. Предотвращаетломкость сухих и 
поврежденных волос. Содержит комплекс Polyamino Sugar Condensate – смесь сахаров с высоким 
кондиционирующим, увлажняющим и защитным потенциалом.
Способ применения:
Нанести на чистые, влажные волосы, равномерно распределить по длине. Использовать после 
Шампуня Кератин Бондер SUPERPLEX. На тонкие волосы наносить вместо Бальзама Кератин 
Бондер "SUPERPLEX". На более плотные волосы - после Бальзама для улучшения эффекта 
разглаживания. Также можно наносить на сухие волосы как финиш блеск.
НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН 
Артикул: 0015
200 мл

Основные активные компоненты линии
Аминокислоты кератина – обладают структурой идентичной структуре волоса, легко проникая внутрь для очень глубокого и эффективного 
действия. Воздействуют на дисульфидные связи, восстанавливает структуру волос, придавая волосам силу, блеск и прочность.  
Комплекс Polyamino Sugar Condensate - смесь сахаров с высоким кондиционирующим, увлажняющим и защитным потенциалом.



ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ХОЛОДНОГО ОТТЕНКА SUPERPLEX
Keratin Cool Blonde Shampoo
Шампунь с аминокислотами Кератина и комплексом пигментов для нейтрализации нежелательных 
желтых оттенков на светлых, седых или обесцвеченных волосах. Деликатно очищает, придает 
волосам силу и объем, делает их более послушными. Усиливает блеск и поддерживает холодные 
оттенки блонд в течение длительного времени. Подходит как для натуральных светлых, так и для 
осветленных волос.
Способ применения:
Нанесите на влажные волосы, оставьте на 5 минут, затем тщательно смойте. Используйте1-2 раза 
в неделю для оптимального результата.
БЕЗ SLS и SLЕS
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 0020, 0022
 250 мл, 750 мл

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ ХОЛОДНОГО ОТТЕНКА SUPERPLEX
Keratin Cool Blonde Conditioner
Кондиционер с аминокислотами Кератина и комплексом пигментов для нейтрализации 
нежелательных желтых оттенков на светлых, седых или обесцвеченных волосах. Облегчает 
расчесывание волос, придает мягкость и невероятный блеск. Содержит смесь из 8 питательных 
масел (масла виноградных косточек, жожоба, косточек абрикоса, косточек персика, семян 
подсолнечника, масла кожуры лимона, грейпфрута и мандарина) специальный комплекс 
против ломкости волос Anti-Breakage Complex. Восстанавливает структуру волос и усиливает 
холодное направление цвета. Подходит как для натуральных светлых так и для осветленных 
волос. Кондиционер Keratin Cool Blonde можно смешивать с Кондиционером Keratin Bonder, это 
позволит снизить интенсивность сине-фиолетовых пигментов. Микс двух кондиционеров можно 
использовать для создания различных вариантов эффекта «ледяного блонда», а также для более 
пастельного эффекта на волосах.
Способ применения:
Нанесите на чистые подсушенные полотенцем волосы по всей длине. Слегка помассируйте. 
Оставьте на 5 минут для легкого тонирующего эффекта и на 15 – для более интенсивного 
результата. Тщательно смойте. Рекомендуется использовать вместе с Шампунем Keratin Cool 
Blonde Shampoo.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 0025, 0027
 200 мл, 750 мл

Основные активные компоненты линии
Keratin Bonder - помогает создавать новые дисульфидные связи и стабилизировать структуру волос. Это позволяет остановить химическую 
реакцию, возникающую в процессе обесцвечивания, и сохранить красоту и здоровье волос. 
Anti-Breakage Complex - специальный комплекс против ломкости волос.



SpaColor разработан для салона, который предлагает своим клиентам не только ультраделикатное 
окрашивание, но и комплексный уход для поддержания красоты и здоровья волос и кожи головы. 

SpaColor включает 5 Шагов, на каждом из которых используются высокотехнологичные продукты, 
работающие в синергии для восстановления и поддержания физиологического уровня рН. Они гарантируют 
волосам и коже головы эластичность, увлажненность, питание без покраснений и раздражений кожи.

Средства SpaColor восстанавливают натуральный баланс кожи, улучшают структуру волос и надолго 
обеспечивают стойкий цвет волос. Результатом использования будет яркий, искрящийся цвет, увлажненная 
и здоровая кожа головы и сильные блестящие волосы.

SpaColor открывает новые возможности для салона, это новый способ представить клиентам процедуру 
окрашивания волос, как часть первоклассной многоступенчатой системы ухода.

Система SpaColor ухаживает за кожей головы так же, как мы ухаживаем за кожей лица и тела. Действие 
процедуры SpaColor направлено на поддержание здоровья кожи и сохранение физиологического уровня 
pH кожи, с целью улучшения результатов окрашивания волос.

Основные активные компоненты линии
Комплекс антиоксидантов “AOS комплекс”, входящий в состав каждого средства процедуры SpaColor 
представляет собой драгоценную смесь арганового масла, средиземноморских и южноамериканских 
натуральных масел: оливкового, масла виноградных косточек и масла сача инчи, богатых элементами, 
необходимыми для защиты и обновления клеток. 
Аргановое масло 
Придает волосам невероятный блеск даже при естественном освещении. Восстанавливает структуру волос. 
Оливковое масло 
Защищает и смягчает волосы и кожу головы.
Масло виноградных косточек 
Незаменимо для здоровья кожи головы и ростковых клеток волосяных луковиц. 
Масло сача инчи 
Масло богато жирными кислотами Омега 3, Омега 6 и Омега 9. Вместе они ускоряют клеточный синтез, а 
также оказывают антиоксидантное действие, помогая бороться со свободными радикалами – главной 
причиной физиологических проблем. 

5 ШАГОВ SpaColor
При выполнении процедуры SpaColor последовательно выполняются 5 этапов, которые приводят к 
невероятному результату: здоровая кожа головы, блестяще окрашенные, сияющие волосы. 

ШАГ 1   АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА 
ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА
ШАГ 2  ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА 
РЕБАЛАНСИРУЮЩАЯ БЕЛАЯ ГЛИНА
ШАГ 3   МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА
ШАГ 4   МИНЕРАЛИЗАЦИЯ
МИНЕРАЛИЗУЮЩАЯ МАСКА – СПРЕЙ
ШАГ 5   ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ 
МОДЕЛИРУЮЩЕЕ МОЛОЧКО С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА для моделирующего и 
регенерирующего действия или МАСЛО – УХОД С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА для создания 
на волосах натуральной пленки и придания волосам экстремальной шелковистости и блеска.
 

Ультра-деликатная система окрашивания волос.



КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС БЕЗ АММИАКА 1:1,5  
С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
Ammonia Free Hair Colouring Cream with  Certified Organic Oil
Профессиональная крем-краска последнего поколения, сочетает деликатность формулы без аммиака со всеми 
характерными свойствами традиционного стойкого окрашивания, гарантируя надежные и блестящие результаты. 
Органически сертифицированное аргановое масло и полное отсутствие аммиака позволяют ее использовать для 
деликатных, поврежденных и чувствительных волос.
Преимущества:
Полностью закрашивает седину (с использованием 2,1% и 3% в соотношении 1:1)
Без аммиака
Приятный запах
Максимальный комфорт для кожи головы и забота о сохранении структуры волос
Яркий цвет и интенсивный блеск
Осветление на один-три тона
Соотношение смеси 1:1,5
Палитра - 50 оттенков, включая  суперосветляющую  серию (1:2)
Перманентное ( с оксигентом 3%, 6%, 9%, 12%) и полуперманентное окрашивание (с оксигентом 2,1%)
Способ применения: 
Первое окрашивание (неокрашенные натуральные волосы). Нанести окрашивающую смесь на длину волос до 
кончиков и оставить на 20 минут. Подготовить новую смесь и нанести ее на корни и по длине до кончиков и оставить 
еще на 30/35 минут. Нанесение на ранее окрашенные волосы или окрашивание корней. Нанести смесь на корни и 
оставить на 30 минут. Для эмульгирования цвета по длине волос, по прошествии времени выдержки, смочить волосы 
водой и сэмульгировать предварительно нанесенную смесь по всей длине, оставить на 5 минут.
100 мл

 

СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩАЯ КРЕМ-КРАСКА  ДЛЯ ВОЛОС БЕЗ АММИАКА 1:2 
С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
Ammonia Free Extra Lifting Hair Colouring Cream with Certified Organic Oil
Суперосветляющая серия Краски Золото Марокко без аммиака гарантирует осветление до 4-5 тонов с максимальным 
вниманием к структуре волос. Результат – живые и блестящие светлые волосы. 
Способ применения: 
Первое окрашивание (неокрашенные натуральные волосы): Нанести окрашивающую смесь на всю длину волос, 
отступив от корней и оставить на 30 минут. Подготовить новую смесь и нанести ее на корни и по длине до кончиков 
и оставить еще на 60 минут.
Нанесение на ранее окрашенные волосы или окрашивание корней: Нанести смесь на корни и оставить на 45-60 
минут. 
Ultra shine / Жемчужно - фиолетовый микс
Silver shine / Пепельный микс 
Данные нюансы используются для нейтрализации желто-медных оттенков при окрашивании в очень светлые тона 
(серия 11) и мелировании методом добавления в суперосветляющую серию или используя самостоятельно без 
добавления в краситель.
Способ применения:
1:2 с Оксигент Эмульсией OdM 9-12% при добавлении в в суперосветляющую серию или с более низким процентом 
оксигента в пропорциях смешивания от 1:1 до 1:3 При самостоятельном тонировании с 2,1%. При этом оптимальное 
время выдержки зависит от желаемого результата и определяется визуальным контролем каждый раз через 
небольшие промежутки времени. 
100 мл

ГОЛУБОЙ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК 
С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
Blue Bleaching Powder with Certified Organic Argan Oil
Компактный обесцвечивающий порошок с деликатным ароматом и силой осветления до 6 тонов, пригоден для 
любого типа осветления. Создан с использованием высоких технологий и добавлением сертифицированного 
арганового масла для идеального осветления. Бережно относится к структуре волос, поддерживая оптимальный 
уровень их увлажненности. Содержит особые синие микро-пигменты с «анти-желтым» эффектом. 
Способ применения:
В неметаллической емкости смешать 1 пакетик порошка и добавить эмульсионный оксигент Oro Del Marocco 2.1%, 3%, 
6%, 9%, 12% (в зависимости от степени желаемого осветления) для получения требуемой консистенции (в пропорции 
1:2) - 60 гр. 
Нанесение и  время воздействия: На конечный результат окрашивания волос оказывают влияние несколько 
факторов: используемая техника нанесения – количество и сила используемого окислителя – время воздействия – 
температура в помещении. Рекомендуем после нанесения смеси на волосы визуально проверять степень воздействия 
(минимальное время воздействия 20 минут, максимальное 35 минут, до 50 минут с оксигентом 2,1% и 3%). 
Смывание: Смыть смесь с волос достаточным количеством теплой воды, после чего использовать шампунь Oro del 
Marocco.
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
Артикул: 1300925R
12 пакетов по 30 г



ЭМУЛЬСИОННЫЙ ОКСИГЕНТ С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ 
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 3%, 6%, 9%, 12%
Cream Developer with Certified Argan Oil  
Окисляющая эмульсия создана  для  синергичного действия с крем-краской, суперосветляющей 
крем-краской без аммиака и осветляющим порошком Oro del Marocco. Кремообразная текстура 
гарантирует легкость нанесения и идеальное формирования косметического оттенка с бережным 
отношением к структуре волос, Эксклюзивная формула содержит аргановое масло, глубоко 
питающее и увлажняющее волосы. 
Способ применения:
Cмешать в неметаллической емкости необходимое количество оксигента с крем-краской или 
обесцвечивающим порошком до получения однородной смеси. 
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
Артикул: 
1300905, 1300910, 1300915, 1300920 (200 мл)
1300906, 1300911, 1300916, 1300921 (750 мл) 
 200 мл, 750 мл

ЭМУЛЬСИОННЫЙ ОКСИГЕНТ  С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ 
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 2.1%
Cream Developer with Certified Argan Oil
В смеси с безаммиачной крем – краской Oro del Marocco оказывает более деликатное, 
неагрессивное влияние на кожу головы, в том числе и на уровень pH кожи головы, который 
подвергается меньшим изменениям, чем при нанесении средств с более высокой концентрацией. 
Может использоваться в различных техниках  окрашивания. 
Способ применения:
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СЕДИНЫ:
Для оттенков уровня от 1 до 6:  50 мл крем - краски + 75 мл эмульсионного оксигента 2,1%, для 
большей плотности цвета возможно смешивание  в пропорции 1:1.
Для оттенков уровня от 7 и выше: 50 мл крем - краски + 50 мл эмульсионного оксигента 2,1%.
Нанесение:  наносится обильно для окрашивания седых волос
Время выдержки: как при обычном окрашивании.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ТОН В ТОН  для тонирования обесцвеченных волос  
или мелированных прядей:
50 мл крем - краски + 75 мл эмульсионного оксигента 2,1%.
Нанесение:  техника нанесения как при тонировании 
Время выдержки: 5- 10 минут в зависимости от пористости волос
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ ДЛЯ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯРКОСТИ ЦВЕТА:
50 мл крем - краски + 100 мл эмульсионного оксигента 2,1%.
Нанесение:   возможно нанесение в мойке на влажные волосы, чтобы добавить тон или 
восстановить оттенок. 
Время выдержки: 5 - 25 минут в зависимости от пористости волос. Проверяйте результат 
окрашивания каждые несколько минут.
Этот вариант подходит также для тонирования обесцвеченных техникой шатуш волос.
Артикул:  1300900                                              
750 мл



РЕБАЛАНСИРУЮЩАЯ БЕЛАЯ ГЛИНА
Rebalancing White Clay
Ребалансирующая белая глина мгновенно смягчает кожу головы, благодаря комбинированному действию 
каолина и растительных масел. Мгновенно уравновешивает физиологический уровень pH, нейтрализуя 
щелочную среду, создаваемую окрашиванием, по всей длине волос до кончиков, полностью закрывая 
чешуйки кутикулы и даря прекрасный блеск волосам, подчеркивая оттенок косметического цвета.
Активные компоненты:
AOS комплекс, комплекс антиоксидантов обеспечивает глубокое восстановление и дарит коже защиту, а 
волосам – сияние. 
Каолин, микронизированный минерал, богатый олигоэлементами и смягчающими веществами, 
предотвращающий раздражение кожи после окрашивания. На стадии смывания водой хорошо отшелушивает 
поверхностные клетки, улучшает доступ кислорода для дыхания кожи. 
Экстракт лимона, своим природным окисляющим действием способствует восстановлению уровня рН 
Способ применения: 
После окрашивания смыть краску только водой. Отложить 20-25 г. глины в месяц, добавть столько же теплой 
воды и перемешать. Затем с помощью кисти нанести продукт на кожу головы, оставить на 5 минут, после чего 
равномерно распределить по длине волос. Смыть сначала водой, а затем использовать шампунь и маску Oro 
del Marocco.
Содержит Органически Сертифицированные Аргановое масло – Оливковое масло – Масло виноградных 
косточек. 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА
Артикул:  0002925
500 мл

 

МИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ МАСКА-СПРЕЙ 
Mineralizing Spray Mask
Инновационный продукт для завершения процедуры SpaColor. Насыщает волосы микроэлементами, 
необходимыми для их здоровья. Восстанавливает и питает волосы, не утяжеляя их. Делает цвет более ярким 
и сияющим. Маска – спрей при контакте с прохладной водой превращается в кондиционер, придающий 
волосам интенсивный блеск, шелковистость и легкость расчесывания. 
Активные компоненты:
AOS комплекс - смесь питательных масел восстанавливает волосы и дарит им великолепное сияние. 
Микроэлементы, объем которых в составе средства строго рассчитан, питают волосы и дарят им жизненные 
силы. 
Экстракт апельсиновой цедры, биологически чистый продукт, богатый углеводами, который увлажняет и 
создает натуральную пленку для придания неповторимого блеска. 
Способ применения: 
Взболтать перед использованием (присутствующий осадок является характерной чертой продукта). После 
использования шампуня промокнуть полотенцем излишки влаги на волосах и нанести маску-спрей по всей 
длине волос. При помощи расчески равномерно распределить продукт. Оставить действовать на  3 - 5 минут, 
после чего деликатно смыть водой. 
Содержит Органически Сертифицированные  Аргановое масло – Оливковое масло – Масло виноградных 
косточек.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА
Артикул: 0002935R
200 мл

ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА 
Protective Serum
Защищает кожу головы и волосы во время окрашивания. Формула, богатая антиоксидантами и увлажняющими 
агентами, защищает кожу и волосы и обеспечивает великолепный сияющий и яркий цвет.
Активные компоненты:
AOS комплекс, комплекс антиоксидантов с восстанавливающим действием защищает кожу и придает 
волосам сияние. 
Витамины А и Е, являясь натуральными антиоксидантами, способствуют полному обновлению клеток. 
Способ применения:
Аккуратно смешайте крем-краску Oro del Marocco с выбранным эмульсионным оксигентом Oro del Ma-
rocco до получения однородной массы. Добавьте в получившуюся окрашивающую смесь ЗАЩИТНУЮ 
СЫВОРОТКУ: 1 - 2 нажатия на 10 г краски, и нанесите краску на волосы. Полученная окрашивающая смесь 
благодаря пластичности значительно облегчает процесс ее нанесения на волосы. Сыворотку можно наносить 
непосредственно на поврежденные истонченные волосы,  время выдержки 10-15 минут или можно  добавлять  
в маску при толстых и жестких волосах. 
Содержит Органически Сертифицированные  Аргановое масло – Оливковое масло – Масло виноградных 
косточек.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА
Артикул: 1300930R
50 мл



Роскошная линия средств Olioseta Oro Del Marocco 
для профессионального ухода и укладки волос 

на основе эксклюзивных формул. 

Все продукты Olioseta Oro Del Marocco обладают неповторимыми ароматами и дарят  эстетическое 
наслаждение благодаря классическому дизайну.
Средства Olioseta Oro Del Marocco особенно рекомендуются для ухода за всеми типами волос, особенно за 
поврежденными, сухими, безжизненными.

Основные активные компоненты линии
Сертифицированное органическое Аргановое масло – это продукт марокканского арганового дерева. Его 
экстрактируют из косточек плодов арганового дерева, и оно оказывает увлажняющее, кондиционирующее 
и смягчающее действие на кожу и волосы. Часто называемое «жидким золотом» из-за его удивительных 
свойств, аргановое масло содержит огромное количество питательных веществ.
Аргановое масло мгновенно впитывается волосами, не утяжеляя их. Глубоко восстанавливает структуру 
волос. Значительно уменьшает время сушки волос. Защищает волосы от факторов внешней среды, влажности 
и статического электричества. Быстро распутывает волосы, делая волосы более послушными. Придает 
волосам невероятный блеск и мягкость.

Семя льна происходит из стран Средней Азии. Масло получают из высушенных, созревших семян льна 
методом прессования. Древние египтяне использовали его также в традиционной медицине и косметике. 
Имеет широкий спектр полезных свойств благодаря своему богатому химическому составу.
Сертифицированное органическое Масло семян льна обладает высокопитательными и увлажняющими 
свойствами, очень легко впитывается. Образует на волосах невидимую пленку, защищающую их от внешнего 
воздействия. Предотвращает потерю влаги, улучшает увлажнение. Увеличивает эластичность. Делает волосы 
более блестящими за счет выглаживания чешуек кутикулы.



ШАМПУНЬ ПИТАТЕЛЬНЫЙ С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА 
Nourishing Shampoo
Для ухода за всеми типами волос, особенно за хрупкими, поврежденными и непослушными. 
Шампунь дарит волосам превосходную текстуру, оставляя их мягкими, легко расчесываемыми 
и супер-блестящими даже после первого использования. Питательный шампунь – настоящий 
источник красоты для волос: деликатно очищая волосы, он расслабляет и смягчает кожу головы.  
Способ применения:
Распределить по влажным волосам легкими массажными движениями. Оставить для воздействия 
на несколько минут, после чего смыть. При необходимости повторить процедуру. Наилучший 
эффект достигается при сочетанном применении с другими средствами линии Oro del Marocco.
Профессиональное использование: 
Нанести шампунь на влажную кожу головы  и провести деликатный массаж. Оставить для 
воздействия  на 5 минут. Распределить по длине волос легкими массажными движениями. Смыть 
большим количеством воды. 
БЕЗ ЛАУРЕТ СУЛЬФАТОВ
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
БЕЗ ГЛИКОЛЕЙ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 130000, 130001
250 мл, 750 мл

КОНДИЦИОНЕР УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ТОНКИХ И СВЕТЛЫХ ВОЛОС С 
МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА
Hydrating Conditioner for Fine or Blonde Hair
Для ухода за светлыми и тонкими волосами. Обладает легкой и кремообразной текстурой, в 
которой аргановое масло раскрывает все свои магические свойства. Тонкие волосы моментально 
приобретают плотность и компактность. Помогает предупредить образование сеченых кончиков 
и увеличивает сопротивление волоса на разрыв. Оказывает великолепный кондиционирующий 
эффект мгновенного действия, сохраняющийся на долгое время.
Способ применения:
После использования «Питательного шампуня» серии Oro del Marocco нанести на влажные волосы 
от корней до кончиков. Оставить для воздействия на 1-2 минуты, после чего смыть большим 
количеством воды. 
Профессиональное использование: 
Для идеального расчесывания добавить в «Увлажняющий кондиционер» несколько капель масла 
«Блонд-уход» серии Oro Del Marocco и перемешать. Оставить для воздействия на 5 минут, после 
чего смыть. 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
БЕЗ ГЛИКОЛЕЙ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 130010, 130011
200 мл, 750 мл

МАСКА  ПИТАТЕЛЬНАЯ С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА
Nourishing Mask
Для всех типов волос, в особенности поврежденных, а также до или после проведения химических 
процедур. Эта насыщенная маска мгновенно проникает вглубь структуры волоса, восстанавливая 
поврежденные волокна, увлажняя их и придавая эластичность. Питательная маска используется 
в качестве интенсивной процедуры для укрепления волос: волосы становятся плотными, 
блестящими и легкими в укладке.  
Способ применения: 
После использования «Питательного шампуня» серии Oro del Marocco нанести на влажные волосы 
и расчесать. Оставить для воздействия на 3-5 минут, после чего смыть большим количеством 
воды. Для оптимальных результатов использовать не менее 2 раз в неделю. 
Профессиональное использование: 
Для интенсивного действия при  очень поврежденных волосах смешать в миске «Питательную 
маску» с 5 мл «Масла –уход» серии Oro Del Marocco. При помощи кисточки распределить смесь 
от корней до кончиков на выбранные пряди. Оставить для воздействия на 10 минут, после чего 
смыть большим количеством воды.  
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
БЕЗ ГЛИКОЛЕЙ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА
Артикул: 130020, 130022
250 мл, 500 мл 



МАСЛО БЛОНД-УХОД С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА
Oil Treatment for Fine or Blonde Hair
Для придания силы, экстремального блеска и защиты тонким и светлым волосам. Придает волосам 
великолепный блеск и шелковистость, облегчает расчесывание. Обладает легкой, нежирной 
текстурой, не утяжеляет волосы, питает и восстанавливает их.
Способ применения:
На чистые влажные волосы: нанести на ладони 2-3 дозы продукта. Равномерно распределить 
по длине волос от середины до кончиков. Данная процедура значительно ускоряет время сушки.
На высушенные волосы: нанести на ладони 1 дозу продукта и распределить по длине волос от 
середины до кончиков. 
Профессиональное использование: 
Для большей защиты нанести на волосы перед окрашиванием, не смывать.  Для ускорения 
проникновения краски и блеска волос  добавить 5 мл продукта в окрашивающую смесь.  
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНО
Артикул: 130041, 130040
30 мл, 100 мл

МАСЛО-УХОД С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА
Oil Treatment for Hair
Для ухода за всеми типами волос, в том числе вьющимися и непослушными. Интенсивно питает, 
увлажняет, защищаети восстанавливает структуру волос. Придает волосам великолепный блеск и 
шелковистость, облегчает расчесывание.
Способ применения:
Нанести несколько капель продукта на вымытые влажные или сухие волосы на конечной 
стадии укладки или для придания гладкости и мягкости жестким и непослушным волосам. Не 
смывать. Продукт мгновенно впитывается, не оставляя следов, значительно укорачивая время 
высушивания и укладки.
Профессиональное использование: 
Для лучшей защиты, нанести на волосы перед окрашиванием,не смывать. Для лучшего 
проникновения красящих пигментов и подчеркивания блеска косметического окрашивания 
добавить 5 мл продукта в красящую смесь.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНО
Артикул: 130031, 130030
30 мл, 100 мл



МОДЕЛИРУЮЩЕЕ МОЛОЧКО С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА
Styling Cream for Hair
Для укладки волос и придания им дополнительного блеска. Увлажняет волосы, оказывает 
антистатический эффект, устраняет нежелательный эффект «пушистости». Может наноситься на 
сухие или влажные волосы. Универсальный продукт с легким и мягким фиксирующим эффектом, 
оставляет волосы блестящими, придавая желаемую форму. 
Способ применения:
Нанести небольшое количество продукта на влажные или сухие волосы и перейти к укладке. 
Наилучший эффект достигается при сочетанном применении с другими средствами линии Oro 
del Marocco.
Профессиональное использование: 
При очень жестких и непослушных волосах смешать «Моделирующее молочко» с несколькими 
каплями «Масла-уход» OLIOSETA «Золото Марокко» и нанести на волосы для получения 
максимального эффекта гладких и мягких волос. 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНО
Артикул: 130050
250 мл. 

МУСС ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА С МАСЛОМ АРГАНЫ
Volume Booster Mousse
Обеспечивает максимальный прикорневой объем. Эффективно защищает волосы от влаги. Не 
утяжеляет волосы. Обогащен сертифицированным органическим маслом Арганы и Полимерами, 
добавляющим тонким волосам толщину. Не оставляет налета. Контролирует пушистость, делает 
волосы блестящими и упругими.
Способ применения:
Хорошо взболтать, перевернуть баллон, выдавить нужное количество и нанести на влажные 
волосы. Укладка феном - для суперобъема, натуральное высушивание - для легких и пластичных 
форм. 
Артикул: 130066
200 мл

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ПАРФЮМИРОВАННЫЙ 
Fashionable Fragrance Intense Hold Hairspray QUICK FIX
Обеспечивает стойкость укладки на длительное время. Быстросохнущая формула для
мгновенной фиксации. Не оставляет белого налета и не накапливается в волосах.
Изысканный соблазнительный аромат, который надолго остается на волосах. Обогащен
сертифицированным аргановым маслом и пантенолом. Увлажняет, избавляет от
статического электричества и защищает волосы от атмосферной влажности, влияния
факторов внешней среды. После нанесения волосы не склеиваются и легко
расчесываются.
Способ применения:
Распылите на сухие или влажные волосы. Для дополнительного объема поднимите пряди
и распылите на корни.
Артикул: 130061
300 мл



ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «МАГИЯ ВОСТОКА»
Bubblebath Magic Of The East
Великолепный эликсир для ежедневного ухода за кожей тела. Изысканные восточные ароматы 
и насыщенная бархатная текстура геля подарят атмосферу гармонии и релаксации. Придает 
коже шелковистую нежность, насыщает энергией и увлажняет благодаря экстрактам янтаря и 
арганового масла. 
Активные компоненты:
Экстракт масла арганы питает, защищает и восстанавливает кожу, придает ей нежную 
шелковистость, мягкость и упругость.
Экстракт янтаря обладает энергетическими и укрепляющими свойствами, придает коже 
жизненную силу, эластичность и сияние.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Способ применения:
Распределить колпачок продукта под струей теплой воды в ванне. В душе нанести продукт на 
губку или напрямую на влажную кожу, нежно массируя. Смыть водой с кожи.
Артикул: 130081
500 мл

ЭКО-ЛАК НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ АРГАНОВОЕ МАСЛО И ПАНТЕНОЛ 
БЕЗ ГАЗА
Non-Aerosol Hairspray Normal Hold with Argan Oil and Panthenol
Эко-лак нормальной фиксации для создания пластичной укладки с эффектом легкости и 
естественности движений. Аргановое масло придает волосам супер - блеск, защищает их от 
влажности, пантенол обладает кондиционирующим действием. При распылении эко-лак не 
оказывает эффекта намокания прядей.
Способ применения:
Нанести на сухие волосы для фиксации прически с натуральным эффектом.
Артикул: 130070                               
300 мл.

ЭКО-ЛАК ЭКСТРА СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ АРГАНОВОЕ МАСЛО И ПАНТЕНОЛ 
БЕЗ ГАЗА 
Non-Aerosol Hairspray Extra Strong Hold with Argan Oil and Panthenol
Эко-лак экстра сильной фиксации рекомендуется для создания сложный причесок без эффекта 
деформации прядей. Аргановое масло дарит сияние, защищая волосы от влажности, пантенол 
обладает кондиционирующим эффектом. Эко-лак экстра сильной фиксации обеспечивает 
максимальный контроль на долгое время.
Способ применения:
Распылить на сухие волосы для фиксирования любого типа прически.
Артикул: 130075                            
300 мл.



Линия Olioseta Oro di Luce – это один из краеугольных камней Компании 
и олицетворяет собой жизненную энергию солнца, которая создает 

незабываемый ритуал для волос. 

Поэтому линия Olioseta Oro di Luce совмещает природу и традиции. Линия включает в себя инновационные 
и специальные продукты для различных моментов, которые итальянки традиционно посвящают уходу за 
собой, такие как очищение, процедуры глубокого ухода за волосами, укладка волос.

Деликатные формулы продуктов линии Olioseta Oro di Luce основаны на двух ценных ингредиентах, которые 
являются незаменимыми для красоты волос и всегда символизировали мягкость и блеск: ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА 
и ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ.
Идеально подходит для всех типов волос, особенно для тусклых, непрозрачных, ломких и ослабленных волос.

Основные активные компоненты линии
Протеины шелка
Шелк всегда считался символом великолепия, роскоши и величия.  Он славится своей мягкостью и 
необычайным блеском, что делает его уникальным. Его белки обладают сильными увлажняющими и 
разглаживающими свойствами, которые полируют поверхность волос, делают ее гладкой и блестящей. Они 
способны проникать в поврежденные волосы, восстанавливая внешнюю поверхность и образуя мощную 
защитную пленку, которая помогает сохранить эластичность и увлажненность кожи головы. 

Семена льна символизируют натуральность, жизненную силу и легкость. Масло семян льна является 
источником минералов, витамина Е и незаменимых жирных кислот, которые являются идеальными 
элементами для питания волос и смягчения кожи головы. Оно обволакивает волосы невидимой пленкой, 
способной защитить их от внешних факторов, обеспечивая более плотное прилегание чешуек кутикулы, 
увеличивая отражение света и делая волосы блестящими.



ФЛЮИД-КОНЦЕНТРАТ «КОКТЕЙЛЬ ПРОТЕИНОВЫЙ»
Pure Protein Cocktail
Многофункциональный протеиновый концентрат с уплотняющим и восстанавливающим 
эффектом. Содержит 40% протеинов кератина и шелка, а также экстракт семян льна. Воздействует 
на структуру волос как снаружи, так и изнутри, обеспечивая мгновенный результат сразу после 
первого применения. Придает объем и плотность тонким, ломким, поврежденным и химически 
обработанным волосам. Идеально запечатывает кутикулу, устраняет секущиеся кончики и 
восстанавливает структуру жестких пористых волос, делает волосы более послушными и 
управляемыми.

ПРОЦЕДУРА ИНТЕНСИВНОЙ ПРОТЕИНОТЕРАПИИ оказывает уплотняющий, 
реструктурирующий и оживляющий эффект на ВСЕ ТИПЫ ВОЛОС.

Структура ТОНКИХ волос становится более плотной, волосы обретают заметный объем.
Структура ПОВРЕЖДЕННЫХ волос восстанавливается, волосы выглядят более здоровыми, 
повышается их устойчивость к повреждениям.
ОКРАШЕННЫЕ и ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ волосы обретают жизненную силу, плотность и 
блеск.
ЖЕСТКИЕ, ПЛОТНЫЕ волосы становятся гладкими и более послушными, легче расчесываются.
НЕПОСЛУШНЫЕ ПУШАЩИЕСЯ волосы становятся послушными и более управляемыми, 
уменьшается пушистость.
ВЬЮЩИЕСЯ ВОЛОСЫ приобретают подчеркнутые и упругие завитки, защита от чрезмерной 
пушистости.
Активные компоненты:
Протеины кератина: Образуют тонкую защитную пленку, уплотняя структуру волос. 
Протеины шелка: Обладают способностью проникать глубоко в структуру волоса, восстанавливая 
его изнутри, заполняют все пустоты и неровности внешнего слоя кутикулы.
Экстракт семян льна: Увлажняет волосы как изнутри, так и снаружи, повышает эластичность и 
усиливает естественные защитные функции волосяного стержня.
Способ применения:
Вымойте волосы шампунем Oro Di Luce, промокните влагу на волосах полотенцем.
Нанесите маску-блеск Oro Di Luce, расчешите и оставьте для воздействия на 5-10 минут.
Смойте маску.
Разогрейте продукт в теплой воде или на паровой бане при температуре НЕ ВЫШЕ 40°C (около 2 
минут).
Тщательно взболтайте содержимое флакона, налейте 30 мл в отдельную миску (на длину волос 
30-35 см, средней густоты).
Разделите волосы на отдельные секции.
Наносите кисточкой попрядно на влажные волосы, равномерно распределяя по всей длине 
и отступая от корней 1,5 см. В случае химически завитых волос распределите продукт руками, 
следуя форме завитка.
Высушите волосы в сушуаре или феном (15-25 минут) при температуре НЕ ВЫШЕ 55°C.
Хорошо смойте водой (без шампуня) и промокните полотенцем.
Для финишного блеска нанесите флюид жидкие кристаллы Oro Di Luce или для пористых волос 
крем термозащитный Oro Di Luce.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА ДО 1 МЕСЯЦА
Артикул: 120040
150 мл



МАСКА–БЛЕСК Протеины шелка и семена льна 
Shine Mask
Насыщенная кремообразная текстура маски представляет собой настоящую процедуру с ультра 
питательными и восстанавливающими свойствами. Мгновенно придает волосам сияние, улучшая 
прилегание чешуек, полирует кутикулу и облегчает расчесывание. Без "утяжеления волос"
Применение:  
Нанесите на чистые, влажные, подсушенные полотенцем волосы, распределите по всей длине. 
Время выдержки – 4 -5 минут. Смойте большим количеством воды
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА 
Артикул: 120005, 120007
200 мл, 500 мл

СПРЕЙ ДВУХФАЗНЫЙ Кератин и Протеины Шелка
PROTEIN RE-CHARGE – Keratin and Silk Proteins for hair
Двухфазный anti-age спрей с протеинами для ежедневного насыщения волос питательными 
элементами и изумительным блеском. Мгновенно восстанавливает как тонкие, так и толстые, 
поврежденные и проблемные волосы. Пряди мгновенно уплотняются и легко распутываются. 
Инновационная формула реагирует на источники тепла, образуя аминосвязи для глубокого 
восстановления, длительного увлажнения и эластичности волос. Надежно защищает волосы 
от влажности, хорошо выглаживает кутикулу и предотвращает преждевременное вымывание 
косметического цвета.
Способ применения:
Хорошо взболтайте и распылите спрей по всей длине вымытых, подсушенных полотенцем 
волос. Равномерно распределите гребнем и приступайте к укладке феном. Не смывайте. Для 
дополнительной защиты от «пушистости» волос при влажной погоде (для антифриз-эффекта) 
распыляйте на сухие волосы. Используйте ежедневно.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 120050
200 мл

ШАМПУНЬ–БЛЕСК Протеины шелка и семена льна
Shine Shampoo
Деликатно очищает, даря интенсивный блеск от корней до кончиков. Поверхность волоса 
становится мягкой, увлажненной и шелковистой на ощупь. Волосы великолепно расчесываются, 
наполнены сиянием, максимальным блеском и сияющими оттенками.
Способ применения:  
Нанесите шампунь на влажную кожу головы и волосы, распределите и вспеньте мягкими 
массажными движениями. Смойте большим количеством воды.
БЕЗ SLS 
БЕЗ SLES 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН 
Артикул: 120000, 120002
250 мл, 750 мл



ФЛЮИД ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ Протеины Шелка и Семя Льна
Repair  Fluid
Интенсивное восстановление для сухих, истощенных и очень поврежденных волос. Дарит 
увлажнение, объем и блеск, не утяжеляя. 
Применение:  
Флюид наносится на чистые влажные волосы и равномерно распределяется по длине. Не 
смывать! Используется в процедуре шелкотерапии, а также может добавляться в окрашивающую 
смесь (1/3 на 150мл состава краска+оксид) или к составу для химической завивки.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН 
Артикул: 120035
12 х 15 мл

КРЕМ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ Протеины шелка и семена льна 
 Heat Protection Cream
Несмываемый крем с бархатистой текстурой. Восстанавливает структуру волоса при действии 
высокой температуры, одновременно защищая волосы от тепла утюжков и щипцов. Придает 
волосам гладкость, устраняет пушистость, без эффекта утяжеления
Применение:   
Нанесите на чистые, влажные, подсушенные полотенцем волосы, распределите по всей длине. Не 
смывать! Уложите волосы, используя фен или щипцы.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН 
Артикул: 120020 
 200 мл

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ФЛЮИД Протеины шелка и семена льна 
Modelling Fluid
Рекомендуется для мягкой укладки волос с эффектом средней фиксации. Увлажняет волосы, 
придает им мягкость и блеск. Содержит УФ фильтр. Идеален для создания укладок с натуральным 
эффектом.
Создает мягкие очерченные формы. Не утяжеляет волосы.
Применение:   
Нанесите на сухие или влажные волосы непосредственно перед укладкой.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН 
Артикул: 120010
200 мл



ВОСК–БЛЕСК СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ Протеины шелка и семена льна 
Shine wax Strong hold
Придает плотность, толщину и текстуру волосам. Увлажняет и защищает от жесткости. Идеален 
для коротких стрижек. Степень фиксации - сильная.
Применение:   
Разогрейте небольшое количество воска в ладонях рук и нанесите его на влажные или сухие 
волосы.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА 
Артикул: 120025
100 мл  

ВОСК–ФЛЮИД СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ Протеины шелка и семена льна 
Liquid wax medium hold 
Позволяет моделировать, подчеркивать, структурировать и выделять отдельные пряди и локоны. 
Не утяжеляет и не оставляет следов. Средней степени фиксации. 
Применение:  
Нанесите на сухие или влажные волосы. Выделите пряди и проработайте их пальцами. Для 
более сильной фиксации наносите воск – флюид на влажные волосы, смоделируйте их и дайте 
высохнуть. 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН 
Артикул: 120030
 125 мл

ФЛЮИД «ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ» Протеины шелка и семена льна 
Shine Serum 
Флюид – блеск с великолепным эффектом финишного сияния. Бархатистая текстура флюида 
увлажняет волосы, придает им мягкость, шелковистость и мгновенный блеск. 
Применение:  
Нанесите несколько капель, растерев их между ладонями рук, на сухие или влажные волосы 
непосредственно перед укладкой.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН 
Артикул:  120015R
75 мл



Искусство создания красоты с использованием эволюционной 
хроматической технологии и передовой системы ухода. 

Удовольствие от проведения ритуала, который является истинным блаженством для органов чувств с точки 
зрения яркости цвета, бархатистой текстуры и обволакивающего фирменного аромата.

Для обеспечения полной безопасности и переносимости глютена мы в продуктах Permesse только 
безглютеновые ингредиенты, такие как синергетический комплекс из 4-х органических микропротеинов – 
соевых бобов, авокадо, риса и киноа, а также драгоценный экстаркт янтаря. 

Permesse - это ритуал салона премиум-класса для получения  незабываемых впечатлений.

Основные активные компоненты линии
Экстракт янтаря, благодаря наличию янтарной кислоты, является мощным антиоксидантом, помогающим 
бороться с токсичными свободными радикалами, которые наносят вред волосам и коже головы, вызывая их 
преждевременное старение. 

Синергетический комплекс из 4-х органических микропротеинов, способных к многоуровневому 
проникновению, всесторонне воздействует на стержень волоса внутри и снаружи. 
Соевые бобы укрепляют корни волос. Повышают упругость волос. Уменьшают повреждения, улучшая 
структуру волос и облегчая расчесывание. 
Авокадо защищает от повреждений. Борется со свободными радикалами. Смягчает кожу головы. Делает 
волосы здоровыми, мягкими и блестящими. 
Рис помогает поддерживать уровень увлажненности волос. Оказывает глубокое увлажняющее действие. 
Улучшает текстуру и придает объем волосам. 
Киноа ревитализирует и глубоко восстановливает на поверхности волос и в стержнях. Сохраняет цвет волос 
и придает им великолепный глянцевый блеск. Улучшает расчесывание.



АКТИВАТОР EXPERT’S DELIGHT, 3%, 6%, 9%, 12%
Activator
Эта окисляющая эмульсия была разработана для синергичного использования с окрашивающими 
крем-красками и суперосветляющими крем-красками линии Permesse, а также обесцвечивающим 
порошком из линии SUPERPLEX. Кремообразная текстура обеспечивает легкое, комфортное 
нанесение.
Артикул: 150101, 150106, 150111, 150116 (200 мл)
150100, 150105, 150110, 150115 (1000 мл)
200мл, 1000 мл

СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, 1:2
Extra Lifting Hair Cream
Для осветления до 5 тонов для удовлетворения всех потребностей блондинок. Полностью 
безглютеновый состав. Красящие микромолекулы крайне малых размеров проникают глубоко в 
структуру волос, обеспечивая сохранение интенсивности и глубины цвета надолго.
Способ применения:
Тюбик содержит 100 мл краски, рассчитанных на 2,5 процедуры окрашивания волос средней 
длины. Крем-краска Permesse смешивается с активатором Permesse 12% в соотноении 1:2. 
Время выдержки: 45-60 минут. Красящая смесь наносится на сухие, не вымытые волосы. После 
процедуры окрашивания вымыть волосы шампунем закрепляющим EXPERT’S DELIGHT и перейти 
к дальнейшему уходу с использованием средств линии Permesse.
100 мл

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС, 1:1
Hair Colouring Cream
Развитая хроматическая технология для интенсивного покрытия, глубоких оттенков и глянцевого 
блеска. Полностью безглютеновый состав. Очень широкая палитра из 88 оттенков удовлетворит 
любые потребности клиентов салона. 100% закрашивание седины и глубокие оттенки. Красящие 
микромолекулы крайне малых размеров проникают глубоко в структуру волос, обеспечивая 
сохранение интенсивности и глубины цвета надолго.
Способ применения:
Тюбик содержит 100 мл краски, рассчитанные на 2 процедуры окрашивания волос средней длины. 
Крем-краска Permesse смешивается с активатором Permesse 3%, 6%, 9%, 12% в соотноении 1:1. 
Для тонирования использовать оксид 2,1% из линии SPA Color Oro Del Marocco, в пропорции 1:2. 
Время выдержки: 35-40 минут. Красящая смесь наносится на сухие, не вымытые волосы. После 
процедуры окрашивания вымыть волосы шампунем закрепляющим EXPERT’S DELIGHT и перейти 
к дальнейшему уходу с использованием средств линии Permesse.
100 мл



ЗАКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА-ФЛЮИД EXPERT’S DELIGHT pH 4
Balancing Fluid Mask
Невесомая кремовая текстура для интенсивного питания волос и восстановления их 
естественного уровня pH. Уплотняет кутикулу для фиксации цветовых пигментов внутри волокна. 
Завораживающий аромат воссоздает SPA-атмосферу в салоне.
Способ применения:
Смыв краситель, нанести шампунь на влажные волосы, нежно массируя кожу головы и волосы. 
Затем тщательно смыть водой. Повторить процедуру.
Артикул: 150005
1000 мл

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ EXPERT’S DELIGHT рН 3.5
Balancing Shampoo
Восстанавливает физиологическую норму уровня pH волос и кожи головы, уплотняя кутикулу и 
запечатывая цветовые пигменты глубоко в структуре волос. Завораживающий аромат воссоздает 
атмосферу SPA в салоне.
Способ применения:
Смыв краситель, нанести шампунь на влажные волосы, нежно массируя кожу головы и волосы. 
Затем тщательно смыть водой. Повторить процедуру.
БЕЗ SLES
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНО
Артикул: 150000
1000 мл

АКТИВИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА EXPERT’S DELIGHT
Push Potion
Сыворотка превращает Permesse в систему окрашивания последнего поколения, основанную 
на использовании ультрасовременных ингредиентов. Существенно улучшает состояние 
волос, усиливает яркость цвета, продлевает стойкость окрашивания за 1 шаг. Может также 
использоваться при обесцвечивании, декапировании и химической завивке волос с продуктами 
BAREX. Содежржит эксклюзивный микс TOTAL PROTECTION COMPLEX повышает эластичность 
и увлажняет волосы, делает их более устойчивыми к ломкости. Проникая в кортекс, укрепляет 
волосы изнутри, придает им жизненную силу, насыщает влагой и защищает. Оказывает мощное 
кондиционирующее действие и способствует глубокому проникновению красящих пигментов, 
помогая зафиксировать их в структуре волос. Усиливает сияние цвета, его интенсивность и 
стойкость.
Способ применения:
Использовать с крем-красками для волос / суперосветляющими крем-красками для волос: 
вскрыть ампулу и вылить всё ее содержимое в предварительно приготовленную красящую смесь 
(крем-краска для волос линии Permesse + Активатор линии Permesse). Хорошо перемешать и 
приступить к окрашиванию волос.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНО
Артикул: 150300
5 x 5 мл



JOC – это РАДОСТЬ от Ухода за Волосами.

JOC - это РАДОСТЬ от умных, практичных продуктов, 
которые делают волосы красивыми.

JOC – это радость от видимых, незамедлительных результатов.
Свежий, позитивный настрой, молодость духа.

Средства JOC разработаны таким образом, чтобы создавать индивидуальные программы ухода для каждого 
клиента салона, с учетом типа волос и состояния кожи головы.

Легкие и практичнфе в применении, средства JOC делятся на 5 линий, благодаря которым у парикмахера 
появится бесконечное количество решений по уходу за волосами в салоне или оказания индивидуальных 
услуг в домашних условиях.

В состав всех средств входят экстракты растений, натуральные и эфирные масла,подобранные согласно их 
целебным свойствам, для разных типов волос исостояния кожи головы. Более 30 натуральных ингредиентов. 
Средства JOC не содержат SLS и парабенов.



ОКСИГЕНТ С ЭФФЕКТОМ БЛЕСКА, 3%, 6%, 9%, 12%
Shine Developer
Окисляющая эмульсия с кремообразной текстурой и высокой стабильностью, которая кроме гарантии 
стабильности окисления, позволяет поддерживать идеальный уровень рН во время окрашивания волос. 
Содержит Экстракт цветов Пенника Лугового, защищает волосы, гарантируя однородность и блеск 
косметического цвета. Для использования с Крем-краской и Суперосветляющей крем-краской линии JOC 
COLOR.
Способ применения:
В неметаллической посуде смешать необходимое количество окисляющей эмульсии с крем-краской или 
обесцвечивающими порошками, для получения нужной консистенции.
Артикул:
140031, 140036, 140041, 100447 (150 мл)
140030, 140035, 140040, 140045 (1000 мл)
150 мл, 1000 мл

СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Super Lightening Hair Cream
8 совершенно новых экстра платиновых блондов идеально подходят для получения всех оттенков модных 
холодных блондов. Превосходная осветляющая способность на 4-5 тонов, которая может быть увеличена при 
использовании Усилителя осветления.
Способ применения:
Для осветления на 4-5 тонов разведите Суперосветляющую крем-краску для волос линии JOC COLOR в 
пропорции 1:2 с Окислителем с эффектом блеска 12% (40 Vol.) линии JOC COLOR. Время выдержки составляет 
35-40 минут. Усилитель осветления 000 можно использовать тогда, когда необходимо увеличить осветляющее 
действие оттенка на 1 тон. Его можно добавлять в равных частях (25 мл + 25 мл) к оттенкам Суперосветляющей 
серии или к любым базовым оттенкам, смешивая со 100 мл Окислителя с эффектом блеска линии JOC COLOR. 
Этот продукт также можно использовать самостоятельно.
100 мл

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Hair Colouring Cream
Стойкая перманентная крем-краска для волос с маслом жожоба и протеинами пшеницы. 100% покрытие 
седины. Глубокое и стойкое окрашивание и абсолютная однородность цвета. Гиппоалергенна (отсутствие 
парабенов), не нарушает кислотно-щелочной баланс кожи головы. Защищает структуру волос по всей длине. 
Придает волосам блеск и шелковистость. Палитра из 63 оттенков предоставляет безграничные цветовые 
возможности от модных до натуральных оттенков. Микропигменты легко проникают в структуру волос, 
благодаря чему в формуле используется пониженное содержание аммиака. Обеспечивают долгую стойкость 
цвета: чешуйки кутикулы полностью запечатываются и цветовые пигменты надолго остаются внутри волос.
Корректоры:
Пепельный / Синий / Красный / Фиолетовый
Способ применения:
Тюбик содержит 100 мл краски, рассчитанный на 2 процедуры окрашивания волос средней длины. Крем-
краска смешивается с оксигентом с эффектом блеска 3%, 6%,9%,12%. Пропорции приготовления красящей 
смеси: 1 часть краски + 1,5 части оксигента.
Время выдержки: окрашивание 35-40 минут, тонирование обесцвеченных волос 15-25 минут. Для 
тонирования использовать оксид 2,1% из линии Spa Color Oro Del Marocco в пропорции 1:2. Красящая смесь 
наносится на сухие, не вымытые волосы. После процедуры окрашивания вымыть волосы шампунем и перейти 
к дальнейшему уходу, используя препараты линии JOC COLOR.
100 мл

Основные активные компоненты линии
Масло жожоба смягчает и увлажняет, делает волосы мягкими и эластичными.
Протеины пшеницы укрепляют и восстанавливают, защищают структуру волос от повреждения.



БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА Абрикос и Миндаль
Color Protection Conditioner with Apricot and Sweet Almond Oils
Увлажняет и распутывает окрашенные волосы, сохраняя при этом интенсивность цвета и 
придавая волосам необыкновенный блеск и шелковистость. Содержит фильтр Blue Light Shield, 
защищающий волосы и кожу головы от негативного воздействия HEV излучения (синий свет 
экранов электронных устройств). Фитокерамиды подсолнуха образуют на волосах защитную УФ-
пленку.
Способ применения: 
Нанести на чистые влажные волосы, равномерно распределить по длине и оставить на несколько 
минут. Тщательно смыть водой.
Артикул: 140006, 140005
250 мл, 1000 мл

ШАМПУНЬ СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА Абрикос и Миндаль
Color Protection Shampoo with Apricot and Sweet Almond Oils
Защищает волосы от фотоокисления, продлевает интенсивность цвета. Содержит фильтр Blue 
Light Shield, защищающий волосы и кожу головы от негативного воздействия HEV излучения 
(синий свет экранов электронных устройств). Фитокерамиды подсолнуха образуют на волосах 
защитную УФ-пленку.
Способ применения: 
Распределите по влажным волосам, помассируйте и оставьте на несколько минут для воздействия. 
Смойте.
Артикул: 140001, 140000
250 мл, 1000 мл

САЛФЕТКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ОСТАТКОВ КРАСКИ С КОЖИ Абрикос и миндаль
Stain Remover Wipes
Идеально удаляют пятна косметической краски с кожи после окрашивания волос. Не раздражают кожу, 
смягчают и успокаивают ее.
Артикул: 140020
100 шт/уп

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС



МАСКА СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА Абрикос & Миндаль
Color Protection Conditioner with Apricot and Sweet Almond Oils
Глубоко питает окрашенные волосы, продлевает стойкость цвета и усиливает его блеск. Содержит 
фильтр Blue Light Shield, защищающий волосы и кожу головы от негативного воздействия HEV 
излучения (синий свет экранов электронных устройств). Фитокерамиды подсолнуха образуют на 
волосах защитную УФ-пленку.
Способ применения: 
Распределите по влажным волосам. Оставьте на несколько минут для воздействия, смойте.
Артикул: 140011, 140010
200 мл, 1000 мл

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА Абрикос 
и Миндаль
2 Phase Color Protection with Apricot and Sweet Almond Oils
Не утяжеляя волосы, придает им здоровый блеск, облегчает расчесывание и сохраняет 
интенсивность косметического цвета. Содержит фильтр Blue Light Shield, защищающий волосы 
и кожу головы от негативного воздействия HEV излучения (синий свет экранов электронных 
устройств). Фитокерамиды подсолнуха образуют на волосах защитную УФ-пленку.
Способ применения: 
Взболтать, распылить на вымытые, высушенные полотенцем волосы. Не смывать. Избегайте 
попадания в глаза.
Артикул: 140050
200 мл

Основные активные компоненты линии
Миндальное масло питает, смягчает и увлажняет волосы, придавая им блеск.
Масло абрикосовых косточек защищает цвет волос от вымывания, благодаря наличию антиоксидантных веществ и витамина Е.

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС



НЕЙТРАЛИЗАТОР
Easy Curl Neutralizer
Используется в комплексе с составом для долговременной укладки волос JOC WAVE EASY CURL 
(обеспечивая результат до 15 недель). Деликатная формула с Экстрактом Мальвы и Протеинов 
Кашемира, формирует четкие и мягкие завитки.
Способ применения:
По окончании времени выдержки Лосьона Easy Curl, тщательно смойте теплой водой в течении 
5-10 минут не снимая бигуди. Промокните полотенцем излишки воды и равномерно распределите
Нейтрализатор Easy Curl. Время выдержки 5 минут. Снимите бигуди и нанесите Нейтрализатор 
еще раз по всей длине до кончиков волос. Время выдержки 2-3 минут. Смойте и приступите к 
укладке. Не смешивать Лосьон Easy Curl с Нейтрализатором Easy Curl.
Артикул: 141305
500 мл

ЛОСЬОН ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ УКЛАДКИ С ЦИСТЕИНАМИНОМ
Easy Curl Lotion
Состав для долговременной укладки волос, позволяющий создавать разные виды кудрей или 
локонов, регулируя время выдержки. Его деликатная формула оказывает увлажняющее действие 
и антистатический эффект.
Универсальная формула для:
ТОНКИХ ВОЛОС
ХРУПКИХ ВОЛОС
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ ВОЛОС
НЕПОДАТЛИВЫХ ВОЛОС
НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС
Содержит Цистеин - натуральную аминокислоту, которая укрепляет и защищает волосы изнутри. 
Результат регулируется временем выдержки от 5 минут для чувствительных волос и до 25 минут 
на крепких волосах. Для любых волос, в т.ч. до 50% мелированных.
Способ применения:
Для полуперманентного результата (примерно 8-10 недель):
В зависимости от состояния волос регулировать время выдержки от 5 минут до 25 минут. Вымойте 
волосы нейтральным шампунем. Разделите волосы на зоны и накрутите локоны на бигуди. 
Тщательно взболтайте Лосьон Easy Curl и, двигаясь от макушки, наносите средство на все бигуди 
вплоть до их полной пропитки. По истечении времени выдержки Лосьона Easy Curl тщательно 
смойте теплой водой в течении 5-10 минут, не снимая бигуди. Нанесите кондиционер и уложите 
волосы.
Для перманентного результата (примерно 15 недель):
По истечении времени выдержки Лосьона Easy Curl тщательно смойте теплой водой в течении 
5-10 минут, не снимая бигуди. Промокните избыток воды и равномерно распределите по волосам 
Нейтрализатор Easy Curl. Оставьте на 5 минут для воздействия. Снимите бигуди и вновь нанесите 
Нейтрализатор по всей длине и на кончики. Оставьте на 2-3 минуты для воздействия. Смойте и 
уложите волосы.
НЕ СОДЕРЖИТ ТИОГЛИКОЛЕВУЮ КИСЛОТУ И АММИАК
Артикул: 141300R
200 мл

Основные активные компоненты линии
Цистеинамин: Производная Цистеина – аминокислота, главной функцией которой является кератинизация волокон. Представляет собой 
ключевой структурный элемент для волос и обеспечивает естественный эффект завивки.
Экстракт мальвы состоит, в основном, из сахаров и витаминов групп A, B и C; благодаря высокой водопоглотительной способности образует 
гель, который медленно отдает воду, увлажняя кожу головы и волосы.
Протеины кашемира делают волосы плотными и сильными, обеспечивают естественное кондиционирование и легкое расчесывание волос.

ПЕРМАНЕНТНАЯ И ПОЛУПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА



УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА Календула, алтей, бессмертник
Soothing serum Marigold, Althea officinalis, Helichrysum
Смягчающая и успокаивающая сыворотка дарит мгновенное облегчение раздраженной коже 
головы. Шелковистая текстура создает приятные ощущения при нанесении и придает ощущение 
комфорта. 
Активные компоненты:
Масло сладкого миндаля, натуральные эфирные масла лаванды, розмарина и шалфея.
Бетаглюкан стимулирует натуральную защиту кожи головы, оберегая ее от внешних агрессивных 
факторов, уменьшая ощущения зуда. 
Способ применения:
Для более мягкого очищения, нанести несколько капель на кожу головы и деликатно массировать. 
Оставить действовать на несколько минут и перейти к использованию шампуня. Для большего 
увлажнения кожи, нанести на влажную, вымытую шампунем кожу головы. Не смывать
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100005R
100 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ Календула, алтей, бессмертник 
Soothing shampoo Marigold, Althea officinalis, Helichrysum
Ультра деликатное  моющее средство, которое успокаивает и уменьшает неприятные ощущения 
чувствительной кожи головы, благодаря натуральному комплексу лекарственных трав. Оставляет 
волосы мягкими и пушистыми.  
Активные компоненты:
Производные молочной кислоты, бетаглюкан.
Способ применения:
Распределить по влажной коже головы и волосам легкими массажными движениями  и оставить 
действовать на несколько минут. Смыть водой. Для максимального результата использовать в 
сочетании с УСПОКАИВАЮЩЕЙ СЫВОРОТКОЙ.
НЕ СОДЕРЖИТ СОДИУМ ЛАУРЕТ И ЛАУРИЛ СУЛЬФАТЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100001, 100000
250 мл, 1000 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ БЕЛОЙ КРАПИВЫ
Purifying Shampoо White Nettle & Burdock
Деликатное очищающее средство для сохранения здоровья загрязненной  кожи головы с  
чрезмерным выделением сального секрета. Обладает смягчающим и очищающим действием, не 
изменяя уровень pH кожи головы. Сохраняет косметический цвет волос. Шампунь нормализует 
физиологический баланс кожи головы,  волосы становятся блестящими, мягкими и чистыми.  
Активные компоненты:
Белая крапива: обладает себо-регулирующими и оживляющими свойствами.
Лопух: обладает детоксирующим действием, помогая укрепить кожу головы, избавляя от 
загрязнения.  
Кондиционирующие ПАВ, экстракт конского каштана, биотин.
Способ применения:
Распределить по влажной коже головы мягкими массажными движениями и оставить действовать 
на несколько минут. Вспенить по длине волос, добавляя воду. Тщательно смыть. 
НЕ СОДЕРЖИТ СОДИУМ ЛАУРЕТ И ЛАУРИЛ СУЛЬФАТЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100101, 100100
250 мл, 1000 мл

ЗАГРЯЗНЕННАЯ КОЖА

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

                       Основные активные компоненты линии
Календула успокаивает раздражения и улучшает состояние кожи. 
Алтей обладает смягчающими и защитными свойствами. 
Бессмертник выполняет противовоспалительное и регенерирующее действие.  



КОЖА С ПРОБЛЕМАМИ ПЕРХОТИ

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ Гамамелис виргинский, микросферы жожоба
Anti-dandruff Peeling Witch Hazel & Jojoba  Microspheres
Специфическая подготовительная процедура, которая очищает поверхность кожи головы от 
накопившихся отмерших клеток эпидермиса. Гель позволяет последующим продуктам глубоко 
проникнуть внутрь кожи.
Активные компонеты:
Микросферы жожоба успокаивающее и ультраделикатное отшелушивающее действие.
Гамамелис освежающие свойства для деликатного вяжущего действия.
Триметилглицин натуральный состав, увлажняет кожу головы, подготавливая ее к действию 
микросфер.
Бетаглюкан стимулирует натуральную защиту кожи.
Эфирное масло лаванды дарит облегчение коже благодаря своему детоксирующему и 
успокаивающему действию. 
Аллантоин, ментол, эфирное масло розмарина.
Способ применения:
Нанести на кожу головы. Тщательно массировать, оставить на 5 минут, смыть водой. Перейти к 
использованию JOC CURE ШАМПУНЯ ПРОТИВ ПЕРХОТИ.
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100205
150 мл

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ Пироктон оламин, исландский лишайник, 
ментол
Anti-dandruff shampoo Piroctone Olamine, Cetraria Islandica, Menthol 
Обладает отшелушивающим действием. Деликатно избавляет от перхоти, бережно относясь к 
коже головы.
Активные компонеты:
Пироктон оламина выполняет эффективную защиту против перхоти, помогая коже восстановить 
свой  физиологический баланс.
Исландский лишайник обладает очищающими свойствами, оставляет кожу идеально чистой. 
Ментол своим бальзамическим эффектом дарит ощущение свежести коже головы, избавляя от 
покраснения. 
Эфирное масло лаванды дарит облегчение коже благодаря своему детоксирующему и 
успокаивающему действию.
Эфирное масло розмарина.
Способ применения:
Нанести на влажную кожу головы. Массировать и оставить на несколько минут. Распределить по 
длине волос и затем тщательно смыть. После ежедневного использования в течении 3 недель 
рекомендуется чередовать с другими шампунями.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 
ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100201, 100200
250 мл, 1000 мл

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРОТИВ ПЕРХОТИ Пироктон оламин, исландский 
лишайник, лаванда 
Anti-dandruff Treatment Piroctone Olamine, Cetraria Islandica, Lavender 
Обладает интенсивным очищающим действием, тонизируя ткани эпидермиса. Придает коже 
эластичность и увлажнение.
Активные компонеты:
Пироктон оламина благодаря своим свойствам, помогает восстановить природное равновесие 
кожи головы.
Исландский лишайник очищает кожу благодаря своему антисептическому действию. 
Эфирное масло лаванды обладает освежающими и детоксирующими свойствами.
Экстракт лопуха, экстракт конского каштана, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло шалфея.
Способ применения:
После шампуня нанести 1/3 содержимого ампулы на кожу головы. Массировать легкими 
круговыми движениями. Не смывать. Для максимальной эффективности использовать 1-2 раза в 
неделю в течение 8 недель совместно с JOC CURE ШАМПУНЕМ ПРОТИВ ПЕРХОТИ. 
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 
ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100210
12 ампул x 12 мл



ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС Корица, имбирь, витамины
Energizing Shampoo Cinnamon, Ginger, Vitamins
Шампунь, мгновенно придающий энергию коже головы. Его стимулирующее и расширяющее 
сосуды действие, дарит энергию волосам, оставляя кожу головы с ощущением жизненной силы 
и здоровья.  
Активные компоненты:
Корица и имбирь благодаря энергетическим свойствам, стимулируют кровообращение и 
тонизируют кожу головы.
Мультивитаминный комплекс  удлиняет фазу анагена, нормализует фазу телогена.
Эфирное масло розмарина.
Способ применения:
Нанести на влажную кожу массажными движениями, оставить на несколько минут. Распределить 
по длине волос и затем тщательно смыть.  
НЕ СОДЕРЖИТ СОДИУМ ЛАУРЕТ И ЛАУРИЛ СУЛЬФАТЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100301, 100300
250  мл, 1000  мл

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Стимулирующий Биоактивный комплекс, витамины, аминокислоты 
Energizing Treatment Dermo-Vitalizing Complex, Vitamins, Amino-acids
Терапия, улучшающая закрепление волосяной луковицы в глубоких слоях кожи и активно 
действующая  на волосяной сосочек. Укрепляет волосы и тонизирует кожу головы.
Активные компоненты:
Витализирующий комплекс комбинация активных натуральных компонентов улучшающих  
микроциркуляцию крови, предотвращающих атрофию фолликула и клеточное старение.
Мультивитаминный комплекс питательное и трофическое действие,  необходимое  для 
клеточного метаболизма. 
Аминокислоты серы доставляют необходимые элементы для синтеза кератина. 
Лечебные растения и корни острого перца, имбиря и корицы.
Способ применения:
Регулярно наносить 1/3 ампулы 2-3 раза в неделю в течение 8 недель. Использовать после 
специального шампуня, слегка надавливая пальцами на кожу головы в месте нанесения капель 
раствора. Через несколько минут после нанесения  возникает приятное ощущение тепла. Не 
смывать!
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100305
12 ампул x 12 мл

СПРЕЙ-ЛОСЬОН «АНТИ СТРЕСС»  Гинкго билоба, базилик, аминокислоты
Energizing Spray Lotion Ginkgo Biloba & Basil
Идеален для  профилактики выпадения волос, питает и витаминизирует корни волос, защищает 
кожу головы и волосы от старения, перхоти и себореи, а также от  загрязнения окружающей 
среды, очищает и смягчает кожу.  
Активные компоненты:
Гинко билоба обладает антиоксидантными свойствами, способствует  насыщению тканей 
кислородом  с витализирующим действием на клеточном уровне. 
Базилик антиоксидантное, освежающее и расслабляющее действие. Улучшает кровообращение 
кожи головы. 
Мультивитаминный комплекс обладает питательным и трофическим действием, необходимым 
для клеточного метаболизма. 
Экстракт хвоща, экстракт имбиря, экстракт мать-и-мачехи, экстракт тысячелистника, экстракт 
хинны.  
Способ применения:
После использования шампуня  распылить  на кожу головы и  распределить мягкими круговыми 
движениями пальцев. Не смывать. Максимальная эффективность достигается при ежедневном 
использовании. 
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100310
150  мл

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС



СУХИЕ ВОЛОСЫ

ШАМПУНЬ ДЛЯ СУХИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС С АЛОЭ ВЕРА И АВОКАДО
Hydro-nourishing Shampoo Aloe Vera & Avocado
Специальный шампунь для сухих волос, помогает восстановить оптимальный уровень 
увлажнения, даря блеск и мягкость волосам. Волосы сразу становятся блестящими, крепкими и 
послушными.  Содержит смягчающие и кондиционирующие ингредиенты.
Способ применения:
Распределить по влажным волосам и коже головы мягкими массажными движениями, оставить 
действовать на несколько минут, после чего смыть.  
НЕ СОДЕРЖИТ СОДИУМ ЛАУРЕТ И ЛАУРИЛ СУЛЬФАТЫ  
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100501, 100500
 250 мл, 1000 мл

БАЛЬЗАМ ДЛЯ СЕКУЩИХСЯ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС С АЛОЭ ВЕРА И 
АВОКАДО
Hydro-nourishing Conditioner Aloe Vera & Avocado
Идеален для питания и укрепления сухих, обезвоженных волос, не утяжеляя их. Волосы 
приобретают объем, блеск и легко расчесываются.  Содержит кондиционирующие агенты и 
молочную кислоту.
Способ применения:
Равномерно распределить по вымытым и просушенным полотенцем волосам. Расчесать, оставить 
действовать на несколько минут, тщательно смыть.  
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100506, 100505
 250 мл, 1000 мл

МАСКА ДЛЯ СУХИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС С АЛОЭ ВЕРА И АВОКАДО
Hydro-nourishing Mask Aloe Vera & Avocado
Восстанавливающая и увлажняющая процедура для очень сухих  и поврежденных волос. 
Идеальна для придания мягкости, объема и прочности волосам. Содержит кондиционирующие 
полимеры, растительные протеины.
Способ применения:
Равномерно распределить по вымытым и просушенным полотенцем волосам. Расчесать, оставить 
действовать на несколько минут, тщательно смыть.  
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100511, 100510
250 мл, 1000 мл

Основные активные компоненты линии
Алоэ вера богатое минералами, витаминами и аминокислотами, глубоко питает волосяные волокна, укрепляя их изнутри.  
Молочко авокадо смягчает сухие и тусклые волосы, возвращая им шелковистость и полируя кутикулу.  



ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ

ШАМПУНЬ «ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
Аргановое масло и какао-бобы 
Restructuring Shampoo Argan & Cacao seeds
Глубоко питает, придает  силу и блеск поврежденным и ослабленным волосам. Восстанавливает 
структуру волос, делая волосы более послушными, мягкими и шелковистыми.   Содержит 
протеины пшеницы, кондиционирующие полимеры.
Способ применения:
Распределить по влажным волосам и коже головы мягкими массажными движениями, оставить 
действовать на несколько минут. Смыть.   
НЕ СОДЕРЖИТ СОДИУМ ЛАУРЕТ И ЛАУРИЛ СУЛЬФАТЫ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100701, 100700
250  мл, 1000  мл

МАСКА «ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
Аргановое масло и какао-бобы
Restructuring Mask Argan & Cacao seeds
Маска с богатой и бархатистой структурой идеальна для процедуры восстановления слабых и 
поврежденных волос. Благодаря своим питательным и увлажняющим свойствам, дарит волосам 
блеск, , прочность и объем. сть и объем. 
Активные компоненты:
Пантенол дарит волосам увлажнение, защищая их от влажности и жесткости. 
Протеины пшеницы.
Способ применения:
Равномерно распределить по вымытым и подсушенным полотенцем волосам, расчесать, оставить 
действовать на несколько минут. Тщательно смыть. 
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул:  100706, 100705
250  мл, 1000  мл

МАСЛО «ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
Аргановое масло и какао-бобы
Restructuring Oil Argan & Cacao seeds
Процедура обновления и регенерации для поврежденных и слабых волос. Делает волосы 
необыкновенно мягкими и блестящими. Мгновенно впитывается,  не оставляя следов.  
Способ применения:
На влажных волосах: на вымытые и просушенные полотенцем волосы нанести несколько капель 
на руки и распределить от середины длины до кончиков волос, расчесать широким гребнем и 
перейти к укладке. 
На сухих волосах: с помощью рук нанести на середину длины  и до кончиков, равномерно 
распределить расческой или пальцами.
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100710R 
100  мл

Основные активные компоненты линии
Аргановое масло мгновенно восстанавливает структуру волоса, придавая ей компактность и защищая от внешних агрессивных воздействий. 
Бобы какао богатые смягчающим маслом, делают этот шампунь ультра деликатным. Для шелковистых и блестящих волос.  



ЖЕСТКИЕ ВОЛОСЫ

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ Магнолия и семя льна
Smoothing Shampoo Linseed & Magnolia
Деликатный и питательный, идеально подходит для разглаживания  жестких и непослушных 
волос. Благодаря своему деликатному действию, делает волосы легко расчесываемыми, избавляет 
от наэлектризованности, идеально подготавливает к укладке. Подходит при проблеме «жирные 
корни, но сухие по длине волосы». Содержит распутывающие полимеры, витамин F.
Способ применения:
Нанести на влажные волосы и кожу головы легкими массажными движениями, оставить 
действовать на несколько минут, смыть водой. Для максимального эффекта использовать вместе 
с JOC CARE РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЙ МАСКОЙ. 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100601, 100600
250 мл, 1000 мл

КРЕМ ИДЕАЛЬНОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
РАЗГЛАЖИВАНИЯ»  Магнолия и семя льна
Absolute Smoothness Cream with Magnolia & Linseed
Крем оказывает ультра разглаживающее действие с визуальным эффектом, как после процедуры 
выпрямления волос. Крем активируется под воздействием тепла. Он полирует кутикулу, 
убирает излишний объем и дарит невероятный блеск волосам. Волосы становятся гладкими, 
шелковистыми и легко расчесываются. Защищает волосы от тепла фена, щипцов. Регулярное 
применение крема дает длительные результаты, что делает волосы более гладкими с каждым 
использованием.   Крем   прост   в   применении   и  не   требует   смывания.   Содержит   Комплекс 
Defriz, который активизируется под действием тепла, придавая волосам идеальную гладкость и 
мягкость.  Также содержит искусственные протеины шелка.
Способ применения:
Нанесите небольшое количество крема на вымытые и подсушенные полотенцем волосы. Не 
смывать. Высушите волосы с помощью фена и расчешите. При необходимости, используйте 
плойку.  Для создания длительного (до 10 дней) идеально гладкого эффекта нанесите на вымытые 
и подсушенные полотенцем волосы, помассируйте и оставьте на несколько минут. После чего 
уложите волосы, используя фен и/или щипцы. Без использования источника тепла не происходит 
активация, и действие крема ограничивается кондиционирующим эффектом.
ГЛАДКОСТЬ ДО 10 ДНЕЙ
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100610
200 мл

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА Магнолия и семя льна
Smoothing Mask Linseed & Magnolia
Полирующая процедура, особенно рекомендованная для жестких и непослушных волос. Волосы 
легко расчесываются, становятся шелковистыми и послушными. Избавляет от статического 
электричества.    Содержит Рисовое масло.
Способ применения:
Равномерно распределить по вымытым и просушенным полотенцем волосам. Расчесать. Оставить 
действовать на несколько минут. Смыть.  
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100606, 100605
250 мл, 1000 мл

Основные активные компоненты линии
Масло семян льна богатое витамином F формирует невидимую защитную пленку на поверхности волоса, защищая его от влажности и внешних 
воздействий среды, предупреждая потерю влаги.  
Экстракт магнолии уменьшает жесткость волос, даря экстремальный блеск.  



ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ШАМПУНЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС Белая кувшинка & крапива 
Normal Hair Shampoo White Lily & Nettle
Кремообразная текстура шампуня гарантирует эффективное и сбалансированное очищение 
волос и кожи головы. Формула обогащена ценными натуральными экстрактами белой кувшинки 
и крапивы, которые обладают антиоксидантными и успокаивающими свойствами. Шампунь 
придает блеск и мягкость волосам, делает их более послушными и легко расчесываемыми, 
придает приятное ощущение свежести. 
Активные компоненты:
Экстракт белой кувшинки (водяной лилии) содержит флавоноиды, танины, органические 
кислоты, минеральные вещества. Обладает противоспалительным и успокаивающим действием 
на кожу головы, укрепляет волосы, придает им силу и жизненную энергию.
Экстракт крапивы содержит широкий спектр витаминов и микроэлементов, нормализует 
процесс себорегуляции кожи головы, защищает волосы от загрязнения окружающей среды (смог, 
пыль и др.), укрепляет волосяные фолликулы, стимулирует рост волос.
Способ применения:
Нанести шампунь на влажные волосы и кожу головы  легкими массажными движениями до 
образования пены,  оставить на несколько минут, затем смыть водой.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100820
1000 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  лекарственные травы
Frequent Use Daily Wash Shampoo Herbal Extracts
Деликатно очищает, не нарушая натуральный баланс кожи головы и волос. В состав шампуня 
входят экстракты лекарственных растений, в том числе экстракт мальвы, тысячелистника и хвоща, 
которые обладают увлажняющими, вяжущими и минерализирующими свойствами. Шампунь 
питает волосы, придает им эластичность, мягкость, послушность и легкость расчесывания. 
Активные компоненты:
Экстракт цветков мальвы интенсивно увлажняет и успокаивает кожу головы, устраняет сухость 
и ощущение стянутости. Придает волосам гладкость и блеск.
Экстракт тысячелистника увлажняет кожу головы и волосы, придает им эластичность и блеск.
Экстракт хвоща насыщает волосы кремнием, калием и кальцием, укрепляет их и стимулирует 
рост.
Способ применения:
Нанести шампунь на влажные волосы и кожу головы  легкими массажными движениями до 
образования пены,  оставить на несколько минут, затем смыть водой.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 100815
1000 мл



СРЕДСТВА ДЛЯ СТАЙЛИНГА

СПРЕЙ-БЛЕСК РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ
Frizz Control & Shine SHINEON
Усиливает блеск, разглаживает кутикулу, делает волос более плотным, блокирует проникновение
влаги. "Запаивая" преобразует пушащиеся волосы в гладкие и блестящие.
Степень фиксации – 0 / Блеск - 10
Способ применения:
Нанесите на влажные волосы, чтобы сделать их более послушными. Для придания дополнительного 
блеска распылите на сухие волосы с расстояния 20 см.
Артикул: 141205
300 мл

ЛАК ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
Workable Volumizing Hairspray PUMPIT
Сильно фиксирует волосы, оставляя прическу подвижной. Быстро сохнет, не склеивая волосы, 
сохраняет объем и придает блеск. Легко удаляется при расчесывании, оставляя волосы 
блестящими.
Степень фиксации – 7 / Блеск - 7
Способ применения:
Нанесите с расс тояния 20 см на сухие волосы для дополнительного объема и отличной фиксации 
укладки.
Артикул: 141210
300 мл

МУСС-СПРЕЙ ДЛЯ ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЕМА
Root Lifting Spray Mousse PUSHUP
Мусс-спрей создает и фиксирует прикорневой объем. Придает блеск, утолщает волос, 
подчеркивает текстуру прически. Идеален для подвижной укладки. Защищает от воздействия 
влажности.
Степень фиксации – 8 / Блеск - 6
Способ применения:
Нанесите на влажные волосы на прикорневую зону или по всей длине, приподнимая волосы от 
корней, далее приступите к укладке расческой или пальцами рук.
Артикул: 141215
 300 мл

МУСС ДЛЯ ОБЪЕМА СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Strong Hold Volumizing Mousse BLOWUP
Создает объем и обеспечивает стойкую сильную фиксацию. Уплотняет волосы без утяжеления.
Степень фиксации – 8 / Блеск - 5
Способ применения:
Хорошо встряхните флакон и переверните его вверх дном. Нужное количество продукта 
равномерно распределите по вымытым, подсушенным полотенцем волосам. Выполните укладку.
Артикул: 141225
300 мл

ЛАК ЭКСТРА СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Intense Hold Hairspray SHAPEUP
Надежно фиксирует укладку, создает текстуру, не склеивая волосы, на 24 часа. Легко удаляется 
при расчесывании, оставляя волосы блестящими.
Степень фиксации – 10 / Блеск - 7
Способ применения:
Распылите с расстояния 30 см на сухие волосы. Для создания дополнительного объема распылите
на прикорневую зону с расстояния 15 см.
Артикул: 141200
500 мл



AETO botanica – это линия абсолютно 
натуральных и очень деликатных средств 

для восстановления волос.

Средства AETO botanica идеально подходят для сильно поврежденных, слабых и склонных к
ломкости, слабых и лишенных объема, тусклых и безжизненных, окрашенных, обесцвеченных или
после химической завивки.

Все в продукции AETO botanica стремится к абсолютной чистоте:
Несравненная мягкость составов и полностью натуральные компоненты. Все формулы мягкие, но при этом 
обладают природной эффективностью. Бережное отношение к волосам и естественному балансу кожи 
головы. Бережное отношение к окружающей среде благодаря использованию возобновляемых источников 
энергии и биоразлагаемых компонентов или компонентов с низким содержанием углерода.

Продукты AETO botanica:
ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПРИРОДНЫХ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ОСОБЕННО МЯГКО И НЕЖНО ЗАБОТЯТСЯ О ВОЛОСАХ И КОЖЕ ГОЛОВЫ
НЕ СОДЕРЖАТ СУЛЬФАТОВ (ЛАУРИЛА СУЛЬФАТА НАТРИЯ И ПРОЧИХ)
БЕЗ ПАРАБЕНА
БЕЗ СИЛИКОНА
БЕЗ КОКАМИДА ДИЭТАНОЛАМИНА
БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
ПРОИЗВЕДЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

6 продуктов, основанных на более чем 20 природных и сертифицированных растительных экстрактах и 
эфирных маслах. 
Взятые из древних рецептов красоты, собранные дикими племенами Амазонки, Африки, Северной Америки, 
Океании и Азии, эти ценные природные компоненты богаты основными минералами, витаминами, белками, 
антиоксидантами и многими другими элементами, прекрасно восстанавливающими слабые и ломкие волосы: 
бамбук – юкка –  гибискус – ирвингия – моринга – оливковое масло – масло бабассу – масло жожоба – масло 
сладкого миндаля – масло нигеллы – масло энотеры – эфирное масло лаванды – эфирное масло шалфея – 
эфирное масло иланг–иланга.



МАСКА СМЯГЧАЮЩАЯ, ИЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ, ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ 
ВОЛОС С ЭФФЕКТОМ УКРЕПЛЕНИЯ И ОБЪЕМА (7 трав)
Herbal hair Mask Volumizing hair Treatment
Маска – это 100% натуральная смесь семи видов измельченных растений (соя, алтей, 
люцерна, лен, арника, ячмень, липа), которая активируется при смешивании с водой. 
Маска восстанавливает, тонизирует, придает объем и супер блеск волосам. 
Растительные компоненты маски содержат сахара, которые образуют пленку, придающую волосам 
густоту, объем и дополнительную защиту. Средство производит эффективное, но деликатное 
отшелушивающее действие на кожу головы, обеспечивая питание и способствуя обновлению 
клеток. Маска нормализует работу сальных желез. 
Рекомендуется для: 
Ухода за волосами всех типов, в особенности за окрашенными, обесцвеченными, тонкими, 
слабыми и поврежденными. Для сохранения красоты и здоровья окрашенных волос особенно 
рекомендуется использовать маску в периоды между окрашиваниями. Маска не обладает 
окрашивающим и тонирующим эффектом, в том числе при использовании на волосах, 
окрашенных в блонд оттенки. Маска обладает накопительным эффектом. Рекомендуемая частота 
использования – 1 раз в неделю.
Активные компоненты:
Соя богата протеином, питает и оказывает укрепляющее действие на поврежденные и 
ослабленные волосы.
Алтей богат полисахаридами, смягчает и успокаивает кожу головы.
Люцерна обогащает минералами, питающими волосы.
Лен придает блеск и обеспечивает защиту волос.
Арника горная богата полисахаридами, оказывает увлажняющее и тонизирующее действие на 
волосы и кожу головы.
Ячмень богат протеином, обеспечивает питание волос.
Липа – увеличивает объем, восстанавливает структуру слабых и поврежденных волос.
Использование маски в сочетании с продуктами из линий JOC Cure, JOC Care, AETO позволяет 
создать множество рецептов для ухода за волосами всех типов и сделать индивидуальную 
процедуру для каждого клиента. 
Способ применения: 
1. На сухую кожу головы нанесите «Экстракт масел экзотических растений для поврежденной 
кожи головы» АЕТО. Распределить по всей поверхности головы легкими массажными движениями. 
Выдержите 5-10 минут. Для улучшения эффекта проникновения, оденьте утепляющую или 
целлофановую шапочку.
2. Вымойте волосы укрепляющим шампунем с экстрактом бамбука и юкки, промокните влагу на 
волосах полотенцем.
3. Смешайте в чашке 25 г смягчающей маски из растительной смеси («7 трав») с 60 мл горячей 
воды. При необходимости добавить горячей воды до образования текучей смеси.
4. 1/3 смеси нанесите кисточкой на кожу головы.
5. В оставшуюся смесь добавить 5 нажатий дозатора «Масла-ухода Oro del Marocco с маслом 
арганы и маслом семян льна».
6. Нанести полученную смесь по всей длине волос.
7. Надеть полиэтиленовый/утепляющий колпак и оставить на 10 – 15 минут.
8. Хорошо смыть водой.
9. Нанесите “Укрепляющий бальзам с экстрактом бамбука и гибискуса”, расчешите волосы, чтобы 
удалить все остатки маски. Оставьте на несколько минут, смойте водой.
10. Рекомендуется НЕ наносить шампунь второй раз, чтобы усилить благотворное воздействие 
средства.
11. В завершение процедуры по всей длине волос нанести небольшое количество крема 
«Идеальное выпрямление» из линии JOC Care. Приступите к укладке.
Указанные дозировки косметических средств рекомендованы для длинных волос средней 
густоты.
Артикул: 090040
 5*100 г



МАСКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА И ДИКОГО МАНГО
Fortifying Mask Bamboo & Wild Mango
Идеально подходит для питания и восстановления слабых и поврежденных волос, которым не 
хватает увлажнения и объема. Делает  волосы сияющими, мягкими, полными сил и облегчает 
расчесывание.
Активные компоненты:
Дикое манго (ирвингия) насыщенное питательное масло, придающее волосам силу, мягкость и 
объем. 
Бамбук благодаря  своей выдающейся способности к минерализации питает поврежденные 
волосы
Протеин пшеницы защищает волосы от агрессивного внешнего воздействия, создавая на них 
невидимую защитную пленку. Делает волосы менее ломкими. 
Пантенол глубоко увлажняет волосы, распутывая их.
Способ применения:
Нанести на влажные волосы, помассировать и оставить на несколько минут. Тщательно смыть. 
НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОНА, ПАРАБЕНОВ
Артикул: 090020
250 мл

БАЛЬЗАМ УКРЕПЛЯЮЩИЙ С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА И ГИБИСКУСА
Fortifying Conditioner Bamboo & Hibiscus
Ультрамягкий кондиционер для укрепления и восстановления ломких и поврежденных волос. 
Волосы мгновенно становятся мягкими , легко расчесываются и не спутываются. Делает волосы 
мягкими объемными и облегчает расчесывание. 
Активные компоненты:
Гибискус насыщенное растительное “молочко”, полученное из семян этого африканского 
растения, глубоко увлажняет и восстанавливает слабые волосы. 
Бамбук благодаря  своей выдающейся способности к минерализации питает хрупкие волосы.
Протеин пшеницы защищает волосы от агрессивного внешнего воздействия, создавая на них 
невидимую защитную пленку. Делает волосы менее ломкими. 
Способ применения:
Нанести на влажные волосы, помассировать и оставить на несколько минут. Тщательно смыть 
водой.  
НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОНА, ПАРАБЕНОВ
Артикул: 090011                            
500 мл

ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА И ЮККИ
Fortifying Shampoo Bamboo & Yucca
Экстрамягкий шампунь идеально очищает волосы, восстанавливая и укрепляя поврежденные и 
хрупкие волосы. Делает волосы мягкими объемными и облегчает расчесывание. 
Активные компоненты:
Юкка сизая растение, издавна используемое аборигенами Северной Америки в традиционной 
медицине, помогает укрепить структуру волос, повышая их упругость и сопротивление ломкости. 
Бамбук благодаря  своей выдающейся способности к минерализации, питает хрупкие волосы.
Протеин пшеницы защищает волосы от агрессивного внешнего воздействия, создавая на них 
невидимую защитную пленку. Делает волосы менее ломкими. 
Пантенол глубоко увлажняет волосы, распутывая их.
Способ применения:
Нанести на влажные волосы, помассировать и оставить на несколько минут. Тщательно смыть 
водой. При необходимости  повторить. 
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ, СИЛИКОНА, 
КОКАМИДА ДИЭТАНОЛАМИНА, ПАРАБЕНА, СИНТЕТИЧЕСКИХ
ГЛИКОЛЕЙ
Артикул: 090001
500 мл



ЭКСТРАКТ МАСЕЛ ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ 
ГОЛОВЫ
Scalp De-Toxer Oil
Особое масло для успокаивающего и очищающего ухода за кожей головы. Идеально подходит для 
жирной или сухой кожи головы, а также при шелушении и перхоти. 
Активные компоненты:
Масло сладкого миндаля глубоко питает, смягчает и успокаивает кожу головы.
Масло нигеллы очищает кожу головы и восстанавливает ее физиологический баланс.
Масло энотеры успокаивает и расслабляет кожу головы.
Эфирные масла лаванды, шалфея, розмарина очищают и регулируют выделение кожного 
сала.
Экстракт бамбука питает кожу головы и волосы.
Гвайазулен (производное азулена) активный компонент, получаемый из эфирного масла 
ромашки, устраняет раздражение, успокаивает кожу головы.
Результат: 
Кожа головы смягчена, становится более эластичной и спокойной. Уменьшается зуд. 
Способ применения: 
Втереть несколько капель масла непосредственно в кожу головы. Через 15 минут смыть 
укрепляющим шампунем AETO botanica.
Используется на сухую кожу головы:
- Самостоятельно 1 раз в неделю за 20 минут до применения шампуня
- Перед травяным обертыванием
- Пред обесцвечиванием порошком
- Перед нанесением суперосветляющего красителя любой серии
- Перед любым окрашиванием при чувствительной коже головы
НЕ СОДЕРЖИТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ,  ИСКУССТВЕННЫХ ОТДУШЕК, ПАРАБЕНОВ
Артикул: 090030R
30 мл

СЫВОРОТКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ ДЛЯ УКЛАДКИ С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА
Сontouring serum bamboo & moringa
Очень легкая сыворотка - гель для стайлинга, идеальная для укрощения непослушных волос и 
для создания структурных локонов. Создает прекрасную форму контура прически. Полностью 
естественный вид прически. Не оставляет следов, идеален для ежедневного применения.
Активные компоненты:
Моринга сохраняет волосы увлажненными, одновременно защищая волосы от вредного 
воздействия окружающей среды. 
Бамбук укрепляет волосы, насыщая их необходимыми минералами. 
Результат: 
Легкое моделирование и естественный вид волос
Способ применения: 
Наносить либо на влажные волосы, либо на сухие мокрыми руками. Для восстановления эффекта 
укладки после расчесывания, не требуется дополнительного нанесения продукта, рекомендуется 
придать форму смоченными водой руками.
НЕ СОДЕРЖИТ ИСКУССТВЕННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ, ПАРАБЕНОВ
Артикул: 090035
150 мл



Contempora – это забота о волосах самого высокого класса

Contempora гарантирует впечатляющий видимый результат за короткое время вне зависимости от типа 
волос.

Благодаря передовым формулам, включающим в себя сбалансированное сочетание облепихового масла с 
драгоценными фруктовыми маслами, структура волос в корне преображается: поверхность волоса становится 
безупречно гладкой, что обеспечивает высочайший уровень блеска и текстуру роскошного шелка.

Облепиха и другие натуральные масла, богатые питательными веществами, жизненно необходимыми для 
здоровья волос, делают волосы божественно красивыми.
 
Contempora предлагает 5 наиболее популярных и востребованных у парикмахеров  программы по уходу за 
волосами. Каждая программа была специально разработана для быстрого достижения видимого результата 
при любом типе волос.

Contempora – это сочетание итальянского качества и стиля в невероятно эффективной линии продукции по 
профессиональному уходу за волосами и укладке.



Для тонких волос

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА 
С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ И ОГУРЕЧНЫМ МАСЛОМ
Volumizing Conditioner Seaberry and Cucumber Oils
Нежнейший кондиционер обеспечивает ультра-легкость при расчесывании, придает 
максимальный объем тонким волосам. Обеспечивает увлажнение и эластичность волос без 
эффекта утяжеления волос. Волосы приобретают мягкость, шелковистость и роскошный объем.
Способ применения: 
Нанести на чистые влажные, подсушенные полотенцем волосы, оставить на несколько минут, 
затем смыть водой. 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
Артикул: 9000305/1
1000 мл

Основные активные компоненты линии
Облепиховое масло - ценный источник необходимых витаминов и минералов, очень способствует укреплению тонких волос и приданию им объема.  
Огуречное масло необыкновенно легкое, оно увлажняет волосы и придает им упругость, не утяжеляя их. Придает волосам объем и блеск, защищая 
при этом кожу головы от воздействия свободных радикалов.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ И ОГУРЕЧНЫМ МАСЛОМ
Volumizing Shampoo Seaberry and Cucumber Oils
Нежный и легкий шампунь, придает силу, плотность и объем тонким волосам от корней до 
кончиков. Волосы приобретают мягкость и блеск без эффекта утяжеления.
Способ применения: 
Нанести на влажные волосы и кожу головы, помассировать и оставить на несколько минут, затем 
тщательно смыть водой. 
БЕЗ ЛАУРЕТСУЛЬФАТА НАТРИЯ  
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
Артикул: 9000300/1
1000 мл

СПРЕЙ ДЛЯ МГНОВЕННОГО ОБЪЕМА 
С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ И ОГУРЕЧНЫМ МАСЛОМ
Instant Volumizing Spray Seaberry and Cucumber Oils
Придает устойчивый объем, шелковистость и блеск. Обеспечивает немедленную поддержку 
корней волос, придавая плотность и естественный объем. Облегчает укладку, не утяжеляя волосы. 
Способ применения: 
После применения шампуня распылить на уложенные волосы от корней до кончиков. Не смывать. 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
Артикул: 9000310/1
200 мл



Для окрашенных волос

Основные активные компоненты линии
Облепиховое масло – богатый источник антиоксидантов с широким спектром жирных Омега кислот, идеальный компонент для ухода за окрашенными 
волосами. Придает волосам силу и предотвращает их преждевременное старение.
Масло граната – это мощный антиоксидант, эффективно блокирующий свободные радикалы. Обладает особыми увлажняющими и питательными 
свойствами для придания мягкости и силы окрашенным волосам.

ШАМПУНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА 
С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ И МАСЛОМ ГРАНАТА
Color Protection Shampoo Seaberry and Pomegranate Oils
Очень деликатно ухаживает за окрашенными волосами благодаря формуле без содержания 
лауретсульфата натрия. Придает блеск и способствует устойчивой фиксации цвета окрашенных 
волос. Противодействует фотоокислению и питает волосы.
Способ применения: 
Нанести на влажные волосы и кожу головы, помассировать и оставить на несколько минут, затем 
смыть большим количеством воды. 
БЕЗ ЛАУРЕТСУЛЬФАТА НАТРИЯ 
БЕЗ N,N И ДИЭТИЛХЛОРАЦЕТАМИДА 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
Артикул: 9000000/1
1000 мл

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА 
С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ И МАСЛОМ ГРАНАТА
Color Protection Conditioner Seaberry and Pomegranate Oils
Увлажняет и придает блеск окрашенным волосам. Противодействует фотоокислению и питает 
волосы, обеспечивая их мягкость и легкость расчесывания. Обеспечивает продолжительную 
защиту цвета окрашенных волос.
Способ применения: 
Нанести на чистые влажные, предварительно подсушенные полотенцем е волосы, оставить на 
несколько минут, затем смыть водой.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
Артикул: 9000005/1
1000 мл



МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ И МАСЛОМ МАНГО
Hydrating Mask Seaberry and Mango Oils
Глубокий питающий уход, дарящий сухим волосам увлажнение и жизненные силы. Оказывает 
двойное действие, направленное на восстановление структуры, укрепление и защиту волос 
от внешних агрессивных воздействий. Придает мягкость и блеск волосам, которые легче 
укладываются и становятся шелковистыми на ощупь. 
Способ применения: 
Нанести на чистые влажные, подсушенные полотенцем  волосы, оставить на несколько минут, 
затем смыть водой. 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
Артикул: 9000105/1
1000 мл

ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ И МАСЛОМ МАНГО
Hydrating Shampoo Seaberry and Mango Oils
Деликатная формула, увлажняющая и придающая блеск сухим волосам. Укрепляет волосы 
и защищает их от внешних агрессивных воздействий. Обеспечивает глубокое увлажнение с 
восстанавливающим эффектом. Волосы вновь обретают блеск, мягкость и здоровый внешний вид. 
Способ применения: 
Нанести на влажные волосы и кожу головы, помассировать и оставить на несколько минут, затем 
тщательно смыть водой. 
БЕЗ ЛАУРЕТСУЛЬФАТА НАТРИЯ
БЕЗ N,N И ДИЭТИЛХЛОРАЦЕТАМИДА  
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
Артикул: 9000100/1
1000 мл

Для сухих волос

Основные активные компоненты линии
Облепиховое масло благодаря своим замечательным свойствам и биоактивным питательным веществам, входящим в его состав, облепиховое масло 
в буквальном смысле творит чудеса для волос, нуждающихся в увлажнении. 
Масло манго увлажняет и смягчает волосы, одновременно придавая им гладкость. Придает волосам упругость и возвращает им здоровый блеск.



ШАМПУНЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 
С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ И МАСЛОМ МАРАКУЙИ
Universal Shampoo for all hair types Seaberry and Passion Fruit Oils
Ультра-деликатное моющее средство, сохраняющее естественный баланс кожи головы и волос. 
Расслабляет и снимает напряжение кожи. Придает увлажнение, блеск и эластичность волосам, 
которые становятся более послушными и легче расчесываются. Идеален для повседневного 
применения. 
Способ применения: 
Нанести на влажные волосы, помассировать и оставить на несколько минут, затем тщательно 
смыть водой. 
БЕЗ ЛАУРЕТСУЛЬФАТА НАТРИЯ 
БЕЗ N,N И ДИЭТИЛХЛОРАЦЕТАМИДА 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
Артикул: 9000200/1
1000 мл

МАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ  ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 
С МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ И МАСЛОМ МАРАКУЙИ
Universal Mask for all hair types Seaberry and Passion Fruit Oils
Уход для красоты и здоровья кожи и волос, разработанный специально для ежедневного 
применения. Оказывает противовоспалительное и смягчающее действие на кожу головы. 
Увлажняет и питает волосы, придавая им легкость и шелковистость и блеск. Облегчает укладку 
волос. 
Способ применения: 
Нанести на чистые влажные  волосы, оставить на несколько минут, затем смыть водой. 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ
Артикул: 9000205/1
1000 мл

Для всех типов волос и частого использования

Основные активные компоненты линии
Облепиховое масло содержит сбалансированное сочетание необходимых фитонутриентов, антиоксидантов, витаминов и минералов, представляя 
собой великолепное средство, обеспечивающее красоту волос.
Масло маракуйи глубоко увлажняет, облегчая напряжения кожи головы при одновременном придании волосам мягкости и гладкости. Обеспечивает 
увлажнение, блеск и упругость. Делает волосы более послушными, не утяжеляя их.



РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ «СИЯЮЩИЙ БАРХАТ» 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ И МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ
Velvet Shampoo Argan and Seaberry Oils
Ультра питательный шампунь для создания эффекта гладких и мягких словно бархат волос. 
Аргановое масло питает, увлажняет, придает волосам плотность и сияние. Масло облепихи 
восстанавливает и укрепляет волосы, противодействуя жесткости.  
Способ применения: 
Распределить по влажным волосам, массировать и оставить на несколько минут, после чего 
смыть водой. 
БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ СУЛЬФАТОВ 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
БЕЗ КОКАМИД ДЭА 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН
Артикул: 9000500
500 мл

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА «СИЯЮЩИЙ БАРХАТ» 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ И МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ 
Velvet Mask Argan and Seaberry Oils
Восстанавливающая процедура для создания эффекта мягких бархатистых волос. Устраняет 
излишнюю пушистость, придает гладкость и послушность волосам в дальнейшем уходе и укладке. 
Аргановое масло питает и укрепляет волосы, обладает противовозрастным действием, надолго 
сохраняя красоту длинных волос. Масло облепихи дарит волосам блеск и эластичность. 
Способ применения: 
Равномерно распределить по всей длине чистых, влажных, подсушенных полотенцем волос. 
Оставить действовать несколько минут, далее смыть водой. 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА
Артикул: 9000505
500 мл

Для жестких волос



РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО «СИЯЮЩИЙ БАРХАТ» 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ И МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ 
Velvet Oil Argan and Seaberry Oils
Разглаживающая процедура с уникальной текстурой, идеально выравнивает поверхность волос, 
придавая им гладкость, блеск и облегчая укладку. 
Способ применения: 
Масло в количестве равном 1 – 2 нажатиям (в зависимости от длины волос) продукта нанести с 
ладони волосы по длине и на кончики. Можно наносить как на сухие, так и на влажные волосы. 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНО
Артикул: 9000510R
75 мл

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ НЕКТАР «СИЯЮЩИЙ БАРХАТ» 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ И МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ
Velvet Nectar Argan and Seaberry Oils
Двухфазный спрей-кондиционер мгновенного действия, с аргановым маслом и маслом облепихи, 
без смывания. Делает волосы мягкими как бархат не утяжеляя их. В состав спрея также входят 
Пантенол, витамины Е и F, которые питают и восстанавливают волосы, а также облегчают 
расчесывание. Аргановое масло укрепляет и обладает противовозрастным действием, масло 
облепихи придает волосам блеск и эластичность.
Способ применения: 
Хорошо взболтать спрей-кондиционер и смешать обе фазы. Распылить на чистые, влажные 
волосы, равномерно распределить по длине. Не смывать! Приступить к дальнейшей укладке.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНО
Артикул:  9000515
200 мл

Для жестких волос

Основные активные компоненты линии
Масло облепихи работает в качестве эффективного антиоксиданта, борясь со свободными радикалами и препятствуя преждевременному старению 
стержня волоса. Защищает от внешнего неблагоприятного воздействия (влажность, тепло, ветер и т. д.). Придает силу и густоту, так что волосы выглядят 
более здоровыми.
Аргановое масло питает, увлажняет, придает волосам плотность и сияние.



Средства для укладки и моделирования

ФЛЮИД «ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ»
Illuminating Serum
Блестящая сыворотка для придания волосам шелковистости и завершающего эффекта гладкости. 
Обеспечивает длительную защиту кутикулы волос от влажности и воздействия атмосферных 
агентов. Ламинирующее действие, придающее волосам превосходный блеск при свете. Идеальна 
для всех типов волос. 
Способ применения: 
Нанести несколько капель на влажные или сухие волосы.
Артикул: 9000400
100 мл

ЛАК ЭКСТРА-СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Hairspray Extra Strong Hold
Максимальная поддержка и фиксация для причесок любого типа. Идеален для придания объема и 
структурирующего эффекта отдельных прядей. Придает блеск волосам, не утяжеляя их. Защищает 
волосы от влажности, обеспечивая стойкую укладку на долгое время. 
Способ применения: 
Для традиционной фиксации флакон взболтать и распылить с расстояния примерно 30 см от 
сухих или влажных волос. Для создания объемного эффекта приподнять прядь и распылить на 
расстоянии примерно 15 см от корней. 
Артикул: 9000410
500 мл

МУСС ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
Volumizing Mousse
Создает гибкий и естественный объем средней фиксации. Защищает от влажности, не утяжеляя 
волосы. Для придания блеска и легкости волосам. Специально для четко выраженных и плотных 
кудрей. 
Способ применения: 
Хорошо взболтать, опрокинуть баллон, распылить и распределить по влажным волосам. 
Высушить феном для придания дополнительного объема, для большей легкости волос высушить 
естественным образом.
Артикул: 9000405/1
300 мл
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