
Подарите своим волосам 
профессиональные средства 

высокого качества

• Создано в Италии с любовью •



360 ПРИЧИН ВЫБИРАТЬ ЛУЧШЕЕ. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Инновационная линейка 360 представляет 
высокоэффективный  уход благодаря 

усовершенствованным сочетаниям, которые объединили 
функциональные компоненты и натуральные добавки,  

дополненные приятными  ароматами. 



АЛОЭ ВЕРА
Питательный, увлажняющий, 
регенерирующий и обладающий 
антиоксидантным действием компонент, 
способствует естественному увлажнению 
волос.

ЕЖЕВИЧНЫЙ УКСУС
Богатый витаминами, минералами и 
антиоксидантами, защищает волосы и 
сохраняет цвет ярким.

ПАНТЕНОЛ
Благодаря своему водорастворимому 
свойству, он легко проникает в волосы, 
восстанавливая их волокна изнутри.

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК
Защищает волосы, предотвращая их 

обезвоживание. Укрепляет стержень волос.

КУНЖУТНОЕ МАСЛО
Обогащенное Омега-6, Омега-9 и 
витаминами А и Е, оно известно своими 
сильными антиоксидантными и защитными 
свойствами. Эффективно защищает волосы 
от атмосферных воздействий.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Богатое витамином Е, противодействует 
свободным радикалам и обезвоживанию 
волос, обеспечивая яркость и мягкость.

МАСЛО МОРИНГИ
Повышает мягкость и эластичность волос, 
благодаря его питательным, смягчающим и 
антиоксидантным свойствам. Препятствует 
обезвоживанию волос, защищает от 
свободных радикалов и предотвращает 
рассечение кончиков волос.

МАСЛО ТМИНА 
Богато витаминами. Применяется для 
регенерации, питания и восстановления 
волос. Волосы будут блестящими, мягкими и 
увлажненными.

МАЛЬВА
Обладая высокими питательными, 
смягчающими и восстанавливающими 
свойствами, этот компонент 
восстанавливает и увлажняет волосы 
изнутри.

АЛТЕЙ
Известен своими смягчающими и 
противовоспалительными свойствами, 
укрепляет структуру волос, обеспечивая им 
защиту и блеск.



ОКРАШИВАНИЕ

ОКРАШИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОЛНЫЙ УХОД 

ЗА ВАШИМИ ВОЛОСАМИ
Палитра оттенков из 60 цветов с глубоким эффектом.

100% окрашивание седых волос. Создает максимальную защиту 
структуры волос, обеспечивая прекрасный результат, оставляя 

волосы мягкими и блестящими.



ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ 
360 PERMANENT HAIR COLOR
Красители обогащены Кокосовым Маслом, Алоэ Вера 
и Пантенолом, что обеспечивает полное окрашивание 
седых волос и глубокую защиту во время процедуры. 
Как результат - сияющие здоровьем волосы. 
Протестировано дерматологами.

Пропорции 1:1
Осветление 1:2
Тонирование 1:2

Более 60 красивейших оттенков
100 мл

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА 
BLEACHING POWDER
арт. 0310  500г 
арт. 0330  30гх24шт
Осветляющая пудра обеспечивает прекрасное 
осветление всех типов волос, не повреждая их.
Осветляет более чем на 7 тонов.

Пропорции: 1:2 
 



ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
CREAM ACTIVATOR 

Полный спектр окислителей на кремовой основе, 
обогащенных Кокосовым Маслом. 

Аромат Сахарной Ваты.

6 VOL 1,8% 10 VOL 3% 20 VOL 6% 30 VOL 9% 40 VOL 12%
арт. 0289     200 мл  
арт. 0303   1000 мл

арт. 0290     200 мл 
арт. 0304   1000 мл

арт. 0300     200 мл 
арт. 0305   1000 мл

арт. 0301     200 мл 
арт. 0306   1000 мл

арт. 0302     200 мл 
арт. 0307   1000 мл



ОДНА ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА, МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Цветовая палитра 360 идеально подходит для всех техник окрашивания и позволяет 

достичь желаемый результат. Универсальная система нумерации позволяет легко 
сочетать тона и оттенки. Цветовая палитра состоит из более чем 60 оттенков, 

8 суперосветляющих тонов, 5 интенсификаторов, 2 контрастов, 
4 безаммиачных тонеров.



GOLD VIOLET

biondo dorato irisé
medium blonde gold 

violet
блондин золотисто - 

фиолетовый

7.32

biondo chiaro dorato 
irisé 

light blonde gold 
violet

светлый блондин 
золотисто - 

фиолетовый

8.32

biondo chiarissimo 
dorato irisé  

very light blonde 
gold violet

 очень светлый 
блондин золотисто - 

фиолетовый

9.32

biondo platino 
dorato irisé 

platinum blonde 
gold violet

очень - очень 
светлый блондин 

золотисто - 
фиолетовый

10.32

INTENSE NATURAL

castano chiaro 
intenso

intense light brown
светлый каштан 

интенсивный

5.00

biondo scuro intenso
intense dark blonde

темный блондин 
интенсивный

6.00

biondo intenso
intense medium 

blonde
блондин 

интенсивный

7.00

biondo chiaro 
intenso

intense light blonde
светлый блондин 

интенсивный

8.00

biondo chiarissimo 
intenso

very light intense 
blonde

очень светлый 
интенсивный 

блондин

9.00

VIOLET

castano irisé
brown violet

фиолетовый шатен

4.2

castano chiaro irisé
light brown violet 

светло-коричневый 
фиолетовый

5.2

biondo scuro irisè
dark blonde violet 

темно-фиолетовый 
блондин

6.2

INTENSE VIOLET

biondo chiarissimo 
irisé intenso 

very light blonde 
intense violet

очень светлый 
блондин 

интенсивно 
фиолетовый

9.22

nero
black

черный

1.0

castano scuro
dark brown

темный каштан

3.0

castano 
medium brown

каштан

4.0

castano chiaro
light brown

светлый каштан

5.0

biondo scuro
dark blonde

темный блондин

6.0

biondo 
medium blonde

блондин

7.0

biondo chiaro
light blonde

светлый блондин

8.0

biondo chiarissimo
very light blonde
очень светлый 

блондин

9.0

biondo platino
platinum blonde

платиновый 
блондин

10.0

NATURAL

biondo chiaro 
naturale irisé 

light blonde natural 
violet

светлый блондин 
натурально-
фиолетовый

8.02

biondo chiarissimo 
naturale irisé 

very light blonde 
natural violet

очень светлый 
блондин 

натурально-
фиолетовый

9.02

biondo platino 
naturale irisé 

platinum blonde 
natural violet
очень-очень 

светлый блондин 
натурально-
фиолетовый

10.02

NATURAL VIOLET

biondo chiarissimo 
cenere irisè 

very light blonde 
ash violet

очень светлый 
блондин пепельно- 

фиолетовый

9.12

biondo chiaro cenere 
irisè

light blonde 
ash violet

светлый блондин 
пепельно- 

фиолетовый

8.12

biondo cenere irisé
medium blonde ash 

violet 
блондин пепельно- 

фиолетовый

7.12

biondo platino 
cenere irisè

platinum blonde 
ash violet

очень-очень 
светлый блондин 

пепельно-
фиолетовый

10.12

ASH VIOLET

castano chiaro 
dorato

light brown gold
светлый каштан

5.3

biondo scuro dorato
dark blonde gold

темный золотистый 
блондин

6.3

biondo dorato
medium blonde gold

золотистый 
блондин

7.3

biondo chiaro dorato
light blonde gold

светлый золотистый 
блондин

8.3

biondo chiarissimo 
dorato

very light blonde 
gold

очень светлый 
золотистый 

блондин

9.3

GOLD

biondo rame
copper blonde 

медный блондин

7.4

biondo chiaro rame 
light blonde copper
 светлый медный 

блондин

8.4

castano chiaro rame
light brown copper

светло-коричневый 
медный

5.4

biondo scuro rame
dark blonde copper

темный медный 
блондин

6.4

COPPER

biondo rame intenso
medium blonde 
intense copper

блондин 
интенсивный 

медный

7.44

biondo chiaro rame 
intenso

light blonde intense 
copper

светлый блондин 
интенсивный 

медный

8.44

INTENSE COPPER

castano cenere
brown ash

темный 
коричневый 
пепельный

4.1

nero blu
blue black

сине-черный

1.10

castano chiaro 
cenere

light brown ash
светло-коричневый 

пепельный

5.1

biondo scuro 
cenere

dark blonde ash
темный пепельный 

блондин

6.1

biondo cenere
medium blonde 

ash
пепельный 

блондин

7.1

biondo chiaro cenere
light blonde ash

светлый пепельный 
блондин

8.1

biondo chiarissimo 
cenere

very light blonde 
ash

очень светлый 
пепельный 

блондин

9.1

biondo platino 
cenere

platinum blonde ash
очень-очень 

светлый блондин 
пепельный

10.1

biondo platino 
cenere intenso 

platinum blonde 
intense ash

очень-очень 
светлый блондин 

интенсивно 
пепельный

10.11

ASH

INTENSE NATURAL

castano chiaro
intenso

intense light brown
светлый каштан

интенсивный

5.00

biondo scuro intenso
intense dark blonde

темный блондин
интенсивный

6.00

biondo intenso
intense medium

blonde
блондин

интенсивный

7.00

biondo chiaro
intenso

intense light blonde
светлый блондин

интенсивный

8.00

biondo chiarissimo
intenso

very light intense
blonde

очень светлый
интенсивный

блондин

9.00

nero
black

черный

1.0

castano scuro
dark brown

темный каштан

3.0

castano
medium brown

каштан

4.0

castano chiaro
light brown

светлый каштан

5.0

biondo scuro
dark blonde

темный блондин

6.0

biondo
medium blonde

блондин

7.0

biondo chiaro
light blonde

светлый блондин

8.0

biondo chiarissimo
very light blonde
очень светлый

блондин

9.0

biondo platino
platinum blonde

платиновый
блондин

10.0

NATURAL

castano cenere
brown ash

темный
коричневый
пепельный

4.1

nero blu
blue black

сине-черный

1.10

castano chiaro
cenere

light brown ash
светло-коричневый

пепельный

5.1

biondo scuro
cenere

dark blonde ash
темный пепельный

блондин

6.1

biondo cenere
medium blonde

ash
пепельный

блондин

7.1

biondo chiaro cenere
light blonde ash

светлый пепельный
блондин

8.1

biondo chiarissimo
cenere

very light blonde
ash

очень светлый
пепельный

блондин

9.1

biondo platino
cenere

platinum blonde ash
очень-очень

светлый блондин
пепельный

10.1

biondo platino
cenere intenso

platinum blonde
intense ash

очень-очень
светлый блондин

интенсивно
пепельный

10.11

ASH



GOLD VIOLET

biondo dorato irisé
medium blonde gold 

violet
блондин золотисто - 

фиолетовый

7.32

biondo chiaro dorato 
irisé 

light blonde gold 
violet

светлый блондин 
золотисто - 

фиолетовый

8.32

biondo chiarissimo 
dorato irisé  

very light blonde 
gold violet

 очень светлый 
блондин золотисто - 

фиолетовый

9.32

biondo platino 
dorato irisé 

platinum blonde 
gold violet

очень - очень 
светлый блондин 

золотисто - 
фиолетовый

10.32

VIOLET

castano irisé
brown violet
фиолетовый

4.2

castano chiaro irisé
light brown violet 

светло-коричневый 
фиолетовый

5.2

biondo scuro irisè
dark blonde violet 

темно-фиолетовый 
блондин

6.2

INTENSE VIOLET

biondo chiarissimo 
irisé intenso 

very light blonde 
intense violet

очень светлый 
блондин 

интенсивно 
фиолетовый

9.22

biondo chiaro 
naturale irisé 

light blonde natural 
violet

светлый блондин 
натурально-
фиолетовый

8.02

biondo chiarissimo 
naturale irisé 

very light blonde 
natural violet

очень светлый 
блондин 

натурально-
фиолетовый

9.02

biondo platino 
naturale irisé 

platinum blonde 
natural violet
очень-очень 

светлый блондин 
натурально-
фиолетовый

10.02

NATURAL VIOLET

biondo chiarissimo 
cenere irisè 

very light blonde 
ash violet

очень светлый 
блондин пепельно- 

фиолетовый

9.12

biondo chiaro cenere 
irisè

light blonde 
ash violet

светлый блондин 
пепельно- 

фиолетовый

8.12

biondo cenere irisé
medium blonde ash 

violet 
блондин пепельно- 

фиолетовый

7.12

biondo platino 
cenere irisè

platinum blonde 
ash violet

очень-очень 
светлый блондин 

пепельно-
фиолетовый

10.12

ASH VIOLET

castano chiaro 
dorato

light brown gold
светлый 

5.3

biondo scuro dorato
dark blonde gold

темный золотистый 
блондин

6.3

biondo dorato
medium blonde gold

золотистый 
блондин

7.3

biondo chiaro dorato
light blonde gold

светлый блондин

8.3

biondo chiarissimo 
dorato

very light blonde 
gold

очень светлый 

золотистый 
блондин

9.3

GOLD

biondo rame
copper blonde 

 блондин медный

7.4

biondo chiaro rame 
light blonde copper
 светлый медный 

блондин

8.4

castano chiaro rame
light brown copper

светло-коричневый 
медный

5.4

biondo scuro rame
dark blonde copper

темный медный 
блондин

6.4

COPPER

biondo rame intenso
medium blonde 
intense copper

блондин 
интенсивный 

медный

7.44

biondo chiaro rame 
intenso

light blonde intense 
copper

светлый блондин 
интенсивный 

медный

8.44

INTENSE COPPER



biondo chiarissimo 
cenere mogano 

very light blonde ash 
mahogany

очень светлый 
блондин пепельно - 

махагоновый

9.15

biondo platino 
cenere mogano

platinum blonde ash 
mahogany

очень-очень 
светлый блондин 

пепельно-
махагоновый

10.15

MAHOGANY ASH

biondo platino cenere 
rosso

platinum blonde ash red
очень-очень светлый 

блондин 
пепельно-красный

10.16

ASH RED

castano  mogano
brown mahogany

коричневый 
махагон

4.5

castano chiaro 
mogano

light brown 
mahogany

светло-коричневый 
махагон

5.5

biondo scuro 
mogano

dark blonde 
mahogany

темный 

махагоновый 
блондин

6.5

MAHOGANY

castano dorato 
marrone

brown gold brunette
каштан 

золотисто-
коричневый 

4.38

castano chiaro 
dorato marrone
light brown gold 

brunette

золотой светлый 
каштан

5.38

biondo scuro dorato 
marrone

dark blonde gold 
brunette

темный блондин 
золотисто-

коричневый

6.38

WARM BRUNETTE

castano cenere 
marrone

medium brown ash 
brunette

 пепельно-
коричневый

4.18

castano chiaro 
cenere marrone
light brown ash 

brunette
светлый 
пепельно-

коричневый

5.18

biondo scuro cenere 
marrone

dark blonde ash 
brunette

темный блондин 
пепельно-

коричневый

6.18

COOL BRUNETTE

biondo chiarissimo 
mogano irisé 

very light blonde 
mahogany violet

очень светлый блондин 
махагоново-пепельный

9.52

MAHOGANY VIOLET

biondo chiaro irisé 
mogano 

light blonde violet 
mahogany

светлый блондин 
фиолетово-

махагоновый

8.25

biondo platino irisé 
mogano  

platinum blonde 
violet mahogany 

очень-очень 
светлый блондин 

фиолетово-
махагоновый

10.25

VIOLET MAHOGANY

castano rosso
medium brown red

каштан красный 

4.6

castano chiaro rosso 
light brown red

коричнево-красный

5.6

biondo scuro rosso
dark blonde red

темный красный 
блондин

6.6

biondo rosso
medium blonde red
 блондин красный

7.6

RED

biondo chiarissimo
cenere mogano

very light blonde ash
mahogany

очень светлый
блондин пепельно -

махагоновый

9.15

biondo platino
cenere mogano

platinum blonde ash
mahogany

очень-очень
светлый блондин

пепельно-
махагоновый

10.15

MAHOGANY ASH

biondo platino cenere
rosso

platinum blonde ash red
очень-очень светлый

блондин
пепельно-красный

10.16

ASH RED

castano mogano
brown mahogany

коричневый
махагон

4.5

castano chiaro
mogano

light brown
mahogany

светло-коричневый
махагон

5.5

biondo scuro
mogano

dark blonde
mahogany

темный
махагоновый

блондин

6.5

MAHOGANY

castano dorato
marrone

brown gold brunette
золотисто-

коричневый каштан

4.38

castano chiaro
dorato marrone
light brown gold

brunette
золотой светлый

каштан

5.38

biondo scuro dorato
marrone

dark blonde gold
brunette

темный блондин
золотисто-

коричневый

6.38

WARM BRUNETTE

castano cenere
marrone

medium brown ash
brunette

каштан пепельно-
коричневый

4.18

castano chiaro
cenere marrone
light brown ash

brunette
светлый каштан

пепельно-
коричневый

5.18

biondo scuro cenere
marrone

dark blonde ash
brunette

темный блондин
пепельно-

коричневый

6.18

COOL BRUNETTE

biondo chiarissimo
mogano irisé

very light blonde
mahogany violet

очень светлый блондин
махагоново-пепельный

9.52

MAHOGANY VIOLET

biondo chiaro irisé
mogano

light blonde violet
mahogany

светлый блондин
фиолетово-

махагоновый

8.25

biondo platino irisé
mogano

platinum blonde
violet mahogany

очень-очень
светлый блондин

фиолетово-
махагоновый

10.25

VIOLET MAHOGANY

castano rosso
medium brown red

красный каштан

4.6

castano chiaro rosso
light brown red

коричнево-красный

5.6

biondo scuro rosso
dark blonde red

темный красный
блондин

6.6

biondo rosso
medium blonde red
красный блондин

7.6

RED

biondo chiarissimo
cenere mogano

very light blonde ash
mahogany

очень светлый
блондин пепельно -

махагоновый

9.15

biondo platino
cenere mogano

platinum blonde ash
mahogany

очень-очень
светлый блондин

пепельно-
махагоновый

10.15

MAHOGANY ASH

biondo platino cenere
rosso

platinum blonde ash red
очень-очень светлый

блондин
пепельно-красный

10.16

ASH RED

castano mogano
brown mahogany

коричневый
махагон

4.5

castano chiaro
mogano

light brown
mahogany

светло-коричневый
махагон

5.5

biondo scuro
mogano

dark blonde
mahogany

темный
махагоновый

блондин

6.5

MAHOGANY

castano dorato
marrone

brown gold brunette
золотисто-

коричневый каштан

4.38

castano chiaro
dorato marrone
light brown gold

brunette
золотой светлый

каштан

5.38

biondo scuro dorato
marrone

dark blonde gold
brunette

темный блондин
золотисто-

коричневый

6.38

WARM BRUNETTE

castano cenere
marrone

medium brown ash
brunette

каштан пепельно-
коричневый

4.18

castano chiaro
cenere marrone
light brown ash

brunette
светлый каштан

пепельно-
коричневый

5.18

biondo scuro cenere
marrone

dark blonde ash
brunette

темный блондин
пепельно-

коричневый

6.18

COOL BRUNETTE

biondo chiarissimo
mogano irisé

very light blonde
mahogany violet

очень светлый блондин
махагоново-пепельный

9.52

MAHOGANY VIOLET

biondo chiaro irisé
mogano

light blonde violet
mahogany

светлый блондин
фиолетово-

махагоновый

8.25

biondo platino irisé
mogano

platinum blonde
violet mahogany

очень-очень
светлый блондин

фиолетово-
махагоновый

10.25

VIOLET MAHOGANY

castano rosso
medium brown red

красный каштан

4.6

castano chiaro rosso
light brown red

коричнево-красный

5.6

biondo scuro rosso
dark blonde red

темный красный
блондин

6.6

biondo rosso
medium blonde red
красный блондин

7.6

RED



rosso
red

красный
контрастный

RED

rame
coppery
медный

контрастный

COPPERY

CONTRAST 

ultra schiarente
cenere naturale

super high lift ash
natural

ультра-светлый
блондин

пепельный

12.10

ultra schiarente irisé
naturale

super high lift violet
natural

ультра-светлый
блондин

фиолетовый

12.20

ultra schiarente irisé
cenere

super high lift violet
ash

экстра светлый
фиолетово-

пепельный блондин

12.21

ultra schiarente
dorato irisé

super high lift gold
violet

ультра-светлый
блондин бежевый

 12.32

superschiarente
naturale

high lift natural
blonde

нейтральный
супер-осветляющий

 11.0

superschiarente
cenere

high lift ash blonde
пепельно

супер-осветляющий

11.1

superschiarente irisé
high lift violet blonde

фиолетовый
супер-осветляющий

  11.2

superschiarente irisé
cenere

high lift violet ash
супер светлый

блондин
фиолетово-
пепельный

  11.21

HIGH LIFT

biondo silver
silver blonde

серебряный блонд

biondo perla
pearl blonde

перламутровый
блонд

biondo irisé
violet blonde
интенсивный
фиолетовый

biondo sabbia
sand blonde

песчаный блонд

.1   .20   .22   .31

TONERAMMONIA FREE

MIX
1:2

rosso
red

красный

R

vola
violet

фиолетовый

V

blu
blue

синий

B

argento
silver

серебряный

S

verde
green

зелёный

G

INTENSIFIERAMMONIA FREE

rosso
red

красный
контрастный

RED

rame
coppery
медный

контрастный

COPPERY

CONTRAST 

ultra schiarente
cenere naturale

super high lift ash
natural

ультра-светлый
блондин

пепельный

12.10

ultra schiarente irisé
naturale

super high lift violet
natural

ультра-светлый
блондин

фиолетовый

12.20

ultra schiarente irisé
cenere

super high lift violet
ash

экстра светлый
фиолетово-

пепельный блондин

12.21

ultra schiarente
dorato irisé

super high lift gold
violet

ультра-светлый
блондин бежевый

12.32

superschiarente
naturale

high lift natural
blonde

нейтральный
супер-осветляющий

11.0

superschiarente
cenere

high lift ash blonde
пепельно

супер-осветляющий

11.1

superschiarente irisé
high lift violet blonde

фиолетовый
супер-осветляющий

11.2

superschiarente irisé
cenere

high lift violet ash
супер светлый

блондин
фиолетово-
пепельный

11.21

HIGH LIFT

biondo silver
silver blonde

серебряный блонд

biondo perla
pearl blonde

перламутровый
блонд

biondo irisé
violet blonde
интенсивный
фиолетовый

biondo sabbia
sand blonde

песчаный блонд

.1     .20 .22 .31

TONERAMMONIA FREE

MAHOGANY VIOLET

MIX
1:2

rosso
red

красный

R

vola
violet

фиолетовый

V

blu
blue

синий

B

argento
silver

серебряный

S

verde
green

зелёный

G

INTENSIFIERAMMONIA FREE

rosso
red

красный 
контрастный

RED

rame
coppery
медный 

контрастный

COPPERY

CONTRAST 

ultra schiarente 
cenere naturale

super high lift ash 
natural

ультра-светлый 
блондин 

пепельный

      12.10

ultra schiarente irisé 
naturale

super high lift violet 
natural

светлый 
блондин 

фиолетовый

      12.20

ultra schiarente irisé 
cenere

super high lift violet 
ash

ультра-светлый 
фиолетово-

пепельный блондин

   12.21

ultra schiarente 
dorato irisé

super high lift gold 
violet

ультра-светлый 
блондин бежевый

  12.32

superschiarente 
naturale

high lift natural 
blonde

супер-осветляющий

       11.0

superschiarente 
cenere

high lift ash blonde

пепельный
супер-осветляющий 

         11.1

superschiarente irisé
high lift violet blonde

фиолетовый 
супер-осветляющий

        11.2

superschiarente irisé 
cenere

high lift violet ash
супер светлый 

блондин 
фиолетово-
пепельный

        11.21

HIGH LIFT

biondo silver
silver blonde

серебряный блонд

biondo perla
pearl blonde

перламутровый 
блонд

biondo irisé
violet blonde
интенсивный 
фиолетовый

biondo sabbia
sand blonde

блонд

            .1            .20   .22   .31

TONER      AMMONIA FREE

MAHOGANY VIOLET

MIX
1:2

rosso
red

красный 

R

vola 
violet

фиолетовый

V

blu
blue

синий

B

argento
silver

серебряный

S

verde
green

зелёный

G

INTENSIFIER    AMMONIA FREE 



УХОД

ФОРМУЛА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВА 
ВАШИХ ВОЛОС

Интенсивное восстановление, защита цвета, ежедневное 
использование: все пожелания становятся реальностью 
благодаря своим уникальным составам, обогащенным 

лучшими компонентами.



ЕЖЕДНЕВНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
360 DAILY SHAMPOO

арт. 0104
Идеальное сочетание Алтея и Мальвы обеспечивает 
бережное очищение, обновление и оказывает 
успокаивающее воздействие на кожу головы. Волосы 
приобретают естественный блеск и жизненную силу. 
Подходит для всех типов волос. 1000 мл

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВОЛОС 
360 DAILY CONDITIONER

арт. 0105
Восстанавливающая формула, обогащенная экстрактом 
Ромашки и Календулы, позволяет укрепить корни волос. 
Волосы мягкие и легко расчесываются. Подходит для 
всех типов волос. 
1000 мл

 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
360 BE FILL SHAMPOO

арт. 0100
Кератиновый шампунь. Сбалансированная РН-формула 
обеспечивает защиту цвета. Кератин способствует укреплению 
и восстановлению поврежденных волос. Защищает во время 
термической укладки, придает блеск и эластичность. Глубокое 
питание и восстановление. Подходит для всех типов волос. 
1000 мл

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 
360 BE FILL CONDITIONER

арт. 0101
Кератиновый кондиционер. Сбалансированная РН-формула 
обеспечивает защиту цвета. Кератин и экстракт Оливкового 
Масла способствуют укреплению и восстановлению 
поврежденных волос. Защищает во время термической 
укладки, придает волосам блеск и эластичность. Глубокое 
питание и восстановление. Разработан для всех типов волос. 
1000 мл



ШАМПУНЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА ВОЛОС 
360 BE COLOR SHAMPOO

арт. 0102
Шампунь разработан специально для окрашенных волос, 
помогает цвету оставаться ярким и насыщенным, при этом 
волосы выглядят здоровыми и сияющими. Питательная 
сбалансированная РН-формула обогащена экстрактом 
Уксуса Ежевики, обеспечивает мягкость и увлажнение 
волос от корней. Выступая в роли антиоксиданта, 
нейтрализует свободные радикалы.  
1000 мл

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА ВОЛОС 
360 BE COLOR CONDITIONER

арт. 0103
Кондиционер разработан специально для окрашенных 
волос. Помогает сохранить интенсивность цвета и блеск 
волос на более длительный период времени. Экстракт 
Уксуса Ежевики увлажняет и восстанавливает структуру 
поврежденных волос. Борется со свободными радикалами, 
волосы сияют и легко расчесываются. 1000 мл

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
360 MOISTURIZING MASK

арт. 0112
Маска разработана специально для сухих, тонких и 
поврежденных волос. Сочетание Алоэ Вера, Масла Ши и 
Пантенола обеспечивает увлажнение и восстановление 
волос, нейтрализуя свободные радикалы. Волосы 
становятся сильными, мягкими и шелковистыми. 

1000 мл



АНТИЖЕЛТЫЙ ШАМПУНЬ  
360 BE SILVER CONDITIONER

арт. 0106
Сохраняет холодный оттенок светлых волос. Формула, 
обогащенная Ромашкой, Маслом Сладкого Миндаля и 
Фиолетовым Пигментом, бережно очищает волосы, делая 

их мягкими, сохраняет гидробаланс.1000 мл

АНТИЖЕЛТЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
360 BE SILVER SHAMPOO

арт. 0107
Питает волосы придает мягкость и эластичность,  сохраняя 
холодные оттенки блонд. Волосы выглядят сияющими, 
здоровыми и легко расчесываются благодаря действию 
Пантенола. 1000 мл

ДВУХФАЗНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 
360 PURE MIX LEAVE-IN CONDITIONER

арт. 0110
Облегчает расчесывание и придает силу волосам, увлажняя 
и укрепляя их. Обладает термозащитным эффектом.
250 мл



УКЛАДКА

УНИКАЛЬНАЯ ТЕКСТУРА ДЛЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕГО СТИЛЯ

Средства для укладки 360 разработаны для создания форм 
и фиксации даже самых смелых причесок. Вечерние или 

повседневные образы — с 360 результат всегда превосходен!



МАТОВАЯ ПАСТА 
360 MATTE PASTE

арт. 0206
Придает необычную текстуру с  гламурным эффектом, 
благодаря таким совершенным компонентам, как 
Пчелиный воск и Белая Глина. Обладает сильной 
фиксацией. Подходит для всех типов волос. 100 мл

ВОСК ДЛЯ ВОЛОС 
360 WATER WAX

арт. 0205
Придает блеск волосам. Формула на водной основе. 
Не оставляет следов на волосах. Легкая фиксация.  
С UVB-фильтром. 100 мл



ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС С СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ 
360 MAXI GEL

арт. 0200
Обладает эффектом мокрых волос. 
Фиксация и одновременно забота о волосах стала 
возможна благодаря входящему в состав Пантенолу. 
Средняя фиксация. 500 мл

КРЕМ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС 
360 SWEET CURL

арт. 0210
Подчеркивает локоны, сохраняя естественный 
вид. Обладает эффектом anti-frizz благодаря 
составу крема, куда входит Зеленый Орех, Масло 
Подсолнечника и Пантенол. 150 мл



РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС 
360 TIDY CREAM

арт. 0215
Волосы остаются гладкими на более длительный срок. 
Крем защищает волосы от термического воздействия.  
250 мл

ЗАЩИТНАЯ СЫВОРОТКА 
360 CRYSTAL CARE

арт. 0220
Обеспечивает защиту от воздействия фена, плойки или 
утюга для волос. Питает и восстанавливает поврежденные 
волосы, предотвращает появление секущихся кончиков. 
115 мл



www.360hairprofessional.com

• Made in Italy with love •


