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«Welcome - Представление бренда Luxor»



ИСТОРИЯ БРЕНДА
LUXOR PROFESSIONAL – это международный бренд, кото-
рый радует качеством с 2008 года. Продукция проходит 
европейскую и российскую сертификацию, полностью 
соответствует требованиям качества и безопасности для 
здоровья.  Бренд прошел долгий путь своей истории от 
традиций к современности, чтобы показать, что сегодня 
косметические продукты могут  удивлять своей заботой о 
волосах. Постоянное расширение и разнообразие ассор-
тимента продукции, усовершенствованные формулы для 
заботы о волосах – это залог успешного пути бренда. 
LUXOR PROFESSIONAL - это находка для мастеров, так как 
благодаря ему клиент всегда доволен результатом, а 
мастер имеет возможность получить выгодное возна-
граждение за свой труд и профессионализм.

О ПРОДУКЦИИ
Профессиональная косметика  LUXOR PROFESSIONAL  
специально разработана с использованием традицион-
ных рецептур, натуральных компонентов и технологий 
производства крупнейших лабораторий в Европе. 
Симбиоз традиций и современности, который меняет 
взгляд на косметику, позволяя волосам меняться и оста-
ваться красивыми и здоровыми. Производственная 
формула всех продуктов бережно защищает волосы, 
действует на них мягко, не повреждая структуру и забо-
тясь о их здоровье. Продукция LUXOR PROFESSIONAL 
разработана, чтобы доказать миру, что то, к чему все 
люди давно стремятся, уже возможно. Не бойтесь быть 
разными – меняйтесь без вреда для своих волос!

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Двойной контроль безопасности использования продук-
ции подтверждается европейскими и российскими стан-
дартами и сертификатами качества.

Политика компании направлена на создание новых 
высококачественных продуктов на основе новейших 
научных достижений в сочетании с традициями болгар-
ской косметической школы  и итальянских производите-
лей косметики. 

Продукция компании экспортируется более чем в 50 
стран мира - в т.ч. СНГ, ЕС, странах Балканского полуо-
строва, Арабских странах, США и др. Она регулярно 
участвует в престижных международных выставках: 
InterCharm - Россия, Cosmoprof - Италия, Beauty Eurasia - 
Турция и др. 

Организация и структура производства с контролируе-
мой средой, соблюдением технологий и санитарных 
норм, отвечает самым строгим европейским стандартам. 

Доставка основного сырья осуществляется посредством 
прямых контактов с ведущими европейскими фирмами - 
производителями натурального сырья для косметики. 

АКАДЕМИЯ LUXOR PROFESSIONAL
На протяжении долгого времени мы работаем для Вас, создавая 
что-то новое и уникальное в сфере красоты. Теперь мы хотим 
поделиться с Вами нашим опытом и знаниями, которые мы получали 
в течение долгих лет. 

Наша задача – рассказать и показать все тонкости нашего дела, 
дела парикмахера. Каждый день в нашей академии проводятся 
мастер-классы и семинары, которые состоят из увлекательной 
лекционной части и уникальных практических занятий, которые 
позволят Вам освоить работу с нашей продукцией. 

Команда наших тренеров-технологов – это сердце академии, каждый 
из них индивидуальность и профессионал своего дела, а вместе это 
команда креативных, творческих и идейных людей.

ПРОГРАММЫ СЕМИНАРОВ
Welcome - Представление бренда LUXOR 
PROFESSIONAL
Демонстрационный семинар-знакомство с продукцией 
Luxor Professional. 
Аудитория семинара:
семинар рассчитан на парикмахеров с различным уров-
нем квалификации.
Длительность семинара: 1 день (11.00-16.00)

ColorLux Zoom – Колористика LUXOR 
PROFESSIONAL от А до Я
Базовый семинар по окрашиванию красителями Luxor 
Professional, эксклюзивная методика, которая поможет 
быстро адаптироваться к работе с нашим брендом. Наши 
технологи-эксперты поделятся самыми важными и необ-
ходимыми знаниями и навыками в работе с продукцией 
для изменения цвета волос.
Аудитория семинара:
семинар рассчитан на парикмахеров с различным уров-
нем квалификации.
Длительность семинара: 1 день (11.00-18.00).

ColorLux Advanced – Продвинутая колористика в 
деталях
Углубленный семинар по решению сложных ситуаций в 
окрашивании, работа с супер-осветлителями  
(спецблонд),  смывка косметического цвета. 
Аудитория семинара:
семинар рассчитан на парикмахеров, работающих с 
продукцией LUXOR PROFESSIONAL.
Длительность семинара: 1 день (11.00-18.00).



СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ
LUXOR COLOR



Тонирующий краситель 
с пигментами прямого действия 
Disco Colors
- Благодаря инновационной формуле новый тонирующий краситель обеспечи-
вает исключительно интенсивный цвет волос. 
- Индивидуальный коктейль пигментов обеспечивает равномерное распределе-
ние по структуре волос, что позволяет достичь идеального покрытия, шелкови-
стости и бриллиантового блеска.

УДОБНЫЙ В РАБОТЕ
- палитра 12 оттенков
- готовая к применению формула, не требует 
окислителя, без резкого затаха
- тонирует светлые, осветленные и обесцвечен-
ные волосы
- не затрагивает натуральный пигмент
- возможность создания уникальных оттенков 
благодаря прозрачному нюансу и акварельному 
смешиванию

ЭКОНОМИЧНЫЙ
- объем 100 мл
- конкурентная цена на рынке
БЕЗОПАСНЫЙ
- не содержит аммиак, работает без перекиси 
водорода.
- краситель соответствует всем требованиям 
безопасности российских и европейских норма-
тивов о безопасности косметических средств



Полуперманентная крем-краска 
Toner-LUX
- Входящий в состав красителя ухаживающий комплекс, состоящий из масел 
оливы и кунжута, который при окрашивании обеспечивает максимальное 
увлажнение, сохранение и восстановление структуры волос улучшая их 
эластичность и прочность. 
- Катионные полимеры выравнивают кутикулу волос по всей длине, обеспечи-
вая равномерное окрашивание. 
- Индивидуальный микс микропигментов позволяет достичь идеального покры-
тия, стойкости цвета, шелковистости и бриллиантового блеска после окрашива-
ния.

УДОБНЫЙ В РАБОТЕ
- палитра 14 оттенков
- не осветляет натуральный пигмент
- тонирует светлые, осветленные и обесцвечен-
ные волосы
- мягкая пластичная консистенция, без резкого 
запаха,  легкое нанесение
- возможность создания уникальных оттенков 
благодаря прозрачному нюансу и акварельному 
смешиванию

ЭКОНОМИЧНЫЙ
- объем 60 мл
- пропорция смешивания с 1.5 и 3% окислителем 
1:2
- конкурентная цена на рынке
БЕЗОПАСНЫЙ
- не содержит аммиак
- краситель соответствует всем требованиям 
безопасности российских и европейских норма-
тивов о безопасности косметических средств



Стойкая крем-краска LUXOR COLOR
- новая формула красителя включает в состав инновационный 
ухаживающий комплекс, который обеспечивает максимальное 
увлажнение, сохранение и восстановление структуры волос при 
окрашивании;
- протеины пшеницы и пчелиное молочко реконструируют повре-
жденную кутикулу волос, выравнивая его по всей длине;
- экстракт риса обладает антиоксидантными свойствами, что позво-
ляет замедлить процессы фотостарения волос, улучшает их 
эластичность и прочность.

TriplexSystem Luxor Color
TriplexSystem LUXOR PROFESSIONAL COLOR – 
инновационная система, включающая в себя 
три агента окрашивания волос:

- Крем-краска LUXOR PROFESSIONAL COLOR – 
микропигменты, реконструкция, защита;

- Питательный восстанавливающий флюид LUXOR 
PROFESSIONAL COLOR – увлажнение, эластичность, 
мягкость;

- Окислитель LUXOR PROFESSIONAL COLOR – 
активирование микропигментов, рН-баланс, блеск.

УДОБНЫЙ В РАБОТЕ
- палитра 136 оттенков
- специально разработанные 
нюансы позволяют 100% закра-
шивать седые волосы
- возможность тонирования, 
окрашивания, и осветления до 
4-х тонов
- пластичная мягкая смесь без 
резкого запаха
- возможность создания уни-
кальных оттенков благодаря 
группе корректоров

ЭКОНОМИЧНЫЙ
- объем 100 мл
- пропорция смешивания 1:1.5 – 
1:2
- конкурентная цена на рынке
БЕЗОПАСНЫЙ
- низкое содержание аммиака 
0.2%-3.5%
- краситель соответствует всем 
требованиям безопасности рос-
сийских и европейских норма-
тивов о безопасности космети-
ческих средств.



• Цветовая палитра                                        136 
• Базовые оттенки (1-10) 101 
•
•

Специальные блондины 6 
Корректоры (микстона) 10

• Специальные тона для закрашивания  седины 19                           

Х.хх - первая цифра - глубина тона
х.Хх - вторая цифра – цветовое направление, основной цветовой нюанс
х.хХ - третья цифра - дополнительный цветовой нюанс
х.х0, х.00- краситель для седых волос
ХХ- двойной цифрой без уровня глубины тона обозначаются корректоры

Цветовые нюансы:
Х.0 Натуральный 

Палитра оттенков

+ + + +

Х.1 Пепельный

+ ++

Х.2 Фиолетовый

+ + + +

Х.3 Золотистый

+ + +

Х.4 Медный

+ + + +

Х.5 Махагоновый

+ +

Х.6 Красный

+ + + +

Х.7 Шоколадный

Х.8 Сандре
++ + + +







Окислители

20-25 минут – тонирование ранее окрашенных (осветленных) волос;
35-40 минут – классическое окрашивание;
40-45 минут – окрашивание седых волос;
55-60 минут – осветление волос оттенками 12 ряда (специальные блондины).

Время выдержки

1.5%
- для тонирования 
осветленных, обесцве-
ченных и ранее окра-
шенных волос.

9%
- окрашивание до 2-х тонов светлее (по 
длине);
- окрашивание до 3-х тонов светлее 
(прикорневая зона);
- осветление на 3-4 тона светлее (оттенки 
12 ряда).

12%
- окрашивание до 3-х тонов светлее 
(по длине);
- окрашивание до 4-х тонов светлее 
(прикорневая зона);
- осветление до 4-5 тонов светлее 
(оттенки 12 ряда).

3%
- окрашивание в темные 
оттенки;
- окрашивание тон в тон;
- окрашивание на 1 тон 
светлее (прикорневая зона);
- плотное тонирование 
ранее окрашенных, освет-
ленных волос.

6%
- окрашивание тон в тон 
и на тон светлее 
(по длине);
- окрашивание на 2 
тона светлее (прикор-
невая зона);
- окрашивание седых 
волос.



Питательный восстанавливающий флюид

Крем-краска для бровей и ресниц

- на основе масла арганы, авокадо, сладкого миндаля;
- флюид нового поколения для большей защиты, восстановления 
волос и стойкости окрашивания;
- разработан для защиты структуры волос и сохранения влаги в 
процессе окрашивания.  

- стойкий и насыщенный цвет для особой выразительности глаз;
- мягкая формула крем-краски для бровей и ресниц гарантирует 
прекрасный результат, стойкое и интенсивное окрашивание, глубо-
кий и насыщенный цвет;
- крем-краска содержит окрашивающие вещества нового поколе-
ния, удобно и легко наносится, не требует дополнительной выдерж-
ки; 
- для коррекции мелких недостатков и прекрасной линии бровей;
- придает ресницам дополнительный объем и длину, а глазам боль-
шую выразительность. 

- 4 натуральных оттенка
- Обновленный дизайн

В неметаллической емкости смешать крем-краску с окислителем в пропорции:
• 1:1 (50 г крем-краски + 50 г окислителя) - окрашивание седины, плотное покрытие волос;
• 1:1.5 (50 г крем-краски + 75 г окислителя) - классическое окрашивание;
• 1:2 (50 г крем-краски + 100 г окислителя)  - осветление волос оттенками 12 ряда (специаль-
ные блондины), тонирование ранее окрашенных, осветленных (обесцвеченных) волос (основ-
ная палитра).
Важно: при любой пропорции смешивания обязательное добавление Питательного восстанавливающе-
го флюида (5-10 г).

Пропорция смешивания



Система для удаления краски с волос
- использование системы не разрушает натуральный цвет волос, действуя исключительно 
на пигменты окислительного красителя; 
- система позволяет корректировать цвет до фона осветления натуральных волос после 
окрашивания.

Шампунь для глубокой очистки для салонного сервиса
pH 7.0
- шампунь позволяет удалить с перегруженных волос укладочные средства, органические 
загрязнения, и средства косметического ухода; 
- подготавливает волосы для дальнейших  химических процедур, перманентной завивкой, 
процедур ухода и восстановления волос;
- подготавливает волосы к окрашиванию красителями с пигментом прямого действия Disco 
Colors;
- рекомендуется к использованию в системе удаления косметического цвета Decolorant 
System. 

Шампунь-нейтрализатор для салонного сервиса
рН 4.5
- мягкий шампунь с кислым уровнем рН восстанавливает баланс волос после окрашивания, 
обесцвечивания и перманентной завивки;
- входящие в состав шампуня экстракт конского каштана и катионные полимеры способ-
ствуют стабилизации цвета и долгому сохранению косметических пигментов;
- применение шампуня восстанавливает гидробаланс волос, делая их мягкими, блестящими 
и шелковистыми.

Шампунь для ежедневного применения для 
салонного сервиса рН 5.5
- деликатный шампунь для ежедневного применения предназначенный всем типам волос;
- входящие в состав шампуня пантенол и катионные полимеры сохраняют гидробаланс 
волос, укрепляя структуру и предотвращая их ломкость, придавая им мягкость, шелкови-
стость и блеск. 

Сервисные препараты



Система для удаления краски с волос

Бальзам-нейтрализатор для салонного сервиса 
рН 3.5
- использование  бальзама полностью останавливает процесс окрашивания, обес-
цвечивания и перманентной завивки закрепляет стойкость, интенсивность цвета и 
завитка;
- восстанавливает pH-баланс волос и кожи головы, стабилизируя химические про-
цессы;
- масло персика укрепляет структуру волос, продлевает стойкость окрашивания, 
придает блеск и шелковистость.

Бальзам для окрашенных и сухих волос для 
салонного сервиса рН 4.0
- нежный бальзам-уход для окрашенных, сухих и истонченных волос сохраняет пер-
воначальную яркость окрашивания, увеличивая стойкость;
- входящий в состав экстракт оливы восстанавливает поврежденные участки волос, 
обеспечивая необходимое питание;
- масло макадамии интенсивно увлажняет волосы, придаёт мягкость, шелковистость 
и бриллиантовый блеск;
- УФ-фильтры обеспечивают защиту от воздействия солнечных лучей на волосы.

Шампунь для глубокой очистки для салонного сервиса
pH 7.0

Шампунь-нейтрализатор для салонного сервиса
рН 4.5

Шампунь для ежедневного применения для 
салонного сервиса рН 5.5

Интенсивная маска для окрашенных и сухих волос

Защитный гель при окрашивании для
чувствительной кожи головы

- маска для окрашенных, сухих, поврежденных волос, предназначена для восстанов-
ления волос после процедур окрашивания, обесцвечивания и перманентной завив-
ки волос;
 - масло Авокадо богато витаминами группы A, B, D, E, K, PP, минералами, фитостеро-
лами и  жирными кислотами, оживляют капиллярное волокно от корней до самых 
кончиков, увеличивая тем самым естественный объем волос;
- благодаря исключительному составу комплекса растительных масел и пантенола 
волосы приобретают эластичность, мягкость, шелковистость, и бриллиантовый 
блеск;
- уникальный состав маски позволяет добиться видимого результата после первого 
применения.

Создает защитный барьер, который защищает чувствительную или поврежденную 
кожу головы во время окрашивания волос и предохраняет от  окрашивания кожи 
краевой линии роста волос.



Спрей для защиты волос перед окрашиванием
- спрей для выравнивания пористой структуры волос и защиты поврежденных участков;
- входящий в состав экстракт виноградных косточек подготавливает волосы к окрашива-
нию, предотвращая перенасыщение пигментами поврежденных и пористых участков 
волос;
- защищает от иссушения и ломкости при обесцвечивании волос. Комплекс катионных 
полимеров выравнивает структуру перед перманентной завивкой или выпрямлением 
волос, обеспечивая идеальный результат от корней до кончиков;
- экстракт ромашки снижает агрессивное воздействие препаратов на кожу головы делая 
процедуру более комфортной.

Лосьон для удаления краски с кожи головы 
после окрашивания волос
- деликатно удаляет следы от окрашивания с кожи головы, ушей, шеи и рук;
- благодаря активным компонентам, эффективно снижает риск возникновения воспали-
тельных процессов.

Крем для защиты и восстановления волос 3 в 1
- крем многофункционального действия для защиты и восстановления волос;
- фосфолипиды и гидролизованный растительный протеин защищают, укрепляют и 
восстанавливают поврежденные дисульфидные связи;
- масло кокосовых орехов и смесь сахаров максимально увлажняет и защищает кутикулу 
волоса;
- экстракты арганы и ромашки защищают кожу головы;
- комплекс аминокислот, витаминов и экстрактов растений реконструируют восстанав-
ливая прочность, эластичность и жизненную силу волос; 
- применение крема снижает запах аммиака. Не влияет на результат обесцвечивания, 
окрашивания и др. процедур.

Мультифункциональный бустер для волос
- усилитель восстанавливающего действия шампуней, бальзамов и масок для волос;
- усиливает действия активных веществ препаратов, а так же ускоряет эффект от восста-
навливающих процедур для волос;
- входящие в состав бустера гидролизованный кератин и протеины пшеницы оказывают 
реконструирующее действие на структуру поврежденных волос;
- экстракт бамбука и витамин Е укрепляют волосы, возвращая им жизненную силу и 
прочность;
- масло арганы увлажняет, придает волосам эластичность, шелковистость и блеск.



Шампунь для нейтрализации желтизны светлых 
оттенков блонд
- мягкий шампунь предназначен для очищения и нейтрализации желтого эффекта на 
обесцвеченных, седых и мелированных волосах;
- входящие в состав «кислые» фиолетовые пигменты мягко корректирует нежела-
тельные желтые оттенки на волосах, предотвращая их дальнейшее появление, при-
давая им легкие холодные нотки,  блеск и шелковистость.

Восстанавливающее масло с арганой для осветленных 
и поврежденных волос
- масло для ежедневного ухода за сухими волосами цвета блонд, эффективно увлаж-
няет волосы, повышая устойчивость к внешним негативным воздействиям. 
- улучшает структуру, предотвращает рассечение концов волос и предупреждает 
статический эффект. 
- применение масла каждый день делает волосы блестящими, обеспечивая необык-
новенный шелковистый эффект.

Мусс для нейтрализации желтизны светлых оттенков блонд
- восстанавливающий мусс с реконструирующим комплексом;
- входящие в состав кератин реставрирует межклеточные связи, а гидролизован-
ный шелк сглаживает поврежденную кутикулу, запечатывает кончики волос, прида-
ет шелковистость и блеск;
- масло арганы способствует интенсивному увлажнению и восстановлению гидро-
баланса волос;
- фиолетовые пигменты нейтрализуют нежелательную желтизну, усиливают отража-
ющую способность волос, позволяют обеспечить коррекцию цвета с приданием 
серебристых или бежевых оттенков.

Уход за волосами цвета блонд
I`M BLONDE - освежающая линия для ухода за волосами цвета блонд. Уни-
кальные средства линии обладают восстанавливающими и увлажняющими 
свойствами с максимальным сохранением светлых косметических оттен-
ков.
Продукты линии предназначены не только сохранить цвет, но и обладают 
тонирующими свойствами для поддержания холодных, нейтральных и 
теплых оттенков блонд.



Тонирующий бальзам для пастельных оттенков блонд

Caramel Pudding
Карамельный пуддинг

Лиловое суфле

Strawberry Cream  
Клубничные сливки

Creme Brulee 
Крем брюле

Candy Floss
Сахарная вата

Licorice Mousse
Лакричный крем

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА СВЕТЛЫХ 
ОТТЕНКОВ БЛОНД

БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА СВЕТЛЫХ 
ОТТЕНКОВ БЛОНД

МАСКА ДЛЯ 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЖЕЛТИЗНЫ
СВЕТЛЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНД



Шампунь для сохранения цвета окрашенных волос
- специальная формула шампуня c экстрактами граната и семян подсолнечника 
позволяет сохранить насыщенность цвета окрашенных волос длительное время;
- защищает волосы от выцветания продлевая стойкость окрашивания;
- обладает прекрасными антиоксидантными свойствами, защищая волосы от УФ 
излучения;
- гидролизованный шелк и катионные полимеры регенерируют поврежденные 
участки волос, придавая им шелковистость, мягкость и блеск. 

Маска для сохранения цвета окрашенных волос
- создана для предотвращения преждевременного вымывания цвета с поврежден-
ных и пористых волос;
- увлажняет, придает оттенкам многомерный блеск и  сияние, приглаживая чешуйки 
кутикулы волоса, возвращает мягкость и эластичность;
- препятствует потере интенсивности цвета окрашенных волос;
- обладают высокими кондиционирующими свойствами, улучшают структуру, 
моментально усиливают внутреннюю силу и гибкость волоса;
- специальные UVA/UVB фильтры отражают солнечный свет, препятствуя выгоранию 
красящего пигмента;
- помогает упростить процесс распутывания при расчесывании. Обладает антистати-
ческим эффектом.

Уход за окрашенными волосами
Поддерживающая линия средств для ухода за окрашенными волосами. 
Активные компоненты линии направлены максимально сохранить косме-
тический цвет, увлажнить волосы, придать мягкость, шелковистость и 
блеск.

ЗАЩИТНЫЙ 
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ЖИДКИЙ ШЁДК ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС



Восстанавливающий увлажняющий шампунь 
для сухих и поврежденных волоc

Бальзам восстанавливающий для блеска 

- деликатный шампунь для мягкого очищения сухих и поврежденных волос;
- входящий в состав гидролизованный коллаген позволяет интенсивно питать и 
восстанавливать повреждённые участки волос;
- возвращает сухим и ломким волосам силу, эластичность, шелковистость и блеск;
- пантенол восстанавливает гидробаланс кожи головы и волос.

- бальзам интенсивно питает и увлажняет волосы, восстанавливая поврежденную 
структуру;
- формула с экстрактом овса и гидролизованным коллагеном благоприятно воздей-
ствует на структуру очень сухих волос, возвращая им эластичность, блеск и здоро-
вый вид;
- масло сладкого миндаля надолго сохраняет гидробаланс волос, предотвращает их 
ломкость и сухость;
- придает волосам гладкость, шелковистость и упругость;
- облегчает расчесывание и укладку, препятствуя спутыванию волос. 

- специальная формула несмываемого двухфазного спрея-кондиционера создана 
для восстановления сухих и поврежденных волос, состоит из двух фаз: одна фаза 
интенсивно питает, укрепляет, восстанавливает и защищает волосы от воздействия 
внешней среды, вторая обеспечивает легкое расчесывание, распутывание пористых 
волос, глубокое увлажнение, блеск и сияние;
- экстракт бамбука, аргановое масло, омега-6 жирные кислоты, укрепляют структуру, 
уменьшая ломкость секущихся кончиков, восстанавливают естественную эластич-
ность;
- не утяжеляет волосы, снимает статическое электричество, делает их мягкими и 
шелковистыми.

Восстанавливающая линейка
Восстанавливающая линия для ухода за поврежденными и 
безжизненными волосами.
Питательные свойства активных компонентов восполняют 
недостаток белков, делая волосы эластичными и упругими 
по всей длине.

Несмываемый восстанавливающий 
двухфазный спрей-кондиционер для волос



Флюид кристальные капли 
для поврежденных волос
- флюид обеспечивает интенсивное увлажнение поврежденных и секущихся волос;
- регулярное применение флюида способствует разглаживанию и запаиванию 
расщепленных концов, что в результате предотвращает их образование;
- снижает сухость и ломкость волос, статическое электричество, облегчает расчесы-
вание волос, придает блеск, мягкость и шелковистость без эффекта утяжеления;
- не оставляет жирного эффекта.

Восстанавливающая сыворотка для поврежденных волос
- легкая сыворотка для восстановления поврежденных, сухих и ломких волос;
- входящие в состав сыворотки гидролизованный кератин и пшеничные аминокис-
лоты, реконструируют и укрепляют структуру волос, делают их здоровыми, плотны-
ми и объемными;
- пантенол сглаживает секущиеся концы и увлажняет волосы, восстанавливая 
гидробаланс, придавая блеск, эластичность и шелковистость без эффекта утяжеле-
ния. 

Восстанавливающая маска для поврежденных волос
- идеально подходит для поврежденных, сухих и ломких волос;
- насыщенная кератином, провитамином В5 формула маски оживляет и восстанав-
ливает структуру волоса, глубоко питая его и возвращая эластичность и блеск;
- помогает обеспечить шелковистость и невероятную упругость ослабленным 
волосам;
- сочетание кондиционирующих компонентов, аминокислот и протеинов пшеницы 
обеспечивает легкое расчёсыванuе, распутывание пористых волос, защищает от 
воздействuя внешней среды, волосы становятся мягкими и блестящими;
- не утяжеляет волосы, снимает статическое электричество.

Восстанавливающий мусс для поврежденных волос
- мультифункциональный, интенсивный, восстанавливающий мусс с инновацион-
ным реконструирующим комплексом;
- гидролизаты кератина и коллагена сглаживают кутикулу поврежденных волос. 
- экстракт овса способствует интенсивному увлажнению и восстановлению гидро-
баланса волос;
- благодаря легкой текстуре мусса, активные компоненты легко проникают в струк-
туру волос и пролонгировано сохраняются там;
- кроме восстановления и увлажнения волос, мусс может применяться: для защиты 
волос во время окрашивания/блондирования, для выравнивания структуры и 
пористости волос, для снижения раздражения и зуда кожи головы после агрессив-
ного воздействия.



Шампунь для объема тонких волос
- шампунь с экстрактом бамбука придает непревзойденный объем, увеличивая диа-
метр тонких волос, сохраняя подвижность формы не утяжеляя их;
- благодаря регенерирующим свойствам гидролизованного кератина и комплексу 
аминокислот, происходит глубокое интенсивное восстановление волос на структур-
ном уровне;
- входящий в состав экстракт аира обеспечивает бережный уход, тонким волосам 
придавая им плотность, прочность и блеск.

Бальзам для объема тонких волос
- содержит коллаген и экстракт женьшеня;
- ультралегкая формула бальзама для тонких, ослабленных и безжизненных 
волос;
- входящие в состав гидролизованный коллаген реконструирует поврежден-
ные участки волос, придавая им объем и шелковистость;
- экстракт женьшеня увлажняет, придает прочность, смягчает и дарит брил-
лиантовый блеск.

Спрей для прикорневого объема с термозащитой
- легкая формула спрея обеспечивает видимый и мгновенный результат на 
тонких и ослабленных волосах;
- комбинация катионных полимеров придает волосам объем и плотность не 
утяжеляя их, заполняет поврежденные участки волос выравнивая структуру;
- защищает  волосы от воздействия высоких температур;
- входящий в состав пантенол увлажняет волосы, обволакивает их легкой 
сияющей оболочкой, которая увеличивает их толщину, придает блеск и шел-
ковистость. 

Серия для объема волос
Укрепляющая линия ухода для тонких и утративших жизненную силу 
волос. Ингредиенты линии придают прикорневой объем, восстанавли-
вают жизненную силу и увеличивают диаметр тонких волос.



Скраб для очищения кожи головы
- деликатный гель-скраб тройного действия для всех 
типов кожи с микросферами лесного ореха обеспечивает 
интенсивное очищение кожи головы. 
- глубоко отшелушивает   удаляя ороговевшие клетки 
кожи головы, избытки  себума, перхоть и остатки стайлин-
говых средств подготавливая кожу к дальнейшим уходам. 
- экстракт репейника способствует обновлению и регене-
рации кожи головы, экстракт настурции стимулирует  
кровообращение. 
- климбазол обладает антибактериальным и антигрибко-
вым действием, контролирует размножение грибков 
вызывающих перхоть. 
- экстракт розмарина балансирует выработку себума, 
нормализует гидробаланс.

SCALP THERAPY 
SCALP THERAPY – для устранения таких проблем как выпадение 
волос, перхоть, жирная кожа головы. Комплексы экстрактов растений 
оказывают лечебное действие на кожу головы, устраняя проблему. 

Энергетический шампунь предохраняющий от выпадения волос
- мягкий шампунь деликатно очищает кожу головы  и волосы, препятствуя их выпаде-
нию;
- входящие в состав шампуня экстракты шиповника и комплекс аминокислот способ-
ствуют укреплению луковиц, стимулируют кровообращение и пробуждение «спящих 
луковиц»;
- экстракт конского Каштана обеспечивает, усиленную выработку коллагена и кера-
тина способствуя интенсивному росту волос;
- масло Авокадо восстанавливает гидробаланс кожи головы и волос.

Интенсивный энергетический лосьон-комплекс 
против выпадения волос 
- высокоактивный лосьон, предназначен для предотвращения и профилактики  
выпадения волос.
- входящий в состав лосьона энергетический комплекс способствует омоложению 
волос с помощью стимуляции метаболизма клеток волосяного фолликула.
- увеличивает продолжительность нахождения волос в стадии анаген (фаза роста 
волос). 
- олеаноловая кислота уменьшает образование дигидротестостерона блокируя фер-
мент  5 aльфа-редуктаза. 
- ментол и камфора оказывают мощное фунгицидное (противогрибковое) и антибак-
териальное действие. 

Лосьон стимулирующий 
рост волос
- лосьон для стимуляции роста волос 
и профилактики выпадения;
- входящий в состав экстракт репей-
ника способствует обновлению и 
регенерации клеток кожи головы;
- экстракт настурции стимулирует 
кровообращение, способствуя 
интенсивному биосинтезу кератина и 
коллагена;
- экстракт розмарина балансирует 
выработку себума, нормализует 
гидробаланс и стимулирует иммуни-
тет кожи головы.



Шампунь против перхоти
- успокаивающий шампунь для деликатного очищения раздраженной кожи головы при 
перхоти;
- входящий в состав шампуня Климбазол обладает антибактериальным и антигрибко-
вым действием, контролирует выработку кожного себума и размножение грибков 
вызывающих перхоть;
- пантенол восстанавливает гидробаланс кожи головы и волос.

Бивалентный шампунь для жирной кожи головы и сухих 
кончиков волос

Интенсивный лосьон-комплекс для жирной кожи головы 

- деликатный шампунь для мягкого очищения кожи головы  и увлажнения сухих кончи-
ков волос. 
- входящий в состав шампуня экстракт Женьшеня балансирует выработку «себума», нор-
мализует гидробаланс и стимулирует иммунитет кожи головы. 
- пантенол и катионные полимеры глубоко увлажняют и восстанавливают поврежден-
ные, сухие участки волос.

- активный лосьон нормализует работу сальных 
желез снижая производство себума; 
- входящий в состав  комплекс аминокислот 
интенсивно  и интеллектуально регулирует 
гиперактивность секреции сальных желез; 
- экстракт чистотела обладает противовоспали-
тельным и бактерицидным действием,  норма-
лизует выработку себума; 

- экстракты исландского моха и агримонии 
обладают антибактериальным и антисептиче-
ским действием, успокаивают, снимают раздра-
жение и восстанавливает баланс микрофлоры 
кожи головы; 
- экстракт настурции повышает тонус, укрепляет 
и способствует регенерации кожи головы.

Интенсивный лосьон-комплекс против перхоти
- интенсивный лосьон с противогрибковым и 
антибактериальным действием, активно устраняет 
перхоть;
- входящий в состав Пироктон Оламин значительно 
снижает количество грибков Malassezia Furfur и 
Pityrosporum Ovale, вызывающих образование 
перхоти;
- экстракты исландского мха, чистотела и агримо-

нии обладают антибактериальным и антисептиче-
ским действием, успокаивают, снимают раздраже-
ние, восстанавливая баланс микрофлоры кожи 
головы;
- экстракт настурции повышает тонус, укрепляет и 
способствует регенерации клеток кожи головы.

Входящий в состав серии Климбазол эффективно устраняет и препятствует 
образованию перхоти (себореи), Пироктон Оламин и растительные экстракты 
оказывает фунгицидное (противогрибковое) и антибактериальное действие 
снимают раздражение, восстанавливая баланс микрофлоры кожи головы.

Активные компоненты входящие в состав серии, нормализуют работу сальных 
желез, сужает поры, снимает раздражение и воспаление кожи головы. Восстанав-
ливают гидробаланс, устраняют жирный блеск, придают шелковистость и 
легкость волосам.



Несмываемый мультифункциональный спрей для волос
- несмываемый мультифункциональный спрей 13в1 для любого типа волос; - аргановое масло 
предотвращает ломкость и сечение кончиков; - розовая вода благотворно влияет на структуру 
волоса,  укрепляет не утяжеляя; - защищает цвет окрашенных волос, благодаря антиоксидантно-
му действию; - обладает Anti Age эффектом, придавая волосам здоровый и свежий вид; - эффек-
тивно увлажняет и смягчает волосы, облегчая процесс стрижки и оформление прически; - прида-
ет легкий и приятный аромат, обладает Anti Smog эффектом; - снижает статическое напряжение, 
облегчает расчесывание.

Мультифункциональный очищающий бальзам
- уникальная текстура бессульфатного бальзама, отличающаяся от привычных шампуней, 
обеспечивает глубокое очищение кожи головы и волос; - входящие в состав бальзама аргановое 
масло способствует интенсивному увлажнению волос; - экстракт семян подсолнечника сохраня-
ет цвет окрашенных волос придавая им шелковистость, мягкость и блеск;  - катионные полиме-
ры выравнивают поврежденные участки волос увеличивая их диаметр, защищают волосы от 
воздействия высокой температуры; - очищающий бальзам не образует пену как обычный шам-
пунь, но не уступает его очищающим свойствам. 

Несмываемый мультифункциональный флюид 
для любого типа волос

Восстанавливающее масло с арганой для любого типа волос

- флюид, разработанный на основе арганового масла и розовой воды,  катионных полимеров, 
пантенола и экстракта семян подсолнечника, обладает 18 полезными свойствами: быстро 
впитывается, облегчает расчесывание, обладает термозащитой, обеспечивает эластичность, 
интенсивно увлажняет, защищает от УФ лучей, предотвращает ломкость, дисциплинирует 
волосы, восстанавливает структуру, снимает статическое электричество, сохраняет косметиче-
ский цвет, придает шелковистую мягкость, разглаживает структуру до самых кончиков, создает 
бриллиантовый блеск, запечатывает сеченые кончики, оздоравливает поврежденное полотно, 
увеличивает диаметр волос, придает легкий  приятный аромат.

- уникальное восстанавливающее масло для всех типов волос; - богато олиго-линолиевыми 
кислотами, которые насыщают и реконструируют волосы по всей длине; - легкая текстура масла 
моментально впитывается, не утяжеляя волосы, не склеивает; - придает волосам блеск, полиру-
ет текстуру.

Уход и восстановление
WONDERS – серия многофункциональных средств для ухода, 
восстановления, увлажнения и стайлинга всех типов волос на 
основе Арганового масла и Розовой воды.



Мицеллярный увлажняющий шампунь для волос и кожи головы
- деликатный мицеллярный шампунь для 
глубокого очищения кожи головы и волос; 
- входящие в состав шампуня мицеллы глубоко 
проникают в поры кожи и структуру волос, 
обеспечивая оптимальную чистоту и длитель-
ный уход;
 - содержание пробиотиков устраняет патоген-

ную микрофлору и перхоть, снимает раздра-
жение;
- коллаген на клеточном уровне реставрирует 
поврежденную структуру волос, придавая им 
гладкость и эластичность;
 - масло Чиа интенсивно увлажняет, придает 
бриллиантовый блеск и шелковистость.

Шампунь для предотвращения выпадения волос
- мягкий бессульфатный шампунь для бережного 
очищения кожи головы при признаках выпадения 
волос;
 - входящие в состав кофеин и капсаицин (экстракт 
красного перца)  усиливают микроциркуляцию 
кожи головы, выработку кератина и коллагена 
способствуя интенсивному росту волос;

 - биотин и комплекс аминокислот укрепляют, 
стимулируют кровообращение и пробуждение 
«спящих луковиц»;
 - масло чиа и пантенол восстанавливают повре-
жденные участки волос, интенсивно увлажняют, 
придают шелковистость и блеск волосам.

Шампунь против перхоти и раздраженной кожи головы
- мягкий бессульфатный шампунь интенсивно 
очищает, устраняет перхоть и успокаивает кожу 
головы; 
- входящий в состав Цинк Пиритион восстанавли-
вает гидролипидный баланс кожи, регулируя функ-

цию сальных желез, значительно снижая количе-
ство грибков вызывающих образование перхоти;
 - экстракт Чайного дерева обладает антисептиче-
ским действием, успокаивает кожу головы и снима-
ет раздражение.

Детокс-шампунь
- бессульфатный шампунь на мягкой моющей 
основе для глубокого и деликатного очище-
ния;
- активированный уголь как природный адсор-
бент  очищает волосы и кожу головы от излиш-
ков «себума», токсинов и загрязнения от окру-
жающей среды; 
- ионы цинка и меди активизируют защитную 
функцию кожи, стимулируют выработку кера-

тина, коллагена и эластина, улучшая внешний 
вид волос; 
- обладают успокаивающим и противовоспа-
лительным свойствами, регулируют работу 
сальных желёз; 
- масло Чиа восстанавливает поврежденные 
участки волос, интенсивно увлажняет и прида-
ет бриллиантовый блеск волосам.

Без сульфатов и парабенов
NO SULFATE/NO PARABEN - серия средств без 
содержания сульфатов и парабенов для ухода по 
типу волос и различными проблемами кожи головы.



Крем-маска для придания блеска сухим  и истощенным волосам

Крем-маска для окрашенных и химически обработанных волос 

Крем-маска для придания плотности и объема волосам  

Крем-маска для слабых и склонных к ломкости волос

Крем-маска для интенсивного восстановления  
поврежденных волос

- для сухих и истощенных волос, для придания 
блеска;
- благодаря сочетанию масел, богатых витами-
нами и липидами, крем-маска восполняет 
недостаток питательных веществ, помогает 
вернуть волосам жизненную силу и блеск;

- масло арганы оказывает продолжительный 
увлажняющий эффект, питает и укрепляет 
волосы, делая их более объёмными и эластич-
ными;
- масло (семян) чиа усиливает регенерацию 
клеток, восстанавливает структуру волос, 
способствует удержанию влаги.

- крем-маска специально разработана для 
интенсивного восстановления и ухода за окра-
шенными, поврежденными и ослабленными 
волосами;
- высокая концентрация активных ингредиен-
тов обеспечивает направленное воздействие 
на все поврежденные участки волос; 

- уникальный состав экстракта ягод годжи, 
содержащий минералы, аминокислоты, 
витамины и фенолы, способствует укреплению 
волос, предотвращает их сечение и ломкость, 
сохраняя цвет окрашенных волос, возвращает 
эластичность; 
- масло чиа восстанавливает поврежденные 
волосы.

- интенсивная восстанавливающая крем-маска 
для утолщения и уплотнения секущихся, 
ослабленных и повреждённых волос благода-
ря уникальному сочетанию коллагена и 
натуральному маслу чиа;
- молекулы Коллагена, проникая глубоко в 
структуру, восстанавливают повреждения от 

корней до кончиков изнутри, делая волосы 
упругими, сильными; 
- масло чиа усиливает регенерацию клеток, 
питает и способствует удержанию влаги. 
Волосы становятся объемными, гладкими и 
блестящими.

- восстанавливающая формула крем-маски 
обеспечивает интенсивное питание волос, 
предотвращает рассечение кончиков;
- капсаицин уплотняет и восстанавливает 

структуру волос, тонизирует;
- масло чиа усиливает регенерацию клеток, 
восстанавливает структуру волос, способству-
ет удержанию влаги.

- крем-маска предназначена для полноценного 
ухода за слабыми и склонными к ломкости 
волосами; 
- уникальная формула с высокой концентраци-
ей активных ингредиентов укрепляет структу-
ру волос, уменьшает ломкость, придает блеск и 
силу без утяжеления, делает волосы шелкови-
стыми;  

- экстракт чеснока, содержащий большое коли-
чество аллицина, стимулирует приток крови к 
волосяным фолликулам, улучшает питание 
корней. Стимулирует рост волос; 
- масло чиа усиливает регенерацию клеток, 
восстанавливает структуру волос, увлажняет, 
придает блеск. Крем-маска имеет приятный 
свежий аромат. 



Матовая глина для текстурной укладки волос
Позволяет моделировать волосы, изменять стиль прически в течение дня, не прибегая 
к дополнительным средствам. Сохраняет естественный вид волос без излишнего 
блеска.

Текстурирующий спрей для объема 
волос с солью и минералами Черного моря
Благодаря солевому и минеральному комплексу, спрей структурирует пряди, надолго 
фиксирует укладку не склеивая волосы. Не утяжеляет и сохраняет подвижность волос, 
придает дополнительный объем от корня и текстуру по длине. Формула спрея обога-
щена кератином и экстрактом крапивы, которые укрепляют волосы, придавая им 
прочность, жизненную силу и здоровый вид. Спрей идеально подходит для создания 
на волосах пляжной текстуры и локонов.

Жидкий воск для укладки волос
Воск помогает выделить и подчеркнуть текстуру прядей и локонов, создать креативные 
укладки как на коротких, так и на средней длины волосах. Обладает консистенцией 
классического геля с мягкими фиксирующими свойствами привычного воска, который 
обеспечивает надежную, но гибкую фиксацию. Выравнивает структуру поврежденных 
участков кутикулы волос, снижает их пористость и ломкость.

Гель для волос сильной фиксации
Эластичная консистенция геля подходит для моделирования и создания сложных 
элементов причесок и укладок волос на различной длине. Придает волосам текстуру и 
бриллиантовый блеск. Входящий в состав геля пантенол эффективно увлажняет волосы 
и сохраняет их здоровый вид.

Уплотняющий крем для волос
Крем легкой текстуры, который увеличивает объем и густоту волос, предохраняет от 
иссушения во время укладки, не утяжеляет и не оставляет ощущения липкости.
Специальный комплекс полимеров обеспечивает контроль объема и плотности вне 
зависимости от влажности окружающей среды.

Серия укладочных средств



Выпрямляющий крем для придания гладкости 
и блеска волосам
Крем обладает дисциплинирующим эффектом, который позволяет разгладить вьющие-
ся волосы, создать объем тонким волосам, придать глянцевый блеск и шелковистость. 
Сохраняет результат укладки в несколько раз дольше, чем повседневные средства для 
укладки волос. Обладает термозащитными свойствами против вредного воздействия 
фена и  щипцов. Защищает укладку от влажной среды.

Флюид для создания локонов
Флюид для формирования и подчеркивания локонов. 
Дисциплинирует и придает форму непослушным локонам, не утяжеляя волосы. 
Надежно фиксирует завиток волос, помогая сохранять форму при любых погодных усло-
виях. 
Сочетание гидролизованного кератина и пантенола максимально увлажняют волосы, 
наполняет их силой и энергией. 
Катионные полимеры смягчают волосы, придавая им эластичность, шелковистость и 
блеск. 

Лак сильной фиксации

Сухой лак предназначен для создания подвижной и эластичной укладки. Не утяжеляет 
волосы и легко счесывается. УФ-фильтры защищают цвет и структуру волос. Быстро 
высыхает, прекрасно фиксирует, устойчив к влажности,  не мешает движению волос. 
Пантенол увлажняет, увеличивает диаметр волоса и придает объем.

Лак экстрасильной фиксации
Сухой лак предназначен для завершения прически или укладки волос. Не утяжеляет 
волосы и легко счесывается. УФ-фильтры защищают цвет и структуру волос. Быстро 
высыхает, устойчив к влажности, прекрасно фиксирует и придает волосам бриллианто-
вый блеск. Пантенол увлажняет и увеличивает диаметр волоса.

Серия укладочных средств




