NIRVEL PROFESSIONAL – испанский бренд профессиональной косметики для
волос, основанный в 1979 году. Когда-то небольшое семейное предприятие,
созданное для производства нескольких продуктов, сейчас выпускает
полный набор средств для работы парикмахерской, - свыше 120 различных
наименований. А география сбыта насчитывает уже 40 стран. Начиная с
2010 года бренд Nirvel Professional представлен в России компанией «ИГРО».
Под брендом Nirvel Professional выпускается полный перечень продуктов,
необходимых для работы любого салона. В первую очередь, это различные
красители: перманентный, безаммиачный, блондирующие препараты, а
также специальная линия, предназначенная для окрашивания волос мужчин.
Также в ассортименте: препараты для химической завивки и кератинового
выпрямления, средства стайлинга, продукция для домашнего использования
и салонных процедур, SPA-уходы. В общей сложности, Nirvel Professional
выпускает более 120 различных продуктов! Учебные студии Nirvel имеют все
компании-дистрибьюторы: московская открылась в 2010 году. В ней мастера
могут бесплатно пройти обучение по 8 актуальным темам парикмахерского
искусства на продуктах от Nirvel Professional. Также региональные дилеры
бренда в России регулярно проводят обучающие семинары-презентации в
своих городах. Профессиональная косметика для волос Nirvel Professional
регулярно участвует в наиболее значимых профильных выставках по всему
миру (Intercharm в России, Cosmoprof в Северной Америке и т.д.).
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

•
•

Высокое качество используемого сырья;

•
•
•
•
•

Приятный цвет, запах и текстура продукции;

Постоянный поиск новых природных экстрактов для улучшения
действующих формул;
Удобная упаковка и дозировка средств;
Продукция создана на базе природных активных экстрактов;
Противоаллергенность косметики для волос;
Бережное отношение к структуре.
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Эксклюзивная технология
Не содержит аммиака и П-финилиндеамина
Натуральные компоненты
на основе аргинина, масла жожоба
и экстрактов растений:

- коровяк обыкновенный
- индийский ладан
- тысячелистник обыкновенный
- фабиана черепитчатая
- ахироклина чебрецовая
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Тонирование волос
Камуфлирование седых волос
Окрашивание до 100% седых волос
Осветление до 3 -х уровней тона
Восстановление качества волос
Увлажнение
Восстановление цвета
Пастельное тонирование

NATURE - восстановление волос цветом

БИВАЛЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ БЕЗ АММИАКА

Безаммиачный
бивалентный
краситель
нового поколения, не содержащий П - фенилендиамина (PPD). Разработан на основе
аргинина и комплекса экстрактов растений.
Краситель Nature восстанавливает и ухаживает за волосами в процессе окрашивания.
Бивалентная (двухтипная) система окрашивания позволяет использовать краситель
как в полуперманентном, так и в стойком
перманентном окрашивании волос.
Nature – это не просто краситель, это
восстановление волос цветом.
• Инновационная текстура и консистенция
красителя (легко смешивать и наносить);
• Не содержит аммиака и П-фенилендиамина (PPD);
• Приятная отдушка;
• Обладает восстанавливающими и укрепляющими свойствами;
• Формула, основанная на 100% натуральных активных ингредиентах, ухаживающих за волосами;
• Палитра 71 оттенок;
• Осветляет до 3-4 - х тонов;
Пропорции смешивания 1:1, 1:2, 1:1,5
Oбъем: 100 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Индийский ладан – обладает антисептическими свойствами, разглаживает и
выравнивает полотно волос, заполняет
поврежденные участки кутикулы волоса.
Тысячелистник обыкновенный – интенсивно
восстанавливает глубокие слои волоса
медулы. Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
Коровяк обыкновенный – благодаря высокому содержанию аминокислот, жирных
кислот, эфирных масел и микроэлементов восстанавливаются как внешние, так и
глубокие слои волоса.
Аргинин – РСА – научно модифицированная аминокислота. Защищает кожу
от токсинов внешней среды, замедляя
процессы старения, сокращает время
воздействия красителя на волосах.
Гидролизованный кератин - натуральный
белок,
способствует
восстановлению
структуры волоса, тем самым возвращая
ему утраченную прочность.
Масло Жожоба - в его состав входят ценные
белки, жирные кислоты и витамины, способствующие регенерации клеток, повышению
эластичности и упругости тканей, питанию и
увлажнению верхних и глубоких слоев, как кожи,
так и волос. Оказывает эффективное антиоксидантное и противовоспалительное действие.

NATURE PEROXIDE
Окислитель кремовый
Кремовая текстура окислителя позволяет создать удобную для нанесения
консистенцию красящей смеси. Формула окислителя идеально сбалансирована
для работы с красителем Nature от Nirvel
Professional. Благодаря входящим в состав
смолам
Босвелли
(Boswellia
Serrata
Gum), формирует смягчающую пленку
на поверхности волоса и обеспечивает
дополнительную защиту кожи головы во
время окрашивания.
NATURE PEROXIDE 6Vº (1,8%)
Арт. 7390 - 150 мл | Арт. 7394 - 1000 мл
NATURE PEROXIDE 10Vº (3%)
Арт. 7391 - 150 мл | Арт. 7395 - 1000 мл
NATURE PEROXIDE 20Vº (6%)
Арт. 7392 - 150 мл | Арт. 7396 - 1000 мл
NATURE PEROXIDE 30Vº (9%)
Арт. 7393 - 150 мл | Арт. 7397 - 1000 мл
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ARTX

Перманентный
краситель
для волос
Уникальная формула красителя ArtX обеспечивает
глубокое проникновение пигментов и длительную
фиксацию цвета. Ухаживающие компоненты на
основе протеинов пшеницы и витамина Е защищают
волосы
во
время
окрашивания,
гарантируя
великолепное качество, мягкость и блеск волос.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
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ARTX | FUEGO | BLOND U

• 138 оттенков, включающие в себя: суперосветля-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ющую линию красителей Blond U, для пастельного
тонирования волос Blond U Tone, нейтрализаторы и
активаторы цвета, специальную коллекцию оттенков
с многогранными цветами Vibrant.
Точное попадание в цвет;
100% покрытие седых волос;
Разведение: 1:1, 1:1,5, 1:2
Цветовые нюансы смешиваются между собой;
Осветляет до 4-х тонов;
Низкий уровень содержания аммиака;
Легко наносится благодаря мягкой текстуре;
Экономичное использование;
Оттенки блонд сохраняют стойкость цвета до 6
недель;
Коричневая база;
Сбалансированный состав пигментов;
Универсальность в применении;
Насыщенный цвет;
Усиленная стойкость цвета;
Блеск, как при ламинировании.

Объем: 60 мл
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Гидролизованный протеин пшеницы - укрепляет
волосы, проникая в них и заполняя собой пустоты.
Белки пшеницы оказывают волосам стойкий уход,
который особенно заметен при окрашивании.
Витамин Е - является мощным антиоксидантом. Это
один из наиболее важных витаминов для поддержания
здоровья и красоты волос.

FUEGO

BLOND U

Краситель двойного действия для цветоконтрастного мелирования.
Позволяет сформировать яркий, насыщенный оттенок без предварительного обесцвечивания. Работает как на натуральных, так и на
окрашенных волосах. Входящее в состав оксидированное кукурузное
масло богато витамином Е, является превосходным антиоксидантом,
обладает увлажняющим, смягчающим и питательным действием и
способствует сохранению структуры волос в процессе окрашивания.
Не наносить на кожу головы! Осветляет до 5 тонов.

Благодаря инновационной технологии красящие молекулы Blond U
идеально сбалансированы и обеспечивают стойкий результат
окрашивания, исключая необходимость коррекции цвета.
Протеины пшеницы питают волосы и увлажняют, а масло жожоба
защищает и успокаивает кожу головы во время окрашивания.
Сохраняет естественную шелковистость и блеск.

Краситель двойного действия для
цветоконтрастного мелирования

•
•
•
•

Разведение 1:1,5 (60 мл красителя + 90 мл оксиданта);
Ухаживающий комплекс;
Усиление глубины тона модных нюансов;
4 оттенка.

Объем: 60 мл

Перманентный краситель для
осветления натуральных и тонирования
блондированных волос

• Осветляет до 5 тонов;
• Разведение 1:2 (60 мл красителя + 120 мл оксиданта);
• 6 оттенков для суперосветления;
• 6 оттенков для тонирования;
• 1 прозрачный - для создания более прозрачных оттенков.
• Полная нейтрализация желтого.
Объем: 60 мл

PEROXIDE CREAM - Окислитель для всех красителей линии ARTX, FUEGO, BLOND U
Специально разработанная формула максимально бережно воздействует на кожу головы. Способствует созданию удобной консистенции красящей или осветляющей смеси. Идеально сбалансированная для работы с красителями и обесцвечивающими продуктами Nirvel Professional для
достижения совершенных результатов.
ОКИСЛИТЕЛЬ КРЕМОВЫЙ 10Vº TONO А
TONO (3%)
Предназначен для окрашивания тон в тон, в
более темные оттенки, для тонирования волос.
Арт. 8048 - 120 мл| Арт. 7504 - 1000 мл
Арт. 8441 - 5000 мл

ОКИСЛИТЕЛЬ КРЕМОВЫЙ 30Vº (9%)
Предназначен для окрашивания натуральных
волос на 2-3 тона светлее, при работе с суперосветляющей серией - на 3-4 тона светлее.
Арт. 8046 - 90 мл | Арт. 7502 - 1000 мл
Арт. 8419 - 5000 мл

ОКИСЛИТЕЛЬ КРЕМОВЫЙ 20Vº (6%)
Предназначен для осветления натурального
пигмента на 1-2 уровня тона, для окрашивания тон в тон жестких, а также седых волос.
Арт. 8045 - 90 мл | Арт. 7501 - 1000 мл |
Арт. 8418 - 5000 мл

ОКИСЛИТЕЛЬ КРЕМОВЫЙ 40Vº (12%)
Предназначен для окрашивания натуральных
волос на 3-4 тона светлее, при работе с суперосветляющей серией - до 5 тонов светлее.
Арт. 8047 - 120 мл | Арт. 7503 - 1000 мл
Арт. 8420 - 5000 мл
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УСИЛИТЕЛИ
V+

R+

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗГРАНИЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В СОЗДАНИИ БЕСКОНЕЧНОГО
РАЗНООБРАЗИЯ ОТТЕНКОВ НА ВОЛОСАХ

NUTRE COLOR

Питание и цвет (красящие гель - маски)
Разработанная лабораторией компании Nirvel Professional
красящая гель-маска Nutre Color позволяет не только придать
оттенок или цвет волосам, но и насыщает структуру питательными веществами, выравнивая стержень волоса, образует на
поверхности легкую защитную пленку, придает блеск, привносит
и удерживает влагу, увеличивает плотность волос. Специально
разработанная формула прямых пигментов помогает получить
как креативные, так и пастельные оттенки, характеризующиеся
заметным блеском и яркостью. 27 оттенков Nutre Color смешиваются между собой безгранично расширяя возможности для
Вашего творчества. Специальный оттенок White дает возможность
использовать Nutre Color для усиления блеска и улучшения косметических свойств волос без изменения цвета! Придает волосам
плотность, гладкость и прочность. Добавление Nutre Color White /
Белый (прозрачный) в другие оттенки Nutre Color позволяет получить прозрачные цвета идеальные для пастельного тонирования.

Арт. 8278 - Песочный

НОВЫЕ ОТТЕНКИ

Арт. 8279 - Темно - коричневый

Арт. 6672 - Черный

Арт. 8280 - Медный

Арт. 6706 - Бирюзовый

Арт. 8281 - Гранатовый

Арт. 6707 - Мятный

Арт. 8282 - Фиолетовый

Арт. 6708 - Кармин

Арт. 8283 - Пепельный

Арт. 6709 - Клубника

Арт. 8284 - Серебристый

Арт. 6710 - Баббл Гам

Арт. 8286 - Золотистый

Арт. 6711 - Лимон

Арт. 8410 - Синий

Арт. 6712 - Мандарин

Арт. 8411 - Темно - баклажановый

Арт. 6713 - Коралл

Арт. 7988 - Оранжевый

Арт. 6714 - Ежевика

• Подчеркивает и обновляет косметический цвет;
• Тонирует осветленные и светлые волосы;
• Дарит блеск окрашенным и натуральным волосам;
• Улучшает структуру волос;
• Цветовые оттенки смешиваются между собой;
• 27 оттенков;
• Стойкость 14 дней.

Арт. 7994 - Белый (прозрачный)

Арт. 6705 - Ультрамарин

Объем: 200 мл

Арт. 7990 - Фуксия
Арт. 7991 - Зеленый
Арт. 7992 - Пурпурный
Арт. 7989 - Желтый
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SHAMPOO COLOR

ОТТЕНОЧНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЦВЕТА

Арт. 6602 Бежевый
Арт. 6605 Коричневый
Арт. 6604 Медный
Арт. 6603 Mедно - золотистый
Арт. 6601 Золотистый
Арт. 6607 Пепельный
Объем: 250 мл
Оттеночный шампунь для поддержания цвета и нейтрализации фона осветления. Идеальный поддерживающий уход между окрашиваниями. После каждого использования шампуня волосы становятся яркими, блестящими, они насыщаются цветом. Средство реанимирует, придавая оттенок и блеск «вымывшимся» и тусклым волосам. Подходит для натуральных
и окрашенных волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: Шампунь следует нанести на вымытые влажные волосы и вспенить.
Выдержав 5-10 минут, смыть.

БЛОНДИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

COLOR OUT
Корректор косметического цвета («кислотная» смывка)
Профессиональная система для деликатного удаления с волос искусственного пигмента без изменения натурального. Мягкая формула, которая не изменяет и не ухудшает структуру волос, может использоваться
для полной и частичной коррекции цвета. Не содержит осветляющих
компонентов, является альтернативой обесцвечивающим средствам.
Арт. 8144 - 2*125 мл
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БЛОНДИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

DECOBLANC
Оптический корректор осветления

DECOGEL
Декогель

Крем Decoblanc усиливает степень
осветления еще на 1-2 тона при работе
с порошками DecoBasic, DecoBlue,
DecoGel и DecoCream. В его состав
входят «защищённые» сине-фиолетовые
пигменты для нейтрализации фона
осветления. При работе с оттенками суперосветляющего 12 ряда, крем Decoblanc
нейтрализует желто-оранжевые нюансы
(фон осветления), что позволяет получить
максимально холодный оттенок.
Не использовать без порошка или
красителя!

Инновационный
блондирующий
кремгель. Природный удвоенный ультрамарин
в составе позволяет нейтрализовать не
только желтый, но и оранжевый фон
осветления.
Инновационная
формула
блондирующего
крем-геля
деликатно
работает с кожей головы, не раздражая.
Работает с натуральной и косметической
базой.
Кремо-гелеобразная
текстура,
пластичность обеспечивают равномерное
распределение и качественное осветление.
Идеально подходит для всех техник
обесцвечивания: открытых, закрытых и для
растяжки цвета. Минеральные накопители
удерживают влагу в волосе в процессе
обесцвечивания. Не пылит. Осветляет до 7
тонов

Арт. 6066 - 100 мл

Арт. 6699 - 500 г

DECOBLUE
Блондирующий порошок (синий)
Мелкодисперсный порошок для всех
техник обесцвечивания и мелирования.
Синтетические
жирные
кислоты,
входящие в состав, увлажняют и
защищают
волосы
в
процессе
обесцвечивания. Осветление до 6 тонов.
Арт. 8172 - 15 г
Арт. 8141 - 500 г
Арт. 7423 - 500 г (пакет)

DECOCREAM
Осветляющий крем

Мелкодисперсный
порошок
для
всех техник обесцвечивания и мелирования.
Идеально
обесцвечивает
волосы.
Обеспечивает
достаточно
сильное осветление до 6 тонов.

Эффективно блондирует волосы и
удаляет косметический цвет. Уникальная
формула сбалансированных осветляющих компонентов позволяет бережно
обесцвечивать до 5 тонов, не нарушая
целостность волоса. Входящее в состав
масло Жожоба защищает структуру
и предотвращает иссушение волос в
процессе осветления. Инновационная
кремовая текстура деликатно работает с кожей и волосами. Продукт легко
смешивается. Снижает риск появления
раздражения на коже головы.

На 25% быстрее классических обесцвечивающих порошков, идеально подходит для
быстрых техники мелирования и частичного
осветления

Подходит для чувствительных и пористых
волос.
Не содержит аммиак, на основе моноэтаноламина.

DECOBASIC
Блондирующий порошок (белый)

Арт. 7401 - 500 г | Арт. 7424 - 500 г (пакет)

Арт. 6079 - 500 мл
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СТРЕДСТВА
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

CLEAN SKIN
Защитный крем для кожи головы

PERFECT COLOR
Бальзам стабилизатор цвета
Бальзам предназначен для стабилизации цвета после окрашивания волос. Входящие в состав шелковые протеины позволяют
молниеносно уплотнить цвет и герметично запечатать кутикулу.
Защита от UVB и UVA фильтров предотвращает травмирование
кутикулы. Регулярное применение способствует увеличению
блеска, легкости расчесывания, увлажнению и сохранению
цвета окрашенных волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на кожу головы и волосы после окрашивания, выдержать 5 мин. Промыть теплой водой.

Защищает кожу головы от агрессивных химических
воздействий (завивка, обесцвечивание, окрашивание).
Содержит защитные компоненты, которые предотвращают
раздражение, зуд, жжение кожи головы при осветлении, обесцвечивании, окрашивании, химической завивке. Не влияет на
процесс и результат окрашивания.
ПРИМЕНЕНИЕ: Добавить 6-8 капель в красящую смесь. При
химической завивке и на очень чувствительную кожу наносить
по пробору или точечно.
Арт. 7804 - 125 мл

Арт. 6698- 1000 мл

DYE THICKENER
Загуститель красителя
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DYE CLEANER
Средство для удаления красителя
с кожи

CLEAN SCALP
Защитный крем для чувствительной кожи
головы.

Позволяет регулировать консистенцию
красителя и достигать необходимой
густоты красящей смеси. Не влияет
на процесс и результат осветления,
окрашивания и покрытия седины. Кроме
того, средство можно использовать для
сгущения лосьона химической завивки и
для получения прикорневого геля.

Мягко, но эффективно удаляет краситель с кожи. Не содержит производных
солей тиогликолевой кислоты. Максимальный результат достигается через 1-2
минуты после нанесения. Не рекомендуется удалять краситель средством Dye
Cleaner с одежды.

Создает комфортные ощущения при
услугах с химическим воздействием
(окрашивание, обесцвечивание и т.д.).
Крем не позволяет красителю впитываться в кожу в результате использования
красителя.
Не влияет на процесс и результат окрашивания.
ПРИМЕНЕНИЕ: Добавить 6 - 8 капель в
красящую смесь. Размешать. Нанести.

Арт. 8308 - 125 мл

Арт. 8405 - 250 мл

Арт. 8177 - 250 мл

NIRVELPLEX PROGRAMME

NIRVEL PLEX

СИСТЕМА ИНТЕНСИВНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВОЛОС
NIRVELPLEX №1
Активатор - усилитель

NIRVELPLEX №2
Укрепляющий крем

Используется для добавления в красящую или обесцвечивающую смесь,
состав для перманентной завивки
или кератинового выпрямления. Не
влияет на результат осветления, обесцвечивания, завивки или выпрямления.
Укрепляет структурные связи, снижая
степень повреждения волоса во время
химических процедур. Не содержит
силиконов.

Используется после применения 1 ступени программы интенсивного восстановления NirvelPlex Programme, запечатывает кутикулу, укрепляет структурные
связи, обеспечивает блеск, гладкость и
исключительное качество волос. Время
выдержки NirvelPlex №2 строго от 5 до 10
минут.

Инновационная
система
защиты волос до, в процессе и после
окрашивания, осветления, химической
завивки или выпрямления. Уникальный
активный аминокислотный комплекс в
составе активатора усилителя NirvelPlex
№1
предотвращает
разрушение
межмолекулярных
связей
глубоких
слоев стержня волоса, что гарантирует
более безопасное воздействие химических
процедур,
непревзойденный
результат и качество волос. NirvelPlex
шампунь и укрепляющий крем NirvelPlex
№2 дополняют и фиксируют действие
активатора-усилителя, восстанавливают
структуру, увеличивают плотность и прочность волос, возвращают и удерживают
влагу. Поддержать и продлить эффект
от применения системы NirvelPlex в
домашних условиях можно с помощью
укрепляющей маски NirvelPlex №3.
Гидролизованный растительный протеин
образует белково-липидную пленку, увлажняет.
Цистеин - серосодержащая аминокислота восстанавливает и защищает связи волос
L аргинин - мельчайшая аминокислота
способна образовывать множество водородных связей.
PG - Propyl Silanetriol - восстанавливает и
ускоряет сульфатные связи, обеспечивает
надежную защиту волоса, сохраняя целостность и пластичность структуры.

Арт. 6646 - 1000 мл

Арт. 6645 - 500 мл
NIRVELPLEX №3
Укрепляющая маска

NIRVELPLEX SHAMPOO
Укрепляющий шампунь

3-я ступень программы интенсивного
восстановления NirvelPlex Programme
для продления эффекта в домашних
условиях. После применения шампуня
нанести на влажные отжатые полотенцем волосы. Оставить для воздействия
на 5 мин. Смыть большим количеством
воды. Использовать 2 раза в неделю.

Шампунь защищает и восстанавливает структуру поврежденных волос.
Применяется в программе интенсивного восстановления волос NirvelРlex
Programme.

Арт. 6647 - 150 мл

Арт. 6648 - 1000 мл

NIRVELPLEX KIT
Набор для интенсивного
восстановления и защиты волос
В НАБОРЕ:

• NIRVELPLEX №1 Активатор - усилитель
• NIRVELPLEX №2 Укрепляющий крем
• NIRVELPLEX SHAMPOO Укрепляющий шампунь
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PERMS

ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА И ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

PERMANENTE
Лосьон для перманентной завивки

PERMANENTE
Лосьон для перманентной завивки

NEUTRALIZANTE
Нейтрализатор

FORTE | Перманент Nº0
Для труднозавивающихся волос.

SOFT | Перманент Nº2
Для окрашенных волос.

Фиксирующий лосьон после перманентной завивки. Содержит гидролизированный
протеин.

Арт. 8105 - 500 мл

PERMANENTE
Лосьон для перманентной завивки
NORMAL | Перманент Nº1
Для натуральных, тонированных волос.

Арт. 8107 - 500 мл

PERMANENTE
Лосьон для перманентной завивки

Арт. 8108 - 500 мл

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОЙ
ЗАВИВКИ

Арт. 8094 - PACK DE PERMANENTE №0
Для труднозавивающихся волос.

В НАБОРЕ:
• Perm Lotion - Перманентный лосьон, 125 мл
• Neutralizante - Нейтрализатор, 125 мл

Арт. 8109 - 1000 мл

VERYSOFT | Перманент Nº3
Для осветленных или мелированных волос.

Арт. 8106 - 500 мл

Комплекты для проведения перманентной завивки
волос позволяют получить упругий локон с однороднымзавиткомповсейдлиневолоссминимальными
затратами и комфортным использованием мини
средств - лосьона и нейтрализатора для завивки, а
также пары защитных перчаток.
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Система перманентной завивки, позволяющая получать упругие локоны. В
состав входят гидролизованный коллаген и касторовое масло - компоненты,
отвечающие за эластичность волос и их
увлажнение в процессе завивки.

Арт. 8095 - PACK DE PERMANENTE №1
Для натуральных, тонированных волос.
Арт. 8096 - PACK DE PERMANENTE №2
Для окрашенных волос.
Арт. 8097 - PACK DE PERMANENTE №3
Для осветленных или мелированных
волос.

ХИТ

PROTECTOR PRE
Спрей - протектор для защиты волос
перед перманентной завивкой
Защищает слабые и поврежденные
волосы в процессе перманентной завивки и выпрямления. Выравнивает структуру
волос, подготавливает для процедуры
завивки или выпрямления волос. Можно
использовать перед окрашиванием.
Арт. 7801 - 250 мл

MAGIC

СИСТЕМА РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС С ГЛИОКСИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
MAGIC

Революционная система разглаживания волос с глиоксиловой кислотой. Не содержит формальдегида.
Долговременное разглаживание волос на основе глиоксиловой кислоты – это процедура для вьющихся, волнистых и непослушных волос. Процедура разглаживает волосы от 3 до 6 месяцев, без изменения химических связей внутри волоса. Не травмирует
волосы, а благодаря содержащейся в составе гиалуроновой кислоте волосы сохраняют свою упругость и здоровый внешний вид.

MAGIC SHAMPOO
Разглаживающий шампунь с бетаином
Глубоко очищает и подготавливает волосы к процедуре
выпрямления. Содержит бетаин, ингредиент растительного
происхождения, обладающий активными увлажняющими и
защитными свойствами для волос и кожи головы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество шампуня на
влажные волосы, распределить по длине массирующими
движениями. Выдержать 1-2 минуты, смыть обильным количеством воды. Повторить еще раз.
Арт. 6689 - 1000 мл

MAGIC LOTION
Лосьон для разглаживания волос с глиоксиловой кислотой и
гиалуроновой кислотой
Разглаживание волос на длительный срок! Глиоксиловая кислота имеет
маленький размер молекулы, благодаря этому она легко проникает
вглубь волоса, воздействует на структуру кератиновых молекул, создает
новые связи в волосе, превосходно выравнивает структуру волос. Воздействуя непосредственно на структуру кератина, глиоксиловая кислота не
просто выпрямляет волосы, она также фиксирует их в выпрямленном
состоянии на длительное время. Гиалуроновая кислота является лучшим
увлажняющим средством для волос. Результат - ровные, мягкие, шелковистые, сияющие волосы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Только для профессионального применения.
Арт. 6687 - 500 мл

MAGIC PAC
Комплекс для разглаживания волос
В НАБОР ВХОДИТ:
• Magic Lotion – 100 мл (1 шт.)
Разглаживающий лосьон.
• Magic Shampoo – 9 мл (2 шт.)
Разглаживающий шампунь с бетаином.
• Tsubaki Shampoo – 9 мл (2 шт.)
Шампунь для поврежденных волос.
• Tsubaki Mask – 9 мл (1 шт.)
Маска для поврежденных волос.
Арт. 6690
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KERATIN

ПРОГРАММА КЕРАТИНОВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
С ЭФФЕКТОМ РАЗГЛАЖИВАНИЯ

ХИТ

SHAMPOO PRE №1
Глубокоочищающий кератиновый шампунь

KERATIN SMOOTHING CREAM
Разглаживающий крем

Шампунь используется для подготовки волос
к процедурам кератинового разглаживания
и кератинотерапии, а также для глубокого
очищения волос от стайлинговых средств,
кожного сала и других загрязнений.

Средство
обладает
превосходным
разглаживающим эффектом.
Выпускается в двух видах:
Forte – для натуральных и жестких волос.
Soft – для тонких, поврежденных.

Арт. 8477 - 250 мл
Арт. 8496 - 1000 мл

Арт. 8487/1 - 5 х 100 мл
Арт. 8478/1 - 5 х 100 мл

ПРОДАЖА ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

BALSAM
Несмываемый восстанавливающий
бальзам
Aльфа и βета кератин, входящие в состав
бальзама, превосходно встраиваются
в структуру волоса, тем самым восстанавливая его изнутри. После мытья, перед
использованием стайлинговых средств,
нанести бальзам (1-5 кликов) на слегка
влажные волосы. Затем выполнить укладку.
Арт. 8481 - 125 мл
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NEUTRALIZER
Нейтрализатор - закрепитель после
разглаживания

SHAMPOO POST
Восстанавливающий кератиновый
шампунь

PACK DEEP MOISTURIZING TREATMENT
Кератиновый набор для глубокого
увлажнения и восстановления волос

Закрепляет и фиксирует эффект
долговременного кератинового разглаживания
волос.
Применяется
для
нейтрализации работы разглаживающего крема и фиксации кератинового
разглаживания волос.

Шампунь создан на основе αльфа и βета
кератина, которые превосходно встраиваются в структуру волоса, тем самым
восстанавливая его. Сополимеры защищают волосы от повреждений, а также
делают их более шелковистыми и блестящими. Экстракт гамамелиса устраняет
раздражение и воспаление кожи головы,
нормализует секрецию сальных желез.

В НАБОРЕ:

Арт. 8483 - 250 мл | Арт. 8497 - 1000 мл

ДОМАШНЯЯ СЕРИЯ

ПРОДАЖА ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

Арт. 8482 - 500 мл

• SHAMPOO POST №5 - 250 мл
Восстанавливающий кератиновый шампунь
• MASK №6 - 250 мл
Восстанавливающая кератиновая маска
• BALSAM №3 - 125 мл
Восстанавливающий кератиновый бальзам
Арт. 8490

KERATIN

ПРОГРАММА КЕРАТИНОВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
С ЭФФЕКТОМ РАЗГЛАЖИВАНИЯ
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

KERATIN MASK
Кератиновая маска для мощного
восстановления и увлажнения волос

Гидролизованный кератин
Способствует интенсивному восстановлению структуры волос.

• Гидролизованный кератин

Способствует интенсивному восстановлению структуры волос, а также
придает волосам жизненную силу и
энергию.

Экстракт подсолнечника
Выравнивает, улучшает структуру
волос.

• Миндальное масло

Гидролизованный соевый протеин
Удерживает влагу в волосах.

• Растительные протеины

Экстракт календулы
Оказывает противовоспалительное
действие, блокирует механизмы старения волос.

Масло обладает питательным и
смягчающим действием.
Удерживают влагу в волосах, выравнивая их структуру.

Экстракт цветов ромашки
Обладает заживляющим, очищающим
свойством, благоприятно влияя на кожу
головы.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Маску следует наносить на влажные
чистые волосы, распределяя по длине
против роста чешуек. Выдерживать 5-10
минут с дополнительным использованием тепла. Смыть большим количеством
воды.

Экстракт грецкого ореха
Помогает в течение дня бороться с
вредным воздействием солнечных
лучей.

Арт. 8484 - 250 мл | Арт. 8498 - 1000 мл

LLISS
Набор для долговременного
выпрямления волос
Революционная
формула
позволяет
применять систему LISS для выпрямления
афроамериканских, восточных, европейских, славянски волос, а также для осветлённых волос. Кремообразная текстура
способствует быстрому и равномерному
распределению состава на волосах. Гелеобразный нейтрализатор благодаря своей
консистенции равномерно распределяется по волосам, что позволяет качественно
закрепить состав.
Инновационная
формула
позволяет
провести процедуру долговременного
выпрямления волос быстро и качественно.
Комфортен при использовании. Не раздражает слизистую оболочку глаз.

Масло Арганы
Богато олиголинолиевыми кислотами,
которые насыщают и питают волосы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед использованием на осветлённых
волосах обработать волосы спреем
PROTECTOR PRE.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Сначала нанесите спрей-протектор на
кончики и наиболее поврежденные участки
волос. Используя перчатки, нанесите Hair
Straightener на сухие волосы, покрывая всю
голову. Затем выровняйте волосы, проведя
по ним расческой 1 РАЗ. Оставьте на 5-15
минут в зависимости от состояния волос.
Смойте водой и нанесите Neutralizante.
Смыть шампунем Neutraliser. Выпрямить
утюжком от 150 до 200 градусов, в зависимости от типа волос.
Арт. 6650
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BASIC

БАЗОВЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Формула продуктов этой линии разработана для сухих, безжизненных и поврежденных волос. Продукты линии сохраняют косметический цвет,
обеспечивают увлажнение и восстановление структуры, а также увеличивают объем волос. Идеально подходят для применения в салоне красоты,
в качестве дополнительных средств по уходу за волосами. Сочетание высокого качества продукции и привлекательные цены позволяют получить
превосходный результат и удовольствие от использования.
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ROYAL JELLY SHAMPOO
Увлажняющий шампунь с пчелиным маточным молочком для
сухих, окрашенных и поврежденных волос
Формула с пчелиным маточным молочком благоприятно
воздействует на структуру очень сухих или окрашенных волос,
возвращая им эластичность, блеск и здоровый вид.

ROYAL JELLY CREAM
Увлажняющий кондиционер с пчелиным маточным молочком для
сухих, окрашенных и поврежденных волос
Входящее в состав кондиционера маточное молочко интенсивно увлажняет обезвоженную структуру волос. В результате
волосы становятся мягкими, шелковистыми и блестящими.

Арт. 6620 - 250 мл | Арт. 6608 - 1000 мл | Арт. 6609 - 5000 мл

Арт. 6621 - 250 мл | Арт. 6610 - 1000 мл | Арт. 6611 - 5000 мл

SHAMPOO VOLUME & TEXTURE CHITOSAN & PANTHENOL
Шампунь для объема тонких и безжизненных волос
с Хитозаном и Пантенолом

MASK VOLUME & TEXTURE 5 IN 1 CHITOSAN & PANTHENOL
Маска объем и текстура 5 в 1 с Хитозаном и Пантенолом

Шампунь с хитозаном и пантенолом обеспечивает непревзойденный объем для тонких и безжизненных волос, придает текстуру
и подвижность формы. Благодаря восстанавливающим свойствам уникального компонента - хитозана, происходит глубокое
интенсивное увлажнение волос на структурном уровне. Сбалансированная формула шампуня обеспечивает нежный и бережный уход, не пересушивая кожу головы. Компоненты в составе
средства, насыщают волосы изнутри, придавая им объем.

Ультралегкая маска-кондиционер для тонких, ослабленных и
безжизненных волос обогащена Хитозаном и Пантенолом,
которые точечно восстанавливают поврежденные участки
волос, придавая им объем и шелковистость. Уникальная формула активных ингредиентов маски выполняет 5
основных задач: придает объем, интенсивно увлажняет и
восстанавливает структуру поврежденных волос, создает текстуру, обладает эффектом термозащиты волос
и снимает статику.

Арт. 6663 - 250 мл | Арт. 6656 - 1000 мл | Арт. 6657 - 5000 мл

Арт. 6664 - 250 мл | Арт. 6658 - 1000 мл | Арт. 6659 - 5000 мл

KERATIN & PANTHENOL SHAMPOO
Питательный шампунь с кератином и пантенолом для сухих,
ломких и поврежденных волос
Входящие в состав шампуня активные вещества обладают
укрепляющими и восстанавливающими свойствами. В
результате волосы становятся более эластичными и мягкими.

KERATIN & PANTHENOL CREAM
Питательный кондиционер с кератином и пантенолом для
сухих, ломких и поврежденных волос
Кератин - белок восстанавливает структуру поврежденных волос, пантенол - провитамин интенсивно увлажняет сухие и ломкие волосы. Двойная
формула для увлажнения и восстановления структуры обволакивает
каждый волос, увеличивая его диаметр.

Арт. 6614 - 250 мл | Арт. 6612 - 1000 мл | Арт. 6613 - 5000 мл

Арт. 6622 - 250 мл | Арт. 6615 - 1000 мл | Арт. 6616 - 5000 мл

SHAMPOO COLOR PROTECTION CAMELLIA & SUNFLOWER
Шампунь - восстановление для окрашенных волос с
экстрактом Камелии и Подсолнечника

MASK-SHINE COLOR PROTECTION CAMELLIA & SILK PROTEIN
Маска - блеск для окрашенных волос с экстрактом
Камелии и протеинами шелка

Специальная формула восстанавливающего шампуня для окрашенных волос, благодаря уникальному составу масел камелии
китайской и семян подсолнечника, с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, комплекса протеинов, минеральных
веществ и витаминов, обладает выраженными регенерирующими
свойствами, сохраняет косметический цвет окрашенных волос,
увлажняет и придает волосам шелковистость и блеск. Благодаря
высокому содержанию полифенолов обладает прекрасными
антиоксидантными свойствами, что позволяет замедлить процессы
фотостарения волос, а также защитить волосы от УФ-излучения.

Маска-блеск для окрашенных волос, благодаря входящему
в состав экстракту камелии китайской и протеинам шелка,
возвращает окрашенным волосам яркий, насыщенный цвет,
превосходный зеркальный блеск и создает на волосах защитную пленку, которая сохраняет косметический цвет, а также
защищает волосы от УФ-излучения. Идеально подходит для
интенсивного восстановления волос, поврежденных в результате химических процедур и неблагоприятного воздействия
окружающей среды.

Арт. 6661 - 250 мл | Арт. 6652 - 1000 мл | Арт. 6653 - 5000 мл

Арт. 6662 - 250 мл | Арт. 6654 - 1000 мл | Арт. 6655 - 5000 мл
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BASIC

БАЗОВЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Формула продуктов этой линии разработана для сухих, безжизненных и поврежденных волос. Продукты линии сохраняют косметический цвет,
обеспечивают увлажнение и восстановление структуры, а также увеличивают объем волос. Идеально подходят для применения в салоне красоты,
в качестве дополнительных средств по уходу за волосами. Сочетание высокого качества продукции и привлекательные цены позволяют получить
превосходный результат и удовольствие от использования.

PROTEINS REPAIR LOTION
Питательный лосьон с протеинами
пшеницы для восстановления,
укрепления и увлажнения волос
Препарат превосходно увлажняет и
восстанавливает волосы, способствуя
выравниванию их структуры.
Арт. 6617 - 10*10 мл

НЕСМЫВАЕМЫЙ УХОД ДЛЯ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ:
Нанести лосьон на влажные чистые волосы, особое внимание, уделяя поврежденным участкам волос. Не смывать.
Выполнить укладку.
ГИДРАТАЦИЯ ВОЛОС (восстановление, увлажнение волос):
Нанести лосьон на влажные чистые волосы, особое внимание, уделяя поврежденным участкам волос.
Выдержать 10 минут с теплом. Смыть. Нанести небольшое количество лосьона повторно. Не смывать. Выполнить укладку.
УСИЛЕНИЕ УВЛАЖНЯЮЩИХ, УХАЖИВАЮЩИХ СВОЙСТВ КРАСИТЕЛЯ:
Добавить лосьон (1/2 ампулы) в красящую смесь (60 мл), тщательно размещать, приступить к окрашиванию волос.

AGUA MARINA
Солевой спрей для моделирования волос
Моделирующий спрей придает объем и
плотность, текстурирует, идеален для создания быстрых / объемных укладок с эффектом легкой небрежности. Образует на
поверхности волоса тончайшую защитную
пленку, дисциплинирует и снимает статику.
Насыщает стержень волоса активными
минералами, способствует восстановлению и регенерации структуры.
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ПРИМЕНЕНИЕ:
Небольшое
количество
спрея нанести на сухие или влажные
волосы, равномерно распределить с
помощью расчески, приступить к укладке,
моделированию или оставить до полного
высыхания.
Арт. 6644 - 500 мл

TECHNICAL SPECIAL SHAMPOOS
ТЕХНИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШАМПУНИ

CAMOMILE SHAMPOO
Шампунь с экстрактом ромашки для светлых волос

POOL SHAMPOO
Шампунь после бассейна

Шампунь создан специально для светлых волос. Экстракт
ромашки восстанавливает структуру волос и обладает
рассветляющими свойствами. Экстракт лилии укрепляет
волосы и питает кожу головы. Масло жожоба, в свою очередь,
придает волосам блеск, увлажняет и делает их более эластичными. В результате регулярного использования волосы вновь
обретают естественный светлый оттенок.

Защищает волосы от воздействия хлорированной воды, УФлучей, а также морской воды и сухого воздуха. Шампунь,
кроме того, предотвращает проявление зеленоватого оттенка
на волосах. Входящий в состав средства пантенол обеспечивает мгновенное восстановление поврежденных волос изнутри. Масла чайной камелии и жожоба обладают защитными,
питательными и смягчающими свойствами.

Арт. 6586 - 250 мл

Арт. 6587 - 250 мл

DAILY SHAMPOO
Шампунь для ежедневного применения

SHAMPOO HERBAL +
Салонный шампунь для всех типов волос

Мягкий шампунь для ежедневного применения. Поддерживает оптимальный баланс увлажненности кожи и волос.
Эффективно очищает, предотвращая сухость и раздражение кожи головы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные волосы и кожу головы,
вспенить, выдержать 2-3 минуты, смыть. При необходимости
– повторить.

Гармоничное сочетание мягких моющих компонентов,
экстракта зеленого чая и витамина Е деликатно очищает
волосы, сохраняя их природную целостность, а также питает
и придаёт здоровый блеск. Микродисперсные полимеры
защищают волосы от потери влаги и негативного воздействия
окружающей среды. Шампунь не утяжеляет волосы, сохраняя
их естественный объем и динамику.

Арт. 8424 - 250 мл | Арт. 8425 - 1000 мл

Арт. 6931145 - 5000 мл
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TECHNICAL SPECIAL SHAMPOOS
ТЕХНИЧЕСКИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШАМПУНИ

NEUTRALISER SELECCION SHAMPOO
Шампунь после окрашивания, перманентной завивки, обесцвечивания
Шампунь, завершающий процедуры окрашивания, химической
завивки или обесцвечивания волос. Нейтрализует действие
щёлочи после проведенных процедур. Средство также очищает,
смягчает и устраняет статичность волос. Благотворно влияет на
кожу головы.

SHAMPOO HERBAL
Шампунь для глубокого очищения
Глубоко очищает волосы и кожу головы от сальных выделений
и стайлинга. Помогает подготовить волосы к процедурам
восстановления, терапии и глубокого ухода.
Арт. 6462 - 5000 мл

Арт. 6451 - 1000 мл |Арт. 6461 - 5000 мл

NATURE SHAMPOO
Шампунь стабилизатор цвета
BLANC SHAMPOO
Шампунь для осветленных и седых волос
Шампунь с холодными пигментами нейтрализует теплые оттенки осветленных и
обесцвеченных волос. Может использоваться в салоне для нейтрализации, сразу
после процедуры окрашивания, так же и в домашнем уходе для поддержания
холодного оттенка блонд. На натуральных светлых волосах для придания холодного
оттенка.
Придает седым волосам благородный серебристый оттенок, корректирует теплые тона,
часто встречающиеся при возрастной депигментации. Делает волосы более мягкими и
блестящими.
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ПРИМЕНЕНИЕ: Используя перчатки, нанести небольшое количество шампуня на влажные
волосы, выдержать 1-3 минуты и смыть обильным количеством воды.
Арт. 8398 - 250 мл |Арт. 8399 - 1000 мл

Шампунь завершающий процедуру
окрашивания безаммиачным красителем NATURE. Предотвращает вымывание пигмента и потерю цвета. Формула
шампуня, разработанная на основе
натуральных аминокислот и кокосового масла, способствует улучшению
структуры волос, защите от UVA и UVB
фильтров. Бактерицидный компонент в
составе обеспечивает противогрибковую защиту.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные
волосы, выдержать 1-2 минуты, смыть.
Промыть теплой водой.
Арт. 6670- 250мл |Арт. 6671-1000мл

ARGAN HOME SPA PROGRAM

ПРОГРАММА SPA УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

Линия средств на основе ценнейшего
арганового масла позволяет получить
превосходные ощущения и полноценный
комплекс ухода и восстановления волос.
Гладкость и зеркальный блеск, мягкость
и шелковистость, увлажнение и восстановление, насыщение волос ценными
активными природными элементами
и, конечно же, удовольствие от использования средств линии Argan Line - все
это возможно с программой Home SPA
Complex.

ARGAN SHAMPOO GEL
Шампунь - гель для волос с маслом арганы

ARGAN MASK
Маска для волос с маслом арганы

Шампунь предназначен для восстановления и
увлажнения структуры волос. Делает волосы
более гладкими и шелковистыми. Благодаря
мощным увлажняющим характеристикам
волосы лучше расчёсываются, выглядят здоровыми и привлекательными.

Маска для волос с нежной кремообразной
текстурой, обогащенная маслом арганы. Глубоко реконструирует и укрепляет волосы, придавая
им эластичность и естественный блеск.
ПРИМЕНЕНИЕ: После применения шампуня
нанести маску на влажные волосы, выдержать 15 минут с дополнительным использованием тепла. Смыть, используя шампунь
Argan Shampoo.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные волосы и
кожу головы, вспенить, выдержать 2-3 минуты,
смыть. При необходимости – повторить.
Арт. 6078 - 250 мл

Арт. 6597 / 6077 - 250 мл

ARGAN SHINE SPRAY
Спрей-блеск с маслом Арганы

ARGAN FLUID
Флюид с маслом арганы

ARGAN SPA COMPLEX
Спа Комплекс с маслом арганы

Спрей-блеск с уникальным гидролизованным
маслом
Арганы
глубоко
восстанавливает, питает увлажняет структуру
волоса. Благодаря своему преломляющему
действию изопропилпальмитат усиливает
цвет волос и защищает волосы от УФ-воздействий. Легко наносится, не перегружает
волосы, создает естественный блеск, шелковистость и эластичность. Уменьшает время
сушки, снимает статику

Уникальное восстанавливающее средство
для волос. Является прекрасным антиоксидантом, продлевает жизненный цикл волос, при
этом восстанавливая их структуру. Результат
использования - здоровые, шелковистые волосы с зеркальным блеском.

В НАБОРЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить на влажные либо
сухие волосы. Не смывать.
Арт. 6692 - 200 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: 3 - 4 капли флюида распределить по ладоням и нанести на вымытые волосы
по всей длине. Не смывая, выполнить укладку.

• Argan Shampoo-gel, 250 мл
Шампунь - гель для волос с маслом арганы
• Argan Mask, 250 мл
Маска для волос с маслом арганы
• Argan Fluid, 30 мл
Флюид с маслом арганы
Арт. 6083

Арт. 8475/1 - 30 мл | Арт. 8474 - 200 мл
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TSUBAKI PROGRAMME
УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЯПОНСКОГО
SPA - ЛАМИНИРОВАНИЯ ВОЛОС
Tsubaki Programme - вдохновленная уникальными секретами красоты женщин Востока
ультра-восстанавливающая программа для
очень сухих и очень поврежденных волос на
основе масла Tsubaki. Результаты видны уже
после первой процедуры: гладкость, увлажнение, запаивание кончиков волос, питание,
шелковистость, отсутствие жирного блеска.
Благодаря синергичному действию Камелии
японской, фосфолипидов масла семян
подсолнечника и аминокислот коллагена,
обладающих
восстанавливающим
и
антиоксидантным действием, а так же сочетанию нескольких видов кератинов разной
молекулярной массы и биомиметического
кератина, обеспечивается увлажнение и
восстановление изнутри, Tsubaki Programme
позволяет достичь наивысшего результата
восстановления и увлажнения волос.
Доказано восстановление волос на 47%

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Для всех типов волос с целью минерального
восстановления повреждённой структуры.
Особенно рекомендуется для сухих, тусклых,
неоднократно подвергшихся химической
обработке волос.

TSUBAKI CONCENTRATE
Концентрат для восстановления волос
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Ультра-тонизирующий
концентрат
с
маслом Камелии Японской. Для мгновенного восстановления сильно поврежденных волос. Используется в салонной
программе ультра - восстановления волос.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести
концентрат
массажными движениями на вымытые и
подсушенные полотенцем волосы, равномерно распределить. Время выдержки - 15
минут с теплом. Смыть, используя шампунь
Tsubaki.
Арт. 6632 - 3*15 мл

TSUBAKI PACK
Набор для интенсивного
восстановления и защиты волос
В НАБОРЕ:
• TSUBAKI SHAMPOO 250 мл
Шампунь для поврежденных волос.
• TSUBAKI CONCENTRATE 3*15 мл
Концентрат для восстановления волос.
• TSUBAKI MASK 250 мл
Маска для поврежденных волос.
• TSUBAKI SERUM 40 мл
Сыворотка для сильно поврежденных
волос.
Арт. 6634 - 1 шт.

TSUBAKI SHAMPOO
Шампунь для поврежденных волос
Ультра-восстанавливающий шампунь
для сухих и сильно поврежденных волос.
Восстанавливает волосы, сохраняет
влагу и защищает от действия негативных факторов окружающей среды.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести шампунь на
влажные волосы, вспенить, оставить
на несколько минут. Тщательно смыть
водой.
Арт. 6629 - 250 мл
Арт. 6630 - 1000 мл

TSUBAKI MASK
Маска для глубокого восстановления
волос

TSUBAKI SERUM С
Сыворотка для реконструкции
чувствительных волос

Ультра-восстанавливающая маска для
очень сухих и сильно поврежденных волос
с маслом Камелии Японской. Увлажняет,
восстанавливает структуру, придает блеск
и гладкость волосам, делая их мягкими.
Облегчает расчесывание.

Двухфазная сыворотка для интенсивного
восстановления
сильно
поврежденных
волос с маслом Камелии Японской.
Восстанавливает структуру волос, усиливает
блеск волос, разглаживает стержень
волоса, придает мягкость, делает волосы
более гладкими. Не утяжеляет и не оставляет
жирного блеска.

ПРИМЕНЕНИЕ:
После
использования
шампуня удалить лишнюю влагу полотенцем. Нанести маску на длину и концы
волос, равномерно распределить, оставить на 10 минут. Тщательно смыть водой.
Арт. 6631 - 250 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести сыворотку (4 - 6
нажатий) массажными движениями на
влажные или сухие волосы. Не смывать.
Арт. 6633 - 40 мл

HYALURONIC

ПРОГРАММА ОМОЛОЖЕНИЯ ВОЛОС С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
SHAMPOO HYALURONIC
Шампунь с гиалуроновой кислотой

Линия
для
восстановления
волос,
обогащенная
гиалуроновой
кислотой. Предназначена для ослабленных,
поврежденных, тусклых и ломких волос.

Шампунь восстанавливает, питает и
укрепляет структуру волос. Благодаря
гиалуроновой кислоте волосы преображаются, становясь более плотными
и эластичными, а также приобретают
здоровый блеск. Кроме того, снижается
ломкость волос.

Гиалуроновая кислота с низким молекулярным весом заполняет кортес волоса,
разглаживает кутикулярный слой, делает
волосы более плотными, эластичными и
объемными за счет увеличения диаметра каждого отдельного волоса.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы,
распределить по длине. Выдержать 1-2
минуты, смыть.

• Разглаживает, смягчает, придает блеск;
• Облегчает расчесывание и делает волосы

более мягкими;

• Контролирует объем, снимая пушистость;
• Увеличивает диаметр волоса, возвращая

Арт. 6547 - 250 мл | Арт. 6545 - 1000 мл

плотность.

ХИТ

ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

HYALURONIC FILLER
Филер с гиалуроновой кислотой

HYALURONIC ELIXIR
Эликсир с гиалуроновой кислотой

HYALURONIC PACK
Набор для «Биоревитализация волос»

Филер укрепляет, восстанавливает, а
также восполняет недостающие элементы
в структуре волоса. Препарат контролирует объем и убирает «пушистость», тем
самым разглаживая вьющиеся волосы.
Входящая в состав гиалуроновая кислота оказывает глубокое увлажняющее
действие. В результате волосы преображаются, став более плотными, эластичными и блестящими.

Эликсир мощно увлажняет и защищает
волосы от негативного воздействия фена,
утюжка и плойки. Благодаря гиалуроновой
кислоте волосы преображаются, становясь более плотными, эластичными, а
также приобретают естественный блеск.

В НАБОРЕ:

ПРОДАЖА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ
Арт. 6548 - 250 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: Препарат следует наносить на влажные вымытые волосы (4-5
кликов). Затем распределить по длине, не
смывая выполнить укладку.
Арт. 6549 - 125 мл

• Hyaluronic Shampoo, 250 мл

Шампунь с гиалуроновой кислотой

• Hyaluronic Filler, 250 мл

Филер с гиалуроновой кислотой

• Hyaluronic Elixir, 125 мл

Эликсир с гиалуроновой кислотой

ПРОДАЖА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ
Арт. 6550
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VOLUME UP PROGRAMME
ПРОГРАММА ПО УХОДУ ЗА ТОНКИМИ ВОЛОСАМИ

Комплекс для ухода за тонкими волосами оживляет капиллярное волокно от корней до самых кончиков, создавая естественный объем
волос. За счёт содержания фибриллярного белка (кератина) – серия также восстанавливает структуру и увеличивает прочность волос.
Результат – более объемные и эластичные волосы в течение длительного времени.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Кератин - способствует интенсивному восстановлению структуры волос, придает им жизненную силу и энергию.
Пантенол - обеспечивает мгновенное восстановление поврежденных волос изнутри, оказывает длительный увлажняющий
эффект
Кукурузный крахмал - длительный объем без утяжеления волос.
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REGENERATING/SHAMPOO VOLUME UP
Шампунь для тонких волос

VOLUME UP MASK
Восстанавливающая маска для тонких волос

Мягко очищает волосы, наполняя их жизненной силой.
Придает дополнительный объем тонким волосам. Благодаря
увлажняющему свойству волосы наполняются естественным
блеском и энергией.

Дарит волосам объем и упругость, тонус и свежесть на
длительное время. За счет содержания кератина и пантенола маска также восстанавливает структуру волос, при этом
снижая их ломкость.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные волосы, распределить по
длине. Выдержать 1-2 минуты, смыть.

ПРИМЕНЕНИЕ: Маску следует нанести на влажные волосы на 5-10
минут с дополнительным использованием тепла. Затем смыть.

Арт. 8394 - 250 мл | Арт. 8395 - 1000 мл

Арт. 8436 - 250 мл

VOLUME UP
Спрей для прикорневого объема волос

REPAIR HAIR
Восстанавливающее средство

Спрей с очень легкой формулой обеспечивает видимый и мгновенный
результат на тонких, ослабленных волосах. Комбинация пантенола и
кондиционирующих полимеров придает волосам объем, не утяжеляя,
а также покрывает волосы легкой сияющей оболочкой, которая
увеличивает их толщину. Волосы выглядят невероятно объемными!

Флюид подходит для укрепления как здоровых, так и поврежденных волос. Растительные протеины, витамин В5 и шелковые
аминокислоты восстанавливают структуру поврежденных
участков кутикулы волоса, обладают увлажняющим действием,
а также способствуют поддержанию гидробаланса.

ПРИМЕНЕНИЕ: Спрей нанести на прикорневую зону по проборам.
Выполнить укладку. Также можно наносить и на длину для утолщения
волос.

Арт. 6085 - 250 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: Флюид следует наносить на влажные или сухие
волосы. Не смывать!
Арт. 8383 - 125 мл

REPAIR PROGRAMME

ПРОГРАММА ПО УХОДУ ЗА ПОВРЕЖДЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
Комплекс питает и восстанавливает сухие и
поврежденные волосы по всей длине. Входящие в состав масла дерева Ши и Жожоба
делают волосы гладкими, мягкими и блестящими. Линия интенсивно увлажняет очень
сухие волосы, восстанавливая их структуру.
Регулярное использование возвращает волосам жизнеспособность и прекрасный вид.

REPAIR SHAMPOO
Шампунь для сухих и поврежденных волос
За счет содержания керамидов и питательных веществ шампунь восстанавливает
структуру сухих и поврежденных волос от
корней до самых кончиков. Средство мягко
очищает, возвращая волосам жизненную
силу, а также делает их более здоровыми
и привлекательными.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные волосы и кожу головы, вспенить, выдержать
2-3 минуты, смыть.

Масло Ши - восстанавливает естественный
водный баланс, питает и успокаивает кожу
головы.
Масло Жожоба - превосходное средство
восстанавливающее сухие и поврежденные волосы, воздействует на волосы как
природный кондиционер, глубоко увлажняет и питает по всей длине.
Масло зародышей пшеницы - богатый
источник витаминов А и Е, восстанавливает
и питает сухие, ослабленные и поврежденные волосы, содержит природный
УФ-фильтр.

Арт. 5162 - 9 мл
Арт. 8392 - 250 мл
Арт. 8393 - 1000 мл

REPAIR MASK
Увлажняющая маска для сухих
и поврежденных волос

KRISTAL SERUM

Питает и восстанавливает сухие и поврежденные волосы по всей длине. Маска
делает волосы послушными и эластичными, тем самым облегчая укладку. Кроме
того, средство защищает волосы от негативного воздействия окружающей среды.

Сыворотка эффективно восстанавливает кончики ломких и поврежденных
волос, не утяжеляя их. Средство заметно
сглаживает неоднородность волос,
придает мягкость и здоровый блеск.

Сыворотка для восстановления
кончиков волос

ПРИМЕНЕНИЕ: После применения шампуня нанести маску на влажные волосы на
5 - 10 минут с дополнительным использованием тепла. Смыть.

ПРИМЕНЕНИЕ: Распределить сыворотку
по ладоням, нанести на кончики влажных или сухих волос. Если волосы очень
сильно повреждены, возможно использование по всей длине. Не смывать!

Арт. 5163 - 9 мл | Арт. 8439 - 250 мл

Арт. 690662 - 30 мл

DAMAGED ENDS REPAIRED
Средство для восстановления
поврежденных волос и кончиков
Сыворотка восстанавливает поврежденные участки волос, а также секущиеся кончики. Не оставляет жирного
блеска. Заметно сглаживает неоднородность волоса, а также придает
мягкость и блеск.
ПРИМЕНЕНИЕ: Небольшое количество
средства распределите по ладоням и
нанесите на подсушенные полотенцем
волосы по длине и концам. Не смывать!
Арт. 8440 - 100 мл
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RIZOS PROGRAMME

ПРОГРАММА ПО УХОДУ
ЗА ВЬЮЩИМИСЯ ВОЛОСАМИ

RIZOS SHAMPOO
Шампунь для вьющихся волос

RIZOS GEL
Гель-активатор для вьющихся волос

RIZOS SPRAY
Спрей-лосьон активатор локонов

Содержащийся в шампуне комплекс
активных компонентов восстанавливает
капиллярное волокно, увлажняет и смягчает
волосы, создавая при этом идеальную
структуру волнистых и кудрявых волос.
Повышает упругость и структурность локонов.

Идеальное средство для укладки вьющихся волос, а также для поддержания структурированных локонов в течение всего
дня. Текстурирует, легко убирает «пушистость» волос, не утяжеляет. Гель придает
локонам эластичность и обладает сильными фиксирующими свойствами.

Идеально моделирует вьющиеся волосы, а также локоны после химической
завивки. Возвращает волосам мягкость,
блеск и объем.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные волосы и
кожу головы, вспенить, выдержать 2-3 минуты, смыть. При необходимости – повторить.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на волосы и, не
смывая, выполнить укладку диффузором.

Арт. 6936 - 250 мл | Арт. 6943 - 1000 мл

Арт. 8421 - 250 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести с расстояния
20 - 30 см, равномерно распределить,
смоделировать укладку. Применяется
как на сухие, так и на влажные волосы.
Арт. 8285 - 250 мл

RIZOS PACK
Набор по уходу за вьющимися волосами

RIZOS MASK
Маска для вьющихся волос
Благодаря содержанию масла Арганы
маска максимально увлажняет и питает
волосы, а также облегчает расчесывание.
Создает идеальную форму волнистых и
кудрявых волос, делает завиток структурным и упругим.
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ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить после использования шампуня на подсушенные полотенцем
волосы. Оставить на 5-10 минут, для усиления эффекта возможно использование
дополнительного тепла. Тщательно смыть.
Арт. 6937 - 250 мл

Благодаря формуле, основанной на
масле Арганы, продукция увлажняет,
питает и защищает структуру волос.
Комплекс фосфолипидов борется с
«пушистостью» вьющихся волос, помогая добиться идеально очерченного
завитка. Кроме того, средства этой
линейки способствуют поддержанию
структурированности локонов в течение всего дня. В комплект входят гель,
шампунь и маска для вьющихся волос.
В НАБОРЕ:
• RIZOS SHAMPOO 250 мл
Шампунь для вьющихся волос
• RIZOS GEL, 250 мл
Гель активатор для вьющихся волос
• RIZOS MASK, 250 мл
Маска для вьющихся волос
Арт. 6938 - 250 / 250 / 250 мл

COLOR CARE PROGRAMME

ПРОГРАММА ПО УХОДУ ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
COLOR CARE SHAMPOO
Шампунь для окрашенных волос
Обеспечивает защиту волос от внешних загрязнителей и УФ-лучей, а также
предотвращает потерю цвета во время
мытья головы. Регулярное использование шампуня усиливает блеск
окрашенных волос и увеличивает их
эластичность.

Программа позволяет сохранить цвет
и блеск ранее окрашенных волос.
Обладает мощным антиоксидантным
действием, защищает от УФ-излучения и
других вредных факторов окружающей
среды. Сохраняет и восстанавливает
структуру окрашенных волос.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные волосы и кожу головы, вспенить, выдержать
2-3 минут, смыть.
Арт. 7412 - 250 мл | Арт. 7421 - 1000 мл

COLOR CARE MASK
Маска для окрашенных волос

COLOR CARE PROTECTOR
Сыворотка для окрашенных волос

Защищает окрашенные волосы от потери цвета, обеспечивает их интенсивное
питание и увлажнение. Благодаря защите
от UVB и UVA излучения маска предотвращает фотостарение волос. Средство
усиливает блеск и упругость волос, имеет
мощные антиоксидантные свойства.

Интенсивный защитный комплекс для
окрашенных волос. Запечатывает кутикулу волоса, предотвращая потерю цвета.
Увеличивает блеск и интенсивность цвета
окрашенных волос. Комбинация UVB и
UVA фильтров и антиоксидантов защищает волосы от воздействия УФ-лучей.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Работает как кондиционер, выдержав 2
минуты.
Работает как маска, оставив на 5-10
минут

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество средства на влажные волосы.
Распределить при помощи расчески и
высушить. Не смывать!

Арт. 7414 - 250 мл

Арт. 7415 - 150 мл

COLOR CARE PACK
Набор для защиты цвета окрашенных
волос
В состав серии входят фито-активные
компоненты, обеспечивающие антиоксидантное действие, защиту кутикулы, а также
увлажнение и питание волос. Регулярное
использование позволяет сохранить блеск и
насыщенный цвет волос между процедурами окрашивания.
В НАБОР ВХОДИТ:
Color care shampoo 250 мл
Шампунь для окрашенных волос
Color care protector 150 мл
Сыворотка для окрашенных волос
Color care mask 250 мл
Маска для окрашенных волос
Арт. 7422 - 250 / 250 / 150 мл
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ARTIC BLOND PROGRAMME
ПРОГРАММА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОЛОС
ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНД
COOL BLOND PROGRAMME
Линия средств для блондинок Cool Blond содержит специально разработанную технологию ColorPlex и StabilPlex с
бетаином, глюкозой, пантенолом, протеинами и натуральными сине-фиолетовыми пигментами, которые позволяют
справиться со всеми нюансами самого капризного цвета
волос – блонд. Применение продуктов нейтрализует нежелательные теплые и медные оттенки (убирает желтизну), увлажняет волосы, предохраняет от сухости и ломкости, защищает
цвет волос от выгорания, борется с тусклостью, помогает
поддерживать волосы блестящими и красивыми. Средства
этой линии помогут осветленным волосам сохранить яркость
цвета, быть крепкими, увлажненными и сияющими.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Нейтрализация нежелательных желтых / оранжевых оттенков;
• Естественный блеск на светлых волосах;
• Заполнение внутренней структуры волос без утяжеления;
• Увлажнение, восстановление гидролипидного баланса.

ARTIC BLOND SHAMPOO
Шампунь для холодных оттенков блонд
Шампунь специально разработан для защиты и поддержания
холодного оттенка блонд. Входящие в состав пигменты нейтрализуют нежелательные тёплые тона. Ухаживающие компоненты увлажняют волосы, делают их послушными и блестящими. Шампунь
идеален для поддержания холодного оттенка с 6 уровня тона.
ПРИМЕНЕНИЕ: Равномерно нанести на влажные волосы, слегка
помассировать в течение одной минуты. Затем тщательно смыть
водой.
Арт. 7409 - 250 мл
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ARTIC BLOND TONER
Спрей - кондиционер (тонер) для холодных оттенков блонд

ARTIC BLOND MASK
Маска для поддержания холодных оттенков блонд

Двухфазный спрей-кондиционер облегчает расчесывание
волос, при этом сохраняя объем и придавая естественный
блеск. Также помогает защитить волосы от ломкости. Защищает холодный цвет волос, не позволяя проявляться желтому
оттенку благодаря фиолетово-синему пигменту. Перед
применением встряхнуть балон.

Маска для интенсивного увлажнения волос. Содержит восстанавливающую формулу с кератином, которая действует непосредственно на структуру волоса. Идеальна для поддержания
холодного оттенка блонд. Нейтрализует тёплые оттенки, придаёт
яркий блеск, восстанавливает и питает волосы.

ПРИМЕНЕНИЕ: Кондиционер нанести по длине волос. Не смывать!

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные волосы, выдержать 5-7 минут.
Тщательно смыть водой. Рекомендуется применять раз в неделю, при необходимости увеличивая частоту использования.

Арт. 7410 - 250 мл

Арт. 7411 - 250 мл

PRE-TREATMENT PROGRAMME
ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
И ПОДГОТОВКИ К ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ПРОЦЕДУРАМ
PRE-TREATMENT PROGRAMME
Программы CARE THERAPY разработаны специально для
максимального очищения кожи головы. Действие продуктов
основано на уникальном синтезе научных разработок и
применении натуральных компонентов. Эффективность
программ доказана и одобрена международными
дерматологами.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Эфирное масло Герани - обладает противовоспалительным
и антисептическим воздействием, укрепляет волосяные
фолликулы, активизирует рост волос.
Ментоловое масло - предотвращает появление перхоти,
снимает раздражение, очищает кожу, придает волосам
блеск и силу, стимулирует кровообращение.

PEELING SHAMPOO
Пилинг - шампунь перед терапией кожи головы
Входящие в состав шампуня абрикосовые косточки
идеально отполированы в микросферы и не имеют
острых краев, по-этому они не способны повредить
кожу головы и кутикулу волоса. Микросферы
идеально подготавливают кожу головы к дальнейшим
процедурам терапии. Кожа головы становится чистой
и обновленной, а волосы восстановленными.
Арт. 8386 - 250 мл | Арт. 8387 / 8193 - 1000 мл

ОСОБЕННОСТИ PEELING SHAMPOO:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Специальная формула для эффективного действия на
остаточные отложения и омертвевшие клетки кожи головы
не вызывает никакого вреда. Благодаря пилинговому и
очищающему эффекту, кожа головы становится чистой и
лучше подготовленной к впитыванию активных ингредиентов.
Волосы становятся чистыми, мягкими и блестящими.

• Нанести пилинг-шампунь на мокрые волосы и хорошо

РЕЗУЛЬТАТ:

• Процедуру закончить с применением любой маски или

Кожа головы становится чистой и обновленной, а волосы
восстановленными.

помассировать голову 1 - 2 минуты. Смыть большим количеством воды (применять только один раз в неделю).
• Нанести подходящий шампунь из серии продуктов Nirvel.
Оставить на 3 минуты и смыть большим количеством воды.
комплекса Therapy из серии продуктов Nirvel.
• Высушить, уложить и т.д.
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TEC PROGRAMME
ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ВОЛОС
C БИОТИНОМ

Питательные средства линии Tec Programme пробуждают «спящие»
волосяные фолликулы. Глубоко проникают в фолликулы волос.
Продлевают стадию анагена, ускоряют рост и улучшают структуру
волос, делая их более плотными. Специально созданы для
участков с низкой плотностью волос, в том числе по краевой линии
роста и очаговой алопеции. Средство содержит эксклюзивный
комплекс Biotin +, который оздоравливает фолликулы, укрепляет
и способствует ускорению роста волос, и комплекс VitaPlex
с растительными экстрактами - экстракт конского каштана,
экстракт Настурции, экстракт плюща обыкновенного, экстракт
Лопуха, экстракт Сосновых почек, экстракт цветов Арники,
экстракт Ромашки, экстракт крапивы, экстракт листьев шалфея
помогают защитить и питать фолликулы.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Биотин - участвует в выработке клеток, производстве жирных кислот,
метаболизме жиров и белков, стимулирующих рост волос.
Dynagen - растительный экстракт, отвечающий за выделение
белков, необходимых для формирования внутренней части волоса.
GP4G - экстракт водорослей, стимулирующий кровообращение
и процесс обновления клеток кожи.

TEC LOTION + BIOTIN
Укрепляющий лосьон для роста волос с биотином
Лосьон обладает интенсивным восстанавливающим действием. Биотин (или витамин B7) в комбинации с другими растительными экстрактами, такими как Dynagen и GP4G, стимулирует рост волос, делая их более сильными, объемными и
блестящими.
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ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить лосьон на кожу головы по проборам,
1 доза на пробор. Круговыми движениями сделать легкий
массаж. Не смывать! КУРС: 1 - 2 раза в неделю в течение 3-х
месяцев (независимо от мытья шампунем).
Арт. 6068 - 125 мл

TEC SHAMPOO + BIOTIN
Укрепляющий шампунь для роста волос с биотином
Шампунь обладает регенерирующим действием, препятствует выпадению волос. Биотин участвует в выработке клеток,
стимулирующих рост новых волос. Шампунь мягко очищает,
увлажняет и придает волосам природный блеск. Использовать при каждом мытье головы на протяжении 3-х месяцев.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести шампунь на мокрые волосы и хорошо
помассировать голову 2-3 минуты. Смыть большим количеством воды.
Арт. 6067 - 250 мл | Арт. 6084 - 1000 мл

TEC PACK
Комплекс для укрепления и стимулирования роста волос
с биотином
В НАБОРЕ:
• TEC SHAMPOO + BIOTIN 250 мл
Укрепляющий шампунь для роста волос с биотином.
• TEC LOTION + BIOTIN 125 мл
Укрепляющий лосьон для роста волос с биотином.
Арт. 6069

HAIR-LOSS CONTROL PROGRAMME
ПРОГРАММА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
HAIR-LOSS CONTROL PROGRAMME
Действие
препаратов
основано
на
целенаправленном
укреплении, питании и стимуляции волосяных фолликул. Благодаря
этому ускоряются обменные процессы клеток кожи, а выпадение
волос заметно сокращается.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Фолликусан - один из самых ценных регуляторов роста волос.
Восстанавливает деятельность фоликула, активирует рост новых
и здоровых волос, замедляет процесс их выпадения. Фолликусан
противостоит функциональным нарушениям в коже головы, повышает жизнеспособность клеток.
Алоэ барбадосское - экстракт Алоэ оказывает ранозаживляющее,
иммуномодулирующее, регенерирующее, смягчающее, увлажняющее и антибактериальное действие, стимулирует рост волос.
Гидролизат соевых белков - содержит большое количество аминокислот и пептидосодержащих веществ с низкой молекулярной
массой, защищает кожу головы от потери влаги, способствует
восстановлению блеска и эластичности волос.
Конский каштан - биологическая эффективность экстракта
конского каштана связана в первую очередь с наличием эскулина,
способного укреплять стенки кровеносных сосудов и капилляров,
стимулировать кровообращение, улучшать обменные процессы в
клетках кожи.

HAIR LOSS CONTROL SHAMPOO
Шампунь против выпадения волос
Очищает и освежает кожу головы, ускоряя обменные процессы клеток кожи. Комплекс фолликусан активирует рост новых
и здоровых клеток. Алоэ барбадосское оказывает иммуномодулирующее и регенерирующее действие. Шампунь
обладает тонизирующими свойствами. Подготавливает кожу
головы к нанесению ампул против выпадения волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести шампунь на мокрые волосы и хорошо
помассировать голову 2-3 минуты. Смыть большим количеством воды.
Арт. 8396 - 250 мл
Арт. 8397 - 1000 мл

HAIR LOSS CONTROL LOTION
Лосьон против выпадения волос
Действие препарата основано на целенаправленном укреплении, питании и стимуляции активности волосяных фолликул, за счет чего выпадение волос заметно сокращается.
В составе - комплекс Фолликусан, один из самых важных
регуляторов роста волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить лосьон на кожу головы по проборам,
1 капля на 1 см. Круговыми движениями сделать легкий
массаж. Не смывать!
КУРС: 1 - 2 раза в неделю в течение 3-х месяцев (независимо
от мытья шампунем).
Арт. 6619 - 150 мл
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HAIR-LOSS CONTROL PROGRAMME
ПРОГРАММА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

RECONSTITUTED PLANT PLACENTA FRESH EFFECT
Ампулы против выпадения с плацентой
(при жирной коже головы)
Комплекс Фолликусан обеспечивает волосы необходимыми
питательными веществами и стимулирующими элементами для активации биосинтеза кератина. Лосьон регулирует
секрецию сальных желез, активизируя кровообращение и
клеточное дыхание, что предотвращает выпадение волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить лосьон на кожу головы по проборам,
1 капля на 1 см. Круговыми движениями сделать легкий
массаж. Не смывать!
КУРС: 15 дней - каждый день, далее 15 дней - через день,
затем 60 дней - 1-2 раза в неделю.
Арт. 8499 - 10 шт.*10 мл

HAIR LOSS CONTROL PLACENTA
Ампулы против выпадения волос с плацентой
Состав ампул предотвращает выпадение волос и стимулирует рост новых. Содержит плацентарный экстракт и
мультивитаминный комплекс, за счет чего обеспечивает
волосы необходимыми питательными веществами и стимулирующими элементами для активации биосинтеза кератина.
Лосьон в ампулах регулирует работу сальных желез, улучшает циркуляцию крови и клеточное дыхание. Подходит для
чувствительной кожи головы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить лосьон на кожу головы по проборам, 1 капля на 1 см. Круговыми движениями сделать легкий
массаж. Не смывать.
КУРС: 15 дней - каждый день, далее 15 дней - через день, затем
60 дней - 1-2 раза в неделю.
Арт. 6801 - 6 шт.*9 мл
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BALANСING PROGRAMME
ПРОГРАММА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
Использование комплекса позволяет бережно очистить волосы
и успокоить кожу головы. Линейка рекомендована для чувствительной и склонной к раздражению коже. Входящие в состав
компоненты - алоэ вера, экстракт портулака, мята, ромашка,
календула - благоприятно воздействуют на кожу, восстанавливая
и нормализуя гидробаланс, а также делая волосы мягкими и
блестящими. Эффективна уже после первого применения.

BALANCING SHAMPOO
Шампунь для чувствительной кожи головы

BALANCING CONTROL COMPLEX
Лосьон - комплекс для чувствительной кожи головы

Шампунь помогает максимально бережно очистить волосы
и кожу головы. Алоэ вера, ромашка, календула, входящие в
состав средства, обладают успокаивающим и противовоспалительным действием, а также улучшают кровообращение.
Экстракт портулака действует как антиоксидант, восстанавливая обменные процессы кожи головы и снимая зуд. Шампунь
подходит для ежедневного использования.

Входящие в состав компоненты - алоэ вера, экстракт
портулака, мята, ромашка, календула - успокаивающе
воздействуют на кожу, улучшают её гидробаланс, а также
делают волосы мягкими и блестящими. Эффект уже после
первого применения. Использовать 1-2 раза в неделю после
применения шампуня Balancing Shampoo.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на мокрые волосы и хорошо помассировать голову 2-3 минуты, смыть.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести лосьон на кожу головы по проборам,
1 капля на 1 см. Круговыми движениями сделать легкий
массаж. Не смывать!

Арт. 5171 - 9 мл | Арт. 8400 - 250 мл
Арт. 8401 - 1000 мл

Арт. 8432 - 2*30 мл
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GREASY CONTROL

ШАМПУНЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
Шампунь разработан специально для волос и кожи головы,
склонных к избыточной жирности. Тщательно очищает кожу,
надолго сохраняя её свежесть. Используемая технология
TRIKENOL эффективно регулирует работу сальных желез,
ускоряет обменные процессы клеток кожи, а также увлажняет
волосы, делая их легкими и шелковистыми. Результат – волосы
приобретают здоровый, ухоженный вид, становятся более
послушными.

PURIFYING SHAMPOO
Шампунь против жирной кожи головы
Дерматологически сбалансированный шампунь, который, очищая и восстанавливая баланс кожи головы, устраняет излишки
жирности. Входящие в состав активные компоненты - бардановое масло, горечавка, шалфей, мята перечная, розмариновое
масло - регулируют работу сальных желез, оказывают противовоспалительное, стимулирующее, а также успокаивающее
действие.
КУРС: Использовать при каждом мытье в течение 3-4 недель.
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Арт. 8402 - 250 мл
Арт. 8403 - 1000 мл

DETOX PROGRAMME

ПРОГРАММА ПРОТИВ ПЕРХОТИ (СЕБОРЕИ) И РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
Программа помогает решить основные проблемы кожи головы: перхоть, сухость, зуд и раздражение. После применения продуктов линии
DETOX кожа головы очищается, исчезает ощущение сухости, стянутости и дискомфорта. Волосы в свою очередь, получают необходимое
увлажнение и уход. Нормализуется деятельность сальных желез и скорость регенерации клеток эпидермиса.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Салициловая кислота - антистрессовый, предупреждающий
раздражение компонент для чувствительной кожи головы. Обладает
антисептическими и ранозаживляющими свойствами.
Касторовое масло - защищает кожу головы и волосы от микробных
и грибковых инфекций - двух основных причин выпадения волос,
способствует росту новых волос.
Экстракт мирта - сохранят естественный баланс кожи головы,
поддерживая её гидролипидные свойства.
Полисорбат 20 - солюбилизатор растительного происхождения,
способствует дополнительной защите кожи головы во время мытья.
Ментол - прекрасно тонизирует, разогревает кожу головы, усиливая
кровоток и стимулируя рост волос.
Цинк пиритион - обладает антибактериальным и противогрибковым
действием, нормализует работу сальных желёз и производство
кожей себума, одновременно способствуя устранению неприятного запаха, вызываемого ростом бактерий грамоположительных и
грамоотрицательных бактерий.

DETOX SERUM
Сыворотка против себореи (перхоти)
Благодаря совершенной инновационной косметической
текстуре сыворотка проникает глубоко в кожу головы, нормализует микрофлору, устраняет перхоть, неприятные ощущения, сухость кожи головы, раздражение и покраснение. Дарит
ощущение свежести и комфорта.
ПРИМЕНЕНИЕ: Массажными движениями нанесите на поврежденные участки (покраснение, раздражение, шелушение)
кожи, затем распределите по всей коже головы, не смывать.
Арт. 6643 - 100 мл

DETOX SHAMPOO
Шампунь против себореи (перхоти) и раздраженной кожи головы
Эффективно удаляет перхоть и восстанавливает микрофлору
кожи головы, предотвращая зуд, раздражение и шелушение. В
итоге волосы становятся увлажненными и здоровыми, приобретают ухоженный вид. Бетаин, входящий в состав шампуня, обладает успокаивающим эффектом, обеспечивает защиту кожи
головы. Комбинация ксилитола и лактитола огбладает увлажняющими свойствами, восстанавливает баланс микрофлоры
кожи головы, а также борется с дискомфортными чувствами
жжения, раздражения, шелушения и т.д. Цинк пиритион оказывает противомикробное и противогрибковое действие, устраняя
перхоть.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести шампунь на мокрые волосы и хорошо
помассировать голову 2-3 минуты. Смыть большим количеством
воды. Тем самым подготавливаем к следующему шагу.
Арт. 6939 - 250 мл | Арт. 6942 - 1000 мл

DETOX LOTION
Лосьон против себореи (перхоти) и раздраженной кожи головы
Интенсивно очищает, увлажняет и успокаивает кожу головы,
удаляя себорею (перхоть). Лосьон не утяжеляет и не «грязнит»
волосы. В состав входит алоэ-вера (оказывает смягчающее и
успокаивающее действие), бетаин (защищает кожу головы),
пантенол (обеспечивает глубокое увлажнение). Благодаря
синергичному комплексу из концентрата чайного дерева,
концентрата ивы и салициловой кислоты, предотвращается
рост нежелательных микроорганизмов, бактерий и грибков
на коже головы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести Detox Lotion на кожу головы по проборам, 1 капля на 1 см. Круговыми движениями сделать легкий
массаж. Не смывать!
Арт. 6940 - 150 мл

39

RINSE - OFF MASKS
СМЫВАЕМЫЕ МАСКИ

Разработаны для максимально быстрого и эффективного
восстановления экстремально поврежденных и пересушенных волос. Входящие в состав ухаживающие компоненты
глубоко проникают в структуру, восстанавливая волосы изнутри. Обладают мощным антиоксидантным действием,
придают блеск, повышают прочность и эластичность без
утяжеления (сохраняют естественный объем).

BIOACTIVА CREAM +
Крем-кондиционер для всех типов волос
Крем-кондиционер для всех типов волос мгновенного интенсивного увлажнения. Обогащен коллагеном растительного
происхождения, пшеничными протеинами, витамином Е и
антиоксидантами. Глубоко питает и защищает волосы любого типа, при этом сохраняя их легкость и блеск. Выдерживать
5 - 7 минут.
Арт. 6932 - 250 мл | Арт. 6925 - 1000 мл | Арт. 6924 - 5000 мл

HYGRO - MASK
Капиллярная увлажняющая маска для сухих и
поврежденных волос
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XPRESS MASK
Экспресс-маска для поврежденных волоc

Благодаря таким ингредиентам, как миндальное масло,
масло подсолнечника и витамин B5, волосы получают необходимые питательные, увлажняющие и восстанавливающие
вещества. В результате выравнивается их структура и улучшается внешний вид, волосы становятся мягкими, послушными.

Маска глубоко питает, увлажняет, витаминизирует структуру
волос по всей длине, возвращая мягкость, эластичность и
блеск. Входящий в состав пантенол восстанавливает поврежденные волосы изнутри, витамин А удерживает влагу в волосах. Результаты очевидны сразу после первого использования.
Маска обладает накопительным эффектом.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные, вымытые волосы на 5
минут с дополнительным использованием тепла. Смыть.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные вымытые волосы, равномерно распределить. Выдержав 1 мин., тщательно смыть.

Арт. 5168 - 9 мл | Арт. 6914 - 1000 мл

Арт. 5231 - 9 мл | Арт. 6926 - 250 мл | Арт. 6927 - 1000 мл

LEAVE-IN-TREATMENT PROGRAMME
ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС И НЕСМЫВАЕМЫЙ УХОД

DOUBLE PHASE
Двухфазный несмываемый спрейкондиционер

LEAVE-IN-TREATMENT
PROGRAMME

Входящий в состав кератин способствует интенсивному восстановлению
структуры волос, придавая жизненную
силу. Пантенол обеспечивает мгновенное восстановление поврежденных
волос изнутри. Молочная кислота
кондиционирует, смягчает и разглаживает волосы. Кондиционер снимает
статическое электричество. Рекомендуется для сухих и пористых волос.

Линия разработана специально для
ежедневного ухода и защиты волос перед
укладкой и в течение всего дня. Легкие
несмываемые кондиционеры способствуют дополнительной защите волос между
процедурами мытья головы, снижая степень
негативного воздействия вредных факторов
окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ: Встряхнув баллон, распылить небольшое количество спрея по
длине волос. Не смывать!
Арт. 6933/6902 - 250 мл | Арт. 6900 - 500 мл

MULTIACTION SERUM
Мультиактивная сыворотка - спрей
концентрат 15 в 1
Высокоэффективная сыворотка позволяет мгновенно решить 15 самых распространенных проблем. Снимает статику,
разглаживает структуру, великолепно
кондиционирует, распутывает, защищает
от механических повреждений, запаивает
кончики волос, придает блеск, увлажняет,
облегчает процесс сушки и укладки.
ПРИМЕНЕНИЕ: Хорошо встряхните упаковку. Нанесите на длину волос, равномерно распределите, приступите к укладке.
Не смывать.
Арт. 6627/1 - 150 мл

INSTANT TREATMENT 3X
Кондиционер тройного действия

MULTIEFFECT
Многофункциональный кондиционер

Оказывает
мгновенный
эффект,
быстро распутывая волосы, а также
делает их мягкими и блестящими. Летучие силиконы, входящие в состав, ускоряют естественное высыхание волос и
сокращают время укладки на 50%.

Пантенол и шелковые аминокислоты,
входящие в состав кондиционера, восстанавливают и увлажняют сухие поврежденные
волосы, не утяжеляя их. В зависимости от
способа применения можно добиться
эффекта легкого ухода либо интенсивного
восстановления волос.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные
вымытые волосы, выполнить укладку.

Арт. 6909 - 125 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите небольшое количество по всей длине, не смывать! Как маску:
Нанесите большое количество на влажные
волосы, распределите, оставьте на 10 минут.
Смыть.
Арт. 6072 - 250 мл
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MEN

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МУЖСКАЯ КОСМЕТИКА
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NIRVEL HOMME
Мужской камуфляж для волос
Мужской краситель, помогающий камуфлировать
седину
без
эффекта
«отросших»
корней
всего за 5 - 10 минут как в салоне, так и в
домашних условиях. Входящее в состав масло
макадамии
способствует
восстановлению
кератиновых волокон, аргинин ускоряет процесс
окрашивания и восстанавливает структуру волоса.
• Естественность результата окрашивания;
• Скорость действия 5 - 10 минут;
• Комфортность нанесения в мойке;
• 4 оттенка;
• Объем - 60 мл.
В НАБОРЕ:
• Краситель - 30 мл
• Окислитель 6% - 30 мл
• Полиэтиленовые перчатки - 1 пара
Арт. 7154 | G-3
Арт. 7153 | G-7
Арт. 7156 | CT-6
Арт. 7155 | CT-7

G-3

CT - 7

Темно - серый
Светло - серый
Темно - каштановый
Светло - каштановый

CT - 6

G-7

BARBER

ЛИНИЯ СРЕДСТВ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, БОРОДОЙ И УСАМИ

BARBER SHAVING CREAM
Крем для бритья

BARBER SHAMPOO
Шампунь для бороды и усов

Крем, обогащенный маслами Арганы и Жожоба, надежно
защищает лицо от воздействия негативных внешних факторов. При нанесении на кожу средство трансформируется
в роскошную нежную пену, обеспечивая легкое скольжение
лезвия. Результат - мягкая, эластичная кожа без раздражения.

Шампунь для ежедневного мытья бороды и усов, обладающий
приятным запахом. Благодаря содержанию арганового масла
средство тщательно очищает, увлажняет, восстанавливает
волосы и кожу лица. В результате волосы бороды становятся
мягкими и гладкими, а на коже снимается раздражение.

ПРИМЕНЕНИЕ: Взбив крем кистью до образования пены, нанесите на бороду и/или голову. Выполните бритье. Остатки крема
смыть водой.

ПРИМЕНЕНИЕ Для волос: Нанести на влажные волосы, вспенить,
выдержать 2-3 мин. Смыть. Для бороды и усов: Увлажнить волосы, нанести на бороду и/или усы, распределить, затем смыть.

Арт. 6594 - 1000 мл

Арт. 6588 - 250 мл

BARBER SHAVE PRECISION
Гель для бритья (прозрачный)

BARBER BALSAM
Бальзам для кожи лица, бороды и усов

Концентрация масел Арганы и Жожоба позволяет гелю интенсивно увлажнять и смягчать кожу лица. Так как гель прозрачный, бритьё
можно выполнить максимально точно. Результат использования
– мягкая, эластичная кожа без раздражения и чувства стянутости.

Кондиционер для бороды и усов, предназначенный для ежедневного использования. Смягчает кожу лица, делает волосы более
послушными, мягкими и увлажненными.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите гель на необходимый участок кожи.
Выполнив бритье, удалите оставшийся гель большим количеством воды.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести бальзам на вымытую бороду, оставить на
несколько минут, а затем смыть большим количеством воды. При
необходимости нанесите небольшое количество средства на
сухие волосы бороды, чтобы увлажнить и расчесать её.

Арт. 6591 - 100 мл

Арт.6589 - 150 мл
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BARBER

ЛИНИЯ СРЕДСТВ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, БОРОДОЙ И УСАМИ
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BARBER AFTER - SHAVE
Гель после бритья

BARBER EXOTIC OIL
Масло для бороды и усов

Увлажняющий гель восстанавливает гидробаланс кожи после
бритья, снимает раздражение, а также сокращает появление морщин. Не содержит спирта. Результат использования
– кожа без раздражения (даже у обладателей гиперчувствительной кожи) и ощущение свежести на весь день.

Масло увлажняет, питает, обладает противовоспалительным
эффектом, восстанавливает и успокаивает кожу лица, снимает
зуд и жжение, увлажняет и смягчает жесткие непослушные волосы бороды и усов, надолго придавая приятный тонкий аромат. В
состав входит масло Арганы, Льняное масло и Пенник луговой.

ПРИМЕНЕНИЕ: После бритья небольшое количество геля нанести на кожу и оставить до полного впитывания. Не смывать.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите небольшое количество масла (1 нажатие
дозатора), распределите между ладоней, нанесите на бороду и
усы. Не смывать!

Арт. 4891 - 9 мл | Арт. 6593 - 150 мл

Арт. 6636 - 30 мл

BARBER TOTAL SOFT
Кондиционер для бороды и усов

BARBER WAX
Воск для бороды и усов

Barber Total Soft - несмываемый крем-кондиционер для бороды
и усов. Для ежедневного применения, обеспечивает шелковистость, увлажнение и смягчает жесткие непослушные волосы
бороды и усов. Придает приятный тонкий аромат. В составе
крем-кондиционера аминокислоты, соевое масло, сок алое
вера, вытяжка тростника карка.

Средство обеспечивает мягкую фиксацию при укладке бороды
и усов, а также придаёт легкий глянцевый эффект. Результат
применения воска – пластичная фиксация бороды и усов, блеск
и сохранение формы в течение всего дня.

Арт. 6724 -150 мл

Арт. 6590 - 50 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: Растерев небольшое количество воска между
ладоней, нанесите его на бороду и усы. Затем расчешите и
придайте желаемую форму.

STYLING

СТАЙЛИНГОВЫЕ СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ MEN
NEW

NEW

MOLDING POMADE
Фиксирующая помада

HAIR FIXING

Помада со средней фиксацией и естественным уровнем
блеска для укладки волос. Придаёт волосам необходимую
стойкость от воздействия внешних факторов. Позволяет
создать любые образы, от классики до авангардного креатива! Очень удобен в применении. Не утяжеляет, не склеивает
волосы.

Аэрозольный лак для волос с матирующим эффектом
экстрасильной фиксации позволяет зафиксировать укладку
в нужном направлении. Не утяжеляет и не склеивает волосы.
Обеспечивает надежную фиксацию. Идеально подходит для
мужских волос.

Арт. 6725 - 100 мл

Матирующий лак для волос экстрасильной фиксации

Арт. 6721 - 300 мл

NEW
BLUE GEL
Гель для укладки волос сильной фиксации
Гель для укладки волос сильной фиксации Blue Gel содержит активные увлажняющие компоненты, провитамин В5 и
комплекс силоксанов, придающий блеск. Обеспечивает
гибкую сильную фиксацию и эффект мокрых волос на
длительное время. На 92% состоит из натуральных компонентов.
Арт. 6720 - 200 мл
Арт. 6728 - 500 мл
Арт. 6729 - 1000 мл
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Продукция линии Green Nirvel cодержит на 25% (DRY
COLOR и DRY COLORLESS) и на 55% (DRY SHAMPOO и лаки)
меньше летучих органических соединений (V.O.C.),
которые при длительном воздействии часто являются
причиной раздражения слизистых оболочек и дыхательных путей, а также могут стать причиной головной
боли. Позволяет снизить степень вредного воздействия
химических компонентов, обеспечивая дополнительный комфорт для мастеров и клиентов.

ЛАК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

GREEN
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ЛИНИЯ СРЕДСТВ
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ V.O.С

NEW

GREEN PUNK
Лак для волос экстрасильной фиксации ГРИН
Аэрозольный лак экстрасильной фиксации содержит на 55% меньше летучих органических соединений (V.O.C.), которые чаще всего
вызывают раздражение глаз и дыхательный путей. Безопасен для
внешней окружающей среды. Тонкий уменьшенный пульверизатор
обеспечивает мелкодисперсное распределение. Не утяжеляет и не
склеивает волосы. Экстрасильная фиксация обеспечивает надежную укладку.
Арт. 6694 - 400 мл

GREEN

СПРЕИ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ, ТЕКСТУРИРОВАНИЯ, ОЧИЩЕНИЯ ВОЛОС

DRY COLOR
Краситель прямого действия
Краситель прямого действия в виде сухого
спрея. Идеально подходит для «маскировки» отросших корней, особенно на седых
волосах с созданием натурального
эффекта и приданием объема в периоды между основными окрашиваниями.
Придает объем за счет изменения текстуры
и увеличения плотности, освежает укладку,
нивелирует недостаточную густоту волос.
Может быть использован в качестве сухого
шампуня в соответствии с цветом волос
клиента.
ПРИМЕНЕНИЕ: Хорошо встряхните баллон,
равномерно распределите с расстояния
10-15 см на сухие волосы отросшей прикорневой зоны (держите баллон вертикально при
нанесении.) Оставьте до полного высыхания,
не менее 10 минут, расчешите волосы.
DRY COLOR LIGHT BLONDE - 300 мл
Блонд Арт. 6640
DRY COLOR LIGHT CHESTNUT - 300 мл
Светло - каштановый Арт. 6639
DRY COLOR DARK CHESTNUT - 300 мл
Темно - каштановый Арт. 6638
DRY COLOR BLACK - 300 мл
Черный Арт. 6637

DRY COLORLESS
Cпрей бесцветный для текстурирования
волос
Cпрей бесцветный для текстурирования волос придает блеск, увеличивает
объем, идеально подходит для подготовки волос к созданию повседневных
укладок и причесок, обладает легким
эффектом сухого шампуня - освежает укладку, придает легкий аромат.
Подходит для поддержания объемной
укладки в течение дня, особенно в
летний период.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Встряхните
баллон,
равномерно распределите с расстояния 10-15 см на прикорневую зону,
при необходимости - по всей длине.
Оставьте до полного высыхания, расчешите волосы. Для объемной, текстурной
укладки - после нанесения смоделировать прическу, не расчесывать!
Арт. 6641 - 300 мл

DRY SHAMPOO
Сухой шампунь - спрей
Сухой
шампунь-спрей
позволяет
очистить кожу головы и волосы от загрязнений и выделений себума. Подходит
для ежедневного применения, увеличивает временной промежуток между
процедурами мытья головы, оставляя
волосы чистыми дольше, придает волосам свежесть, легкость, объем и легкий
аромат.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Встряхните
баллон,
нанесите с расстояния 15-20 см на
прикорневую зону волос по проборам,
массажными движениями распределите, массируя кожу головы, оставьте
до высыхания на 2 минуты. Расчешите
волосы или продуйте феном в режиме
холодного воздуха для удаления остатков средства.
Арт. 6595 - 300 мл
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МУССЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

NEW

STYLING
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАЙЛИНГОВЫЕ
СРЕДСТВА

NATURAL MOUSS
Мусс естественной фиксации
Натуральный мусс, придающий волосам легкую текстуру,
объем, мягкость и блеск. Сбалансированная формула позволяет удерживать влагу в волосах. Подходит для всех типов
волос. Хорошо держит форму. Легко расчесывается.
Арт. 7450 - 300 мл

NEW

VOLUME MOUSSE
Мусс для создания объема средней фиксации
Создает прикорневой объем. Фиксирует укладку. Стимулирует рост волос. Увлажняет и питает волосы. Обеспечивает
невероятный объем и защиту волос от термовоздействия при
горячей укладке. Дарит волосам упругость и жизненную силу.
Подходит для тонких волос.
Арт. 7454 - 300 мл

STYLING

МУССЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

NEW

NEW

NATURAL CURLS
Мусс для создания естественных локонов средней фиксации

STRONG MOUSSE
Мусс для волос сильной фиксации

Мусс предназначен для укладки и формирования естественных локонов. Применяется для укладки диффузором или
просто феном. Структурирует локоны, при этом не утяжеляет
волосы, оставляя их подвижными. Не склеивает, придает естественный блеск и подчеркивает каждый завиток ваших волос.
Также подходит для химически завитых волос.

Специальная формула с кондиционирующими компонентами делает волосы послушными. Мусс придает естественный блеск волосам. Позволяет создать объемную укладку. Не
утяжеляет. Легко расчесывается. Не образует белого налета.
Подходит для всех типов волос.

Арт. 7452 - 300 мл

Арт. 7451 - 300 мл

CURL CONTROL
Мусс для создания локонов сильной фиксации

NEW

Мусс сильной фиксации Curl Control придает мгновенную
и долговременную эластичность и подчеркивает локоны. Не
склеивает волосы и не оставляет жирного блеска на волосах.
Сохраняет ощущение свежих волос и кожи головы. Средство
позволяет сформировать аккуратные локоны, которые не будут распадаться в течение 24 часов. Кудрявые волосы получат
великолепную фиксацию, без утяжеления и липкости. Нежная воздушная текстура мусса позволяет ему равномерно
и легко распределяться по волосам, не оставляя ощущения
склеенности. Локоны приобретают упругость и удивительную
стойкость. Мусс для кудрявых волос сильной фиксации Nirvel
Professional Curl Control значительно упрощает укладку вьющихся волос, делая их более мягкими и послушными. Питательные компоненты, входящие в состав средства, увлажняют
волосы, возвращая им эластичность и блеск. Пантенол увлажняет локоны и защищает от теплового воздействия во время
сушки феном.
Арт. 7453 - 300 мл
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ЛАКИ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

NEW

STRONG

ECO STRONG

Лак для волос сильной фиксации
Обладает влагостойкими свойствами, обеспечивает прогрессивный контроль над волосами и помогает создать
нужную укладку. Гарантирует волосам идеальную расчесываемость. Имеет среднюю степень фиксации. Обеспечит
вашим волосам оптимальный водный баланс и сделает их
влагостойкими.

STYLING

NEW

Лак для волос сильной фиксации ЭКО
Лак-эко для волос сильной фиксации ECO STRONG - безаэрозольный лак. Идеально держит форму, хорошо расчёсывается, не оставляет белого налета. Не содержит газ. Имеет 4-ю
степень фиксации.
Арт. 7446 - 400 мл

Арт. 7442 - 400 мл
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NEW
ECO EXTRA STRONG
Лак для волос экстрасильной фиксации ЭКО
Лак-эко для волос экстрасильной фиксации ECO EXTRA
STRONG - безаэрозольный лак. Идеально держит форму, хорошо расчёсывается, не оставляет белого налета. Не содержит газ. Имеет 5-ю степень фиксации.
Арт. 7447 - 400 мл

STYLING

ЛАКИ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

NEW
EXTRA STRONG
Лак для волос экстрасильной фиксации
Относится к экстрасильным, поэтому позволяет надежно
фиксировать волосы. С помощью лака Extra Strong вы без
труда создадите любую укладку, в том числе пышную и объёмную. Ваши волосы, влажные или сухие, станут идеально
послушными, причём надолго, особенно после повторного
распыления!
Арт. 7444 - 400 мл

PUNK
Лак для волос экстрасильной фиксации
(аэрозольный)
Лак для мгновенной сильной фиксации, предназначенный
для завершающего стайлинга. Обеспечивает любую степень
фиксации: от струящихся локонов до сверхпрочных укладок в
стиле панк. Идеально подходит для создания вечерних причесок. Благодаря природным смолам, входящим в состав, лак
придает волосам блеск.
Арт. 6051 - 400 мл

HAIR SPRAY PLUS EXTREME
Лак для волос супер - экстрасильной фиксации
(аэрозольный)
Сухой лак сверхсильной фиксации идеально подчеркнет укладку или создаст прочную форму. Легко счесывается, не оставляя
следов на волосах. УФ-фильтры защищают волосы от нежелательных внешних воздействий.
Арт. 6015 - 400 мл
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ФЛЮИДЫ И СПРЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

TWIST
Флюид для укладки волос

Флюид обладает дисциплинирующим эффектом, который позволяет разгладить вьющиеся волосы, а также создать объем для тонких
волос. Сохраняет результат укладки в несколько раз дольше, чем
повседневные средства для укладки волос. Продукт обладает термозащитными свойствами, придаёт волосам глянцевый блеск и шелковистость, а также надежно защищает укладку от влажной среды.

Благодаря гибкой и подвижной фиксации флюид позволяет
менять укладку в течение всего дня. Средство придает волосам объем, блеск и шелковистость. Позволяет создать различные виды укладок: от креативных до классических. Результат
использования - свободные, динамичные, текстурированные
формы без утяжеления и жесткости волос.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные, вымытые волосы. Распределить
по длине. Выполнить укладку феном.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести флюид (2-3 клика) на влажные или
сухие волосы. Выполнить укладку.

Арт. 5232 - 9 мл | Арт. 7701 - 250 мл

Арт. 6599 / 6623 - 150 мл

STYLING

TEMPORARY HAIR STRAIGHTENER
Cредство для временного выпрямления волос
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THERMIC PROTECTOR
Термозащитный спрей

NIDYL SPRAY
Спрей направленного действия

Содержит уникальный термокомплекс, который защищает
волосы от перегрева в процессе горячей укладки. Продукт
предотвращает пересушивание и ломкость волос, создавая
защитную эластичную плёнку. Помогает удержать природное
количество влаги в структуре волос.

Спрей сильной фиксации направленного действия предназначен
для создания и поддержания прикорневого объема. Совершенный
пульверизатор обеспечивает мелкодисперсное распыление, создавая прикорневой объем и уникальную текстуру без лишних усилий.

ПРИМЕНЕНИЕ: Распылять спрей следует на влажные волосы
(при необходимости нанесите дополнительные укладочные
средства). Затем выполнить укладку.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для прикорневого объема нанести спрей только
на корни волос по пробору и выполнить укладку феном. Затем
нанести на следующий пробор, выполнить укладку и т.д. Для
текстурирования наносить спрей в качестве завершающего
стайлинга на сухие волосы.

Арт. 8422 - 250 мл

Арт. 8088 - 250 мл

STYLING

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАЙЛИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

MEMORY EFFECT GEL
Гель для укладки волос с эффектом запоминания
Обволакивает волосы тончайшей пленкой, позволяя им
возвращаться в исходное положение даже после расчесывания. Гель сохраняет эффект первоначальной укладки
длительное время и в любых условиях.
ПРИМЕНЕНИЕ: Распределить необходимое количество геля
по ладоням, затем нанести на влажные волосы и выполнить
укладку.
Арт. 8428 - 200 мл

WET LOOK GEL
Гель для укладки с эффектом мокрых волос
средней фиксации
Гель для создания причёсок с эффектом «мокрых волос».
Сохраняет первоначальный вид прически в течение всего дня.
Обладает легким увлажняющим действием. Придает прическе естественный блеск, содержит УФ-фильтры.
ПРИМЕНЕНИЕ: Распределить небольшое количество геля по
ладоням, затем нанести на влажные волосы, смоделировать
форму и оставить до полного высыхания. Очень красиво
смотрится на вьющихся волосах - «пляжный» эффект.
Арт. 8129 - 250 мл | Арт. 8135 - 480 мл

GOMINA FORTE STRONG SETTING GEL
Гель для укладки волос и создания причесок сильной
фиксации
Создает эффект «мокрых волос». Сохраняет форму прически в течение всего дня и придает блеск. Волосы сохраняют
подвижность и эластичность. При необходимости гель легко
счесывается после высыхания.
ПРИМЕНЕНИЕ: Равномерно нанести на влажные волосы,
приступить к укладке или придать форму и оставить до полного высыхания.
Арт. 8126 - 250 мл | Арт. 8132 - 480 мл

PUNK GEL
Гель для сильной фиксации «Панк»
Устойчивая, но при этом подвижная фиксация позволяет
в течение дня поменять направление укладки. Идеально
подходит для коротких и средних мужских и женских стрижек.
Специальная увлажняющая формула поддерживает гидробаланс, придавая естественный блеск волосам.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные или сухие волосы, придать
текстуру укладки, моделируя стрижку, оставить до полного
высыхания или высушить при помощи фена.
Арт. 6667 - 200 мл
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CEMENT GEL
Гель экстрасильной фиксации «Цемент»

FIBER GUM
Моделирующая паста-тянучка

PLIS (VIALS)
Ампулы для прикорневого объема

Сверх стойкий Гель-Цемент позволяет
сохранить укладку до 48-ми часов,
при этом оставляя волосы эластичными и естественно блестящими.
Специальная увлажняющая формула
поддерживает гидробаланс, защищая
от пересушивания волос. Идеально
подходит для коротких мужских и
женских стрижек.

Паста с эластичными мегаволокнами
позволяет выполнить укладку в стиле
Гранж, придавая небрежный, взъерошенный вид волосам, при этом
не перегружая их. Длинные волокна
(тянучки) образуются при похлопывании
пасты и позволяют создавать, текстуру и
акценты на сухих волосах любой длины.

Содержат в составе запатентованный
комплекс, способствующий долговременной фиксации корня при укладке
на брашинг. Анестетик в составе позволяет качественно высушить прикорневую зону, не травмируя кожу головы.
Запатентованный комплекс позволяет
использовать ампулы на сухие волосы
для прикорневого объема перед укладкой горячими стайлерами (плойки,
утюжки, щипцы и т.д.)

STYLING

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные или
сухие волосы, придать текстуру укладки, моделируя стрижку, оставить до
полного высыхания или высушить при
помощи фена. Легко смывается при
мытье волос.

ПРИМЕНЕНИЕ: 1-2 помповых нажатия
выдавить в ладони, хорошо распределить и хлопающими движениями,
создавая волокна, направлять на сухие
волосы.
Арт. 6669 - 100 мл

Арт. 6668 - 200 мл
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ПРИМЕНЕНИЕ: На влажные или сухие
волосы распределите содержимое
ампулы массажными движениями на
прикорневую часть. Этот продукт не
смываемый. Приступить к укладке.
Арт. 6904 - 24*18мл

MATT WAX
Матирующий воск для завершения укладки

HAIR GLOW SPRAY
Спрей для придания блеска волосам

Матирующий воск для волос позволяет моделировать прическу, подчеркнуть детали и создать текстуру. Благодаря средней фиксации и эластичности воска можно экспериментировать со стилем и эффектами.

Аэрозольный спрей-блеск, завершающий стайлинг. Придает бриллиантовый
блеск даже сухим и пористым волосам.

ПРИМЕНЕНИЕ: Разогрев небольшое количество воска между
ладонями, нанести на уложенные волосы, придавая текстуру
и объем, либо для подчеркивания акцентов в прическе.

ПРИМЕНЕНИЕ: Распылять на сухие волосы с расстояния 30 см в качестве завершающего этапа стайлинга.

Арт. 6598 - 50 мл

Арт. 8139200 - 300 мл

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Фирменные парикмахерские принадлежности подчеркивают высокий статус
салона красоты и свидетельствуют о
непревзойдённом сервисе и уровне
обслуживания.

ПОЛОТЕНЦЕ NIRVEL PROFESSIONAL

ПОЛОТЕНЦЕ-ТЮРБАН NIRVEL PROFESSIONAL

ФАРТУК МАСТЕРА NIRVEL PROFESSIONAL

Синее, махровое
Арт. 5064 - 1 шт.

Черное, микрофибра
Арт. 5085 - 1 шт.

«ЭКО»

ФАРТУК МАСТЕРА NIRVEL PROFESSIONAL

ПЕНЬЮАР NIRVEL PROFESSIONAL

ФУТБОЛКА NIRVEL PROFESSIONAL

Прорезиненный
Арт. 5140 - 1 шт.

Прорезиненный
Арт. 5139N - 1 шт.

Размеры женские: S, M, L, XL, XXL

Огнеупорный
Арт. K00220 - 1 шт.

Арт. 5203 - 1 шт.

Арт. 5201 - 1 шт.

Черное, махровое
Арт. 5064N - 1 шт.

«ЭКО»
Арт. 5200N - 1 шт.

Размеры мужские: M, L, XL, XXL
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МИСКА NIRVEL PROFESSIONAL

ШЕЙКЕР NIRVEL PROFESSIONAL

РАСЧЕСКА CARBON NIRVEL PROFESSIONAL

Для окрашивания.
Арт. 5137 - 1 шт.

Для смешивания красителя.
Арт. 5136 - 1 шт.

Антистатическая пластмассовая,
высокотемпературная и химостойкая,
224 х 29 мм
Арт. K00218 - 1 шт.
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СУМКА NIRVEL PROFESSIONAL «ЭКО»

ПАКЕТ NIRVEL PROFESSIONAL

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ ВЫСВЕТЛЕНИЯ
NIRVEL PROFESSIONAL

Арт. 5204/2 - 1 шт.

Полиэтиленовый, 29 х 40 см.

Полимерная пленка.

Арт. 5308/1 - 1 шт.

Арт. K00210 - 200 шт в уп.

ПОМПА ДЛЯ БУТЫЛОК NIRVEL PROFESSIONAL

КИСТЬ NIRVEL PROFESSIONAL

Черная, 1 л.
Арт. 05000N - 1 шт.

Для окрашивания.
Арт. 5138 - 1 шт.

ПОМПА ДЛЯ КАНИСТР NIRVEL PROFESSIONAL

ГРЕБЕНЬ NIRVEL PROFESSIONAL

НОЖНИЦЫ NIRVEL PROFESSIONAL

Бело - зеленая, 5 л.
Арт. Z00945N - 1 шт.

Для окрашивания прядей.
Размер - 20 х 10 см.
Арт. 5204 - 1 шт.

6,5 для точного отрезания, в футляре.
Арт. K00215 - 1 шт.

Бело - красная, 5 л.
Арт. 5010N - 1 шт.

,,

,,

6,0 филировочные, 30 зубов, в футляре.
Арт. K00216 - 1 шт.

NIRVEL
PROFESSIONAL
СЕМИНАРЫ ПО ПРОДУКЦИИ

МОСКОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИГРО»
ПРИГЛАШАЕТ МАСТЕРОВ
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА.

•

Преподаватели – регулярно проходят стажировки у
иностранных партнеров компании;

•

Максимальный
комфорт
учебного
процесса
(обеспечение
необходимым
оборудованием,
возможность отработки полученных навыков на моделях,
наличие столовой и бесплатной охраняемой автостоянки
на территории центра);

•

В личное пользование учащимся выдаются справочные и
методические пособия, облегчающие усвоение материала;

•

Каждому участнику семинара выдаётся
сертификат, подтверждающий обучение;

•

В день обучения всем участникам предоставляется
10% скидка на всю реализуемую компанией «ИГРО»
продукцию – свыше 1500 товаров от 31 бренда;

•

Технологи «ИГРО» могут провести семинар у Вас в
салоне по любой из выбранной Вами тем.

именной

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР
И УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПО
ТЕЛЕФОНУ:
8 495 109-33-33
www.igrobeauty.ru | www.nirvel.ru

e-mail: info@igrobeauty.ru
www.igrobeauty.ru
www.nirvel.ru

Арт. 5300N

8 495 109-33-33

