
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС

2018





2

BAREX Italiana: история успеха

Итальянский рецепт успешного бизнеса прост – крепкая семья, практичная идея, поэтическая изюминка и постоянное 
внимание к мелочам. 
История бренда BAREX Italiana началась в 1967 году, когда итальянский предприниматель Сержио Байези открыл в родной 
Болонье одноименную фирму. Это был настоящий итальянский семейный бизнес: вместе с ним в компании трудилась вся 
его семья. 

В течение нескольких, предшествовавших этому событию, лет Сержио Байези был коммерческим представителем компании 
Chanel в Италии. Кроме того, у него был собственный парфюмерный магазин. В память о тех временах в современном 
офисе компании BAREX Italiana стоит специальная бочка, в которой привозились в Италию духи Chanel. Благодаря опыту 
работы с парфюмерией Chanel BAREX Italiana неизменно уделяет огромное внимание отдушкам своих косметических 
средств. 
Многолетние навыки продаж и дистрибуции дали BAREX Italiana неоспоримое преимущество и позволили эффективно 
работать и стремительно развиваться на новом поприще. 

BAREX Italiana имеет собственную научно-исследовательскую лабораторию и собственное, оснащенное по последнему 
слову техники, производство косметической продукции. Лаборатория занимается не только разработкой формул для новых 
продуктов, но и тщательным отбором поставщиков сырья. Сотрудники лаборатории нередко сравнивают свою работу с 
работой повара: если ты хочешь быть уверен в качестве своего блюда, ты должен знать не только лучшие рецепты, но 
и у кого покупаешь продукты, а также четко следить за их качеством. Главная задача и цель лаборатории – исследовать, 
находить и использовать натуральные экстракты в формулах профессиональных средств для волос, обеспечивая высокое 
качество продукции и эффективные результаты в процессе использования.

В настоящее время продукция BAREX Italiana продается в 25 странах мира, включая Россию, и представляет собой образец 
итальянского совершенства, экспортируемого во все уголки земного шара. В России бренд присутствует с 2004 года.

По мнению Карло Байези – сына основателя бренда и Генерального директора BAREX Italiana s.r.l. - при создании 
продукта BAREX Italiana все должно быть perfecto (совершенно): нужно взять самые лучшие ингредиенты, самые лучшие 
инструменты, добавить технику, красивый способ подачи – и готово! Идеальным должно быть все, а не что-то одно. Все 
лучшее итальянское сделано именно по этому принципу.

BAREX Italiana – это 100% итальянская профессиональная косметика для волос, которая отличается неизменным качеством, 
элегантным дизайном, комбинацией современных инноваций, ремесленных традиций и собственных разработок. 

Сегодня ассортимент BAREX Italiana представлен 10 полноценными линиями, которые насчитывают более двухсот 
наименований средств по уходу за волосами, сочетание которых создает широкий выбор возможностей для решения 

проблем волос и кожи головы и делает мечту о красивых и здоровых волосах реальностью. 
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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, Per-
messe, 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

SUPERPLEX SUPERPLEX - одно средство для идеального обесцвечивания и сохранения красоты и здоровья волос
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ШАМПУНЬ КЕРАТИН БОНДЕР
Shampoo Keratin Bonder

Максимальное восстановление и максимальная 
защита

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.

Активные компоненты:

• 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.

Способ применения:

Нанести на влажные волосы, равномерно распределить 
легкими массажными движениями. Оставить действовать 
на несколько минут. Смыть большим 
количеством воды. Рекомендуется для 
ежедневного ухода.

Артикул: 005, 007

                             250 мл, 750 мл,12 мл

БАЛЬЗАМ КЕРАТИН БОНДЕР
Conditioner Keratin Bonder

Максимальное восстановление и максимальная 
защита

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.

Активные компоненты:

• 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.

Способ применения:

Нанести на чистые, влажные, подсушенные полотенцем 
волосы, равномерно распределить по длине. Оставить 
действовать на несколько минут. Смыть 
большим количеством воды.

Артикул: 0010, 0012

                           250 мл, 750 мл,12 мл

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР SUPERPLEX
Anti-breakage Mist

Увлажняющий, препятствующий ломкости 
волос, без смывания

Разглаживает кутикулу и укрепляет структуру волос. Предотвращает 

ломкость сухих и поврежденных волос.

НЕ СОДЕРЖИТ СПИРТ 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Активные компоненты:

• Масло льна, витамин Е и молочная кислота интенсивно 
питают и защищают волосы от агрессивных внешних факторов, 
благоприятствуя лучшему выравниванию чешуек кутикулы. Делают 
волосы мягкими и шелковистыми.
• 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.

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.

Артикул: 0015

                                                      200 мл

SUPERPLEX



5

КРЕМ-КРАСКА С МАСЛОМ КАРИТЕ

Hair Colouring Cream with Shea Butter

Крем-краска Permesse отличается низким содержанием аммиака - от 
1 до 1,5%. Обеспечивает блестящий и натуральный косметический 
цвет, 100% покрытие седых волос, идеальное осветление, стойкость 
и насыщенность цвета до следующего окрашивания.
Комплекс сертифицированных органических пептидов M4, входящих, 
в состав, действует с момента нанесения, увлажняя волосы, придавая 
им прочность и защиту. Пептиды избирательно оседают в самых 
поврежденных участках волоса, восстанавливая и защищая их. Масло 
карите оказывает смягчающее и успокаивающее действие.
Комплекс пептидов и масло карите стимулируют проникновение 
пигментов вглубь структуры волоса, придавая им здоровый вид, блеск 
и долговечность косметическому цвету.
Палитра - 88 актуальных оттенка, которые делятся на следующие 
серии: натуральные, натуральные теплые, золотистые, пепельные, 
шоколадные, бежевые, медные, махагоновые, красные, фиолетовые, 
табачные, корректоры (серебряный, пепельный, красный, желтый, 
фиолетовый).

Активные компоненты:
•Сåðòèôèöèðîâàííûå îðãàíè÷åñêèå ïåïòèäû M4 -пептиды 
овса, бразильского ореха, сои и пшеницы, обúединенные в 
полифункциональный комплекс, придающий прочность окрашенным 
волосам, увлажняющий и защищающий их.
•Сåðòèôèöèðîâàííîå îðãàíè÷åñêîå ìàñëî êàðèòå (ìàñëî 
øи) - богато жирными кислотами, экстрагируется из ореха 
африканского дерева карите. Оказывает смягчающий и целебный 
эффект на кожу и волосы, широко применяется в косметической 
индустрии. Масло карите защищает волосы от неблагоприятного 
воздействия внешней среды, интенсивно увлажняет кожу и волосы, 
т.к. обладает высокой степенью абсорбции, не забивает поры.

Способ применения:
Тюбик содержит 100 мл краски, рассчитанные на 2 процедуры 
окрашивания волос средней длины. Крем-краска Permesse 
смешивается с молочком - оксигентом Permesse 3%, 6%, 9%,12% в 
соотношении 1 :1.
Время выдержки: 35-40 минут.
Красящая смесь наносится на сухие, не вымытые волосы. После 
процедуры окрашивания вымыть волосы шампунем для 
окрашенных волос с пептидами M4, экстрактом личи 
китайского и красного винограда Permesse и перейти к 
дальнейшему уходу с использование средств линии Permesse.

                                                                                 100 мл.

МОЛОЧКО-ОКСИГЕНТ С МАСЛОМ
КАРИТЕ 3%, 6%, 9%,12%
Milk Developer with Shea Butter Milk
3%, 6%, 9%,12%

Рекомендуется:
Для синергичной работы с кремом-краской и обесцвечивающим
порошком Permesse.
При смешивании с крем - краской и порошком образует однородную,
пластичную, удобную в работе смесь. Защищает волосы и кожу 
головы во время услуги окрашивания. Бережно относится к структуре
волоса, благодаря содержанию ценных активных ингредиентов. Не
содержит парабенов и минеральных масел.

Активные компоненты:
•H2O2 – ïåðåêèñü âîäîðîäà – основное действующее 
вещество эмульсии, отличается высокой степенью очистки и точным 
дозированием. Обеспечивает наилучшую цветопередачу в смеси с
крем – краской Permesse.
•Мîëî÷êî êàðèòå - инновационный ингредиент, обúединяющий 
питательные свойства молока со смягчающими, успокаивающими и
десенсибилизирующими характеристиками карите. Защищает волосы
и кожу головы во время услуги окрашивания.

Способ применения:
В неметаллической посуде смешать необходимое количество 
эмульсии с крем - краской или обесцвечивающим порошком до 
получения необходимой консистенции.

Артикул: 0401000, 0401010, 0401020, 0401030

                                                                       1000 мл.

Permesse - это полноценная линия для 
изменения цвета волос в салоне красоты и 
сохранения цвета в домаøних условиях. 

Линия colour assurances разработана для безупречного 
окрашивания, гарантирующего максимальное покрытие, 
равномерность и сохранение цвета. Средства для ухода, 
включающие сертифицированные органические ингредиенты, 
увлажняют, питают волосы и придают им жизненную силу. Вся 
продукция по уходу colour assurances не содержит парабены. 

Продукты линии Permesse blonde assurances специально 
созданы для получения безупречных светлых тонов. В 
сочетании с молочком – оксигентом Permesse обеспечивают 
идеально бережное отношение к капиллярной структуре 
волоса. Сертифицированные органические ингредиенты, 
входящие в формулу, сохраняют полученные светлые оттенки 
в течение длительного времени и предотвращают появление 
нежелательных желтых нюансов. Они также увлажняют, питают 
и придают силу волосам.

Permesse highlight assurances - это линия высокотехничных 
продуктов для обесцвечивания волос и снятия косметического 
цвета. Все средства линии сохраняют и защищают капиллярную 
структуру волоса, деликатно воздействуют на кожу головы. 
Highlight assurances идеально сочетается со всеми 
средствами по уходу за волосами как линии Permesse, 
так и всей продуктовой линейки BAREX и представляют 
собой полноценную, качественную и безопасную услугу 
обесцвечивания волос.
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫÕ ВОЛОС С
ÝКСТРАКТОМ ЛИЧИ И КРАСНОГО
ВИНОГРАДА
Coloured Hair Shampoo Lychee Extract +
Grape Seed Extract

Рекомендуется:
Для ухода за окрашенными волосами после процедуры окрашивания 
и для использования в домашних условиях. Обладает деликатными 
моющими характеристиками, придает волосам мягкость и 
эластичность. «Запечатывает» красящие пигменты внутри волоса, 
тем самым сохраняет насыщенность и долговечность цвета, придает 

волосам дополнительный блеск.

Активные компоненты:
•Сåðòèôèöèðîâàííûå îðãàíè÷åñêèå ïåïòèäû M4 - ïåïòèäû
овса, бразильского ореха, сои и пшеницы, обúединенные в 
полифункциональный комплекс, придающий прочностьокрашенным 
волосам, увлажняющий и защищающий их.
•Ýêñòðàêò êðàñíîãî âèíîãðàäà - сертифицированный 
органический экстракт - богат полифенолами, минеральными солями 
и малиевой кислотой, защищающими протеины волоса от окисления 
и стресса окружающей среды. Экстракт винограда поддерживает 
оптимальный уровень рН, способствует закрытию чешуек кутикулы, 
закрепляет косметический пигмент внутри волоса, придает блеск.
•Ýêñòðàêò ñåìÿí ëè÷è – получен из одноименного фрукта. 
Экстракт личи - сильнейший антиоксидант, эффективно борется со 
свободными радикалами и защищает капиллярную структуру волос. 
Экстракт личи богат полифенолами, защищает волосы от ÓФ лучей. 
Способствует сохранению цвета и долговечности окрашивания.

Способ применения:
Нанести шампунь на увлажненные волосы и кожу 
головы. При использовании после процедуры 
окрашивания следует предварительно смыть 
краску. Шампунь вспенить, распределить 
аккуратными массажными движениями. Смыть. При 
необходимости процедуру повторить.

Артикул: 0401041, 0401040

                                                       250 мл., 1000 мл.

МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫÕ ВОЛОС С
ÝКСТРАКТОМ ЛИЧИ И МАСЛОМ АРГАНЫ

Coloured Hair Mask Lychee Extract + Argan Oil

Рекомендуется:
Для ухода за окрашенными волосами. Интенсивно питает волосы, 
придает им мягкость и шелковистый блеск. Сохраняет интенсивность
и насыщенность цвета в течение длительного времени. Совместное
действие масла арганы и экстракты личи, входящих в состав 
маски, повышает эффективность маски. Комплекс M4 увлажняет, 
придает прочность и защищает волосы. Экстракт личи оказывает 
антиоксидантный эффект, эффективно борется со свободными 
радикалами, защищает капиллярную структуру. Не содержит 
парабенов.

Активные компоненты:
•Сåðòèôèöèðîâàííîå îðãàíè÷åñêîå ìàñëî àðãàíû – получено 
из плодов арганового дерева (железного дерева). Аргановое 
дерево произрастает в южной части Марокко. Из семян его плодов 
экстрагируется ценнейшее масло, используемое с античных времен 
в рецептах для молодости и красоты. Богатое полиненасыщенными 
жирными кислотами, аргановое масло осуществляет антиоксидантную
функцию, смягчая негативные эффекты стресса для волос. Масло 
благотворно влияет на кожу головы, питает ее и придает жизненную
силу.
•Сåðòèôèöèðîâàííûå îðãàíè÷åñêèå ïåïòèäû M4 - пептиды 
овса, бразильского ореха, сои и пшеницы, обúединенные в 
полифункциональный комплекс, придающий прочность окрашенным
волосам, увлажняющий и защищающий их.
•Ýêñòðàêò ñåìÿí ëè÷è – получен из одноименного фрукта. 
Экстракт личи - сильнейший антиоксидант, эффективно борется со
свободными радикалами и защищает капиллярную структуру волос.
Экстракт личи богат полифенолами, защищает волосы от ÓФ лучей.

Способствует сохранению цвета и долговечности окрашивания.

Способ применения:
Нанести на чистые, влажные, подсушенные 
полотенцем волосы, равномерно 
распределить по длине. Выдержать 
несколько минут. Смыть. Приступить к 
укладке.

Артикул: 040105R, 0401050

                                     250 мл., 1000 мл.

ДВУÕФАЗНЫЙ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ОКРАШЕННЫÕ ВОЛОС С ÝКСТРАК-
ТОМ ЛИЧИ И МАСЛОМ ÝНОТЕРЫ
Coloured Hair Dual Phase Spray Lychee Extract
+ Evening Primrose Oil

Рекомендуется
Для ухода за окрашенными волосами. Спрей – кондиционер 
моментального действия содержит 2 фазы – водную и масляную. В
масляную фазу спрея входит масло энотеры, придающее волосам 
эластичность и здоровый блеск. В водную фазу спрея входят пептиды
М4, которые смягчают волосы и облегчают их расчесывание, а также
экстракт личи, сохраняющий интенсивность косметического цвета. 
Не содержит парабенов.

Активные компоненты:
•Сåðòèôèöèðîâàííîå îðãàíè÷åñêîå ìàñëî ýíîòåðû – 
содержит сбалансированную смесь полиненасыщенных жирных 
кислот (омега-3, омега-6). Энотера – маленький цветок, 
произрастающий в Северной Америке, издавна использовалась в 
рецептах красоты индейских племен из-за своих целебных свойств.
•Сåðòèôèöèðîâàííûå îðãàíè÷åñêèå ïåïòèäû M4 - 
пептиды овса, бразильского ореха, сои и пшеницы, обúединенные в 
полифункциональный комплекс, придающий прочность окрашенным 
волосам, увлажняющий и защищающий их.
•Ýêñòðàêò ñåìÿí ëè÷è – получен из одноименного фрукта. 
Экстракт личи - сильнейший антиоксидант, эффективно борется со 
свободными радикалами и защищает капиллярную структуру волос. 
Экстракт личи богат полифенолами, защищает волосы от ÓФ лучей. 
Способствует сохранению цвета и долговечности окрашивания.

Способ применения:
Õорошо взболтать спрей – кондиционер и смешать обе фазы 
перед использованием. Нанести на влажные волосы, равномерно 
распределить по длине. Не смывать! Приступить к 
дальнейшей укладке.

Артикул: 0401060

                                                                               250 мл.



СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩАЯ КРЕМ - 
КРАСКА С МАСЛОМ КАРИТЕ 

Extra Lifting Hair Cream  with Shea 
Butter

Осветляющая способность на натуральных волосах – до 
4 тонов. Придает блеск и сияние светлым волосам. В 
смеси с молочком – оксигентом Permesse наилучшим 
образом передает выбранный цветовой нюанс. 
Сохраняет полученный оттенок в течение длительного 
времени. Оказывает щадящее действие и максимальный 
комфорт на кожу головы. Высокотехнологичная 
формула, содержащая пептиды М4 и масло карите, 
защищает волосы во время осветления, придает им 
мягкость и эластичность. Палитра включает 6 наиболее 

актуальных оттенков блонд.

Активные компоненты:
•Сåðòèôèöèðîâàííûå îðãàíè÷åñêèå ïåïòèäû 
M4 - пептиды овса, бразильского ореха, сои и 
пшеницы, обúединенные в полифункциональный 
комплекс, придающий прочность окрашенным волосам, 
увлажняющий и защищающий их. 
•Сåðòèôèöèðîâàííîå îðãàíè÷åñêîå ìàñëî 
карите - богато жирными кислотами, экстрагируется 
из ореха африканского дерева карите. Оказывает 
смягчающий и целебный эффект на кожу и волосы, 
широко применяется в косметической индустрии. 
Масло карите защищает волосы от неблагоприятного 
воздействия внешней среды, интенсивно увлажняет кожу 
и волосы, т.к. обладает высокой степенью абсорбции, 

придает им эластичность, не забивает поры. 

Способ применения:
Тюбик содержит 100 мл краски, рассчитанных на 
2,5 процедуры окрашивания волос средней длины. 
Крем-краска Permesse смешивается с 
молочком - оксигентом Permesse 12% 
в соотношении 1 :2.

Время выдержки: 45 - 60 минут.

Артикул: 0402                                         

                                           100 мл.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫÕ 
ВОЛОС С ÝКСТРАКТАМИ ЯНТАРЯ 
И КОРНЯ ПОЛИМНИИ 

Blonde Hair Shampoo Amber + 
Polymnia Root Extracts

Рекомендуется: 
Для ухода за тонкими волосами и волосами,  
окрашенными в светлые тона после процедуры 
окрашивания и для использования в домашних условиях. 
Деликатно очищает волосы, способствует сохранению 
блонд - тонов. Придает волосам блеск, силу и 
эластичность. Обеспечивает здоровый, ухоженный вид, 

увлажняет волосы. Не содержит парабенов.

Активные компоненты:
•Сåðòèôèöèðîâàííûå îðãàíè÷åñêèå ïåïòèäû 
M4 
•Ýêñòðàêò ÿíòàðÿ - с античных времен этой 
драгоценной ископаемой смоле хвойных деревьев 
присваивались магические целебные свойства. 
Благодаря своей способности аккумулировать энергию, 
древние греки называли его Электрон (Elektron). 
•Ýêñòðàêò ÿíòàðÿ обладает энергетическими и 
укрепляющими свойствами, необходимыми для придания 
силы осветленным волосам. 
Ýкстракт корня полимнии – молочный экстракт, 
полученный из корня южно-американского растения. 
Обладает способностью закрывать чешуйки кутикулы, 
придавая волосу эффект «полированной» поверхности. 
Поверхность волоса становится гладкой и однородной, 

осветленный волос приобретает потрясающий блеск.

Способ применения:
Нанести шампунь на увлажненные волосы и кожу 
головы. При использовании после процедуры 
окрашивания следует предварительно смыть 
краску. Шампунь вспенить, распределить 
аккуратными массажными движе-
ниями. Смыть. При необходимости 
процедуру повторить.

Артикул: 0402001,0402000

                       250 мл., 1000 мл.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫÕ 
ВОЛОС С ÝКСТРАКТОМ ЯНТАРЯ 
И МЕДОМ 

Blonde Hair Conditioner Amber + 
Honey Extract

Рекомендуется: 
Для ухода за тонкими волосами и волосами,  
окрашенными в светлые тона. Придает волосам блеск, 
силу и эластичность. Обеспечивает здоровый, ухоженный 
вид, увлажняет волосы. Облегчает расчесывание. Не 
содержит парабенов.

Активные компоненты:
•Сåðòèôèöèðîâàííûå îðãàíè÷åñêèå ïåïòèäû 
M4 - пептиды овса, бразильского ореха, сои и 
пшеницы, обúединенные в полифункциональный 
комплекс, придающий прочность окрашенным волосам, 
увлажняющий и защищающий их.  
•Ýêñòðàêò ÿíòàðÿ - с античных времен этой 
драгоценной ископаемой смоле хвойных деревьев 
присваивались магические целебные свойства. Благодаря 
своей способности аккумулировать энергию, древние 
греки называли его Электрон (Elektron). Экстракт янтаря 
обладает энергетическими и укрепляющими свойствами, 
необходимыми для придания силы осветленным волосам.
•Ýêñòðàêò ìåäà - обладает эффективными 
увлажняющими и смягчающими свойствами. дарит 

плотность, силу и блеск волосам. 

Способ применения:
Нанести на чистые, влажные, подсушенные 
полотенцем волосы, равномерно 
распределить по длине. Выдержать 
несколько минут. Смыть. Приступить к 

укладке.

Артикул: 0402011, 0402010

                  250 мл., 1000 мл.
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БЕЛЫЙ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК 
С ЖЕМЧУГОМ 

White Bleaching Powder with Pearl Powder

Рекомендуется::
Для всех видов обесцвечивания волос, в том числе для полного 
обесцвечивания, мелирования, балаяжа. При смешивании с молочком 
– оксигентом Permesse позволяет добиться осветления до 6-7 
тонов. Жемчужный порошок в составе обесцвечивающего порошка 
защищает от повреждения структуру волоса и максимально уменьшает 
возможность раздражения кожи головы. Имеет более низкий pH 
по сравнению с традиционными обесцвечивающими порошками, 
благодаря чему оказывает на волосы щадящий эффект. Компактная 
формула порошка создана для комфортной работы в салоне, не 
пылит. Формула без использования парабенов и минеральных масел.

Активные компоненты:
•Жемчужный пороøок – получен из жемчуга – символа 
идеальной и единственной в своем роде красоты. В состав 
жемчуга входят ценные минералы и аминокислоты, оказывающие 
благоприятный эффект на кожу. Экстракт жемчуга обладает 
укрепляющим и восстанавливающим эффектом для волос. 

Способ применения:
Использовать неметаллическую посуду. 
Используя мерную ложечку приготовить 
смесь из расчета 1 часть порошка на 2 части 
эмульсионного оксигента. Используется 
молочко-оксигент с маслом карите  3%, 6%, 
9%, 12%. Время выдержки от 20  минут (с 
12%) до 50 минут (с 3%). Смывать большим 
количеством теплой воды используя 

Шампунь для окрашенных волос.

Артикул: 0403000

                                                  500 гр.

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО ЦВЕТА  С 
ПЕПТИДАМИ М4

Dual Phase Colour Remover with M4 Peptides

Рекомендуется:
Для эффективного снятия косметического цвета волос. Действие 
основано на химической реакции инвертирующей окислительный 
процесс косметических красок и разрывающей связи между 
молекулами краски и структурой волоса. Óдаляет от 1 до 3 тонов в 
зависимости от интенсивности существующего цвета. Автоматически 
блокирующая формула не повреждает натуральный пигмент волоса 
Насыщенная и компактная текстура предоставляет полный контроль 
за процессом во время процедуры.

Способ применения:
В неметаллической посуде смешать одинаковое количество фазы 
1 и фазы 2. Немедленно нанести на сухие невымытые волосы. 
Распределить по волосам, начиная с более темных участков. Избегать 
попадания смеси на отросшие неокрашенные волосы у корней. 
Время выдержки для полной коррекции – 20 минут, для частичной 
– от 5 до 15 минут в зависимости от интенсивности удаляемого 
цвета, контролируя состояние волос. После окончания времени 
выдержки тщательно промыть теплой проточной водой в течение 
5 минут, перебирая пряди руками по всей длине волос. Дважды 
вымыть шампунем и подсушить полотенцем. Возможно повторение 
процедуры для достижения желаемого результата, но не более 3 
раз. Если не планируется окрашивание, 
то при достижении удовлетворительного 
результата нанести на волосы 3% 
молочко - оксигент с маслом карите 
Permesse на 2 – 3 минуты, после чего 
смыть большим количеством воды. При 
последующем окрашивании использовать 
оттенок на 2-3 тона светлее желаемого 
с 3% оксидом или c 2,1% эмульсионного 
оксигента Oro del Marocco.

Артикул: 0403020

                          2 Флакона по 125 мл. 

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ЖЕЛТОГО ОТТЕНКА 
С УФ ФИЛЬТРОМ И ÝКСТРАКТОМ 
АНЮТИНЫÕ ГЛАЗОК
Highlighted Hair Anti-Yellow Shampoo UV 
Filters + Wild Pansy Extract

Рекомендуется:
Для ухода за обесцвеченными и окрашенными в светлые тона 
волосами. Синие пигменты, входящие в состав шампуня, устраняют 
нежелательные желтые и медные оттенки на осветленных волосах 
или мелированных прядях. Шампунь возвращает тонус и блеск 
поблекшим прядям.
Формула без парабенов. 

Активные компоненты:
•Сåðòèôèöèðîâàííûå îðãàíè÷åñêèå ïåïòèäû M4 - 
пептиды овса, бразильского ореха, сои и пшеницы, обúединенные в 
полифункциональный комплекс, придающий прочность окрашенным 
волосам, увлажняющий и защищающий их.  
•УФ ôèëüòð - сохраняет косметический цвет от окислительного 
действия солнечных лучей.

Способ применения:
Нанести шампунь на влажные волосы. При использовании после 
процедуры окрашивания следует предварительно смыть краску. 
Шампунь вспенить, распределить аккуратными 
массажными движениями. Смыть. При необходимости 
процедуру повторить.

Артикул: 0403010

                                                             250 мл.



НОВЫЙ МИР СРЕДСТВ ДЛЯ ВОЛОС
От ухода за кожей головы до окрашивания и стайлинга: 

более 80 профессиональных процедур.
Легкие и практичные в применении, средства JOC делятся 

на 4 линии, благодаря которым у парикмахера появится 
бесконечное количество решений по уходу за волосами 
в салоне или оказания индивидуальных услуг в домашних 

условиях:
• JOC COLOR LINE (Изменение цвета волос и уход за 

окрашенными волосами) 
• JOC CURE (Уход за кожей головы) 

• JOC CARE (Уход за волосами по длине) 
• JOC STYLE (Средства для стайлинга) 

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

В состав всех средств входят экстракты растений, натуральные 
и эфирные масла, подобранные согласно их целебным 

свойствам, для разных типов волос и кожи головы. 
Более 30 натуральных ингредиентов. 

Средства линии JOC не содержат SLES и парабенов.
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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
JOC COLOR

Hair Colouring Cream

Стойкая перманентная крем-краска для волос с маслом жожоба и 
протеинами пшеницы. 80 насыщенных, современных, блестящих 
цветовых нюансов, включая 5 микс-тонов или корректоров. 
Новая профессиональная крем-краска для волос удовлетворяет 
потребности клиентов и дает новые возможности мастерам-
парикмахерам. 

Функции:
- Глубокое стойкое окрашивание
- 100 % окрашивание седых волос
- Защита структуры волоса по всей длине
- Придание блеска и шелковистости волосам
- Защита от вредного воздействия солнечных лучей, благодаря UV-
фильтрам
- Кремообразная консистенция  краски удобна в работе и хорошо 
распределяется по всей длине волос.
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. Суперосветляющая серия (900, 901, 903, 911, 912,  
931): Позволяет осветлить натуральные волосы на 4 - 5 тонов. 
Используется только оксигент 12 %, пропорции смешивания - 1 
часть краски + 1,5  части оксигента, время выдержки - 45 - 60 минут.

Корректоры: 
Синий - Пепельный - Желтый - Красный -     Фиолетовый;

Способ применения:
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.

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ГОЛУБОЙ 
ПОРОШОК с Д-Пантенолом

Blue bleaching powder D-Panthenol

Рекомендуется:
Инновационная формула, разработанная для любого типа 
осветления, вплоть до 7 тонов. Содержит синие пигменты, 
нейтрализующие желтый оттенок, создавая более естественный 
эффект окрашивания волос. Д-Пантенол поддерживает требуемый 
уровень увлажненности, защищая волосы и придавая им мягкость и 
эластичность, а специальный кондиционирующий агент выполняет 
антистатическое действие. Компактная формула создает более 
безопасные условия работы. 
Наличие четвертичных солей аммония обеспечивает мощный 
антистатический и кондиционирующий эффект. Используется для 
общего, среднего или легкого обесцвечивания, для мелирования, 
декапирования и балаяжа. Подходит для всех типов волос.

Активные компоненты:
•Пороøки окисляющего действия в смеси с оксигентом 
выделяют кислород, осветляющий пигмент волоса. 
•Сèíèå ïèãìåíòû нейтрализуют типичные желтые оттенки 
обесцвеченных волос.
•Ä-Ïàíòåíîë обладает защитным действием, в результате которого 
волосы становятся мягкими и эластичными.

Способ применения:
Используя мерную ложку приготовить смесь из расчета 1 часть 
порошка на 2 части оксигента. Возможно использование оксигентов 
3%, 6%, 9%, 12%, в зависимости от желаемой степени осветления. 
Использовать неметаллическую посуду.
Время выдержки: до 50 минут (с 3%).
Смыть  достаточным количеством теплой воды с использованием 
деликатного шампуня.

Àðòèêóë: 100426/1 (ïàêåò), 100425 (бàíêà)

 
 

                    
                    500 гр.                          500 гр.

ОКСИГЕНТ С ÝФФЕКТОМ БЛЕСКА
3%, 6%, 9%, 12%

Shine Developer

Рекомендуется:
Для смешивания с крем-краской Joc Color и осветляющими порошками 
линий Joc Color. Кремообразная, окисляющая, высоко стабильная 
эмульсия. Обеспечивает стабильность продукта и позволяет получать 
идеальный уровень pH волос во время химического воздействия 
красящих веществ. Содержит экстракт цветков пенника лугового. 
Защищает волосы и обеспечивает абсолютную равномерность цвета 
и сверкающий блеск окрашенных волос.

 

Активные компоненты: 
•Перекись водорода является основной функциональной частью 
эмульсии.
•Ýêñòðàêò öâåòêà Ïåííèêà Ëóãîâîãî с силиконовой 
композицией оказывает сильное кондиционирующее действие, 
придает блеск и шелковистость волосам. Облегчает смешивание и 
обеспечивает пластичность продукта во время нанесения.

Способ применения:
В неметаллической посуде смешать необходимое количество 
окисляющей эмульсии с крем-краской или обесцвечивающими 

порошками, для получения нужной консистенции

 Артикул: 
100430, 100435, 100440, 100445 (1000 ìë)
100432, 100437, 100442 (150 ìë)
12% 100446 (125 ìë)

                                 1000 мл, 150 мл, 125 мл 

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС И 
УÕОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС И 
УÕОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ



ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС И 
УÕОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ

ШАМПУНЬ «СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА» Абрикос 
и миндаль 
Colour protection shampoo 
Apricot & Almond

Óльтраделикатный, специально созданный для сохранения цвета 
окрашенных волос. Продлевает стойкость цвета и защищает его 
блеск. Идеален для подчеркивания интенсивности цвета и глубины 
оттенков.  

Ключевые активные ингредиенты:
•Масло абрикосовых косточек: богато антиоксидантами и 
витамином Е, защищает цвет от вымывания, осуществляя смягчающее 
и увлажняющее действие.  

•Масло миндаля: богатое жирными кислотами, глубоко питает, 
даря сияние и шелковистость.   

Другие активные ингредиенты:
Кондиционирующие полимеры, экстракт подсолнечника

Способ применения: 
Распределить по влажным волосам и коже головы мягкими 
массажными движениями,  оставить действовать несколько минут. 
Смыть.

НЕ СОДЕРЖИТ СОДИУМ ЛАУРЕТ 
СУЛЬФАТЫ  
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100401, 
                100400

                                

                            250 мл, 1000 мл

БАЛЬЗАМ–КОНДИЦИОНЕР 
«СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА» Абрикос и миндаль 
Colour Protection Conditioner 
Apricot & Almond

Легкая кремообразная текстура, идеальна для глубокого питания, 
увлажнения и распутывания окрашенных волос. Волосы становятся 
мягкими, шелковистыми на ощупь и необыкновенно блестящими.  

Ключевые активные ингредиенты:
•Масло абрикосовых косточек: богатое антиоксидантами и 
Витамином Е защищает цвет от выцветания, даря волосам мягкость 
и блеск.  
•Мàñëî ñëàäêîãî ìèíäàëÿ: благодаря своим увлажняющим 
и смягчающим свойствам, глубоко питает волосы, возвращая им 
прочность и блеск.  

Другие активные ингредиенты:
Экстракт подсолнечника, растительные протеины, кондиционирующие 
полимеры, 

Способ применения:  
Равномерно распределить по вымытым и просушенным полотенцем 
волосам.  Расчесать и оставить действовать на несколько минут и 
смыть.
 

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100406,
                100405

                              250 мл, 1000 мл
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ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС И 
УÕОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ

САЛФЕТКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ОСТАТКОВ 
КРАСКИ С КОЖИ Абрикос & Миндаль

Stain Remover Wipes

Практичные и эффективные, идеально подходят для удаления 
возможных пятен косметической краски с кожи, остающихся после 
окрашивания волос. Очищающие и ароматизированные, позволяют 
быстро и легко удалить излишки краски с кожи, не раздражая ее. 
Благодаря смягчающему и успокаивающему действию экстрактов 
абрикоса и миндаля, обеспечивают мягкость и защиту коже головы. 

Способ применения
Поднимите клапан на крышке. Осторожно снимите крышку, потянув 
вверх. Через отверстие в середине крышки потяните за край 
салфетки. Поставьте крышку в исходное положение. Медленно 
вытягивайте салфетки из контейнера и отрывайте их по линии отрыва. 
При удалении остатков краски используйте салфетку, слегка нажимая 
на нее. Не используйте салфетки в области вокруг глаз.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100420
 

                                        100 салфеток/уп.

КРЕМ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ
Ïîäñîëíå÷íèê è УФ ôèëüòð 

Thermo Reactive Cream Sunflower & UV Filter

Богатая и ультра питательная процедура, активируемая источником 
тепла, защищает окрашенные волосы, даря максимальный блеск.  
Óвеличивает стойкость косметического цвета и сохраняет его 
интенсивность. Делает волосы мягкими и послушными.  

Ключевые активные ингредиенты:
•Ýêñòðàêò ïîäñîëíå÷íèêà: богатый Омега 6 и витаминами, 
защищает цвет от окисления, одновременно осуществляя 
восстанавливающее и смягчающее действие.  
•У/Ф ôèëüòðû: защищает косметический цвет от негативного 
влияния солнечных лучей. 

Другие активные ингредиенты:
Кондиционирующие полимеры, комплекс на основе пантенола

Способ применения: 
Равномерно распределить по вымытым и просушенным полотенцем 
волосам. Оставить действовать на несколько минут и для 
максимальной эффективности использовать источник тепла во время 
выдержки. Использование источника тепла значительно усиливает 
результат. Смыть большим количеством воды.  
 

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100411, 
                100410

                      250 мл, 1000 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ОТТЕНКÀ УФ ôèëüòðû

Anti-yellow  Silver Shampoo UV Filters 

Специально созданный для нейтрализации нежелательных желтых 
оттенков  на седых, светлых, медных или обесцвеченных волосах.  
Синий пигмент корректирует желтый до получения более 
натурального оттенка. 

 Ключевые активные ингредиенты:
•У/Ф ôèëüòðû: защищают косметический цвет от негативного 
влияния солнечных лучей и от выцветания.  

Способ применения:  
Нанести на влажные волосы, массировать, оставить действовать на 
3-5 минут и тщательно смыть. 

 

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100415, 100416

                                250 мл, 1000 мл
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

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. 

 Ключевые активные ингредиенты:
•Кàëåíäóëà: успокаивает раздражения и улучшает состояние кожи. 
•Àëòåй: обладает смягчающими и защитными свойствами. 
•Бåññìåðòíèê: выполняет противовоспалительное и 
регенерирующее действие.  
•Бåòàãëюêàí: стимулирует натуральную защиту кожи головы, 
оберегая ее от внешних агрессивных факторов, уменьшая ощущения 
зуда. 

Другие активные ингредиенты:
Масло сладкого миндаля, натуральные эфирные масла лаванды, 
розмарина и шалфея

Способ применения:  
Нанести несколько капель на кожу головы и деликатно массировать. 
Оставить действовать на несколько минут и перейти к использованию 
шампуня. 

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100005R

                                                                100 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
Календула, алтей, бессмертник 
Soothing shampoo Marigold, Althea officinalis, 
Helichrysum

Óльтра деликатное  моющее средство, которое успокаивает и 
уменьшает неприятные ощущения чувствительной кожи головы, 
благодаря натуральному комплексу лекарственных трав. Оставляет 
волосы мягкими и пушистыми.  

 Ключевые активные ингредиенты:
•Кàëåíäóëà: богата флавоноидами, дарит мгновенное облегчение 
коже и успокаивает раздражение. 
•Àëòåй: обладает расслабляющим действием, смягчая кожу головы и 
придавая ей эластичность. 
•Бåññìåðòíèê: успокаивает и разглаживает кожу, даря ощущение 
свежести и хорошего самочувствия.   

Другие активные ингредиенты:
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 ÓСПОКАИВАЮЩЕЙ СЫВОРОТКОЙ.

 
НЕ СОДЕРЖИТ СОДИУМ ЛАУРЕТ 
СУЛЬФАТЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100001, 100000

                              250 мл, 1000 мл
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ЗАГРЯЗНЕННАЯ КОЖА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ГЛИНА
Каолин, белая крапива и лопух
Universal Purifying Clay Kaolin, White Nettle, 
Burdock 

Богатая кремообразная структура этого продукта обладает 
успокаивающей и себо-регулирующей функцией. Идеальна для 
процедур при проблемной, загрязненной коже головы и наличии  
перхоти. Нейтрализует вредные бактерии, не препятствуя клеточному 
обновлению.

 Ключевые активные ингредиенты:
•Кàîëèí: дарит ощущение чистоты коже головы и благоприятствует 
деликатному отшелушиванию во время очищения, избавляя от  
шлаков.  
•Бåëàÿ êðàïèâà: оживляет кожу головы через свое успокаивающее 
действие. 
•Ëîïóх: обладает эффективным детоксирующим действием.

Другие активные ингредиенты:
Масло сладкого миндаля, экстракт лимона, экстракт конского каштана, 
биотин

Способ применения:  
Глина полностью готова к использованию. Выдавить содержимое 
пакетика в мисочку и при помощи кисточки равномерно нанести, 
начиная с кожи головы до кончиков волос. Нанести на все 
покрасневшие зоны для мгновенного облегчения. Оставить 
действовать на 5 минут, после чего смыть, используя наиболее 
подходящий шампунь JOC CURE.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100105

                   12 пакетиков по 25 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ С 
ÝКСТРАКТОМ 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. Шампунь нормализует физиологический 
баланс кожи головы,  волосы становятся блестящими, мягкими и 
чистыми.  

 Ключевые активные ингредиенты:
•Бåëàÿ êðàïèâà: обладает себо-регулирующими и оживляющими 
свойствами.
•Ëîïóх: обладает детоксирующим действием, помогая укрепить 
кожу головы, избавляя от загрязнения.  

Другие активные ингредиенты:
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 
СУЛЬФАТЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100101, 100100

                                250 мл, 1000 мл
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КОЖА С ПРОБЛЕМАМИ ПЕРÕОТИ

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ
Гàìàìåëèñ âèðãèíñêèй, ìèêðîñôåðû жîжîбà
Anti-dandruff Peeling Witch Hazel & Jojoba Mi-
crospheres

Специфическая подготовительная процедура, которая очищает 
поверхность кожи головы от накопившихся отмерших клеток 
эпидермиса. Гель позволяет последующим продуктам глубоко 
проникнуть внутрь кожи.

 Ключевые активные ингредиенты:
•Мèêðîñôåðû жîжîбà: успокаивающее и ультраделикатное 
отшелушивающее действие.
•Гàìàìåëèñ: освежающие свойства для деликатного вяжущего 
действия.
•Тðèìåòèëãëèöèí: натуральный состав, увлажняет кожу головы, 
подготавливая ее к действию микросфер.
•Бåòàãëюêàí: стимулирует натуральную защиту кожи.
•Ýôèðíîå ìàñëî ëàâàíäû: дарит облегчение коже благодаря 
своему детоксирующему и успокаивающему действию. 

Другие активные ингредиенты:
Аллантоин, ментол, эфирное масло розмарина

Способ применения:  
Нанести на кожу головы. Тщательно массировать, оставить на 5 минут, 
смыть водой. Перейти к использованию JOC CURE ШАМПÓНЯ 
ПРОТИВ ПЕРÕОТИ.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100205

                                                              150 мл

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРÕОТИ
Пироктон оламин, исландский лиøайник, 
ментол
Anti-dandruff shampoo Piroctone Olamine, Ce-
traria Islandica, Menthol 

 
Деликатно избавляет от перхоти, бережно относясь к коже головы.

 Ключевые активные ингредиенты:
•Ïèðîêòîí îëàìèíà: выполняет эффективную защиту против 
перхоти, помогая коже восстановить свой  физиологический баланс.
Исландский лиøайник: обладает очищающими свойствами, 
оставляет кожу идеально чистой. 
Ментол: своим бальзамическим эффектом дарит ощущение 
свежести коже головы, избавляя от покраснения. 
Ýôèðíîå ìàñëî ëàâàíäû: дарит облегчение коже благодаря 
своему детоксирующему и успокаивающему действию.

 

 

Другие активные ингредиенты:
Эфирное масло розмарина

Способ применения: 
Нанести на влажную кожу головы. Массировать 
и оставить на несколько минут. Распределить по 
длине волос и затем тщательно смыть.

 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 
ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100201, 100200

                           250 мл, 1000 мл

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРОТИВ 
ПЕРÕОТИ/ Пироктон оламин, исландский 
лиøайник, лаванда 
Anti-dandruff Treatment Piroctone Olamine, 
Cetraria Islandica, Lavender 

Обладает интенсивным очищающим действием, тонизируя ткани 
эпидермиса. Придает коже эластичность и увлажнение.

 Ключевые активные ингредиенты:
•Ïèðîêòîí îëàìèíà: благодаря своим свойствам, помогает 
восстановить природное равновесие кожи головы.
Исландский лиøайник: очищает кожу благодаря своему 
антисептическому действию. 
Ýôèðíîå ìàñëî ëàâàíäû: обладает освежающими и 
детоксирующими свойствами.

Другие активные ингредиенты:
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 ШАМПÓНЕМ ПРОТИВ 
ПЕРÕОТИ. 

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 
ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100210

                     12 ампул x 12 мл
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ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

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.  

 Ключевые активные ингредиенты:
•Кîðèöà è èìбèðü: энергетические свойства, стимулируют 
кровообращение и тонизируют кожу головы.
•Мóëüòèâèòàìèííûй êîìïëåêñ: регулирует активность 
волосяной луковицы, восстанавливая структуру волос.  

Другие активные ингредиенты:
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 
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. Óкрепляет 

волосы и тонизирует кожу головы.

Ключевые активные ингредиенты:
•Вèòàëèзèðóющèй êîìïëåêñ: комбинация активных 
натуральных компонентов улучшающих  микроциркуляцию крови, 
предотвращающих атрофию фолликула и клеточное старение.
•Мóëüòèâèòàìèííûй êîìïëåêñ: питательное и трофическое 
действие,  необходимое  для клеточного метаболизма. 
•Àìèíîêèñëîòû ñåðû: доставляют необходимые элементы для 
синтеза кератина. 

Другие активные ингредиенты:
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 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.  

 Ключевые активные ингредиенты:

•Гèíêî бèëîбà: îбладает антиоксидантными свойствами, 
способствует  насыщению тканей кислородом  с витализирующим 
действием на клеточном уровне. 
•Бàзèëèê: антиоксидантное, освежающее и расслабляющее 
действие. Óлучшает кровообращение кожи головы. 
•Мóëüòèâèòàìèííûй êîìïëåêñ: питательное и трофическое 
действие, необходимое для клеточного метаболизма. 

Другие активные ингредиенты:
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
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СУÕИЕ ВОЛОСЫ

ШАМПУНЬ ДЛЯ СУÕИÕ И ОСЛАБЛЕННЫÕ 
ВОЛОС С АЛОÝ 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.  

 Ключевые активные ингредиенты:
•Àëîý âåðà: богатое минералами, витаминами и аминокислотами, 
глубоко питает волосяные волокна, укрепляя их изнутри.  
•Мîëî÷êî àâîêàäî: смягчает сухие и тусклые волосы, возвращая 
им шелковистость и полируя кутикулу.  

Другие активные ингредиенты:
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 
СУЛЬФАТЫ  
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100501, 100500

                          250 мл, 1000 мл

БАЛЬЗАМ ДЛЯ СЕКУЩИÕСЯ И 
ОСЛАБЛЕННЫÕ ВОЛОС С АЛОÝ ВЕРА И 
АВОКАДО
Hydro-nourishing Conditioner Aloe Vera & 
Avocado

Идеален для питания и укрепления сухих, обезвоженных волос, 
не утяжеляя их. Волосы приобретают обúем, блеск и легко 
расчесываются.  

 Ключевые активные ингредиенты:
•Àëîý âåðà: богато минералами, витаминами и аминокислотами 
увлажняющего действия. 
•Мîëî÷êî àâîêàäî: кондиционирует сухие и ломкие волосы, 
придавая им шелковистость и эластичность.   
 
 

Другие активные ингредиенты:
Кондиционирующие агенты, молочная кислота

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 СУÕИÕ И ОСЛАБЛЕННЫÕ 
ВОЛОС С АЛОÝ ВЕРА И АВОКАДО

Hydro-nourishing Mask Aloe Vera & Avocado

Восстанавливающая и увлажняющая процедура для очень сухих  и 
поврежденных волос. Идеальна для придания мягкости, обúема и 
прочности волосам.

 Ключевые активные ингредиенты:

•Àëîý âåðà: богато минералами, витаминами и аминокислотами, 
глубоко питает волосяные волокна благодаря реминирализирующему 
действию.  
Молочко авокадо: обладает смягчающим действием, даря волосам 
шелковистость и эластичность.   

Другие активные ингредиенты:
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
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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.  

 Ключевые активные ингредиенты:
•Àðãàíîâîå ìàñëî: мгновенно восстанавливает структуру волоса, 
придавая ей компактность и защищая от внешних агрессивных 
воздействий. 
•Бîбû êàêàî: богатые смягчающим маслом, делают этот шампунь 
ультра деликатным. Для шелковистых и блестящих волос.  

Другие активные ингредиенты:
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 
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 обúем. сть и обúем. 

Клю

Ключевые активные ингредиенты:
•Àðãàíîâîå ìàñëî: дарит увлажнение, глубоко восстанавливая 
волосяные волокна. 
•Бîбû êàêàî: благодаря экстраординарным смягчающим свойствам 
дарит волосам шелковистость и эластичность. 
•Ïàíòåíîë: дарит волосам увлажнение, защищая их от влажности 
и жесткости. 

Другие активные ингредиенты:
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.  

 Ключевые активные ингредиенты:

•Àðãàíîâîå ìàñëî: обволакивает волосы невидимой пленкой, 
которая защищает их от влажности и жесткости, не утяжеляя.  
•Бîбû êàêàî: обладают смягчающим действием. 

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

18



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.  

 Ключевые активные ингредиенты:
•Мàñëî ñåìÿí ëüíà: богатое витамином F формирует невидимую 
защитную пленку на поверхности волоса, защищая его от влажности 
и внешних воздействий среды, предупреждая потерю влаги.  
•Ýêñòðàêò ìàãíîëèè: уменьшает жесткость волос, даря 
экстремальный блеск.  

Другие активные ингредиенты:
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 ÝФФЕКТ 
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 обúем 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. 

Ключевые активные ингредиенты:

• Мàñëî ñåìÿí ëüíà
• Ýêñòðàêò ìàãíîëèè
• Кîìïëåêñ Defriz: активизируется под действием тепла, придавая 
волосам идеальную гладкость и мягкость. 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.    

 Ключевые активные ингредиенты:
•Мàñëî ñåìÿí ëüíà: формирует невидимую защитную пленку 
на поверхности волоса, защищая его от влажности и воздействия 
внешней среды, предотвращая потерю влаги.
•Ýêñòðàêò ìàãíîëèè: уменьшает жесткость волос, даря 
экстремальный блеск   

Другие активные ингредиенты:
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
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ВЬЮЩИЕСЯ ВОЛОСЫ

ШАМПУНЬ «ИДЕАЛЬНЫЕ КУДРИ»
Рîзà è ôëîðåíòèйñêàÿ ëèëèÿ
Curl Reviving Shampoo Rose & Iris Florentina

Деликатный и увлажняющий шампунь для ухода за вьющимися 
волосами, без эффекта утяжеления. Для мягких и послушных локонов.  

 Ключевые активные ингредиенты:
•Ýêñòðàêò ðîзû: благодаря эффективным смягчающим свойствам, 
противостоит хрупкости волоса, даря эластичность и блеск.  
•Фëîðåíòèйñêàÿ ëèëèÿ: с оживляющими, питательными и 
омолаживающими свойствами придает волосам силу и блеск.  
•Ïàíòåíîë: придает нужный уровень увлажненности, делая волосы 
шелковистыми на ощупь.

Другие активные ингредиенты:
Молочная кислота, кондиционирующие полимеры

Способ применения:  
Нанести на влажные волосы и кожу головы легкими массажными 
движениями, оставить действовать на несколько минут, смыть. 

НЕ СОДЕРЖИТ СОДИУМ ЛАУРЕТ 
СУЛЬФАТЫ И ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100801, 100800

                              250  мл, 1000  мл

МАСКА «ИДЕАЛЬНЫЕ КУДРИ»
Рîзà è ôëîðåíòèйñêàÿ ëèëèÿ
Curl Reviving Mask Rose & Iris Florentina

Специальная процедура, которая глубоко увлажняет вьющиеся 
волосы без их утяжеления, придавая четкость  и послушность завитку. 
Для эластичных и блестящих локонов. 

 Ключевые активные ингредиенты:
•Ýêñòðàêò ðîзû: борется с сухостью и восстанавливает форму 
вьющегося локона, делая его более эластичным, благодаря своему 
смягчающему и кондиционирующему действию.  
•Ýêñòðàêò ôëîðåíòèйñêîй ëèëèè: благодаря исключительным 
увлажняющим свойствам дарит эластичность и тонус для эффекта 
anti-age. 

Другие активные ингредиенты:
Пантенол, растительный глицерол, кондиционирующие полимеры

Способ применения: 
Равномерно распределить по вымытым волосам, расчесать и оставить 
действовать на несколько минут. Смыть водой.  

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100806,100805

               250  мл, 1000  мл

СЫВОРОТКА-КРЕМ 
«ИДЕАЛЬНЫЕ КУДРИ»
Рîзà è ôëîðåíòèйñêàÿ ëèëèÿ
Cream-serum Control And Definition Rose & 
Iris Florentina

Легкая и шелковистая текстура для создания четких локонов 
и контролем за жесткостью. Моделирует прядь за прядью для 
придания структурированности, легкости и мягкости вьющимся 
волосам.  Специальные полимеры гарантируют длительную защиту 
от жесткости и влажности.    

 Ключевые активные ингредиенты:
•Ýêñòðàêò ðîзû: благодаря питательным свойствам, дарит волосам 
увлажнение и эластичность. 
•Ýêñòðàêò ôëîðåíòèйñêîй ëèëèè: благодаря своему 
увлажняющему и эластизирующему действию, оживляет вьющиеся 
волосы, делая их прочными и блестящими. 

Другие активные ингредиенты:
Кондиционирующие полимеры, масло сладкого миндаля, пантенол  

Способ применения: 
Равномерно распределить по влажным или сухим волосам. Перейти 
к укладке.    

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100810

                                                                250  мл
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ УÕОД ЛАМИНИРОВАНИЕ

ШАМПУНЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫÕ ВОЛОС
Белая кувøинка & 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. 

 Ключевые активные ингредиенты:
•Ýêñòðàêò бåëîй êóâшèíêè (âîäÿíîй ëèëèè): содержит 
флавоноиды, танины, органические кислоты, минеральные вещества. 
Обладает противоспалительным и успокаивающим действием 
на кожу головы, укрепляет волосы, придает им силу и жизненную 
энергию.
•Ýêñòðàêò êðàïèâû: 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. 

Ключевые активные ингредиенты:
•Ýкстракт цветков мальвы: интенсивно увлажняет и успокаивает 
кожу головы, устраняет сухость и ощущение стянутости. Придает 
волосам гладкость и блеск.
•Ýкстракт тысячелистника: увлажняет кожу головы и волосы, 
придает им эластичность и блеск.
•Ýêñòðàêò хâîщà: 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
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ФЛЮИД ДЛЯ ВОЛОС  «ВОЛЮМАЙЗЕР» 
состав для процедуры «Ламинирование 
волос»
Hair Volumizer

Рекомендуется в качестве интенсивного ухода для очень тонких, 
ломких, сухих и поврежденных волос, в том числе подвергшихся 
химическому воздействию. Концентрированный препарат глубокого 
и сильного действия. Лосьон дает мгновенный видимый результат: 
волосы приобретают дополнительный обúем, эластичность, 
гладкость, сияние и блеск.  Продукт рекомендуется применять 
после химического воздействия на волосы в целях восстановления 
потерянной влаги и протеинов волоса. Лосьон не влияет на результат 
произведенного химического воздействия. Сильно кондиционирует 
волос. Эффект от воздействия препарата имеет длительный 
результат и сохраняется на волосах в течение 4 – 6 раз мытья головы. 
Количество препарата рассчитано на 4 - 5 процедур.

 

Ключевые активные ингредиенты:
Кремний, цинк, хлопок, липа. С

Способ применения: 
Разогрейте бутылочку в теплой воде не выше 40 градусов. Õорошо 
встряхните и налейте в небольшую емкость. Вымойте волосы 
шампунем, подсушите полотенцем, наложите средство с помощью 
кисти. Высушите волосы феном или в сушуаре до полного высыхания. 
Тщательно смойте состав с волос теплой водой. Рекомендуется 
применять 1 – 2 раза в месяц. 

Артикул: 101010R

                                                            150 мл. 
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТАЙЛИНГА

СПРЕЙ-БЛЕСК «МИРРОУ»
Сàíäàëîâîå äåðåâî, ôèëîäåíäðîí, 
ячмень 
Mirror Instant Shine Spray Sandalwood, 
Philodendron, Barley

Спрей – финиш дарит экстремальное сияние тусклым и 
безжизненным волосам. Для блестящих и шелковистых 
волос. Защищает от негативного влияния внешней среды, 
а также от повышенной температуры фена и щипцов. 
Возможно использование на нарощенных волосах.

Ключевые активные ингредиенты:
•Сàíäàë, ÿ÷ìåíü è ôèëîäåíäðîí: увлажняющее и 
полирующее действие без утяжеления.  

Способ применения:  
Распылить на влажные волосы перед 
укладкой для легкого расчесывания или 
на сухие волосы для придания блеска с 
расстояния 15-20 см от волос. 

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНЫ 
Д Е Р М А Т О Л О Г И Ч Е С К И 
ТЕСТИРОВАН

Артикул: 100905

                                                    300 мл

ВОСК МОДЕЛИРУЮЩИЙ, МЯГКИЙ 
АКВАВОСК  
Моринга & пантенол
Flexible Modelling Wax 
Moringа & Panthenol

Мягкий воск рекомендуется для создания «легких» 
причесок и укладок без эффекта утяжеления волос. 
Придает блеск, позволяет выделять детали и формировать 
эластичные формы для универсального и гибкого стиля. 

Сòåïåíü ôèêñàöèè – легкая. 

Ключевые активные ингредиенты:
Пантенол: увлажняет волосы, поддерживая их 
оптимальный водный баланс.
Моринга: интенсивно увлажняет волосы, защищает их 
от неблагоприятных факторов внешней среды.

Способ применения:
Растопите небольшое количество на кончиках пальцев и 

нанесите на сухие или влажные волосы.

Артикул: 100920

                                                   100 мл.

ФЛЮИД–БЛЕСК
Моринга & пантенол
Straight+Curly Fluid Gel GLOSS GLAZE 
– Moringa & Panthenol

Моделирующий флюид облегчает укладку и фиксирует 
форму. Придает мягкость и шелковистость прямым 
волосам и эластичность, очерченность локонов - 
вьющимся. 

Сòåïåíü ôèêñàöèè – средняя.

Ключевые активные ингредиенты:
Пантенол: увлажняет волосы, поддерживая их 
оптимальный водный баланс.
Моринга: интенсивно увлажняет волосы, защищает их 
от неблагоприятных факторов внешней среды.

Способ применения:
Наносить на высушенные полотенцем или на сухие 
волосы мокрыми руками.  

Артикул: 100925

                                                      200 мл.
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТАЙЛИНГА

ЛАК СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
Ïàíòåíîë è УФ ôèëüòð

Hairspray Extra strong hold

Дарит максимальную поддержку и фиксацию на длительное время 
любому типу прически. Идеален для начесов и тупировки. Не 
оказывает эффекта липкости волос. 

 Ключевые активные ингредиенты:
•Ïàíòåíîë: сохраняет увлажненность, предупреждая сухость и 
ломкость волос.

Способ применения: 
Для традиционной фиксации хорошо встряхнуть 
баллон и распылить с расстояния 30  см от головы на 
сухие или влажные волосы. Для обúемной фиксации 
приподнимать пряди и распылять с  расстояния 15 см  
от  корней волос.  

Артикул: 100900

                                                                   500 мл

ÝКО-ЛАК ÝКСТРА СИЛЬНОЙ
ФИКСÀЦИИ Вèòàìèí Е è У/Ф ôèëüòðû, бåз ãàзà

Non-aerosol Hairspray Extra Strong Hold

Для фиксации сложных причесок. Подходит для фиксирования 
всех типов волос. Обладает сухой пластичной фиксацией, быстро 
высыхает и не оставляет следов, обеспечивает максимальный 
контроль на долгое время. 

 Ключевые активные ингредиенты:
•Вèòàìèí Е: придает волосам эластичность и блеск, оказывает 
антиоксидантный эффект. 

•У/Ф ôèëüòðû: защищают волосы от негативного влияния 
солнечных лучей. 

Способ применения: 
Распылить на волосы для фиксации любого типа 
прически.

Артикул: 100903

                                                                    300 мл

МУСС ÄËЯ ОБЪЕМÀ ñðåäíåй ôèêñàöèè 
Ïàíòåíîë è УФ ôèëüòð
Volumizing Mousse Medium Hold Panthenol & 
UV Filter

МУСС ÄËЯ ОБЪЕМÀ ñèëüíîй ôèêñàöèè 
Ïàíòåíîë è УФ ôèëüòð
Volumizing Mousse Strong Hold Panthenol & 
UV Filter

Идеален для придания натурального и пластичного обúема 
волосам. Избавляет от статического эффекта,  придает прическе 
плотность, не утяжеляя ее. Кондиционирующие полимеры придают 
прочность, плотность и обúем волосам. 

Сðåäíåй ôèêñàöèè: идеален для укладки феном.

Сèëüíîй ôèêñàöèè: идеален для креативных и сложных 
причесок.

 Ключевые активные ингредиенты:
•Ïàíòåíîë: дарит увлажнение, защищая волосы от влажности и 
жесткости. Придает волосам блеск и шелковистость. 

Способ применения: 
Õорошо встряхнуть, перевернуть 
баллон и выдавить 1-2 шара 
величиной с орех, нанести на влажные 
волосы. Равномерно распределить 
при помощи расчески. Перейти к 
укладке.  

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 
ТЕСТИРОВАН 

Артикул: 
100915 (ñðåäíåй ôèêñàöèè)
100910 (ñèëüíîй ôèêñàöèè)

                                        300 мл



AETO botanica –  линия абсолютно натуральных и очень деликатных средств 
для восстановления волос.

Секрет красоты волос связан с их здоровьем и состоянием…
…и уже почти пятьдесят лет Barex Italiana посвящает себя исключительно заботе о 

волосах.

В серию AETO botanica компания Barex вложила все свои знания и опыт по созданию линии 
íàèбîëåå åñòåñòâåííûх è ýôôåêòèâíûх ñðåäñòâ ïî âîññòàíîâëåíèю âîëîñ. 
Продукты AETO botanica:

 ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПРИРОДНЫÕ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫÕ РАСТИТЕЛЬНЫÕ КОМПОНЕНТОВ
 ОСОБЕННО МЯГКО И НЕЖНО ЗАБОТЯТСЯ О ВОЛОСАÕ И КОЖЕ ГОЛОВЫ
 НЕ СОДЕРЖАТ СÓЛЬФАТОВ (ЛАÓРИЛА СÓЛЬФАТА НАТРИЯ И ПР.)
 БЕЗ ПАРАБЕНА
 БЕЗ СИЛИКОНА
 БЕЗ КОКАМИДА ДИЭТАНОЛАМИНА
 БЕЗ ИСКÓССТВЕННЫÕ КРАСИТЕЛЕЙ
 ПРОИЗВЕДЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫÕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

6 ïðîäóêòîâ, îñíîâàííûх íà бîëåå ÷åì 20 ïðèðîäíûх è ñåðòèôèöèðîâàííûх ðàñòèòåëüíûх 
ýêñòðàêòàх è ýôèðíûх ìàñëàх. 
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.
Продукты AETO botanica специально разработаны для укрепления и восстановления волос, 
которые:
СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕНЫ
СЛАБЫЕ И СКЛОННЫ К ЛОМКОСТИ
СЛАБЫ И ЛИШЕНЫ ОБЪЕМА
ТÓСКЛЫ И БЕЗЖИЗНЕННЫ
ОКРАШЕНЫ ИЛИ ОБЕСЦВЕЧЕНЫ
ПОДВЕРГЛИСЬ ÕИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКЕ

Натуральные масла и растительные экстракты благотворно влияют на волосы, увлажняя и питая их и возвращая 
им силу и упругость, а также укрепляя структуру волос и делая их менее подверженными ломкости. 

Благодаря продуктам AETO botanica поврежденные волосы вновь становятся сильными, 
блестящими, объемными, более мягкими и послуøными и легко расчесываются. 24



Средства для ухода за волосами

МАСКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ С ÝКСТРАКТОМ 
БАМБУКА И ДИКОГО МАНГО

Fortifying Mask Bamboo & Wild Mango

…экзотические объятия для придания блеска…

Идеально подходит для питания и восстановления слабых и 
поврежденных волос, которым не хватает увлажнения и обúема.

Активные компоненты: 
Активные компоненты:
Äèêîå ìàíãî (èðâèíãèÿ): насыщенное питательное масло, 
придающее волосам силу, мягкость и обúем. 
Бамбук: благодаря  своей выдающейся способности к минерализации 
питает поврежденные волосы
Протеин пøеницы: защищает волосы от агрессивного внешнего 
воздействия, создавая на них невидимую защитную пленку. Делает 
волосы менее ломкими. 
Пантенол: глубоко увлажняет волосы, распутывая их.

Результат: 
Сияющие, мягкие, полные силы волосы легко расчесываются. 

Применение: 
Нанести на влажные волосы, помассировать и оставить на несколько 
минут. Тщательно смыть. 

НЕ СОДЕРЖИТ: СИЛИКОНА, ПАРАБЕНОВ

Артикул: 090020, 090021

                                          250 мл, 500 мл
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БАЛЬЗАМ КОНДИЦИОНЕР 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ С ÝКСТРАКТОМ 
БАМБУКА И ГИБИСКУСА
Fortifying Conditioner Bamboo & Hibiscus

…øелковистая, упоительная и оживляющая 
эссенция востока…

Óльтрамягкий кондиционер для укрепления и восстановления ломких 
и поврежденных волос. Волосы мгновенно становятся мягкими , легко 
расчесываются и не спутываются. 

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 пøеницы: защищает волосы от агрессивного внешнего 
воздействия, создавая на них невидимую защитную пленку. Делает 
волосы менее ломкими. 

Результат: 
Волосы становятся мягкими, обúемными и легко расчесываются. 

Применение: 
Нанести на влажные волосы, помассировать и оставить на несколько 
минут. Тщательно смыть водой.  

НЕ СОДЕРЖИТ: СИЛИКОНА, ПАРАБЕНОВ

Артикул: 090010, 090011, 090012

Артикул: 090010, 090011                            

                                                250 мл, 500 мл

ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ С 
ÝКСТРАКТОМ БАМБУКА И ЮККИ

Fortifying Shampoo Bamboo & Yucca

…на волосах аромат далеких земель…

Экстрамягкий шампунь идеально очищает волосы, восстанавливая и 
укрепляя поврежденные и хрупкие волосы.  

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 пøеницы: защищает волосы от агрессивного внешнего 
воздействия, создавая на них невидимую защитную пленку. Делает 
волосы менее ломкими. 
Пантенол: глубоко увлажняет волосы, распутывая их.

Результат: 
Волосы становятся мягкими обúемными и легко расчесываются. 

Применение: 
Нанести на влажные волосы, помассировать и оставить на несколько 
минут. Тщательно смыть водой. При необходимости  повторить. 

НЕ СОДЕРЖИТ: СÓЛЬФАТОВ, СИЛИКОНА, 
КОКАМИДА ДИЭТАНОЛАМИНА, ПАРАБЕНА, СИНТЕТИЧЕСКИÕ
ГЛИКОЛЕЙ

Артикул: 090000, 090001

                                                  250 мл, 500 мл



МАСКА СМЯГЧАЮЩАЯ, ИЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ, ДЛЯ 
ОБЕРТЫВАНИЯ ВОЛОС С ÝФФЕКТОМ УКРЕПЛЕНИЯ И 
ОБЪЕМÀ (7 òðàâ)

Herbal hair Mask Volumizing hair Treatment

Мàñêà – ýòî 100% íàòóðàëüíàÿ ñìåñü ñåìè âèäîâ èзìåëü÷åííûх ðàñòåíèй (ñîÿ, 
алтей, люцерна, лен, арника, ячмень, липа), которая активируется при смеøивании 
с водой. Маска восстанавливает, тонизирует, придает объем и супер блеск волосам. 

Растительные компоненты маски содержат сахара, которые образуют пленку, придающую 
волосам густоту, обúем 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: 

Óхода 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:

1.Соя: богата протеином, питает и оказывает укрепляющее действие на поврежденные и 
ослабленные волосы.
2. Алтей: богат полисахаридами, смягчает и успокаивает кожу головы.
3. Люцерна: обогащает минералами, питающими волосы.
4. Лен: придает блеск и обеспечивает защиту волос.
5. Арника горная: богата полисахаридами, оказывает увлажняющее и тонизирующее действие 
на волосы и кожу головы.
6. Ячмень: богат протеином, обеспечивает питание волос.
7. Липа – увеличивает обúем, 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 Õорошо смыть водой.
9 Нанесите "Óкрепляющий 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.
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ПРОЦЕДУРА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА 
Цель: придать волосам густоту и обúем.
Рекомендуется для: тонких и ослабленных волос. Идеально подходит также для жирной кожи головы.
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 АЕТО, подсушите волосы полотенцем.
3) Смешайте в чашке 25 г «Маски смягчающей из растительной смеси» АЕТО с 60 мл горячей воды. При
необходимости добавить горячей воды до образования мягкой, но не очень жидкой смеси.
4) Добавьте в чашку 5 капель «Экстракта масел экзотических растений для поврежденной кожи головы» АЕТО.
Добавьте 10 г «Óниверсальной очищающей глины» JOC CURE.
5) Нанесите смесь кисточкой, начиная с кожи головы, чтобы она покрывала все волосы. Заверните волосы
пленкой. Оставьте не менее чем на 10 минут.
6) Õорошо смыть водой.
7) Рекомендуется НЕ наносить шампунь второй раз, чтобы усилить благотворное воздействие средства.
8) Нанесите небольшое количество крема «Идеальное выпрямление» из линии JOC Care по всей длине волос.
Приступите к укладке.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СУÕИÕ ВОЛОС
Цель: обеспечить интенсивное увлажнение и придать блеск сухим волосам.
Рекомендуется для: утративших блеск, тусклых и лишенных влаги волос.
1) На сухую кожу головы нанесите «Экстракт масел экзотических растений для поврежденной кожи головы» 
АЕТО. Распределить по всей поверхности легкими массажными движениями.
2) Вымойте волосы «Шампунем для сухих и ослабленных волос с алоэ вера и авокадо» Joc Care, подсушите
волосы полотенцем.
3) Смешайте в чашке 25 г «Маски смягчающей из растительной смеси» АЕТО с 60 мл горячей воды. При
необходимости добавить горячей воды до образования мягкой, но не очень жидкой смеси.
4) Добавьте в чашку 2 ложки «Разглаживающей маски» Joc Care + 2 ложки маски «Глубокое восстановление»
Joc Care + 1 ложка «Моделирующего молочка с маслом арганы и маслом семян льна» Oro del Marocco + 2-3
капли масла «Глубокое восстановление» Joc Care. Все перемешайте.
4) Нанесите кисточкой с середины длины волос до кончиков. Оставьте на 10-15 минут, надев теплую шапочку.
5) Õорошо смойте водой и приступайте к укладке, нанеся несколько капель «Масла блонд – уход с маслом
арганы и маслом семян льна» Oro del Marocco.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
Цель: восстановление pН-баланса кожи головы, увлажнение кожи головы и волос, устранение раздражения и
покраснения.
Рекомендуется для: чувствительной, склонной к раздражению кожи головы.
1) На сухую кожу головы нанесите «Экстракт масел экзотических растений для поврежденной кожи головы»
АЕТО. Распределить по всей поверхности легкими массажными движениями.
2) Аккуратно вымойте кожу головы и волосы «Óспокаивающим шампунем» JOC CURE.
3) Промокните волосы полотенцем, нанесите на кожу головы «Óспокаивающую сыворотку» JOC CURE. 
Не смывайте.
4) Подготовьте следующую смесь: 25 г «Маски смягчающей из растительной смеси» АЕТО и 60 мл горячей
воды. При необходимости добавить горячей воды до образования мягкой, но не очень жидкой смеси.
5) Добавьте в чашку 10 г «Ребалансирующей белой глины» Oro del Marocco + 25 капель «Экстракта масел 
экзотических растений для поврежденной кожи головы».
6) Нанесите смесь кисточкой, начиная с кожи головы, чтобы она покрывала все волосы. Заверните волосы
пленкой. Оставьте не менее чем на 10 минут.
7) Õорошо смойте водой.
8) Нанесите «Óкрепляющий бальзам» АЕТО. Оставьте на некоторое время, а затем смойте водой.
9) В завершении процедуры по всей длине волос нанесите небольшое количество крема «Идеальное
выпрямление» из линии JOC Care или защитной сыворотки Oro del Marocco. Приступите к укладке.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ С ПЕРÕОТЬЮ 
Цель: глубокое очищение кожи головы, уменьшение раздражения вследствие перхоти, насыщение кожи
головы кислородом.
Рекомендуется для: кожи головы с перхотью и шелушением.
1) На сухую кожу головы нанесите «Экстракт масел экзотических растений для поврежденной кожи головы»
АЕТО. Распределить по всей поверхности легкими массажными движениями.
2) Подготовьте следующую смесь: 25 г «Маски смягчающей из растительной смеси» АЕТО и 60 мл горячей
воды. При необходимости добавить горячей воды до образования мягкой, но не очень жидкой смеси.
3) Добавьте в приготовленную смесь 10 гр «Отшелушивающего геля» JOC CURE, нанесите на кожу
головы и оставьте на 10 минут.
4) Аккуратно вымойте кожу головы и волосы «Óспокаивающим шампунем» JOC CURE.
5) Нанесите 2-3 нажатия дозатора «Моделирующего молочка с маслом арганы и маслом семян льна» Oro del
Marocco + 2 капли «Масла блонд – уход с маслом арганы и маслом семян льна» Oro del Marocco по всей
длине волос и приступите к укладке.

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
Цель: восстановление pH-баланса кожи головы, увлажнение кожи головы и волос, тщательное очищение
кожи головы.
Рекомендуется для: жирной кожи головы.
1) На сухую кожу головы нанесите «Экстракт масел экзотических растений для поврежденной кожи головы»
АЕТО. Распределить по всей поверхности легкими массажными движениями. Выдержите 5-10 минут. Для
улучшения эффекта проникновения, оденьте утепляющую или целлофановую шапочку.
2) Вымойте кожу головы и волосы «Очищающим шампунем с экстрактом белой крапивы» JOC CURE.
3) Нанесите на кожу головы 5 г «Óниверсальной очищающей глины» JOC CURE. Не смывайте.
4) Подготовьте следующую смесь: 25 г «Маски смягчающей из растительной смеси» АЕТО и 60 мл. При
необходимости добавить горячей воды до образования мягкой, но не очень жидкой смеси.
5) Добавьте в чашку 5 г «Óниверсальной очищающей глины» JOC CURE + 5 капель «Экстракт масел
экзотических растений для поврежденной кожи головы» АЕТО + 5 г «Óкрепляющего бальзама» АЕТО.
6) Нанесите смесь кисточкой, начиная с кожи головы, чтобы она покрывала все волосы. Заверните волосы
пленкой. Оставьте не менее чем на 10 минут.
7) Õорошо смыть водой.
8) Вымойте волосы и кожу головы «Óкрепляющим шампунем» АЕТО.
9) В завершении процедуры по всей длине волос нанесите небольшое количество крема «Идеальное
выпрямление» из линии JOC Care или защитной сыворотки Oro del Marocco. Приступите к укладке.

ÏРОЦЕÄУРÀ ÄËЯ ОКРÀШЕННЫХ ВОËОС (ВОССТÀНОВËЕНИЕ РH-БÀËÀНСÀ КОЖИ 
ГОЛОВЫ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЦВЕТА) 
Цель: восстановление pH-баланса кожи головы, увлажнение кожи головы и волос, закрытие чешуек.
Рекомендуется для: всех видов волос после процедуры окрашивания.
1) Водой смойте краску с волос .
2) Вымойте волосы питательным шампунем с маслом арганы и семенем льна Oro del Marocco, подсушите
волосы полотенцем.
3) Смешайте в чашке 25 г «Маски смягчающей из растительной смеси» АЕТО с 60 мл горячей воды. При
необходимости добавить горячей воды до образования мягкой, но не очень жидкой смеси.
4) Добавьте 25 гр «Ребалансирующей белой глины» Oro del Marocco. Все перемешайте.
5) Нанесите кисточкой на кожу головы и оставьте на 5-10 минут. Нанести оставшуюся «Маску смягчающую из
растительной смеси» АЕТО по всей длине и оставьте еще на 5 минут.
6) Õорошо смыть водой. 
7) Нанесите «Минерализующую маску-спрей» Oro del Marocco, тщательно расчешите волосы расческой и
смойте водой.
8) В завершении процедуры по всей длине волос нанесите небольшое количество крема «Идеальное
выпрямление» из линии JOC Care. Приступите к укладке.

ПРОЦЕДÓРЫ ДЛЯ ÓÕОДА ЗА ВОЛОСАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «МАСКИ СМЯГЧАЮЩЕЙ, ИЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ, ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ 
ВОЛОС С ЭФФЕКТОМ ÓКРЕПЛЕНИЯ И ОБЪЕМА (7 трав)»
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ÝКСТРАКТ МАСЕЛ ÝКЗОТИЧЕСКИÕ 
РАСТЕНИЙ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖИ 
ГОЛОВЫ 
Scalp De-Toxer Oil

... îщóщåíèå ðåëàêñà è êîìôîðòà...

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.
Ýôèðíûå ìàñëà ëàâàíäû, шàëôåÿ, ðîзìàðèíà: очищают и 
регулируют выделение кожного сала.
Ýкстракт бамбука: питает кожу головы и волосы.
Гâàйàзóëåí (ïðîèзâîäíîå àзóëåíà): активный компонент, 
получаемый из эфирного масла ромашки, устраняет раздражение, 
успокаивает кожу головы.

Результат: 
Кожа головы смягчена, становится более эластичной и спокойной. 
Óменьшается зуд. 

Применение: 
Втереть несколько капель масла непосредственно в кожу головы. 
Через 15 минут смыть укрепляющим шампунем AETO botanica.

НЕ СОДЕРЖИТ: ИСКÓССТВЕННЫÕ КРАСИТЕЛЕЙ, 
ИСКÓССТВЕННЫÕ ОТДÓШЕК, ПАРАБЕНОВ

Артикул: 090030R

                                                          30 мл.

СЫВОРОТКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ
ДЛЯ УКЛАДКИ С ÝКСТРАКТОМ БАМБУКА

Сontouring serum bamboo & moringa

 …источник молодости волос…

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

Применение:
Наносить на высушенные полотенцем или на сухие волосы мокрыми 
руками.  

НЕ СОДЕРЖИТ: ИСКÓССТВЕННЫÕ КРАСИТЕЛЕЙ, 
ПАРАБЕНОВ

Артикул: 090035

                                                                         150 мл.



ВОЛОСЫ СИЯЮТ, 
КАК ЛÓЧИКИ 
СВЕТА.

Линия включает продукцию для ухода и стайлинга волос. Формула продуктов 
включает протеины шелка и масло семени льна для придания волосам сияния и блеска. 
Благодаря продуктам Olioseta Oro di Luce волосы мгновенно приобретают шелковистость, 
экстраординарный блеск и легкость расчесывания.

ÕАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДÓКТОВ OLIOSETA ORO DI LUCE

ПРЕИМУЩЕСТВА

• ЦЕННЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
• ДЕЛИКАТНЫЕ АРОМАТЫ 

• ШЕЛКОВИСТЫЕ БАРХАТНЫЕ ТЕКСТУРЫ 

НЕ СОДЕРЖАТ

•  SLS
•  SLES
•  Парабены 

100% Made in Italy

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 

ТЕСТИРОВАНЫ

                   

Протеины øелка 
Издавна считавшийся символом  великолепия, роскоши и царственности, шелк ценится своей мягкостью и 
экстраординарным сиянием, что делает его единственным в своем роде. Его протеины содержат ценные увлажняющие 
и смягчающие компоненты, которые полируют поверхность волоса, делая ее гладкой и сияющей. Обладают 
способностью проникать внутрь поврежденной структуры волос, восстанавливая внешний поверхностный слой и 
создавая защитную пленку, которая поддерживает эластичность и увлажненность кожи головы. 

Семена льна 
Лен представляет собой природу, жизненную силу и легкость. Масло семян льна это источник минералов, витамина 
Е и эссенциальных жирных кислот, всех элементов, идеально подходящих для питания волос и смягчения кожи 
головы. Масло семян льна обволакивает волос невидимой пленкой, защищает его от действия внешних агрессивных 
факторов, благоприятствуя лучшему выравниванию чешуек кутикулы, увеличивая отражение света и придавая волосам 
блеск. 
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МАСКА–БЛЕСК
Протеины øелка 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. 

Результат:   
Послушные волосы, мягкие и шелковистые на ощупь. 

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

ШАМПУНЬ–БЛЕСК
Протеины øелка и семена льна

Shine Shampoo

Деликатно очищает, даря интенсивный блеск от корней до кончиков. 
Поверхность волоса становится мягкой, увлажненной и шелковистой на 
ощупь.

Результат:  
Волосы наполненные сиянием, с максимальным блеском и сияющими 
оттенками. 

Применение:  
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, обúем и блеск, не утяжеляя. 

Результат:   
Гладкие, сияющие, полностью восстановленные волосы.

Применение:  
Нанесите на чистые влажные волосы, распределите. Не смывать! Может 
добавляться в окрашивающую смесь или к составу для химической завивки.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН 

Артикул: 120035

                                

                                      12 х 15 мл
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КРЕМ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ
Протеины øелка 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

Результат:   
Гладкие, блестящие и шелковистые волосы. 

Применение:   
Нанесите на чистые, влажные, подсушенные полотенцем волосы, 
распределите по всей длине. Не смывать! Óложите волосы, используя фен 
или щипцы.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН 

Артикул: 120020 

                                                                        200 мл

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ФЛЮИД
Протеины øелка и семена льна 

Modelling Fluid

Рекомендуется для мягкой укладки волос с эффектом средней фиксации. 
Óвлажняет волосы, придает им мягкость и блеск. Содержит ÓФ фильтр. 
Идеален для создания укладок с натуральным эффектом.

Результат:   
Мягкие очерченные формы. Не утяжеляет волосы.

Применение:   
Нанесите на сухие или влажные волосы непосредственно перед укладкой.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН 

Артикул: 120010

                                                                       200 мл

ФЛЮИД «ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ»
Протеины øелка и семена льна 

Shine Serum 

Флюид – блеск с великолепным эффектом финишного сияния. Бархатистая 
текстура флюида увлажняет волосы, придает им мягкость, шелковистость 
и мгновенный блеск. 

Результат:   
Волосы гладкие, блестящие и мягкие, как шелк. 

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
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ВОСК–БЛЕСК СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Протеины øелка и семена льна 

Shine wax Strong hold

Придает плотность, толщину и текстуру волосам. Óвлажняет и защищает от 
жесткости. Идеален для коротких стрижек. Степень фиксации - сильная.

Результат:   
Блестящий финиш, максимальный контроль на длительное время. 

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 øелка 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. 

Результат:   
Контроль и структура для многофункционального стайлинга. 

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



Olioseta Oro del Marocco – «Золото Марокко» - великолепная 
инновационная линия для ухода за всеми типами волос на основе 
органически сертифицированного масла арганы и масла семян 
льна. 

Средства линии особенно рекомендуются для ухода за всеми типами 
волос, особенно за поврежденными, сухими, безжизненными.

Масло арганы коренные жители Марокко называют «жидким золотом» из-за его 
уникального ингредиентного состава и целебных свойств. Масло арганы богато 
витамином Е, полиненасыщенными жирными кислотами и фитостеролами, которые 
мгновенно проникают вглубь волоса, восстанавливая его структуру, питая и увлажняя. 

Волосы приобретают мягкость, эластичность и сияющий блеск. Благодаря 
антиоксидантным свойствам масло защищает волосы от негативного действия факторов 
внешней среды и от преждевременного старения. 

Масло арганы, необыкновенно ценное и редкое, экстрагируется из семян плодов 
арганового дерева, произрастающего на небольшом участке земли в южной части 
Марокко и является секретом  красоты многих поколений берберских женщин. 

Органически сертифицированное масло семян льна богато минералами, витаминами 
Е и F, обволакивает волосы тончайшей невидимой пленкой, придающей прочность, 
эластичность и блеск. Масло семян льна выравнивает и уплотняет поверхность кутикулы, 
увеличивая отражение света. Структура волос становится плотной и шелковистой.

Линия Oro Del Marocco включает:

SpaColor - инновационную безаммиачную систему окрашивания

Средства для ухода за волосами

Средства для ухода за кожей тела

Средства для стайлинга



ШАМПУНЬ ПИТАТЕЛЬНЫЙ С МАСЛОМ 
АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА 

Nourishing Shampoo

Рекомендуется:
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.  
БЕЗ ЛАÓРЕТ СÓЛЬФАТОВ
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
БЕЗ ГЛИКОЛЕЙ

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.

Ïðîôåññèîíàëüíîå èñïîëüзîâàíèå: 
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. 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 130000, 130001

 250 мл., 750 мл.

КОНДИЦИОНЕР УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ 
ТОНКИÕ И СВЕТЛЫÕ ВОЛОС С МАСЛОМ 
АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА

Hydrating Conditioner for Fine or Blonde Hair

Рекомендуется:
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.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
БЕЗ ГЛИКОЛЕЙ

Способ применения:
После использования «Питательного шампуня» серии Oro del Ma-
rocco нанести на влажные волосы от корней до кончиков. Оставить для 
воздействия на 1-2 минуты, после чего смыть большим количеством воды. 

Ïðîôåññèîíàëüíîå èñïîëüзîâàíèå: 
Для идеального расчесывания добавить в «Óвлажняющий кондиционер» 
несколько капель масла «Блонд-уход» серии Oro Del Marocco и 
перемешать. Оставить для воздействия на 5 минут, после чего смыть. 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 130010, 130011

                         200 мл., 750 мл.

МАСКА  ПИТАТЕЛЬНАЯ С МАСЛОМ АРГАНЫ 
И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА

Nourishing Mask

Рекомендуется:
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.  
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
БЕЗ ГЛИКОЛЕЙ

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. 

Ïðîôåññèîíàëüíîå èñïîëüзîâàíèå: 
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.  

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА

Артикул: 130020, 130022

                              250 мл., 500 мл. 

Средства для ухода за волосами  
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МАСЛО БЛОНД-УÕОД С МАСЛОМ 
АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА

Oil Treatment for Fine or Blonde Hair

Рекомендуется:
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 высуøенные волосы: нанести на ладони 1 дозу 
продукта и распределить по длине волос от середины 
до кончиков. 

Ïðîôåññèîíàëüíîå èñïîëüзîâàíèå: 
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: 130040, 130041

                     100 мл., 30 мл. 

МОДЕЛИРУЮЩЕЕ МОЛОЧКО С 
МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ 
СЕМЯН ЛЬНА

Styling Cream for Hair

Рекомендуется:
Для укладки волос и придания им дополнительного 
блеска. Óвлажняет волосы, оказывает антистатический 
эффект, устраняет нежелательный эффект 
«пушистости». Может наноситься на сухие или влажные 
волосы. Óниверсальный 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.

Ïðîôåññèîíàëüíîå èñïîëüзîâàíèå: 
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–ОБЪЕМ C МАСЛОМ АРГАНЫ

Volumizing Mousse with Argan Oil

Создает гибкие и обúемные формы для ультраблестящей 
и длительной укладки. Защищает волосы от влажности и 
от жесткости. Средней фиксации, идеален для придания 

плотности и обúема вьющимся волосам. 

Способ применения:
Õорошо взболтать, перевернуть баллон, выдавить 
нужное количество и нанести на влажные волосы. 
Óкладка феном - для суперобúема, натуральное 
высушивание - для легких и пластичных форм. 

Артикул: 130065
              

                                            250 мл

МАСЛО-УÕОД С МАСЛОМ 
АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН 
ЛЬНА

Oil Treatment for Hair

Рекомендуется:
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.

Ïðîôåññèîíàëüíîå èñïîëüзîâàíèå: 
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: 130030, 130031

                       100 мл., 30 мл.

Средства для ухода за волосами  



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:
•Ýкстракт масла арганы питает, защищает и 
восстанавливает кожу, 
придает ей нежную шелковистость, мягкость и упругость.
•Ýкстракт 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
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Средства для ухода за волосами  Средства для ухода за волосами  

ÝКО-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.

ÝКО-ЛАК ÝКСТРА 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.

ЛАК – БЛЕСК С МАСЛОМ АРГАНЫ 
И ПАНТЕНОЛОМ
Illuminating Hairspray with Argan Oil 
and Panthenol

Мгновенный блеск и сильная фиксация для любого 
типа укладки. Защищает волосы от влажности, сохраняя 
эластичность. Максимальное сияние и контроль. 
Длительный эффект фиксации. 

Способ применения: 
Распылить на сухие волосы с расстояния 30 см. Подходит 
для любого вида укладки. 

Артикул: 130060

                                     

                                          300 мл.



ИННОВАЦИИ 
Подлинное новшество системы SpaColor заключается в том, что она 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.

AOS КОМÏËЕКС (ÀНТИОКСИÄÀНТНÀЯ СИСТЕМÀ) 
Комплекс антиоксидантов, 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. 
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Средства для изменения цвета волос

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 

РЕБАЛАНСИРÓЮЩАЯ БЕЛАЯ ГЛИНА

ШАГ 3   МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПÓНЬ С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА

ШАГ 4   МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

МИНЕРАЛИЗÓЮЩАЯ МАСКА – СПРЕЙ

ШАГ 5   ПОДГОТОВКА К ÓКЛАДКЕ 

МОДЕЛИРÓЮЩЕЕ МОЛОЧКО С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА для моделирующего и 
регенерирующего действия или МАСЛО – ÓÕОД С МАСЛОМ АРГАНЫ И МАСЛОМ СЕМЯН ЛЬНА для создания 
на волосах натуральной пленки и придания волосам экстремальной шелковистости и блеска.

 

Опыт применения линии ORO DEL MAROCCO позволил создать инновационную 
безаммиачную систему окрашивания волос и профессиональную процедуру для ухода 
за волосами в процессе и после окрашивания. 

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.



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.

Õарактеристика:
•  Полностью закрашивает седину
•  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 - 47 оттенков, включая  
    суперосветляющую  серию (1:2)
•  Перманентное и полуперманентное окрашивание

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: 
Ïåðâîå îêðàшèâàíèå (íåîêðàшåííûå íàòóðàëüíûå âîëîñû): 
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 окраøенные волосы или окраøивание 
корней: Нанести смесь на корни и оставить на 45-60 минут. 

                                                                                                                                                

Ultra shine (Жåì÷óжíî - ôèîëåòîâûй ìèêñ)

Silver shine (Ïåïåëüíûй ìèêñ) 
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 и пропорция смеøивания:
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. 
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. 
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ.

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.

Артикул: 0002920R
 
 

                                                  12 пакетов по 30 г.
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ÝМУЛЬСИОННЫЙ ОКСИГЕНТ 
С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ 
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 3%, 6%, 9%, 12%

Cream Developer with Certified Argan Oil 
3%, 6%, 9%, 12%

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. 
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ.

Способ применения:
Cмешать в неметаллической емкости необходимое количество оксигента 
с крем-краской или обесцвечивающим порошком до получения 
однородной смеси. 

Артикул: 

750 мл) 1300906, 1300911, 

1300916, 1300921

(200 ìë) 1300905, 1300910, 

1300915, 1300920

                                                                                           
      

                                                                                   750 мл, 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 Marocco до получения однородной 
массы. Добавьте в получившуюся окрашивающую смесь ЗАЩИТНÓЮ 
СЫВОРОТКÓ: 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. 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ. 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА. 
Содержит Органически Сертифицированные  Аргановое масло – 
Оливковое масло – Масло виноградных косточек.

Артикул: 0002930R

                                                                                 50 мл.

Средства для изменения цвета волос

ÝМУЛЬСИОННЫЙ ОКСИГЕНТ 
С ОРГАНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ 
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 2.1%

Cream Developer with Certified Argan Oil 2.1%

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. 
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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. 
Ýкстракт лимона, своим природным окисляющим действием способствует 
восстановлению уровня рН 

Способ применения: 

После окрашивания смыть краску только водой. 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.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН.

Содержит Органически Сертифицированные Аргановое масло – Оливковое 
масло – Масло виноградных косточек. 

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, обúем которых в составе средства строго рассчитан, 
питают волосы и дарят им жизненные силы. 
Ýкстракт 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. 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ. 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА. 

Содержит Органически Сертифицированные  Аргановое 
масло – Оливковое масло – Масло виноградных косточек.

Артикул: 0002935R

                                                                         200 мл.
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РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
«СИЯЮЩИЙ БАРÕАТ» С 
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ И МАСЛОМ 
ОБЛЕПИÕИ
Velvet Shampoo Argan and Seaberry 
Oils

Óльтра 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.  

Активные компоненты:

Масло облепихи и масло арганы.

Способ применения: 

Распределить по влажным волосам, массировать и 
оставить на несколько минут, после чего смыть водой. 

 

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ СУЛЬФАТОВ 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
БЕЗ КОКАМИД ДÝА 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Артикул: 9000500

                                              500 мл.

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА 
«СИЯЮЩИЙ БАРÕАТ» С 
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ И МАСЛОМ 
ОБЛЕПИÕИ 

Velvet Mask Argan and Seaberry Oils

Восстанавливающая процедура для создания эффекта 
мягких бархатистых волос. Óстраняет 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. 

Активные компоненты:

Масло облепихи и масло арганы.

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.

РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО 
«СИЯЮЩИЙ БАРÕАТ» С 
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ И МАСЛОМ 
ОБЛЕПИÕИ 

Velvet Oil Argan and Seaberry Oils

Разглаживающая процедура с уникальной текстурой, 
идеально выравнивает поверхность волос, придавая им 
гладкость, блеск и облегчая укладку. 

Активные компоненты:

Масло облепихи и масло арганы.

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 БАРÕАТ» С 
АРГАНОВЫМ МАСЛОМ И МАСЛОМ 
ОБЛЕПИÕИ

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.

Активные компоненты:

Масло облепихи и масло арганы.

Способ применения: 
Õорошо 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.
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ШАМПУНЬ ДЛЯ СОÕРАНЕНИЯ 
ЦВЕТА С МАСЛОМ ОБЛЕПИÕИ 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.

Активные компоненты:

Масло облепихи и гранатовое масло.

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 ДИÝТИЛÕЛОРАЦЕТАМИДА 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

Артикул: 9000000

                                               1000 мл.

МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ С 
МАСЛОМ ОБЛЕПИÕИ 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. 

Активные компоненты:

Масло облепихи и масло манго.

Способ применения: 

Нанести на чистые влажные, подсушенные полотенцем  
волосы, оставить на несколько минут, затем смыть водой. 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

Артикул: 9000105

                                             1000 мл.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
СОÕРАНЕНИЯ ЦВЕТА С МАСЛОМ 
ОБЛЕПИÕИ И МАСЛОМ ГРАНАТА
Color Protection Conditioner Seaberry 
and Pomegranate Oils

Óвлажняет и придает блеск окрашенным волосам. 
Противодействует фотоокислению и питает волосы, 
обеспечивая их мягкость и легкость расчесывания. 
Обеспечивает продолжительную защиту цвета 
окрашенных волос.

Активные компоненты:

Масло облепихи и гранатовое масло.

Способ применения: 

Нанести на чистые влажные, предварительно 
подсушенные полотенцем е волосы, оставить на 
несколько минут, затем смыть водой.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

А

Артикул: 9000005

                                                   1000 мл.

ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ С 
МАСЛОМ ОБЛЕПИÕИ И МАСЛОМ 
МАНГО
Hydrating Shampoo Seaberry and 
Mango Oils

Деликатная формула, увлажняющая и придающая блеск 
сухим волосам. Óкрепляет волосы и защищает их от 
внешних агрессивных воздействий. Обеспечивает 
глубокое увлажнение с восстанавливающим эффектом. 
Волосы вновь обретают блеск, мягкость и здоровый 
внешний вид. 

Активные компоненты:

Масло облепихи и масло манго.

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 ДИÝТИЛÕЛОРАЦЕТАМИДА  
ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

Артикул: 9000100

                                                 1000 мл.
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Средства для ухода за волосами

ШАМПУНЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ВСЕÕ ТИПОВ ВОЛОС С 
МАСЛОМ ОБЛЕПИÕИ И МАСЛОМ 
МАРАКУЙИ

Universal Shampoo for all hair types 
Seaberry and Passion Fruit Oils

Óльтра-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. 

Активные компоненты:
Масло облепихи и масло маракуйи.

Способ применения: 
Нанести на влажные волосы, помассировать и оставить 
на несколько минут, затем тщательно смыть водой. 

БЕЗ ЛАУРЕТСУЛЬФАТА НАТРИЯ 
БЕЗ N,N И ДИÝТИЛÕЛОРАЦЕТАМИДА 
ПРОТЕСТИРОВАНО 
ДЕРМАТОЛОГАМИ

Артикул: 9000200

                                             1000 мл.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
ОБЪЕМА С МАСЛОМ ОБЛЕПИÕИ 
И ОГУРЕЧНЫМ МАСЛОМ
Volumizing Conditioner Seaberry and 
Cucumber Oils

Нежнейший кондиционер обеспечивает ультра-
легкость при расчесывании, придает максимальный 
обúем тонким волосам. Обеспечивает увлажнение и 
эластичность волос без эффекта утяжеления волос. 
Волосы приобретают мягкость, шелковистость и 
роскошный обúем.

Активные компоненты:
Масло облепихи и огуречное масло.

Способ применения: 
Нанести на чистые влажные, подсушенные полотенцем 
волосы, оставить на несколько минут, затем смыть водой. 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ПРОТЕСТИРОВАНО 
ДЕРМАТОЛОГАМИ

Артикул: 9000305

                                                 1000 мл.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
ОБЪЕМА С МАСЛОМ ОБЛЕПИÕИ 
И ОГУРЕЧНЫМ МАСЛОМ
Volumizing Shampoo Seaberry and 
Cucumber Oils

Нежный и легкий шампунь, придает силу, плотность и 
обúем тонким волосам от корней до кончиков. Волосы 
приобретают мягкость и блеск без эффекта утяжеления.

Активные компоненты:
Масло облепихи и огуречное масло.

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

                                            

                                              1000 мл.

СПРЕЙ ДЛЯ МГНОВЕННОГО 
ОБЪЕМА С МАСЛОМ ОБЛЕПИÕИ 
И ОГУРЕЧНЫМ МАСЛОМ
Instant Volumizing Spray Seaberry and 
Cucumber Oils

Придает устойчивый обúем, шелковистость и блеск. 
Обеспечивает немедленную поддержку корней волос, 
придавая плотность и естественный обúем. Облегчает 
укладку, не утяжеляя волосы. 

Активные компоненты:
Масло облепихи и огуречное масло.

Способ применения: 
После применения шампуня распылить на уложенные 
волосы от корней до кончиков. Не смывать. 

ПРОТЕСТИРОВАНО ДЕРМАТОЛОГАМИ

Артикул: 9000310

                                                        200 мл.
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Средства для укладки и моделирования

МАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ 
ВСЕÕ ТИПОВ ВОЛОС С МАСЛОМ 
ОБЛЕПИÕИ И МАСЛОМ 
МАРАКУЙИ

Universal Mask for all hair types Sea-
berry and Passion Fruit Oils

Óход для красоты и здоровья кожи и волос, 
разработанный специально для ежедневного 
применения. Оказывает противовоспалительное и 
смягчающее действие на кожу головы. Óвлажняет и 
питает волосы, придавая им легкость и шелковистость и 
блеск. Облегчает укладку волос. 

Активные компоненты:
Масло облепихи и масло маракуйи.

Способ применения: 
Нанести на чистые влажные  волосы, оставить на 
несколько минут, затем смыть водой. 

БЕЗ ПАРАБЕНОВ 
ПРОТЕСТИРОВАНО 
ДЕРМАТОЛОГАМИ

Артикул: 9000205

                                          1000 мл.

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 ÝКСТРА-СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ

Hairspray Extra Strong Hold

Максимальная поддержка и фиксация для причесок 
любого типа. Идеален для придания обúема 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 обúемного 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 обúем средней 
фиксации. Защищает от влажности, не утяжеляя волосы. 
Для придания блеска и легкости волосам. Специально 
для четко выраженных и плотных кудрей. 

Способ применения: 
Õорошо взболтать, опрокинуть баллон, распылить и 
распределить по влажным волосам. Высушить феном 
для придания дополнительного обúема, для большей 
легкости волос высушить естественным образом.

Артикул: 9000405

                                                        300 мл.
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Кисточка для краски

Футболка унисекс

Пеньюар

Футболка женская

Щипцы для выпрямления волос
Фен 2000 Вт

Фартук Каталог SPA Color

Тетрадь для записи клиентов

Пакет ПЭ 30*40 см.

Пакет ПЭ 40*50 см.

Палитра SPA Color

Постер на подвесе 60*80 см.

Тележка парикмахерская

Баннер тканевый 80*150 см.

Палитра Permesse

Каталог большой

Каталог малый

Палитра Joc Color

Мисочка для краски

Мисочка для краски

Щетка - сметка

Распылитель

Весы электронные

*И
зо

б
ра

ж
ен

ия
 а

кс
ес

су
ар

о
в 

де
йс

тв
ит

ел
ьн

ы
 н

а 
м
о
м
ен

т 
сд

ач
и 

ка
та

ло
га

 в
 п

еч
ат

ь 
(М

ай
 2

01
8г

)
А

кс
ес

су
ар

ы
 д

о
ст

уп
ны

 д
ля

 з
ак

аз
а 

по
 м

ер
е 

на
ли

чи
я 

на
 с

кл
ад

е





ООО “ИталКосметика” -  
эксклюзивный дистрибьютор  в РФ марки BAREX Italiana 
г.Москва, ул.Перовская 30/2, тел./факс:(495) 232-41-01, 

www.italkosmetika.ru; E-mail:info@italkosmetika.ru;

www.barex.ru

barexrussia                 
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