




История компании Kaaral началась в 1981 году в регионе Амбруццо (Италия) с семьи 
Витулли. Особенный вклад в развитие семейной компании внес Сильвано Витулли, под 
чьим руководством по сей день производится и развивается косметика бренда Kaaral 
при участии нескольких поколений.

Сейчас продукция марки представлена в более чем 35 странах мира и известна в стра-
нах Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, в Японии и Австралии. С 2004 
года косметика Kaaral представлена в России.

Наша главная ценность – сплоченная команда единомышленников, профессионалов 
в своей области. Это основная созидательная сила, которая позволяет нам двигаться 
вперед, получать удовольствие от творчества и уверенно смотреть в будущее. Мы 
стремимся, чтобы наши отношения с клиентами строились на основе доверия и взаи-
мовыгодного сотрудничества. Все это позволяет нам гарантировать высокое качество 
продукции, вести взвешенную ценовую политику и оказывать максимальную поддержку 
нашим партнерам. Мы рады, что взамен получаем признательность и доверие клиен-
тов и благодарны каждому, кто оценил наши достижения по достоинству.

SILVANO VITULLI
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Н О В А Я  Э Р А  У Х О Д А 
ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ 

Все продукты линии Марэс сочетают в себе необыкновенные 
восстанавливающие и питательные качества чистого масла Моной, 
имеющего сертификат Organic Ecocert®. Уникальная формула 
продуктов данной линии не содержит сульфаты, глютен, аммиак, ППД. 
Окрашивание волос, применение интенсивно восстанавливающих 
продуктов для ухода и защиты волос линии Марэс делают Ваши 
волосы необычайно красивыми и здоровыми.
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Инновационный стойкий краситель для волос с эксклюзивной и 
высококачественной формулой на основе масла Моной. Позволяет 
добиться идеальных результатов в процессе окрашивания. Надолго 
сохраняет блеск волос и насыщенность оттенков. Осветляет волосы 
до пяти тонов, оставляя их здоровыми и ухоженными. Гарантирует 
100 % покрытие седины. Богатая палитра оттенков.
Не содержит аммиака, ППД, сульфатов, парабенов, глютена. Масло 
Моной имеет запатентованный сертификат Био Органической 
Косметики (Certificato Organic Ecocert®).

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
Color Nourishing  
Permanent Hair Color

арт. MC 1.0   60/100 мл

MARAES COLOR ОТКРОЙТЕ СЕКРЕТ БЛЕСКА ВОЛОС

Окисляющая эмульсия для смешивания с крем-красителями Maraes 
торговой марки Kaaral и активации химического процесса окис-
ления искусственной молекулы цвета внутри и на поверхности 
волоса. 
MARAES Developer 10 volume (3 %) — для тонирования ранее окра-
шенных и осветленных волос, а также затемнения.
MARAES Developer 20 volume (6 %) — для окрашивания тон в тон 
и на 1 тон светлее.
MARAES Developer 30 volume (9%) — для осветления волос 
на 2-3 тона светлее.
MARAES Developer 40 volume (12 %) — для осветления волос 
на 4–5 тонов.

ОКИСЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ
Maraes Developer 

1000 мл 
арт. DM 10 vol.  (3%)
арт. DM 20 vol.  (6%)
арт. DM 30 vol.  (9%)
арт. DM 40 vol.  (12%)

120 мл
арт. DM 10 P  (3%)
арт. DM 20 P  (6%)
арт. DM 30 P  (9%)



Осветляющее и увлажняющее масло для постепенного контро-
лируемого осветления. Обогащенное маслом моной де Таити и 
не содержащее аммиака, позволяет создавать золотистые блики, 
осветленные вплоть до двух тонов, получая естественные освет-
ленные пряди на любом типе волос. Особенно рекомендовано 
для придания волосам боле интенсивного блеска и сияния или 
получения аккуратных осветленных прядей, не повреждая струк-
туру волоса и не раздражая кожу головы. Специальный комплекс 
для осветления с маслом семян льна и подсолнуха, вытяжки из 
листьев оливкового дерева и маслом моной де Таити, имеет 
питательный, защитный, увлажняющий и смягчающий эффект  
на волосы во время действия и позволяет за короткое время полу-
чить аккуратные блестящие осветленные пряди, не повреждая волосы.
Не содержит парабенов, аммиака, лаурил сульфат натрия, без отдушки.

ОСВЕТЛЯЮЩЕЕ И УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
С МАСЛОМ МОНОЙ ДЕ ТАИТИ
Nourishing Lightener Oil

арт. 1309   2х200 мл

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ОСВЕТЛЯЮЩЕГО И УВЛАЖНЯЮЩЕГО МАСЛА 
ДЛЯ ВОЛОС С МАСЛОМ МОНОЙ ДЕ ТАИТИ

Смешайте 50 мл Осветляющего масла Maraes и 50 мл окислителя 
Осветляющего масла в неметаллической посуде до получения 
однородного крема, нанесите на сухие невымытые волосы 
согласно выбранному способу нанесения. Время выдержки от 5 
до 20 минут в зависимости от желаемого результата и структуры 
волос. 
Время выдержки:

 – 5 минут на 0,5 тона светлее
 – 10 минут на 1 тон светлее
 – 15 минут на 1,5 тона светлее  
 – 20 минут на 2 тона светлее. 

Обильно сполоснуть водой и вымыть волосы питательным шампунем 
для окрашенных волос Maraes Color Nourishing Shampoo.

Примечание: 

На волосах с очень сложной структурой результат может отличаться. На 
уже окрашенных волосах осветление может ограничиваться типом 
блика и используемым ранее осветляющим средством. 

Рекомендации по использованию:
ОСВЕТЛЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ 
ВОЛОС ПЕРЕД ПОСЛЕДУЮЩИМ ОКРАШИВАНИЕМ:
в качестве подготовки для окрашивания в модные интенсивные 
цвета: рыжий, медный или золотистый на темной основе. Нанести 
на волосы крем, полученный в результате смешивания двух про-
дуктов, оставить на 20 минут. Удалить избыток продукта бумажной 
салфеткой и нанести выбранную краску, соблюдая рекомендуемое 
время выдержки. 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭФФЕКТА ОТРОСШИХ КОРНЕЙ: 
для естественного предупреждения эффекта отросших корней, осо-
бенно заметного на темных волосах с мультитонированием по длине. 
Нанести крем, полученный в результате смешивания двух продуктов, 
оставить на необходимое время в зависимости от желаемого тона.
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Медные КоричневыеЗолотистыеНатуральные Пепельные

1.0 черный 1.1 сине-черный

3.0 
темный каштан

4.0 каштан

5.0 
светлый  каштан

6.0 
темный  блондин

7.0  блондин

8.0
светлый блондин

9.0 очень 
светлый блондин

10.0 
очень светлый 
блондин платиновый

4.1 
пепельный-каштан

5.3 
светлый 
золотистый каштан

7.3 
золотистый блондин

8.3 
светлый 
золотистый блондин

9.3 
очень светлый
золотистый блондин

5.1 
светло-пепельный
каштан

6.1 
блондин
темный пепельный

7.1 
блондин пепельный

8.1 
блондин светлый
пепельный

9.1 
блондин очень 
светлый пепельный

10.1 
блондин очень 
светлый платиновый
пепельный

6.3 
темный 
золотистый каштан

5.43 
светлый золотистый
медный каштан

7.43 
медный блондин
золотистый

6.18 
темный блондин
пепельно-коричневый

8.84 
светлый коричнево-
медный блондин

7.85 
коричнево-махаго-
новый блондин

6.84 
темный коричнево-
медный блондин

4.85 
коричневый махагон

6.85 
темный коричнево-
махагоновый 
блондин

5.38 
золотисто-коричневый
светлый каштан

6.38 
темный блондин
золотисто-коричневый

5.18 
светло-каштановый
пепельный

4.18 
пепельно-каштановый
коричневый

10.3 
блондин платиновый
золотистый

8.34 
блондин светлый 
золотистый с медным 
отливом

7.44 
белокурый медный
насыщенный

6.4 темный медный
блондин

5.4 светлый
медный каштан

КрасныеМахагоновые

7.66 
блондин красный
интенсивный

6.66 
блондин темный 
красный интенсивный

5.66 светло-
каштановый
красный
насыщенный

4.66 
каштановый
красный
насыщенный

8.5 
светлый блондин
красное дерево

5.5 
махагоновый
светлый коричневый

6.5 
темный махагоновый 
блондин

MARAES COLOR CHART



Фиолетовые Супер-
осветляющие

Корректоры 

3.2 
каштан темный
фиолетовый

5.2 
каштан светлый
фиолетовый

11.0 
экстрасветлый
блондин натуральный

11.1 
очень светлый
блондин 
суперосветляющий
пепельный

11.2 
очень светлый
блондин 
суперосветляющий
фиолетовый

B
синий

V
фиолетовый

R
красный

C
медь

G
желтый

7.2 
натуральный
блондин фиолетовый

9.2 
натуральный очень 
светлый блондин 
фиолетовый

С ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ФОРМУЛОЙ 
НА ОСНОВЕ МАСЛА МОНОЙ
100% ПОКРЫТИЕ СЕДИНЫ

НУМЕРОЛОГИЯ ЦВЕТА: 
1 цифра – глубина тона
2 цифра – основной оттенок,     
3 цифра – нюанс основного оттенка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРЕМА-
КРАСИТЕЛЯ MARАES PERMANENT HAIRCOLOR:
СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ:  
Смешивание с окисляющей эмульсией Maraes Developer 1:1 
(1 часть крема-красителя  + 1 часть окислителя) 

 - Для тонирования и затемнения волос – окисляющая эмульсия 
Maraes Developer  (3%).

 - Для окрашивания тон в тон и осветления на 1 тон – 
окисляющая эмульсия Maraes Developer  (6%).

 - Для окрашивания с осветлением  на 1–3 тона – окисляющая 
эмульсия Maraes Developer  (9%).

 - Для окрашивания с осветлением на  2-3 тона – окисляющая 
эмульсия Maraes Developer (12%).

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ КРАСИТЕЛЯ НА ВОЛОСЫ: 
ПЕРВИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ:
Наносим краситель по длине волоса с отступом 2 см от корней, 
затем наносим на корни. 
Время выдержки на волосах – 35 минут.
ВТОРИЧНОЕ  ОКРАШИВАНИЕ:
Наносим краситель на отросшие участки волос (на прикорневую 
часть), начинается  отсчет времени выдержки. За  10–15 минут  до 
окончания времени выдержки наносим краситель на ранее окра-
шенные участки волос. 
ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ ВОЛОС. 
Используйте следующие формулы смешивания с натуральным 
пигментом: 

 - до 50 % седых волос – смешайте 1 часть натурального 
пигмента и 3 части желаемого цвета. 

 - до 75 % седых волос – смешайте 1 часть натурального 
пигмента и 1 часть желаемого цвета. 

 - до 100 % седых волос – смешайте 3 части натурального 
пигмента и 1 часть желаемого цвета + корректор.
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Защитное средство Maraes Color Nourishing 
Shield – микроэмульсия с инновационной 
формулой, которая сочетает в себе исклю-
чительные питательные свойства масла 
Моной (Monoi de Tahiti) и лечебный эффект 
масла Лимнантеса. Содержит защитные 
UVA- и UVB- фильтры. Волосы великолепно 
расчесываются, выглядят здоровыми и ухо-
женными. Надолго сохраняет косметический 
цвет волос. Защищает волосы от агрессивного 
воздействия окружающей среды и свободных 
радикалов.
Нанести на влажные волосы после использо-
вания шампуня и кондиционера. Тщательно 
расчесать и не смывать.   

ЗАЩИТНОЕ 
СРЕДСТВО
Maraes Color Nourishing Shield

арт. 1304    150 мл 

Питательный шампунь  Maraes  Color 
Nourishing Shampoo с инновационной фор-
мулой, содержащей натуральный Кератин 
и масло Моной (Monoi сохраняет косме-
тический цвет волос. Защищает волосы от 
агрессивного воздействия окружающей 
среды и свободных радикалов. Придает воло-
сам непревзойденный блеск. Экологически 
чистая биоразлагающаяся упаковка. Масло 
Моной имеет сертификат Био (Certificato 
Organic Ecocert®).
Нанести на влажные волосы, массировать 
кожу до образования пены, смыть и повто-
рить процедуру по мере загрязнения волос.

Питательная маска Maraes Color Nourishing 
Mask с инновационной формулой, содержа-
щей интенсивно питательное масло Моной 
(Monoi de Tahiti) в сочетании с натуральным 
Кератином, маслом Карите. Самые сухие, исто-
щенные и поврежденные волосы полностью  
восстанавливаются и становятся необы-
чайно сильными, здоровыми и сияющими. 
Надолго сохраняет косметический цвет 
волос. Защищает волосы от агрессивного 
воздействия окружающей среды и свобод-
ных радикалов.
Нанести маску после шампуня, нежно масси-
руя влажные волосы, оставить на 2–3 минуты 
и смыть водой.

MARAES УХОД

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ШАМПУНЬ
Maraes Color Nourishing Shampoo

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
МАСКА
Maraes Color Nourishing Mask

арт. 1301    300 мл
арт. 1300    1000 мл

арт. 1303    200 мл
арт. 1302    1000 мл

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС



Elixir – новейшая формула для восстанов-
ления и лечения волос в салоне красоты с 
целью интенсивного питания, исключитель-
ного увлажнения, укрепления и придания 
непревзойденного блеска волосам клиента. 
Состав эликсира обогащен маслом Моной 
(Monoi de Tahiti), натуральным Кератином и 
Протеинами Шелка. Двойной эликсир иде-
ально подходит для обезвоженных, уставших, 
истонченных волос. Предотвращает вымыва-
ние цветовых пигментов из волос. Надолго 
сохраняет их яркость и блеск.
Не содержит парабенов, глютена, солей. 
Дерматологически протестирован. Масло 
Моной имеет сертификат Био (Certificato 
Organic Ecocert®).

Масло Maraes Color Nourishing Olium – новая 
эра в восстановлении волос. Интенсивное  
лечение, позволяющее глубоко питать сухие, 
истощенные и поврежденные волосы. Масло 
Моной (Monoi de Tahiti) в сочетании с экс-
трактом цветков льна интенсивно питает и 
глубоко кондиционирует волосы. Сильно 
поврежденные волосы максимально вос-
станавливаются изнутри. Предотвращает 
расслоение и сечение кончиков волос. 
Содержит фильтры UVA и UVB.
Нанести на чистые, просушенные полотен-
цем волосы по всей длине и на кончики волос 
перед сушкой феном. Для нанесения на сухие 
волосы разотрите несколько капель в ладо-
нях и нанесите по всей длине.

ЭЛИКСИР 
ДЛЯ ВОЛОС
Maraes Color Nourishing Doppio Elixir

МАСЛО

Maraes Color Nourishing Olium

арт. 1306    12 х 15 мларт. 1305     30 мл
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арт. 1310   300 мл
арт. 1312   1000 мл арт. 1311   150 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРЯМЫХ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Maraes Sleek Empowering Shampoo

Шампунь Maraes для придания волосам глянцевого блеска, предна-
значен для прямых, сухих поврежденных или безжизненных волос. 
С добавлением масла Моной (Monoi de Tahiti) и овса щетинистого 
(AvenaStrigosa) этот регенерирующий, не содержащий сульфатов, 
шампунь мягко моет волосы, возвращая структуре волос блеск и 
нежность. Состав продукта обогащен «изысканным» маслом моринги 
(Moringa Oil), хорошо зарекомендовавшим себя благодаря своим пита-
тельным, смягчающим и антиоксидантным свойствам. Увлажняет и 
укрепляет стержни волос, улучшает их упругость. Защищает волосы от 
преждевременного старения и агрессивного воздействия свобод-
ных радикалов.
Нанести на влажные волосы, массировать кожу, смыть и повто-
рить процедуру по мере загрязнения волос.

Интенсивно усиливает блеск тусклых поврежденных волос. 
Благодаря легкой консистенции несмываемого кондиционирующего 
крема максимально питает волосы в течение всего дня и оставляет их 
мягкими. Обогащенный комплексом Масла Моной (Monoi de Tahiti) 
и овса щетинистого (Avena Strigosa), крем обволакивает волосы, раз-
глаживает их поверхность и придает блеск и мягкость волосяному 
стержню, не утяжеляя их. Волосы защищены от атмосферного воз-
действия, загрязняющих веществ и высоких температур горячих 
инструментов для укладки. Наполненный «драгоценным» маслом 
Моринги (Moringa Oil), он укрепляет волосы, повышает эластич-
ность, уменьшает возможность появления секущихся кончиков и 
выпрямляет их. Облегчает расчесывание волос. Подходит для всех 
типов волос.
Нанести на влажные волосы после использования шампуня и кон-
диционера. Тщательно расчесать и не смывать.

 

НЕСМЫВАЕМЫЙ 
СПРЕЙ ДЛЯ ПРЯМЫХ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Maraes Sleek Empowering Spray Treatment

MARAES УХОД НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС



арт. 1314    300 мл
арт. 1316    1000 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
Maraes Curl Revitalizing Shampoo

Восстанавливающая формула шампуня без сульфатов идеально под-
ходит для кудрявых, волнистых или вьющихся волос. Драгоценные 
свойства Масла моной (Monoi de Tahiti) и сглаживающие эффекты 
Йогурта, делают локоны мягкими, блестящими и эластичными, под-
черкивая естественное движение волос. Формула без сульфатов 
обогащена маслом Марула, которое максимально защищает воло-
сяной стержень от негативного воздействия окружающей среды и 
обеспечивает интенсивную защиту волос от старения.
Нанести на влажные волосы, массировать кожу, смыть и повторить 
процедуру по мере загрязнения волос.

арт. 1315    200 мл
арт. 1317    1000 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
Maraes Curl Revitalizing Treatment 

Создан для увлажнения, восстановления вьющихся, волнистых или 
кудрявых волос. Драгоценные свойства Масла моной (Monoi de 
Tahiti) и сглаживающие эффекты Йогурта восстанавливают воло-
сяной стержень, обеспечивая волосам дополнительное увлажнение, 
питание и эластичность. Максимально разглаживает кутикулу, 
уменьшая спутывание и делает волосы мягкими, блестящими и 
послушными. Формула обогащенная маслом Марула, обеспечивает 
лучшую защиту от негативного воздействия окружающей среды, пре-
дотвращая преждевременное старение волос.
Нанести маску после шампуня, нежно массируя влажные волосы, 
оставить на 2–3 минуты и смыть водой.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ 
БЛЕСК И ШЕЛКОВИСТОСТЬ ВОЛОС

Линия премиум-класса на основе протеинов шелка и риса для 
окрашивания и ухода за химически обработанными волосами. 
Продукты этой линии сохраняют цвет и восстанавливают 
поврежденную структуру окрашенных волос, придавая волосам 
насыщенные и глубокие оттенки с бриллиантовым блеском до 
8 недель.
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арт. B 1.0   100 мл арт. 014С baco  250 г арт. 014B baco   500 г

ПЕРМАНЕНТНЫЙ  
КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС 
С ГИДРОЛИЗАТАМИ
ШЕЛКА
Permament Haircolor  
with Hydrolized Silk 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ 
С НАТУРАЛЬНЫМИ 
МАСЛАМИ 
Lightening Cream BACO

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
ПУДРА BACO

Baco color collection 
Powder Lightener

Красители премиум-класса BACO содержат 
пигменты нового поколения, кардинально 
меняющие представление об окрашивании 
волос. Глубокое проникновение концентри-
рованного микропигментарного комплекса 
позволяет получать максимально стойкие 
и интенсивные цвета. В состав входят вос-
станавливающие компоненты: протеины 
шелка и протеины риса, которые сохраняют 
целостность структуры волос, позволяя им 
поддерживать идеальный, здоровый и ухо-
женный вид. 100% покрытие седых волос.

Мягкий осветляющий крем, обогащенный 
протеинами шелка и риса, обеспечивает 
равномерное осветление натуральных и 
окрашенных волос до 8 тонов. Наличие в 
составе богатого комплекса ухаживающих 
компонентов защищает поверхность кожи 
головы и волос, превосходно блокирует 
повреждающее действие аммиака и других 
осветляющих агентов. Подходит для любых 
техник работы. Натуральные полимеры уха-
живают за структурой осветляемых волос. 
Время выдержки – до 40 минут. Наносить 
осветляющий состав на немытую кожу головы 
и волосы. При осветлении использовать для 
смешивания DEV Plus (3, 6, 9%) в пропорции 
1:1 , 1:2.

Равномерно осветляет натуральные и окра-
шенные волосы до 8 тонов. Идеально 
подходит для любых техник работы (откры-
тые, закрытые, с попаданием на кожу головы).  
Наличие в составе богатого комплекса ухажи-
вающих компонентов защищают поверхность 
кожи головы и волос, превосходно блокируют 
повреждающее действие аммиака, и других 
осветляющих агентов. Содержит пигменты 
корректирующие теплый, золотистый фон 
осветления. Натуральные полимеры ухажи-
вают за структурой осветляемых волос. Время 
выдержки до 50 минут. Наносить осветляю-
щий состав на немытую кожу головы и волосы. 
При осветлении использовать для смешива-
ния окисляющую эмульсию DEV Plus (3, 6, 9%)  
в пропорции 1:1 , 1:2 в зависимости от техники 
выполняемой работы.

КОЛЛЕКЦИЯ 
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

BACO COLOR COLLECTION

Micro pigment technology – 
нанотехнологичный 
концентрированный  
пигментарный комплекс, 
который позволяет глубоко 
прокрасить волосы с 
максимально стойким 
результатом.



арт. 10731  250 мл

ИНТЕНСИВНАЯ 
ШЕЛКОВАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Silk Glaze Ultimate Shine  
Treatment 

Интенсивно защищает, придает блеск и мяг-
кость натуральным и окрашенным волосам. 
Специальная формула обогащена гидро-
лизованным шелком, протеинами риса, 
провитамином В5, витамином С, и алоэ вера, 
которые усиливают блеск, силу волоса, 
предотвращая ломкость и защищая против 
агрессивных атмосферных факторов, высо-
кой температуры фена и выпрямителей. Не 
содержит минеральных масел, парабенов и 
силиконов.

арт. 10732   250 мл

ШЕЛКОВЫЙ
ФИЛЛЕР-
НАПОЛНИТЕЛЬ
Silk Glaze Filler Infusion 

Помогает максимально изменить структуру 
волоса. Специальная формула обогащенная 
кератином и маслом моринга, придает жизнь 
тусклым, чувствительным волосам, делая их 
зрительно более густыми и мягкими. Filler 
Infusion работает в идеальном взаимодей-
ствии с Silk Glaze Ultimate Shine Treatment, 
дополняя защитное средство для блеска 
используемое для ухода, и активируя преи-
мущества ингредиентов обоих продуктов.  Не 
содержит минеральных масел, парабенов и 
силиконов.
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BACO COLOR CHART

Медные КоричневыеЗолотистыеНатуральные Интенсивные Натурально-
пепельные Пепельные

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9.00 очень светлый
интенсивный блондин

5.10 светло-пепельный
каштан

8.32 светлый блондин 
золотисто-фиолетовый

7.32 средний  
золотисто-фиолетовый 

блондин 

6.32 темный
золотисто-фиолетовый 

блондин 

8.84 светлый 
коричнево-медный 

блондин

7.85 махагоново-коричневый
блондин

6.85 темный
махагоново-коричневый

блондин

6.84 темный
коричнево-медный

блондин

4.85 коричневый
махагон

5.35 светлый каштан
золотисто-золотисто

махагоновый

8.12 светлый блондин
пепельно-фиолетовый

9.12 очень светлый блондин
пепельно-фиолетовый

9.16 очень светлый блондин
пепельно-розовый

10.16 очень-очень светлый
блондин пепельно-розовый

9.25 очень светлый блондин
фиолетово-махагоновый

8.25 светлый блондин
фиолетово-махагоновый

10.25 очень-очень
светлый блондин

фиолетово-махагоновый
8.11 светлый блондин

интенсивно-пепельный

10.11 очень-очень
светлый блондин

интенсивно-пепельный

To the Moon
and Back
*NEW COLLECTION
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Махагоновые

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

Красные Фиолетовые Суперосветляющие Корректоры 

11 12

10.0 SK  очень светлый 
блондин пепельный 

9.0 SK  очень светлый 
блондин

8.0 SK  светлый 
блондин

7.0 SK  блондин

6.0 SK  темный блондин

5.0 SK   светлый каштан

4.0 SK   каштан

5.60  красный  каштан

7.60  красный блондин
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Идеально подходит для увлажнения кожи 
головы, делает волосы сильными и сохра-
няет цвет осветленных и окрашенных волос. 
Насыщенный гидролизатами шелка и кера-
тином, идеально восстанавливает волосы, 
ухаживает за кожей головы, продлевает 
жизнь цвета волос, бережно очищая  и укре-
пляя их после окрашивания. Низкий уровень 
рН закрывает кутикулу и защищает космети-
ческий цвет.
Формула не содержит лауретсульфата  натрия, 
диэтаноламина, силиконов, парабенов, солей.

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
С ГИДРОЛИЗАТАМИ  
ШЕЛКА И КЕРАТИНОМ

Baco Colorpro Shampoo 

Восстанавливающий кондиционер для 
окрашенных волос. Оставляет волосы макси-
мально блестящими и эластичными, сохраняет 
цвет. Кислый уровень рH нейтрализует 
щелочное воздействие красителя и восста-
навливает поверхностный чешуйчатый слой 
волос, что предотвращает вымывание цвето-
вых пигментов.
Наносить небольшое количество на влажные 
волосы. В течение 2–3 минут эмульгировать 
на волосах. Смыть водой.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
С ГИДРОЛИЗАТАМИ ШЕЛКА 
И ПРОТЕИНАМИ РИСА

Baco Colorpro Conditioner

BACO УХОД

арт. 10761   1000 мл 
арт. 1076   300 мл

арт. 10771   1000 мл
арт. 1077   250 мл

Шампунь для придания блеска и холод-
ного оттенка осветленным волосам. Особая 
формула, обогащённая Протеинами Шёлка, 
имеющими питательные, смягчающие и даю-
щими эластичность и блеск качествами, для 
окрашенных и химически обработанных 
волос. Осветленные и седые волосы снова 
блестящие, без эффекта желтизны.

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ПРИДАНИЯ БЛЕСКА И 
ХОЛОДНОГО ОТТЕНКА 
ОСВЕТЛЕННЫМ 
ВОЛОСАМ
Baco Blonde Elevation Shampoo

арт. 1074   300 мл
арт. 1078  1000 мл

ЗАЩИТА ЦВЕТА ВОЛОС 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК



Увлажняющий и питательный кондиционер 
для светлых, обесцвеченных, мелированных 
и седых волос. Обеспечивает питание, мяг-
кость и эластичность. Содержит фиолетовые 
пигменты, нейтрализующие нежелательные 
теплые оттенки,  придавая  холодные нюансы  
светлым волосам. Восстанавливает есте-
ственный блеск седых волос. Протеины шелка  
создают защитную пленку на поверхности 
волоса, которая уменьшает обезвожива-
ние волос; провитамин В5 восстанавливает, 
увлажняет и кондиционирует волосы, глубоко 
проникает и увлажняет их, обеспечивая дли-
тельное питание. 

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
И ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР  

Blonde Elevation Conditioner

арт. 10781   1000 мл
арт. 10741   250 мл

Придаёт блеск, оживляет осветлённые пряди 
волос. Провитамин В5 восстанавливает 
волосы, делая их  более плотными, силь-
ными  и блестящими. Нейтрализует желтизну 
обесцвеченных волос или седых волос, бла-
годаря фиолетовому пигменту. Контролирует 
статическое электричество, защищает от 
влажности, имеет лёгкую фиксацию и при-
дает  блеск. 

арт. 1075   150 мл

НЕСМЫВАЕМЫЙ 
СПРЕЙ-БЛЕСК 
ДЛЯ СВЕТЛЫХ, СЕДЫХ И 
ЗОЛОТИСТЫХ ВОЛОС

Baco Blonde Elevation Spray
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Глубоко очищает и увлажняет волосы, уда-
ляет глубокие накопления и загрязнения в 
волосах и коже головы, такие как хлор, соли 
тяжёлых металлов и минералы, содержащиеся 
в жёсткой воде и окружающей среде, а также 
остатки стайлинговых средств. Может приме-
няться перед любыми процедурами. Формула 
шампуня обогащена Алоэ Вера и Пантенолом, 
которые увлажняют, придают мягкость, эла-
стичность и блеск волосам.   

ШАМПУНЬ ДЛЯ
ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ 
Clarifying Shampoo

арт. 1070   1000 мл

Интенсивно увлажняет сухие обезвожен-
ные волосы. Содержит фиолетовые пигменты 
нейтрализующие желтизну на осветленных и 
обесцвеченных волосах. Содержит экстракт 
Лаванды, молочные протеины.
Без парабенов, глютена, силиконов.

арт. 10681      250 мл

НЕСМЫВАЕМЫЙ 
МУСС-КОНДИЦИОНЕР

Baco Blonde Elevation 
Silver Mousse

Обесцвечивает  волосы до 9  тонов . 
Миндальное масло и Бисаболол оказывают 
защитное, увлажняющее и  у с п о к а и в а -
ю щ е е  действие. Фиолетовые пигменты 
нейтрализуют нежелательные теплые 
оттенки. 

арт. 014 BE     500 гр

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ 
ПУДРА

Baco Blonde Elevation  
Bleach Extreme

BACO УХОД ЗАЩИТА ЦВЕТА ВОЛОС 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК



SOFT COLOR BY BACO

арт. AF1.0    60 мл

СТОЙКИЙ КРАСИТЕЛЬ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА

Soft Color by Baco Colour 
Cream Ammonia Free

Уникальный безаммиачный краситель на основе 
пигментарного комплекса Micro Pigment 
Technology. Формула красителя обогащена гидро-
лизатами шелка и протеинами риса, благодаря 
которым сохраняется целостность структуры 
волоса. Отсутствие агрессивной среды и наличие 
в составе Алоэ Барбаденсиса, провитамина B5 и 
гидрогенизированного кокосового масла обеспе-
чивают дополнительное увлажнение, защиту волос 
и кожи головы во время окрашивания.

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, 
ИНТЕНСИВНАЯ ЗАЩИТА

НУМЕРОЛОГИЯ ЦВЕТА:
1 цифра – глубина тона,
2 цифра – основной оттенок, 
3 цифра – нюанс основного оттенка.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
КРАСИТЕЛЯ SOFT COLOR BY BACO
СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ: 
Смешивание с окислителем DEV Plus 1:2 
(1 часть крема-красителя + 2 части окислителя )

 - Для тонирования волос – окислитель DEV Plus (1,8%)
 - Для окрашивания тон в тон с затемнением – окислитель 
DEV Plus (3%)

 - Для окрашивания тон в тон и на 1 тон светлее – окислитель 
DEV Plus (6%)

 - Для окрашивания с осветлением до 2-3 тонов светлее – 
окислитель DEV Plus (9%)

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ КРАСИТЕЛЯ НА ВОЛОСЫ: 
ПЕРВИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Наносим краситель по длине волоса, затем наносим на корень. 
Время выдержки на волосах – 35 минут.
ВТОРИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Наносим краситель на отросшие участки волос (на прикорневую 
часть), начиная отсчет времени выдержки. За 10 –15 минут до 
окончания времени выдержки наносим краситель на ранее 
окрашенные участки волос.

Micro pigment technology – 
нанотехнологичный 
концентрированный  
пигментарный комплекс, 
который позволяет глубоко 
прокрасить волосы с 
максимально стойким 
результатом.
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SOFT COLOR BY BACO COLOUR CHART

Тонеры

.01
 натуральный 

пепельный

.22
интенсивный 
фиолетовый

.1
пепельный

.31
золотисто 

пепельный

20
фиолетовый



ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСИТЕЛЕЙ
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БУДЬТЕ ОСОБЕННЫМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Baco COLOREFRESH — линия оттеночных кондиционеров, 
подбираемых в зависимости от типа волос и цвета, который 
необходимо восстановить или тонировать. Помимо обновления 
и восстановления цвета, средство ухаживает за волосами 
благодаря концентрату активных питательных веществ.

Baco COLORSPLASH — линия полуперманентных красителей 
ярких и пастельных оттенков. Простота использования для 
создания многоцветных и модных эффектов. Формула пигментов 
обогащена гидролизатами шелка и кератина для ярких красок и 
здоровых, мягких и блестящих волос.
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КОНДИЦИОНЕР COLOREFRESH: 
Обновляет и наполняет оттенки интенсивностью, применяется как для окрашенных, так и для натуральных волос.

BACO COLOREFRESH

Способ применения: помыть волосы шампунем Baco Colorpro Shampoo. Хорошо просушите волосы полотенцем. Распределите 
средство равномерно по всей длине и по кончикам. При необходимости воспользуйтесь гребнем. Оставьте на волосах на 
5-20 минут, в зависимости от желаемой интенсивности оттенка. Обильно ополосните водой, не наносите шампунь, высу-
шите волосы. 

Walnut Brown
арт. CR105  175 мл

Blackberry Violet
арт. CR101  175 мл

Ice Blonde
арт. CR100 175 мл

Sunflower Blonde
арт. CR102  175 мл

Orange Copper
арт. CR103  175 мл

Pomegranate Red
арт. CR104  175 мл



Рисовый протеин с витамином D, кальцием, клетчаткой, железом, калием, цинком и магнием, синергетически взаимодей-
ствует со всеми действующими веществами, имеющимися в кондиционере, создает коктейль для оздоровления волос. 
Обеспечивается закрытие кутикул, поддерживая потрясающий цвет и постоянный блеск волос.

ЭКСТРА-КОНЦЕНТРАТ  НАТУРАЛЬНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ 
ВСЕГДА КРАСИВЫХ ВОЛОС!

I C E  B L O N D E
Благодаря маслу каритэ обеспечивает  пита-
ние для ломких, уставших и истонченных волос. 
Нейтрализует нежелательные оранжево-жел-
тые оттенки, сохраняя холодные тона блонда.

O R A N G E  C O P P E R
Благодаря экстракту апельсина, известному 
своими витаминными свойствами, восстанав-
ливает эластичность, придает силу и плотность 
волосам, сохраняя медный оттенок.

B L AC K B E R RY V I O L E T
Ежевичный уксус, богатый витаминами, мине-
ралами и антиоксидантами, защищает волосы 
и поддерживает всегда красивый и яркий фио-
летовый оттенок.

P O M E G R A N AT E  R E D
Смягчающее, антиоксидантное и восста-
навливающее действие экстракта граната 
способствует  закрытию кутикул волос, чтобы 
придать максимум яркости и определенности 
рыжим оттенкам.

SUNFLOWER BLONDE
Делает ярче золотистый блонд, защищает 
волосы от свободных радикалов и восстанав-
ливает структуру капиллярной сети благодаря 
экстракту подсолнечника.

W A L N U T  B R O W N
С экстрактом грецкого ореха, оказывающим 
антиоксидантное и антивозрастное действие 
на капиллярную сеть, сохраняет яркость кашта-
нового и шоколадного оттенков.
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CS 000  нейтрайльный 
CS 44 оранжевый
CS 3 желтый

CS 11 стальной
CS 7 мокко

CS 88 синий 
CS 66 красный
CS 62  фуксия

CS 22 фиолетовый
CS 52  розовый

Для получения непревзойденных ярких и нежных пастельных 
тонов. 9 новых креативных оттенков (синий, оранжевый, красный, 
стальной, розовый, мокко, фиолетовый, фуксия, желтый) + 1 ней-
тральный.Содержит гидролизованный шелк и кератин, экстракт 
плодов Баобаба, касторовое масло, экстракт цветков голубого 
Лотуса, Без аммиака.
Для получения яркого результата согласно палитре предварительно 
осветлите до бледно-желтого цвета  полностью все волосы, либо 
частично с помощью Baco cream или осветляющей пудры. Затем 
нанесите Colorsplash на чистые, высушенные полотенцем волосы, 
расчешите, оставьте на 5-20 мин в зависимости от интенсивности 
желаемого результата. Тщательно смойте.

Для насыщения всех цветов, включая седые волосы: нанесите 
Colorsplash на чистые, высушенные полотенцем волосы, расче-
шите, оставьте на 5-20 мин в зависимости от желаемого результата. 
Тщательно смойте.
Для получения пастельных от тенков: используйте 000 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ для получения необходимого оттенка, следуйте 
указанным пропорциям. Нанесите на чистые волосы на 5-20 мин 
в зависимости от пористости и желаемого результата. Тщательно 
смойте. После применения Colorsplash нанесите спрей Colorsplash 
3.5 для стабилизации уровня pH волос, возвращающий натураль-
ный уровень pH, закрывающий кутикулу волос, защищающий цвет.

BACO COLORSPLASH КО Л Л Е К Ц И Я  О К РА Ш И В А Н И Я 
В О Л О С

ПОЛУПЕРМАНЕНТНЫЙ  КРАСИТЕЛЬ 
Colorsplash Baco



СПРЕЙ ДЛЯ 
СТАБИЛИЗАЦИИ
УРОВНЯ PH ВОЛОС 
COLORSPLASH 3.5
Colorsplash 3.5 pH Stabilizing Spray

ЯРКИЕ ЦВЕТА ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

•  НЕОБЫКНОВЕННО ЯРКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
на осветленных волосах

•  НОВЫЙ ИМИДЖ  для Ваших любимых волос
•  НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТОН ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ 

бесконечный ряд пастельных от тенков
• ЛЕГКО НАНЕСИТЕ!  Раскройте свою фантазию!

Стабилизирует уровень pH волос. Содержит гидролизо-
ванный шелк и кератин. Спрей возвращает натуральный 
уровень pH, закрывает кутикулу волос, защищает цвет.
Применение: после применения красителя Colorsplash 
нанесите спрей Colorsplash 3.5 для стабилизации уровня 
pH волос и можете приступить к укладке. 

11 стальной 88+3 зеленый
22+000  
фиолетовый

88+000 
синий

44+000
оранжевый

3+000
желтый

3+88+000
зеленый

52+000
розовый

62+000
фуксия

7+000
мокко

66+000
красный

44 оранжевый 52 розовый

3 желтый 62 фуксия

88 синий 66 красный

000 нейтральный

22 фиолетовый 7 мокко

11 стальной 88+3 зеленый
22+000  
фиолетовый

88+000 
синий

44+000
оранжевый

3+000
желтый

3+88+000
зеленый

52+000
розовый

62+000
фуксия

7+000
мокко

66+000
красный

44 оранжевый 52 розовый

3 желтый 62 фуксия

88 синий 66 красный

000 нейтральный

22 фиолетовый 7 мокко
11 стальной 88+3 зеленый

22+000  
фиолетовый

88+000 
синий

44+000
оранжевый

3+000
желтый

3+88+000
зеленый

52+000
розовый

62+000
фуксия

7+000
мокко

66+000
красный

44 оранжевый 52 розовый

3 желтый 62 фуксия

88 синий 66 красный

000 нейтральный

22 фиолетовый 7 мокко

арт. 1067   200 мл
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ЦВЕТ, БЛЕСК И СИЯНИЕ НАДОЛГО

Линию продуктов для перманентного окрашивания, ухода и 
восстановления химически обработанных и сильно поврежденных 
волос на основе натурального гидролизованного кератина можно 
по праву назвать бестселлером. AAA Color Collection может 
удовлетворить своей богатой палитрой оттенков запросы самых 
взыскательных клиентов и KERATIN COLOR CARE AAA позволяет 
восстановить поврежденную структуру окрашенных волос, 
сохраняя длительно блеск и сияние.
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арт. ААА 1.0   100 мл арт. ОР   500 г арт. AAA 1440   80 мл

СТОЙКАЯ 
КРЕМ-КРАСКА 
ДЛЯ ВОЛОС

Hair Cream Colorant 

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
ПУДРА

Bleach Powder

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 
МАСЛО - ФЛЮИД  
С ТЕРМОЗАЩИТОЙ

Triaction Heat Protection 
Restructuring Fluid

Палитра красителя ААА составлена с уче-
том пожеланий российских парикмахеров. В 
нее входят основные оттенки модного ряда, 
преимуществом можно отметить наличие 
большого количества цветов уровня блондин, 
а также бежевых и перламутровых оттенков. 
Стойкость красителя 6-8 недель (25-30 про-
цедур мытья головы).

Пудра содержит компоненты фиолето-
во-сиреневого цвета, которые позволяют 
нейтрализовать нежелательный золотистый 
фон осветления. Пудра имеет осветляющую 
способность до 6–8 тонов, подходит для 
любых техник работы. 

Интенсивно питает волосы по длине, при-
дает блеск. Выравнивает пористую кутикулу 
волос и предотвращает расслоение кончи-
ков волос. Возвращает волосам мягкость и 
шелковистость. Защищает от негативного 
термического воздействия. Имеет очень 
легкую формулу, без эффекта утяжеления 
волос. Применение: для лучшего увлажнения 
и  облегчения укладки наносить небольшое 
количество на влажные волосы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ, 

ААА COLOR COLLECTION



арт. ААА 1410  1000 мл 
арт. ААА 1460  250 мл

арт. ААА 1420   1000 мл
арт. ААА 1470   250 мл

КЕРАТИНОВЫЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И ХИМИЧЕСКИ
ОБРАБОТАННЫХ ВОЛОС

Кeratin Color Care Shampoo AAA 

КЕРАТИНОВЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И ХИМИЧЕСКИ  
ОБРАБОТАННЫХ ВОЛОС

Кeratin Color Care Conditioner AAA

Состав шампуня обогащен натуральным гидролизованным кера-
тином, что позволяет бережно очищать и ухаживать за сухими, 
пористыми и поврежденными  волосами, возвращая им утрачен-
ный блеск и эластичность. Нежная формула шампуня обеспечивает 
интенсивное увлажнение. Натуральный гидролизованный кератин 
интенсивно восстанавливает поврежденную структуру волоса,  как 
на поверхности, так и в самых глубоких слоях кортекса. Слабокислый 
уровень рН бережно закрывает кутикулу, предотвращая вымыва-
ние цветовых пигментов, что позволяет надолго сохранить блеск 
и яркость окрашенных волос. Идеально применять в комплексе с 
Keratin color care conditoner AAA.

Уникальный состав кондиционера на основе натураль-
ного гидролизованного кератина и масла оливы максимально  
эффективно восстанавливает сухую и пористую структуру 
волоса как на поверхности, так и изнутри. Микрочастицы 
гидролизованного кератина, проникая в пористую струк-
туру волоса, восполняют недостаток утраченных протеинов, 
возвращая волосам гладкость и эластичность. Масло оливы, бога-
тое аминокислотами, интенсивно питает волосы и способствует их 
естественному восстановлению. Слабокислый уровень рН бережно 
закрывает кутикулу, предотвращая вымывание цветовых пигментов,  
что позволяет надолго сохранить блеск и яркость окрашенных волос. 

ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВОЛОСА

ААА УХОД
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ААА COLOR CHART



12.32 экстрасветлый 
золотисто-фиолетовый

блондин
Coopery

медный контраст

Red
красный контраст

12.22 экстрасветлый 
перламутровый 

интенсивный блондин

12.10 экстрасветлый 
пепельный блондин

.11 синий
корректор 11 жемчужно-белый

11.2  экстрасветлый
фиолетовый блондин

11.OS экстрабелый
.44 медный
корректор

.66 красный
корректор

.22 фиолетовый
корректор

.33 золотистый
корректор

Корректоры КонтрастыСуперосветляющие

 .00 нейтральный
корректор

12.25  экстрасветлый
перламутро-розовый

 блондин

 12.8 экстрасветлый
бежевый блондин

 12.20 экстра светлый
фиолетовый блондин

9.64 светлый блондин
красно-медный

9.38 очень светлый
бежевый блондин

8.62 светлый блондин
красно-фиолетовый

7.6 красный блондин
7.53 махагоново-

золотистый блондин

6.6 темный 
красный блондин

6.35 темный золотисто-
махагоновый блондин

5.66 светлый красный 
каштан глубокий

5.53 светлый 
махагоново-золотистый

каштан

4.36 золотисто-красный
каштан

Красные Коричневые

10.16 очень-очень 
светлый жемчужно-

розовый блондин

10.84 очень-очень 
светлый бежево-
медный блондин

8.84 светлый 
бежево-медный блондин

HAIR CREAM COLORANT  
Стойкая крем-краска для волос. Палитра красителя ААА составлена 
с учетом пожеланий российских парикмахеров. В нее входят основ-
ные оттенки модного ряда, преимуществом можно отметить наличие 
большого количества цветов уровня блондин, а также бежевых и пер-
ламутровых оттенков. Стойкость красителя 6-8 недель. Краситель 
ААА обогащен экстрактом алоэ вера, что позволяет сохранять мак-
симальный уровень увлажнения волос и кожи головы во время и 
после окрашивания. Крем-краситель для стойкого окрашивания и 
тонирования волос с минимальным содержанием аммиака.

НУМЕРОЛОГИЯ ЦВЕТА: 
1 цифра – глубина тона, 
2 цифра – основной оттенок,
3 цифра – второстепенный оттенок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРЕМА-
КРАСИТЕЛЯ ААА. 
СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ:  
Смешивание с окислителем DEV Plus 1:1 ( 1 часть крема- краси-
теля +1 часть окислителя) 

 - Для тонирования волос – окислитель DEV Plus (1,8%)
 - Для окрашивания тон в тон с затемнением – окислитель  
DEV Plus (3%)

 - Для окрашивания тон в тон и на 1 тон светлее – окислитель 
DEV Plus (6%)

 - Для окрашивания с осветлением до 2-3 тонов светлее – 
окислитель DEV Plus (9%)

 - Для окрашивания с осветлением на 3 -4  уровня – 
окислитель DEV Plus (12%) + корректор.

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ КРАСИТЕЛЯ НА ВОЛОСЫ: 
ПЕРВИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ:
Наносим краситель по длине волоса, затем наносим на корень. 
Время выдержки на волосах — 35 минут. 
ВТОРИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Наносим краситель на отросшие участки волос (на прикорневую 
часть), начинается отсчет времени выдержки. За 10–15 минут до 
окончания времени выдержки наносим краситель на ранее окра-
шенные участки волос.
ОКРАШИВАНИЕ СЕДЫХ ВОЛОС:
Используйте следующие формулы смешивания с натуральным пигмен-
том: до 50 % седых волос – смешайте 1 часть натурального пигмента и 
3 части желаемого цвета. До 75 % седых волос – смешайте 1 часть нату-
рального пигмента и 1 часть желаемого цвета. До 100 % седых волос 
– смешайте 3 части натурального пигмента и 1 часть желаемого цвета 
+ корректор.

КО Л Л Е К Ц И Я  О К РА Ш И В А Н И Я  В О Л О С
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ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВОЛОСА

ААА УХОД

арт. ААА 1430   500 мл арт. ААА 1450   250 мл

ПИТАТЕЛЬНАЯ  
КРЕМ-МАСКА 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ОКРАШЕННЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ 
ВОЛОС
Keratin Royal Jelly Cream AAA

ДВУХФАЗНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
КОНДИЦИОНЕР-СПРЕЙ 
С ТЕРМОЗАЩИТОЙ

Сonditioner Hydrating Leave In AAA

Интенсивная питательно-восстанавливающая маска обогащена нату-
ральным гидролизованным кератином и пчелиным маточным молочком. 
Наличие в формуле продукта  пчелиного маточного молочка позво-
ляет восстановить и реанимировать самые поврежденные волосы. 
Натуральный гидролизованный кератин интенсивно восстанавливает 
поврежденную структуру волоса как на поверхности, так и в самых 
глубоких слоях кортекса, возвращая волосам их природную силу, 
эластичность и блеск. Мощное действие восстанавливающей маски 
достаточно для применения 1–2 раза в неделю. Нанести маску после 
шампуня, нежно массируя влажные волосы, оставить на 2–3 минуты 
и смыть водой.

Спрей идеально подходит для любого типа волос, особенно для 
поврежденных и обезвоженных. Интенсивно увлажняет и защищает 
волосы во время укладки. 
Не утяжеляет,  обеспечивает идеально легкое расчесывание. 
Защищает волосы от высоких температур фена и утюжков. Защищает 
волосы от негативного действия окружающей среды.
Нанести на влажные волосы после использования шампуня и кон-
диционера. Тщательно расчесать и не смывать.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
ВОЛОС
С ПШЕНИЧНЫМИ ПРОТЕИНАМИ

X-pure Reconstructive shampoo

арт. AAA1040    250 мл
арт. AAA1043    1000 мл

AAA X-FORM ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
И ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ 

ВОЛОС

Аккуратно очищает и подготавливает
волосы к дальнейшим процедурам глубокого ухода.

Легендарные продукты X-FORM возвращаются в линейке ААА, 
наполняя ассортимент не только зарекомендовавшими себя попу-
лярными продуктами по уходу за волосами, но и новинками. Полная 
программа по уходу за волосами для бережного очищения, вос-
становления поврежденных и химически обработанных волос, 
придания блеска и силы хрупким волосам.

ПШЕНИЧНЫЕ ПРОТЕИНЫ

Богаты витаминами А, D и Е, придают силу, 
увлажняют и борются со свободными ради-
калами благодаря своим антиоксидантным 
свойствам.

ПЧЕЛИНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

Известно своими восстанавливающими 
и питательными свойствами, укрепляет 
стержень и сохраняет структуру волос, 
особенно очень поврежденных.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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СЫВОРОТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС 
ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
С ПШЕНИЧНЫМИ ПРОТЕИНАМИ

X-SERUM Heat Protection Serum 

арт. AAA1041     100 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КОНДИЦИОНЕР 
С ПШЕНИЧНЫМИ ПРОТЕИНАМИ

X-REAL Reconstructive Conditioner 

арт. AAA004     250 мл
арт. AAA1042    1000 мл

Используемый после восстанавливающего шампуня, этот кондици-
онер дает глубокое питание и улучшает эластичность волос. 
Маточное молочко, богатое витаминами, оживляет волосы и предот-
вращает их старение. Идеально подходит для сильно поврежденных 
волос.

Для защиты волос во время термической обработки. Придает блеск 
и мягкость волосам, разглаживая их. 
Герметизирует кутикулу и защищает поврежденные волосы от высо-
ких температур фена и утюжка.

AAA X-FORM ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
И ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ 

ВОЛОС



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ СИЛЬНОПОВРЕЖДЕННЫХ 
ВОЛОС
С ПШЕНИЧНЫМИ ПРОТЕИНАМИ

X-STRUCTURING Repair Lotion

арт. AAA001     12х10 мл

Специальный ингредиентный состав, ставший легендарным в линейке 
X-FORM, сделает сильно поврежденные волосы мягкими и послуш-
ными, начиная с первого применения. 
Укрепляет стержень и структуру волоса, придает блеск тонким и 
химически обработанным волосам. Волосы вернут свою жизнен-
ную силу. 

арт. 004A   500 мл

ПИТАТЕЛЬНАЯ 
КРЕМ-МАСКА 

С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ

Royal Jelly Cream

Мощный восстанавливающий комплекс для поврежденных волос. 
Пчелиное маточное молочко позволяет восстановить и реаними-
ровать даже сильно поврежденные волосы. Использовать на чистых 
влажных волосах 5–10 минут 1–2 раза в неделю.
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АЛОЭ ВЕРА И ПРОВИТАМИН B5 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНЫЙ УХОД

Универсальная окисляющая эмульсия на основе кокосового 
масла, алоэ вера и провитамина В5. Благодаря сбалансированной 
формуле обеспечивает максимальный уход, защиту кожи 
головы и волос от воздействия химических компонентов. Имеет 
универсальный уровень рН. Создана для смешивания с крем-
красителями и осветляющими пудрами Kaaral.
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DEV Plus

арт. D0061C   120 мл
арт. D006C   1000 мл

арт. D0071C   120 мл
арт. D007C   1000 мл

арт. D0081C   120 мл
арт. D008C   1000 мл

ОКИСЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ 
DEV plus 6 volume (1,8%)

ОКИСЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ
DEV plus 10 volume (3%)

ОКИСЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ
DEV plus 20 volume (6%)

Предназначена  для тонирования волос. Предназначена для окрашивания тон в тон и 
в более темные оттенки.

Предназначена для окрашивания тон в тон и 
осветления натурального пигмента на один 
уровень. 

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ С 
УХАЖИВАЮЩИМИ МАСЛАМИ



арт. D0091C   120 мл
арт. D009C   1000 мл

арт. D0101C   120 мл
арт. D010C   1000 мл

ОКИСЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ
DEV plus 30 volume (9%)

ОКИСЛЯЮЩАЯ
ЭМУЛЬСИЯ
DEV plus 40 volume (12%)

Предназначена для осветления натурального 
пигмента на 2–3 уровня. 

Предназначена для работы с суперосветля-
ющей серией с осветлением до 5 уровней. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЗДОРОВЬЕ  
КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС

Универсальная профессиональная трихологическая линия 
продуктов последнего поколения на основе масла чайного 
дерева для эффективной борьбы с выпадением волос, перхотью 
и шелушением, нарушением баланса секреции сальных желез, 
различными дерматологическими проблемами. Поможет вернуть 
абсолютный комфорт коже Вашей головы.
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арт. 1056   250 мл
арт. 1060   1000 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
БАЛАНСА СЕКРЕЦИИ 
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

Sebum Balancing Shampoo  

Шампунь для очищения жирной кожи головы. 
Благодаря входящему в состав маслу чайного 
дерева и другим активным компонентам  нор-
мализуется работа сальных желез. Волосы 
надолго остаются чистыми и здоровыми.

арт. 1057   12 x 10 мл

ЛОСЬОН ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
БАЛАНСА СЕКРЕЦИИ 
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

Sebum-Balancing Lotion

Экстракт масла чайного дерева в сочетании 
с экстрактом крапивы идеально регулирует 
выработку кожного сала. Наносится после 
шампуня на влажную кожу по проборам: 
1 капля на 1 см2 поверхности кожи. Не смы-
вать. Курс применения – 6 недель, по 2 раза 
в неделю.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
РЕГУЛИРУЮТ РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

K05



УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОС , УЛУЧШЕНИЕ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ

K05

арт. 1050   250 мл
арт. 1058   1000 мл арт. 1052   50 мл арт. 1051   12 x 10 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Anti Hair Loss Shampoo

КАПЛИ ПРОТИВ 
ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС 
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Targeted Action Drops 

ЛОСЬОН ПРОТИВ 
ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС

Anti Hair Loss Lotion

Шампунь предназначен для очищения 
кожи головы и запуска механизма действия 
терапевтического комплекса. Обогащен экс-
трактом стручкового перца, крапивы, горной 
арники, а также маслом чайного дерева. 
Активные компоненты шампуня улучшают 
микроциркуляцию крови.

Комплекс предназначен для применения 
при очаговом выпадении волос. Наносится 
несколько капель на очаг выпадения масси-
рующими движениями, после мытья головы. 
Не смывать. Применять 2 раза в неделю для 
профилактики выпадения волос.

Лосьон для шоковой терапии при диффузном 
и интенсивном выпадении волос. Увеличивает 
скорость  роста волос. Наносится после шам-
пуня на влажную кожу по проборам – 1 капля 
на 1см2. После нанесения в течение 5 минут 
обязателен массаж кожи головы. Не смы-
вать. Курс применения от 6 недель, по 2 раза 
в неделю.
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ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ,   
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЕРХОТИ

K05

арт. 1053   250 мл
арт. 1059   1000 мл арт. 1054   12 x 10 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРХОТИ
Dandruff-Removing Shampoo

ЛОСЬОН 
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Anti-Dandruff Lotion

Увлажняющее и успокаивающее действие 
шампуня обеспечивает качественное очи-
щение сухой кожи головы. Предотвращает 
шелушение и воспаление кожного покрова,  
а также появление перхоти.

Противогрибковое средство широкого спектра 
действия против перхоти. Активное увлажне-
ние обеспечивает уход за сухой кожей головы, 
устраняя эффект раздражения и повышенной 
чувствительности. Наносится после шампуня 
на влажную кожу по проборам – 1 капля на 1 см2 
поверхности кожи. Не смывать. Курс применения 
– 6 недель, по 2 раза в неделю.

арт. 1049   200 мл

ШАМПУНЬ 
НА ОСНОВЕ СЕРЫ

Sulphur Cream Shampoo

Густой шампунь благодаря высокой кон-
центрации серы превосходно очищает и 
восстанавливает баланс кожи волосистой 
части головы. Устраняет и предотвращает 
шелушение и зуд раздраженной, чувствитель-
ной кожи. Благотворно влияет на устранение 
проявлений дерматитов различной этиологии, 
псориатических явлений, после паразитар-
ных поражений кожи. Обладает хорошим 
увлажняющим  сухую кожу действием.



УВЛАЖНЯЕТ И ОБНОВЛЯЕТ КОЖУ ГОЛОВЫ / 
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЕРХОТИ

K05

арт. 1055   50 мл

КАПЛИ ДЛЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
НАНЕСЕНИЯ 
Pre-Treatment Drops

Капли предназначены для усиления эффекта 
лечебных процедур волос. Капли для под-
готовки кожи головы к терапевтическим 
процедурам. Обладают детоксикационным 
и глубоко очищающим  действием. Наносить 
по проборам на кожу головы до использова-
ния шампуня, делать 3–5 минут массаж кожи 
головы.

ШАМПУНЬ 
НА ОСНОВЕ СЕРЫ

Sulphur Cream Shampoo

арт. 1046   100 мл

СКРАБ-ЭКСФОЛИАНТ  
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ  
 
Exfoliating scrub

Комбинированное действие микрогранул 
миндаля и фундука деликатно обновляет 
самый поверхностный слой кожи головы 
и волосяного покрова, удаляя загрязне-
ния, избыток жира и перхоть, скопившиеся  
вследствие агрессивного воздействия атмос-
ферных явлений и чрезмерного применения 
средств для стайлинга и укладки. Применение 
скраба очищает кожу, освобождая поры и 
подготавливая кожу к последующему уходу 
с применением продуктов К05 для про-
филактики выпадения волос, образования 
перхоти, для восстановления баланса секре-
ции сальных желез, а также с применением 
тонизирующего и дезинфицирующего ухода 
Revitae. 
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫK05

Комбинированное действие Зеленого чая, Розмарина лекарствен-
ного и Донника лекарственного:

• Очищает кожу и волосы, оказывая антибактериальное       
и тонизирующее действие;

• Восстанавливает целостность волосяного покрова;
• Стимулирует микроциркуляцию крови;
• Укрепляет и придает эластичность волосам;
• Противодействует свободным радикалам и предотвращает 

старение кожи, благодаря антиоксидантному действию.

Рекомендуется использовать продукт при средней частоте мытья, 
по крайней мере, 12 недель.

БЕЗ ДЭА / Сульфатов / Парабенов /Силикона / Солей /Глютена

Действие REVITAE COMPLEX, состоящего из экстракта 
Лиственицы, Зеленого чая, экстракта Люцерны Посевной, 
Хмеля обыкновенного, Донника лекарственного и Розмарина 
лекарственного:

• Дезинфицирует волосяной покров, оказывая противовоспали-
тельное действие;

• Стимулирует ядра стволовых клеток волосяного фолликула;
• Способствует регенерации волосяных фолликул;
• Укрепляет стержень, придавая волосам плотность 

и жизненную силу;
• Защищает и укрепляет волосы, особенно ломкие и истонченные.

БЕЗ Парабенов / Силикона / Минеральных Масел /

REVITAE ТОНИЗИРУЮЩИЙ
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
Revitae Shampoo

REVITAE УКРЕПЛЯЮЩИЙ  
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОЛОС 
Revitae Lotion

арт. 10452   50мларт. 10451  250мл



арт. 1045

REVITAE ТОНИЗИРУЮЩИЙ
И УКРЕПЛЯЮЩИЙ УХОД   
Revitae Shampoo / Lotion

Лаборатории Kaaral представляют REVITAE, тонизирующий и укре-
пляющий уход, предназначенный для борьбы с дефектами кожи и 
волос - выпадением, снижением плотности и истончением стержня 
волос.
Комбинированное использование шампуня и лосьона REVITAE:
 • Подготавливает и тонизирует волосяной покров;
 • Стимулирует ядра стволовых клеток волосяного фолликула;
 • Способствует восстановлению «спящих» волосяных фолликул;
 • Придает плотность, силу и упругость волосам.
Уход характеризуется совокупностью ценных и инновационных 
ингредиентов, синергетически действующих и создающих комплекс.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ И УКРЕПЛЯЮЩИЙ УХОД K05

Подготовка Очищение ОчищениеУвеличение 
плотности и усиление

Увеличение 
плотности и усиление

*Рекомендуется использовать минимум в течение 12 недель.

Подготовка Очищение ОчищениеУвеличение 
плотности и усиление

Увеличение 
плотности и усиление

*Рекомендуется использовать минимум в течение 12 недель.
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ОТКРОЙТЕ ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ  
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Серия Purify создана на основе натуральных растительных 
экстрактов, обладающих исключительными свойствами, 
позволяющими восстановить и сохранить естественную 
красоту здоровых волос. Продукты серии не содержат 
парабенов, силиконов, глютена и минеральных масел. 
Идеально подходит для использования в салоне и для 
ежедневного ухода в домашних условиях.
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PURIFY / COLORE ЖИВОЙ СТОЙКИЙ ЦВЕТ.
УХОД И ЗАЩИТА ОКРАШЕННЫХ 

ВОЛОС

арт. 1213м  100 мл
арт. 1213    300 мл
арт. 1214   1000 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ  
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Purify - Colore Shampoo

Colore Shampoo – шампунь для окрашенных волос. Надолго 
гарантирует окрашенным волосам яркий и интенсивный цвет. Его 
сбалансированный pH и питательная формула, обогащенная экстрак-
том и маслом семян маракуйи, возвращают мягкость и увлажнение 
капиллярного волокна. Масло ягод асаи (акаи) выполняет антиок-
сидантное действие, которое борется со свободными радикалами 
и продлевает интенсивность цвета, обладает мощным  увлажняю-
щим эффектом . Масло рисовых отрубей делает волосы мягкими и 
увлажненными. 

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Глютена

арт. 1215м   75 мл
арт. 1215     250 мл 
арт. 1216     1000 мл

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 

Purify - Colore Conditioner

Colore Conditioner - кондиционер для окрашенных волос. 
Обеспечивает более длительный яркий и интенсивный цвет. 
Питательная формула, обогащенная экстрактом и маслом семян 
маракуйи, увлажняет и восстанавливает структуру  волос подвер-
гнутых химическим процедурам, борется со свободными радикалами, 
закрывает кутикулу и увеличивает интенсивность цвета. Масло ягод 
асаи (акаи) выполняет антиоксидантное действие, которое борется 
со свободными радикалами и продлевает интенсивность цвета, обла-
дает мощным  увлажняющим эффектом . Масло рисовых отрубей 
делает волосы мягкими и увлажненными. Волосы яркие, здоровые 
и легко расчёсываемые

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Минеральных масел / Глютена



PURIFY / VOLUME ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ ВОЛОС

арт. 1205м   100 мл
арт. 1205    300 мл
арт. 1206   1000 мл

ШАМПУНЬ-ОБЪЕМ
ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС 

Purify - Volume Shampoo

Volume Shampoo – шампунь - объем для тонких волос. Его  фор -
мула, обогащенная экстрактами бамбука, женьшеня и маслом 
сладкого миндаля укрепляет волосы, способствует выработке 
собственного коллагена, придавая объём, поддержку и эла-
стичность. Волосы здоровые, сильные и объёмные.

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Глютена

арт. 1207м   75 мл
арт. 1207    250 мл
арт. 1208   1000 мл

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ТОНКИХ  ВОЛОС 

Purify - Volume Conditioner. 

Volume Conditioner - Кондиционер для придания объёма тонким  
волосам . Его легкая формула, обогащенная экстрактами бамбука, 
маслом сладкого миндаля  и  женьшеня, придает мягкость и 
жизненную силу волосам, не утяжеляя их. Волосы здоровые, 
сильные и объемные.

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Минеральных Масел / Глютена
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PURIFY / ENERGY СИЛА ЭНЕРГИИ ДЛЯ 
БЕЗЖИЗНЕННЫХ И СЛАБЫХ ВОЛОС

арт. 1209м  100 мл
арт. 1209    300 мл
арт. 1210     1000 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
ШАМПУНЬ С МЕНТОЛОМ  
Purify - Energy Shampoo

Energy Shampoo – интенсивный энергетический шампунь с мен-
толом. Шампунь для частого использования Energy созданный для 
всех типов волос. Его освежающая формула, обогащенная менто-
лом, выполняет мягкое очищающее действие, удаляя остатки и 
избыток кожного жира. Кожа быстро восстанавливается и 
волосы приобретают жизненную силу и блеск.

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Силикона / Глютена

арт. 1211м  75 мл
арт. 1211    250 мл
арт. 1212   1000 мл

МЕНТОЛОВЫЙ   
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
КОНДИЦИОНЕР 
Purify - Energy Conditioner

Energy Conditioner – ментоловый энергетический кондиционер. 
Кондиционер для частого использования подходящий любому типу 
волос. Его лёгкая регенерирующая формула, обогащённая менто-
лом, помогает тонизировать и придать волосам жизненную силу. 
Волосы мягкие, обогащённые и легко расчёсываемые.

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Минеральных Масел / Глютена



PURIFY / REALE ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ  ПОВРЕЖДЕННЫХ 

И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС

арт. 1235м  100 мл
арт. 1235   300 мл
арт. 1237   1000 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
ВОЛОС
Purify- Reale Shampoo

Reale Shampoo – шампунь для поврежденных волос. Шампунь интен-
сивного питания,  специально созданный для повреждённых волос. 
Его обогащённая формула содержит чистое пчелиное  маточное 
молочко, самое питательное вещество вырабатываемое пчёлами. 
Маточное молочко богато Протеинами, Витаминами и Минералами, 
интенсивно проникает в глубокие слои волоса, максимально  вос-
станавливая его. Масло Лимнантеса придаёт мягкость, прочность и 
сияние. Волосы обогащены и регенерированы 

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: ДЕА/Сульфатов/Парабена/Соли/Глютена

арт. 1236м  75 мл    
арт. 1238    1000 мл
арт. 1236    250 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 
Purify - Reale Conditioner 

Reale Conditioner - Кондиционер интенсивного питания специально 
созданный для поврежденных волос. Его богатая формула содержит 
чистое маточное молочко. Маточное молочко является натуральным 
витамином, который проникает в волосы и в сочетании с микроэле-
ментами и керамидами интенсивно и глубоко их питает. Оливковое 
масло, богатое витаминами и антиоксидантами, помогает восстано-
вить кератин волос, уплотняя их. 

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена/Минеральных Масел/Глютена 
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PURIFY / REALE ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 

И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС

арт. 1239   12х10 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
НЕСМЫВАЕМЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ  
И ОБЕЗВОЖЕННЫХ ВОЛОС 
(В АМПУЛАХ)

Purify - Reale Vials

Reale Intense Nutrition - интенсивный восстанавливающий несмываемый лосьон 
для поврежденных и обезвоженных волос. Интенсивное Питание REALE в ампулах 
специально создано для повреждённых волос требующих дополнительного пита-
ния. Чистое пчелиное маточное молочко, богатое Протеинами, Витаминами 
и Аминокислотами, восстанавливает изнутри волокна волос, даря им глубокое пита-
ние и защищая их от агрессивной внешней среды. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Нанесите содержимое одного флакона на влаж-
ные волосы после применения шампуня и 
кондиционера. Распределите по всей длинне 
волос. Приступите к укладке. Не требует смыва-
ния. Для стабильного результата рекомендуется 
использовать в сочетании с Puriy Reale Shampoo 
& Conditioner.



PURIFY / RESTRUCTURE ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ  
ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ ВОЛОС

арт. 1223   12х10 мл

ИНТЕНСИВНЫЙ  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
(В АМПУЛАХ)     

Purify - restructure

RESTRUCTURE Intense Repair Treatment - интенсивный восстанавливающий лосьон 
создан специально для ухода за истощенными и поврежденными волосами. В состав 
средства входит питательный Provitamin B5, который насыщает волосы снаружи и 
проникает в их сердцевину, восстанавливая изнутри. Волосы насыщаются жизнен-
ной энергией, увлажняются и приобретают блеск. Идеально подходит для ухода за 
окрашенными волосами и волосами, истощенными после частого применения инстру-
ментов и средств  для укладки. Подходит для подготовки поврежденных волос к 
окрашиванию и тонированию, гарантируя равномерный результат. Волосы мгновенно 
пробуждаются, становятся блестящими и насыщаются жизненной энергией.
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Нанесите содержимое одного флакона на вымы-
тые, слегка подсушенные полотенцем волосы. 
Распределите средство по всей длине волос и 
аккуратно вотрите его в волосы  массирующими 
движениями. Тщательно смойте средство спустя 
2-5 минуты. Используйте раз в неделю или чаще, 
по мере необходимости, для ухода за истощенными  
и поврежденными волосами. Полностью заменяет 
обычный  кондиционер для волос.
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арт. 1247          500 мл

ИНТЕНСИВНАЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
МАСКА   

Purify - Ultra

Маска для интенсивного восстанавливающего ухода,  для сухих, 
поврежденных и утративших жизненную силу волос.  Глубоко 
восстанавливает волосы, не утяжеляя их, благодаря чему они стано-
вятся невероятно блестящими, мягкими и сильными. Содержит 
масло Карите и масло Мафуры.

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Минеральных масел / Глютена

арт. 1246         300 мл

РАСПУТЫВАЮЩИЙ 
И УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ 
И ТОНКИХ ВОЛОС

Purify - Leave-In 

Универсальный  спрей, обеспечивающий легкость расчесывания 
волос и придающий им плотность . Не требует смывания. 
Защищает от воздействия горячих приборов, придавая силу, 
увлажненность и плотность обезвоженным и подвергшимся 
стрессу волосам, которые становятся легкими и прекрасно 
расчесываются.
Содержит молочные протеины и экстракт ягод Годжи. 

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Минеральных Масел /
Силиконов / Спирта

PURIFY ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ  
ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ ВОЛОС



арт. 1245         200 мл

НЕСМЫВАЕМЫЙ 
МУСС-КОНДИЦИОНЕР

Purify - Soffice

Soffice - мягкий  уплотняющий мусс, не требующий смывания. 
Питает и делает волосы послушными, не утяжеляя их, защищая 
от теплового воздействия щипцов и фена. Его легкая и при-
ятная текстура, обогащенная смесью ценных ингредиентов, делает 
волосы невероятно мягкими и шелковистыми.
Содержит молочные протеины и экстракт Хлопка.

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Глютена
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PURIFY / HYDRA УВЛАЖНЯЕТ, СМЯГЧАЕТ, ПРИДАЕТ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ И БЛЕСК ВОЛОСАМ

арт. 1201м    100 мл
арт. 1201      300 мл
арт. 1202     1000 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС   

Purify - Hydra Shampoo

Hydra Shampoo – увлажняющий шампунь для сухих волос. Его неж-
ная формула обогащенная маслом сладкого миндаля и экстрактом 
риса, придаёт глубокое увлажнение и мягкость волосам, не утяже-
ляя их. Экстракт ромашки интенсивно увлажняет, восстанавливает, 
усиливает естественный оттенок волос, придает волосам мягкость и 
шелковистость.

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Силикона / Глютена

арт. 1203м   75 мл
арт. 1203    250 мл
арт. 1204   1000 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС  

Purify - Hydra Conditioner

Hydra Conditioner – увлажняющий кондиционер для сухих волос. 
Его нежная формула обогащена маслом сладкого миндаля и экстрак-
том риса для  питательного и увлажняющего действия. Оливковое 
масло придаёт  мягкость и блеск по всей длине, оставляя волосы 
увлажненными, мягкими и легко расчесываемыми.

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Минеральных Масел / Глютена



арт. 1224   500 мл

ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ 
ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ВОЛОС   

Purify - Hydra mask

Hydra Mask – интенсивная, глубоко увлажняющая маска, созданная 
специально для сухих и густых волос. Ее интенсивно увлажняющая 
формула обогащённая алоэ вера, ингредиентом с высокой концен-
трацией воды, который улучшает способность удерживать влагу, 
передавая увлажняющие вещества волосам. Смесь особенных масел 
тмина, кунжута, подсолнечника и витамина Е, высоко питательного 
действия, обогащают волосы витаминами, аминокислотами, насы-
щенными жирными кислотами и нейтрализуют свободные радикалы. 
Волосы становятся блестящими, увлажненными и обновленными.

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ: Парабена / Минеральных Масел / Глютена
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ПОДПИТАЙТЕ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ 
В СОЗДАНИИ ИДЕАЛЬНОГО СТИЛЯ

Линия средств для укладки и защиты волос на основе современных 
высококачественных ингредиентов. Продукты линии не содержат 
силиконов, парабенов , минеральных масел. Продукты серии Style 
Perfetto помогают воплощать и реализовывать любые творческие 
фантазии стилистов.
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STYLE PERFET TO ОБЪЕМ, ТЕКСТУРА , 
ЗАЩИТА И УВЛАЖНЕНИЕ

арт. 15901   200 мл

МОДЕЛИРУЮЩЕЕ 
СУХОЕ МАСЛО
Primer

Моделирование / Устранение курчавости 
/ Придание блеска / Естественный эффект
Преимущества: Отсутствует силикон, мине-
ральные масла и парабены. Ключевые 
ингредиенты: Витамин E.   
Моделирующее сухое масло следует нано-
сить перед укладкой для уменьшения 
курчавости волос. Контролирует завиток, 
придает  эластичность и блеск естественной 
структуре волос, не утяжеляя их. Витамины, 
входящие в состав, защищают волосы и под-
готавливают их  к укладке.
Способ применения: Нанести необходимое 
количество средства, в зависимости от длины 
волос, на вымытые и подсушенные полотенцем 
волосы. Расчесать для равномерного распре-
деления средства и приступить к укладке. 
Придает форму высушенным волосам, не утя-
желяя их, с эффектом soft touch.

арт. 15902   250 мл

КРЕМ ДЛЯ 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
Dazzling

Преимущества: отсутствие минеральных 
масел и парабенов. 
Ключевые ингредиенты: Витамин E. 
Увлажняющий крем для выпрямления волос, 
смягчает и выравнивает волосы от корней  до 
кончиков, оказывая при этом антиоксидант-
ное действие благодаря Витамину Е. Устраняет 
эффект курчавости, защищает от термиче-
ского воздействия фена и утюжка, а  также от 
влажности. Надолго сохраняет эффект выпрям-
ленных волос, дарит им мягкость и блеск.
Способ применения: Небольшое количество 
средства разогреть в ладонях, после чего 
нанести на вымытые и подсушенные полотен-
цем волосы. Расчесать волосы и равномерно 
распределить средство по длине волос до 
кончиков.  Приступить к укладке.

арт. 15904   80 мл

ВОСК ДЛЯ ВОЛОС
С БЛЕСКОМ
Crystal

Моделирование / Придание формы 
/ На водной основе / Не оставляет следов
Преимущество: Отсутствуют парабены, мине-
ральные масла и силикон.
Ключевые ингредиенты: Витамин Е, УФ-Б 
фильтры. 
Воск на водной основе поможет сформи-
ровать детали образа, не утяжеляя их, не 
оставляя налета и липкости. Сформированная 
укладка с блеском. Содержит УФ-Б фильтр. 
Способ применения: Небольшое количе-
ство средства разогреть в ладонях, после 
чего нанести на высушенные волосы  в зави-
симости от желаемого стиля.



арт. 15905   150 мл 

КРЕМ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ 
ВОЛОС 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВИТКОВ

Insta-Curls         

Увлажнение / Смягчение / Формирование 
завитков / Придание эластичности / Защита от 
теплового воздействия 
Преимущество: Отсутствуют парабены, мине-
ральные масла и спирт.
Ключевые ингредиенты: Витамин E, слива 
какаду,  экстракт зеленого грецкого ореха, 
экстракт подсолнечного и оливкового масла. 
Питает и увлажняет волосы, обладает эффек-
тивным действием устойчивости к образованию 
курчавости и защиты от влаги благодаря ком-
плексу витамина Е, зеленого ореха, экстрактов 
оливкового и подсолнечного масла. Оживляет 
завитки, придает им четкость, мягкость и эла-
стичность, не утяжеляет волосы. 
Способ применения: Небольшое количе-
ство крема распределить по всей длине волос. 
Смоделировать локоны руками и высушить есте-
ственным образом, без использования фена,  или 
же высушить диффузором при низкой темпера-
туре для более броского эффекта.

СПРЕЙ ДЛЯ 
ПРИКОРНЕВОГО
ОБЪЁМА
Hyper

МУСС ДЛЯ УКЛАДКИ 
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Volook

арт. 15906   250 мл

Cпрей для прикорневого объёма. Наносить 
перед укладкой для придания объёма и 
формы для тонких и ослабленных волос. 
Формула обогащена Пантенолом для защиты 
волос от агрессивного воздействия высоких 
температур стайлинговых инструментов; экс-
тракт Голубики придает объем, эластичность 
и блеск, а УФ-фильтры предотвращают обе-
звоживание и потерю эластичности. Защита 
цвета и дополнительный блеск.

арт. 15903   300 мл

Объем / текстура / средняя фиксация / 
защита, увлажнение
Преимущество: Отсутствуют парабены, мине-
ральные масла.
Ключевые ингредиенты:  Календула, крапива 
двудомная. Мусс защищает от агрессивного 
воздействия окружающей среды, и придает 
волосам текстуру со средней фиксацией. 
Обогащенный экстрактами крапивы двудо-
мной и календулы, мусс увлажняет волосы, 
делает их мягкими и блестящими.
Способ применения: нанести две порции 
размером с грецкий орех, в зависимости от 
длины волос на промытые и промокнутые 
полотенцем волосы. Распределить мусс по 
длине волос и приступить к укладке.
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арт. 15920   150 мл

СУХОЙ 
ШАМПУНЬ
Express

Текстура / объем / впитывает избыточный 
кожный жир / быстро / эффективно
Преимущество: Отсутствуют парабены. 
Ключевые ингредиенты: крахмал посевного 
риса. 
Сухой шампунь мгновенного действия помо-
жет быстро освежить волосы не прибегая к 
их мытью. Несколько распылений спрея 
освежат Ваш образ, обеспечив чистые, бла-
гоухающие волосы с небольшим объемом. 
Впитывает избыток кожного сала, не остав-
ляя белого налета.
Способ применения: хорошо встряхнуть и 
распылить продукт на сухие волосы с рас-
стояния приблизительно 20 см. оставить на 
1 минуту после чего расчесать.

STYLE PERFET TO ЗАЩИТА , ФИКСАЦИЯ И БЛЕСК

арт. 15916   250 мларт. 15919   80 мл

МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
ГЕЛЬ 
С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ

Mindgel

ВОЛОКНИСТАЯ ПАСТА 
ДЛЯ ТЕКСТУРИРОВАНИЯ 
ВОЛОС 

Unfinished

Разделение / Придание формы / Увлажнение 
/ Защита / Средне-сильная фиксация / 
Эффект памяти 
Преимущество: Отсутствуют парабены, мине-
ральные масла и силикон.
Ключевые ингредиенты: Витамин E, Пантенол. 
Моделирующей гель для разделения, придания 
формы и моделирования волос со средне-силь-
ной фиксацией и эффектом мокрых волос. 
Обогащенный пантенолом и витамином Е, 
придает волосам форму и защищает их, не пере-
сушивая. Обладает эффектом памяти. 
Способ применения: Нанести средство руками 
на сухие волосы для мягкой и блестящей фик-
сации, или же на мокрые волосы, для более 
выраженного эффекта, высушить феном. 

Придание формы / Разделение / Волокнистая 
паста / Эффект блеска 
Преимущество: Отсутствуют парабены и 
силикон.
Ключевые ингредиенты: Витамин Е, масло 
жожоба, масло сладкого миндаля, экстракт 
риса. 
Волокнистая паста для текстурирования 
волос разделяет и придает форму воло-
сам, дарит кончикам волос эластичность. 
Обогащенная маслом жожоба, маслом слад-
кого миндаля, экстрактом риса и витамином 
Е, придает волосам объем, текстуру и форму 
с эффектом блеска. 
Способ применения: Небольшое количество 
средства разогреть в ладонях, после чего 
нанести на чистые и высушенные волосы и 
придать форму.



арт. 15917   200 мл

ЖИДКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ТЕКСТУРИРОВАНИЯ 
ВОЛОС
Hydrogloss

Сильная фиксация / Текстурирование / 
Моделирование / Защита 
Преимущество: Отсутствуют парабены и 
минеральные масла.
Ключевые ингредиенты: Витамин E, слива 
какаду, экстракт зеленого грецкого ореха, экс-
тракт семян подсолнечника, оливковое масло. 
Жидкий гель для текстурирования волос с 
сильной моделируемой фиксацией. Придает 
текстуру, форму и защиту волосам благодаря 
витамину Е, сливе какаду и зеленому ореху. 
Обеспечивает мягкость волос. Эффект мокрых 
волос.
Способ применения: Нанести средство руками 
на мокрые волосы и равномерно распределить. 
Высушить феном для мягкой и блестящей фик-
сации для создания выраженных и крепких 
завитков. Сухим волосам придает четкую, но 
эластичную форму.  

арт. 15918   350 мл арт. 15921   500 мл 

ЛАК БЕЗ ГАЗА  
ЭКСТРАФИКСАЦИИ

Definer

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК 
ДЛЯ ВОЛОС 
ЭКСТРАСИЛЬНОЙ  
ФИКСАЦИИ
Sculpting

Придает форму / моделирует / экстра 
фиксация / защита / увлажнение / блеск / 
без газа
Преимущество: Отсутствуют парабены, сили-
кон, минеральные масла.
Ключевые ингредиенты:  провитамин В5.  
Лак экстра сильной фиксации  позволяет 
смоделировать и создать образ на длитель-
ное время. Придает объем волосам, не сушит 
их благодаря провитамину В5, который увлаж-
няет, укрепляет стержни волос, придает блеск 
и эффект завершенной укладки.
Способ применения: распылить на волосы с 
расстояния 25-30 см.

Лак для волос экстрасильной фиксации.  
Эффективно защищает волосы и прическу 
от агрессивных а т м о сф е р н ы х   я в л е н и й , 
и  от  воздействия окружающей среды. Имеет 
мощную влагоустойчивую формулу. Придает 
волосам блеск и надежную фиксацию. 
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STYLE PERFET TO ЗАЩИТА И ТЕКСТУРА

арт. 15933   115 мларт. 15937   200 мл

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ
Triaction

СПРЕЙ 
С МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ

Beachy Hair Sea Salt Spray

Защита от термического воздействия / Блеск / 
Мягкость / Запаивание секущихся кончиков 
/ Устранение курчавости
Преимущество: Отсутствуют парабены и мине-
ральные масла.
Ключевые ингредиенты: Масло семян льна. 
Защитный увлажняющий флюид. Питает и 
увлажняет сухие волосы с поврежденными 
волокнами. Склеивает посеченные кончики 
и защищает от высоких температур фена и 
утюжка. Придает волосам мягкость, блеск и 
здоровый вид. Не склеивает волосы. 
Способ применения: Нанести необходимое 
количество средства в зависимости от длины 
волос. Равномерно распределить средство на 
влажных волосах и кончиках, перед укладкой, 
или на сухих волосах перед использованием 
утюжка.

Текстура / Придание формы / Объём / Эффект 
волны / Матирующий 
Великолепно подходит для волос любой 
длины и текстуры. 
Способ применения: хорошо взболтайте. 
Распылить на влажные или сухие волосы, 
высушить феном для более выраженного мати-
рующего эффекта. Используйте на следующий 
день, чтобы освежить причёску.

арт. 15931   80 мл

МАТОВАЯ 
ПАСТА

Molding

Моделирование / Придание формы / 
Придание текстуры / Матовый эффект 
Преимущество: Отсутствуют парабены.
Ключевые ингредиенты: Витамин E, пчели-
ный воск, Амазонская белая глина 
Матовая моделирующая паста. Моделирует, 
придает текстуру, подчеркивает текстуру 
стрижки. Содержит натуральные экстракты 
глины и витамина E. Позволяет создавать 
желаемый стиль. Придает матовый эффект. 
Способ применения: Разогреть в ладонях 
небольшое количество средства и нанести на 
сухие волосы.



арт. 15934   300 мл
арт. 15936   100 мл
арт. 15935   400 мл

СПРЕЙ – ЗАЩИТА 
ОТ  КУРЧАВОСТИ 
И ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА

Bling

ЗАЩИТНЫЙ ЛАК  
ДЛЯ ВОЛОС 
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Fixer

Дополнительный блеск / защита 
/ антистатическое действие 
Преимущество: Отсутствуют парабены, сили-
кон, минеральные масла. Защитный спрей для 
сухих, ослабленных или окрашенных волос. 
Увеличивает блеск волос.  Идеален   для всех 
типов волос. Не утяжеляет.
Способ применения: нанести на высушенные 
волосы  по завершении укладки для обеспе-
чения дополнительного блеска.

Сильная фиксация / создание формы 
/защита / блеск 
Преимущество: Отсутствуют парабены, сили-
кон, минеральные масла.
Ключевые ингредиенты: провитамин В5.  
Создает форму не утяжеляя волосы, оказы-
вает защитное действие благодаря пантенолу. 
Позволяет сохранять укладку длительное 
время, устойчив к влаге. Не пересушивает 
волосы, придает им блеск.
Способ применения: распылить на волосы с 
расстояния 25-30 см.

Позволяет создавать максимальный объем 
волос в прикорневой зоне. Содержит крах-
мал посевного риса. Не содержит тальк.

ПУДРА 
ДЛЯ  ПРИКОРНЕВОГО 
ОБЪЕМА 

Push Up

арт. 15938     60 мл
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МЕНЯЙСЯ ЛЕГКО
Индивидуальные комплексы для долговременного изменения 
формы волос с помощью коллагеновых компонентов, которые 
гарантируют идеальные локоны и завитки или гладкие и  
блестящие волосы.
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ONLINE СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОЙ  
ЗАВИВКИ ВОЛОС

арт. 032   2 х 100 мл

СОСТАВ № 1.
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И СИЛЬНЫХ ВОЛОС

Online Permanent Wave type 1

Индивидуальная упаковка состоит из лосьона и фиксатора. 
Накрутите чистые влажные волосы на бигуди, нанесите с помощью 
протектора лосьон на накрученные волосы. Выдержите 15–20 минут  
с 3-минутным контролем натяжения и упругости завитка. Смойте  
состав водой. Нанесите фиксатор, через 5 минут раскрутите волосы 
и повторите процедуру фиксации еще на 5 минут. Смойте состав. 
Помойте волосы шампунем с кислым уровнем рН. Обработайте 
волосы кондиционером. Рекомендуется естественное высушива-
ние непосредственно после процедуры завивки.

арт. 0322   2 х 100 мл

СОСТАВ № 2. 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ
ДЛЯ СУХИХ ИЛИ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Online Permanent Wave type 2

Индивидуальная упаковка состоит из лосьона и фиксатора.  
Накрутите чистые влажные волосы на бигуди, нанесите с помощью 
протектора лосьон на накрученные волосы. Выдержите 10–15 минут  
с 3-минутным контролем натяжения и упругости завитка. Смойте  
состав водой. Нанесите фиксатор, через 5 минут раскрутите волосы 
и повторите процедуру фиксации еще на 5 минут. Смойте состав. 
Помойте волосы шампунем с кислым уровнем рН. Обработайте 
волосы кондиционером. Рекомендуется естественное высушива-
ние непосредственно после процедуры завивки.



ONLINE СИСТЕМА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

арт. 034   2 х 200 мл   1x45 мл

СОСТАВ № 1. 
ВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И КРЕПКИХ ВОЛОС

Online Hair Straightening System 1 
Normal & Strong Hair

Выпрямляющий крем Online Straightening System для здоровых и 
блестящих прямых волос. Благодаря своей специальной формуле на 
основе жирных спиртов, кератина крем защищает волосы в момент 
выполнения процедуры выпрямления.
Крем после процедуры выпрямления ONLINE BEAUTY CREAM 
обладает регенерирующей, увлажняющей и защищающей от уровня 
кислотности p-H функцией. Специальная формула на основе актив-
ных веществ - кондиционеров, кератина и масла пенника лугового 
способствует стабилизации пористости волосяного стержня. 
Обеспечивает волосам увлажнение и мягкость после процедуры 
выпрямления, защищая их от температурного воздействия пластины. 
Волосы обретают здоровый вид, гладкость и блеск, а также прият-
ный аромат, устраняющий  запах выпрямляющего средства. 

арт. 035    2 х 200 мл   1x45 мл

СОСТАВ № 2. 
ВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И СЛАБЫХ ВОЛОС

Online Hair Straightening System 2 
Treated Or Fine Hair

Выпрямляющий крем Online Straightening System для здоровых и 
блестящих прямых волос. Благодаря своей специальной формуле на 
основе жирных спиртов, кератина крем защищает волосы в момент 
выполнения процедуры выпрямления.
Крем после процедуры выпрямления ONLINE BEAUTY CREAM 
обладает регенерирующей, увлажняющей и защищающей от уровня 
кислотности p-H функцией. Специальная формула на основе актив-
ных веществ - кондиционеров, кератина и масла пенника лугового 
способствует стабилизации пористости волосяного стержня. 
Обеспечивает волосам увлажнение и мягкость после процедуры 
выпрямления, защищая их от температурного воздействия пластины. 
Волосы обретают здоровый вид, гладкость и блеск, а также приятный 
аромат, устраняющий интенсивный запах выпрямляющего средства. 
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ТЕНДЕНЦИИ ВРЕМЕННЫ, 
СТИЛЬ ВЕЧЕН

Это профессиональная линия, созданная специально для ухода, 
посвященная харизматичному мужчине, обладающему яркой 
индивидуальностью. Креативность, приверженность заботе,  
максимальное внимание к деталям и элегантность под маркой  
Made in Italy образуют гамму, созданную исключительно на 
основе  мужского опыта и мужских потребностей, полноценная 
и уникальная для каждого момента в повседневном ритуале 
ухода за телом, бородой и волосами.
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MÄNNISKAN

арт. 1500      250 мл
арт. 1505      1000 мл

ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ 
ДЛЯ ДУША 3 В 1
ДЛЯ БОРОДЫ, ВОЛОС И ТЕЛА 

3 in 1 Tonifying Shampoo 
& Shower Gel

Универсальный шампунь, деликатно очи-
щающий бороду, волосы и тело.  Благодаря 
смеси натуральных компонентов тонизи-
рует и создает ощущение легкой свежести:  
содержит зеолит, выводящий токсины и 
противоокислительный вулканический мине-
рал, а также красный сандал, обладающий 
восстанавливающими, смягчающими и кон-
диционирующими свойствами.

арт. 1501     250 мл
арт. 1506     1000 мл

арт. 1502     250 мл
арт. 1507      1000 мл

УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
КОНДИЦИОНЕР

Strenghtening Conditioner

ЧЕРНЫЙ 
ТОНИРУЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ
 

Black Toning Shampoo

Кондиционер для волос, обогащенный 
красным сандалом и оливковым маслом. 
Увлажняет, смягчает и укрепляет волосы,  не 
перегружая их.  Оздоравливает и придает 
эластичность тусклым, ослабленным волосам

Благодаря своей формуле, обогащенной 
минералами и антиоксидантами, шампунь 
тонизирует волосы и кожу головы и восста-
навливает их структуру. Благодаря свойствам 
черного угля продукт оказывает тонирующий 
эффект на седые волосы и устраняет нежела-
тельную желтизну. Ежевичный уксус придает 
оттенку насыщенность и обеспечивает воло-
сам удивительный блеск.

ОЧИЩЕНИЕ ВОЛОС



MÄNNISKAN

арт. 1510     100 мл

ЧЕРНАЯ 
МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
ПАСТА

Black Shaping Paste

Моделирующая паста для волос, обогащенная 
черным углем. Особые натуральные ингре-
диенты придают волосам красивое сияние 
и естественным образом скрывают седину. 
Паста защищает волосы от воздействия 
ультрафиолетового излучения. Продукт не 
оставляет следов и не пачкает. Устраняется 
шампунем

арт. 1511     100 мл арт. 1512     100 мл

МАТОВАЯ ПАСТА 
СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ

Matt Paste Strong 

МОДЕЛИРУЮЩАЯ 
ПАСТА

Modelling Paste

Благодаря мягкой податливой структуре 
пчелиного воска паста позволяет создавать 
любые прически, эффективно фиксируя их 
на длительное время. Она обладает удиви-
тельным матовым эффектом. С ее помощью вы 
можете легко и быстро создать себе дерзкий 
имидж, который сохранится надолго. 

Моделирующая паста длительной фиксации. 
Позволяет много раз моделировать приче-
ску и идеально подходит для динамичных 
укладок. Обладает натуральным глянцевым 
эффектом.

СТАЙЛИНГ
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MÄNNISKAN

арт. 1520     150 мл

МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
ГЛАДКОГО БРИТЬЯ 

Smooth Shave Gel

Мягкий гель. Его особая консистенция обе-
спечивает точность и позволяет с легкостью 
брить контуры. Благодаря растительным экс-
трактам освежает и смягчает кожу, делая 
процесс бритья приятным. Алоэ Вера питает и 
увлажняет кожу, предотвращая раздражение и 
покраснения, при этом стимулируя выработку 
собственного коллагена.
Способ применения: равномерно распределить 
по влажной коже количество продукта величи-
ной с орех, затем перейти к бритью.

арт. 1521     150 мл

СМЯГЧАЮЩИЙ
КРЕМ ПОСЛЕ БРИТЬЯ

Lenitive After Shave Cream

Смягчающий и освежающий крем. Увлажняет 
и успокаивает кожу после бритья, устраняя 
покраснение, раздражение и зуд. Особая 
смесь растительных экстрактов способствует 
снятию раздражения и ускоряет заживление 
порезов.
Способ применения: равномерно распреде-
лить по коже после бритья и массировать до 
полного впитывания.

арт. 1522     50 мл

МАСЛО 
ДЛЯ БОРОДЫ
Beard Oil

Масло для бороды с натуральным ароматом. 
Оказывает восстанавливающее и омолажива-
ющее воздействие, способствует гладкости и 
мягкости бороды. Особая смесь растительных 
масел смягчает, защищает и увлажняет бороду 
и кожу лица.
Способ применения: распределить несколько 
капель масла по бороде и расчесать.

УХОД ЗА БОРОДОЙ И УСАМИ



арт. 1523     30 мл

ВОСК 
ДЛЯ УСОВ
Moustache Wax

Надолго придает усам форму, при этом сохра-
няя их мягкими и эластичными. Обладает 
питательными, увлажняющими и тонизиру-
ющими свойствами.
Способ применения: нагреть воск феном, 
размять в ладонях необходимое количество 
продукта, придать усам желаемую форму 
руками или расческой.

Краска, разработанная для волос и бороды. 
Она имеет гелевидную консистенцию, бла-
годаря чему легка в нанесении. Эффективно 
покрывает седину и естественным образом 
нейтрализует нежелательные оттенки. Краска 
придает волосам и бороде здоровый вид и 
красивый блеск, камуфлируя седину.
Активатор, предназначенный для усиления 
эффекта гелевидной краски. 

НАБОР КРАСКА И АКТИВАТОР 
ДЛЯ ВОЛОС И БОРОДЫ
Manniskan Hair & Beard Color
Manniskan Hair & Beard Activator

арт. 1531К Color   2/3
коричневый/ темно-коричневый
арт. 1532K Color   4/5
средний/светло-коричневый
арт. 1533K Color   5/6 
светло-коричневый/темный блондин
арт. 1534K Color   7/8 
блондин/светлый блондин

3x50 мл + 150 мл
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АКАЦИЯ СЕНЕГАЛЬСКАЯ (acacia senegalgum) - представляет собой 
высушенный вязкий сок из ствола и ветвей африканской акации, в 
котором содержатся: кальций, магний, калий.обладает защитным и 
обволакивающим действием, помогают успокоить раздраженную 
кожу,оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие, 
удерживает влагу в волосах,прекрасно кондиционирует и смягчает 
волосы ,защищает их от пагубного воздействия окружающей среды. 
Содержится в геле для волос Style Perfetto Spikey
АЛОЭ ВЕРА (ALOE VERA) – в косметике используется экстракт 
сока из свежих листьев растения. Содержит более 160 составге-
нерирующим, смягчающим, увлажняющим, антибактериальным и 
противовоспалительным действиями. Источник природных УФ- 
фильтров. Содержится в красителях Sense, в красителях Easy, входит 
во все продукты линии Happy Sun.
БЕТАИН – витаминоподобное вещество, получается из сахарной 
свеклы. Важная составляющая клеток кожи и волос. Участвует в 
обмене белков и аминокислот. Обладает мягкими моющими свой-
ствами и широким спектром дополнительных свойств. Защищает 
кожу от потери влаги, способствует повышению выработки клеточ-
ной энергии. Помогает защитить кожу и волосы от механических и 
химических воздействий. Предохраняет волосы от высыхания, обе-
спечивает им здоровый блеск. Содержится в шампуне Purify Balance, 
в шампуне Purify Energy.
БИОТИН (ВИТАМИН Р, ВИТАМИН В8) – активно участвует в мета-
болизме жиров, белков и углеводов. Один из наиболее важных 
витаминов для здоровья кожи и волос. Его недостаток приводит к 
себорейному дерматиту, потере волос, воспалению и сухости кожи 
им вместе с этим усиленной деятельности сальных желез. Так же 
помогает предохранить волосы от седины и поредения.
ВИТАМИН А – играет важную роль в обменных процессах в орга-
низме, в том числе кожи. Восстанавливает эпидермис, регенерирует 
и обновляет кожу, способствует ее омоложению. Снимает вос-
паление и раздражение, придает эластичность волосам и коже, 
препятствует потере воды. Признаками дефицита витамина А в 
организме является шелушение кожи.
ВИТАМИН Е – « витамин молодости», обладающий мощным анти-
оксидантным действием. Питает и укрепляет волосяные фолликулы, 
защищает волосы от внешних воздействий. Помогает волосам сохра-
нить влагу и улучшает обмен веществ в корнях волос. Сохраняет 
целостность структуры волоса. Стимулирует кожное дыхание, укре-
пляет мембраны клеток кожи.
ВИТАМИН С (аскорбиновая кислота) – один из необходимейших вита-
минов и сильнейших антиоксидантов. Участвует в синтезе коллагена 
и препятствует образованию канцерогенов и повышает иммуни-
тет, регенерирует кожу. Активизирует микроциркуляцию крови. 
Уменьшает эффекты воздействия различных аллергенов.

СЛОВАРЬ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ГИДРОЛИЗОВАННЫЕ ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА – они способны глу-
боко проникать в кутикулы волос и верхние слои эпидермиса, 
благодаря чему увлажняют, восстанавливают и и придают мягкость и 
послушность волосам, а коже - мягкость и эластичность. Содержится 
во всех продуктах линии Baco.
Г И Д РОЛ И З О В А Н Н Ы Е  П РОТ Е И Н Ы  Р И СА  – п ол ож и -
тельно влияют на функциональное состояние волос и 
кожи, способствует  увлажнению, регенерации и  воз-
мещению потери аминокислот, обладают питательным 
и ранозаживляющим действиями. Содержится во всех продуктах 
линии Baco, в увлажняющем шампуне Purify Hydra Shampoo и увлаж-
няющем кондиционере Purify Hydra Conditioner.
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ ПРОТЕИН (Hydrolized 
Wheat Protein) – защищает кожу и волосы от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды и ультра-фиолетовых лучей, пре-
пятствуя преждевременному старению и потере эластичности. 
Нейтрализует действие свободных радикалов, обладает увлаж-
няющим и питательным действиями. Восстанавливает сильно 
поврежденную структуру волос. Предотвращает появление лом-
ких, секущихся волос. Содержится во всех продуктах линии X-Form.
ГОЛУБОЙ ЛОТОС - это лекарственное,надводное (плавающее по 
поверхности воды) растение, замеченное из-за целебных свойств и 
красоты своих ярких, ароматных цветов. Оказывает увлажняющее, 
успокаивающее и ранозаживляющее действие, очищает и освежает, 
стимулирует рост волос.защищает кожу и волос от механических 
и химических повреждений, уменьшает зуд, шелушение, воспали-
тельные процессы. Входит в состав красителей Baco Color Splash.
ДИМЕТИКОН – производная силиконов нового поколения. 
Формирует защитный барьер, предотвращающий потерю влаги 
и защищающий от раздражающего воздействия внешней среды. 
Предает волосам превосходный блеск и шелковистость без ощу-
щения жирности, поскольку не скапливается на поверхности волос. 
Считается наиболее комфортным защитным веществом для любой 
кожи, в том числе для сухой и чувствительной. Содержится в шам-
пуне Purify Balance, в спрее Couture Integra.
КАМФОРА – извлекается из древесины и листьев камфорного 
лавра (Cinnamomum Camphora). Обладает противовоспалитель-
ным, антисептическим и бактерицидным свойствами, стимулирует 
кровоснабжение. Оказывает разогревающее действие. Содержится 
в линии К05 в лосьоне против перхоти, в линии К05 во всех про-
дуктах против выпадения волос.
КАСТОРОВОЕ МАСЛО – растительное масло, добываемое из кле-
щевины обыкновенной (Ricinus Communis). Укрепляет волосяные 
фолликулы. Смягчает волосы и кожу головы. Способствует растворе-
нию и удалению излишков кожного сала. Касторовое масло активно 
способствует регенерации кожного покрова, заживляет раны, а так 
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же смягчает кожу. Является активным биокомпонентом, помогаю-
щим коже создать защитный барьер против высыхания.Содержится 
в питательном отшелушивающем скрабе Purify Scrub Cream, в флю-
иде Coututre Idrogloss.
КОЛЛАГЕН – жизненно важный структурный белок, входящий в 
состав соединительных тканей организма. Положительно влияет на 
функциональное состояние кожи, способствует ее регенерации и 
компенсирует потерю аминокислот, обладает питательным и рано-
заживляющим действием. Содержится в спрее Couture Integra, во 
всех продуктах линии Online, в лосьоне для укладки с эффектом 
термозащиты Style Perfetto- Stile Styling Lotion.
КОКОСОВОЕ МАСЛО – растительное масло, добываемое из коры 
орехов кокосовых пальм (Cocos Nucifera), с высоким содержанием 
ценных жирных кислот. Благодаря высокой биологической актив-
ности уменьшает вредное воздействие химических компонентов. 
Обладает смягчающими свойствами. Содержится в спрее Couture 
Integra, во всех продуктах линии Online, в лосьоне для укладки с 
эффектом термозащиты Style Perfetto - Stile Styling Lotion. 
комплекс из овса щетинистого (avenastrigosa) - защищает кожу 
головы, укрепляет и восстанавливает волосы, благодаря содер-
жанию полисахаридов и аминокислот. обеспечивает длительное 
увлажнение, улучшающее состояние волосяных стержней; облег-
чает расчесывание волос. укрепляет структуру волос, полностью 
покрывая их; уплотняет эпидермис. сохраняет липидную матрицу, 
и предотвращает обезвоживание, вызванное потерей влаги в ходе 
сушки, или при использовании выпрямителей волос и инструмен-
тов для горячей укладки.
ЙОГУРТ - способствует восстановлению секущихся кончиков волос, 
а также устраняет повреждения эпидермиса. Кислотность йогурта 
помогает «заживить» эпидермис, оставляя волосы более мягкими, и 
придавая им блеск. Увлажняющие свойства йогурта смягчают волося-
ные стержни, оказывая долговременное благоприятное воздействие.
МАСЛО КАРИТЕ - добывают из косточек дерева ши (vitellariaparadoxa),с 
высоким содержанием жирных кислот(олеиновой, стеариновой, паль-
митиновой) что способствует синтезу коллагена, есть в нем фенолы, 
стероиды, токоферолы, углеводороды, витамины а, е, f, d. обладает 
сильнейшим питательным и смягчающим действием.делает волосы 
гладкими, эластичными,упругими, здоровыми и шелковистыми. оказы-
вает увлажняющее,успокаивающее и регенерирующее воздействие на 
кожу головы.содержит природные уф-фильтры. Входит в состав пита-
тельной маски Maraes Color Nourishing.
МАСЛО МАРУЛЫ - высокое содержание эссенциальных жирных 
кислот (омега 9 и омега 6) обеспечивает глубокое питание, увлажне-
ние корней волос, а также придает волосам мягкость и эластичность. 
высокое содержание антиоксидантов, витаминас, витамина е, неза-
менимых аминокислот и флавоноидов позволяет защищать волосы 
от атмосферных воздействий.
МАСЛО МОРИНГИ (moringaoil) - называемое «чудотворное рас-
тение», оно помогает волосам стать мягче, придавая им большую 
эластичность, благодаря своим питательным, смягчающим и анти-
оксидантным свойствам. Способствует уменьшению воздействия 
свободных радикалов, которые обезвоживают и придают силу 
стержням волос, защищая их от ломкости.

МАСЛО МОНОЙ ДЕ ТАИТИ - получают путем экстрагирования 
цветков тиаре (гардения таитянская, gardeniatahitensis) на кокосовом 
масле. Масло содержит витамины а, с, е, природные антиоксиданты 
и насыщенные жирные кислоты, одна из которых — гиалуроновая 
кислота, являющаяся самым сильным увлажнителем. Успокаивает, 
смягчает, ускоряет регенерационные процессы, повышает упругость 
и эластичность. Незаменимо для тонких, сухих, ломких и поврежден-
ных волос. содержит естественные уф-фильтры, применяется для 
защиты волос от солнца, ветра, морской воды.содержится во всех 
продуктах линии Maraes.
МАТОЧНОЕ ПЧЕЛИНОЕ МОЛОЧКО (ROYAL JELLY) – продукт 
жизнедеятельности молодых пчел - кормилиц. Природный биостиму-
лятор с уникальным составом. Содержит 110 различных соединений 
и минеральных веществ, в том числе незаменимые аминокислоты и 
белки, пантотеновую кислоту (витамин B5), воски, липиды, сахара, 
микроэлементы и копмлекс витаминов. Обладает сильнейшими вос-
станавливающими, регенерирующими и противовосполительными 
свойствами. Содержится в реконструирующей маске Royal Jelly 
Cream, в востанавливающем кондиционере X-Form.
МАСЛО ИЗ СЕМЯН ДЕРЕВА ШИ - обладает огромным количеством 
смягчающих и питательных свойств для смягчения и увлажнения 
кожи. Масло из семян дерева ши традиционно используется афри-
канскими женщинами для предупреждения воздействия на волосы 
высоких температур и защиты от ультрафиолетовых лучей, что явля-
ется одной из причин раннего старения. Защищает кожу головы, 
укрепляет и восстанавливает волосы, благодаря содержанию поли-
сахаридов и аминокислот. Обеспечивает длительное увлажнение, 
улучшающее состояние волосяных стержней; облегчает расчесы-
вание волос. укрепляет структуру волос, полностью покрывая их; 
уплотняет эпидермис. Сохраняет липидную матрицу, и предотвра-
щает обезвоживание, вызванное потерей влаги в ходе сушки, или 
при использовании выпрямителей волос и инструментов для горя-
чей укладки.
МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА - состав обогащен витаминами f, e, b и a, 
большим количеством микроэлементов и ценных ненасыщенных 
жирных кислот, что делают его полезным для кожи и волос.улучшает 
структуру волос, восстанавливает повреждённые волосы, уменьшает 
сухость и ломкость,поможет избавиться от тусклых секущихся кон-
чиков.так же устраняет перхоть, увлажняет кожу головы и волосы, 
возвращает им естественный блеск и красоту. Содержится в сыво-
ротке Triaction, масле Maraes Color Nourishing Olium.
МАСЛО СЕМЯН СЛИВЫ – содержит линолевую кислоту, оле-
иновую кислоту, пальмитиновую кислоту, витамин Е. Обладает 
смягчающим и питательным действиями. Является мощным антиокси-
дантом. Эффективно защищает волосы и кожу от преждевременного 
старения.
МАСЛО СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА - известно своими свой-
ствами успокаивать и улучшать внешний вид кожи и волос, сохраняет 
естественный уровень влаги.содержит витамины в, е, аминокис-
лоты.активные компоненты экстракта подсолнуха стимулируют 
обновление коллагена и эластина, активно стимулируют процессы 
обновления кожи.пантенол (провитамин в5) и витамин е (токо-
ферол) входящий в состав экстракта семян подсолнуха,обладает 
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прекрасным увлажняющим и успокаивающим эффектом. Входит в 
состав Style Perfetto Insta Curls и Hhydrogloss. 
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА – получают из молочной сыворотки. Один 
из наиболее «родственных» компонентов для кожи. Обладает реге-
нерирующими, увлажняющими, очищающими и отбеливающими 
свойствами. Отшелушивает омертвевшие клетки рогового слоя. 
Обладает сильным антимикробынм действием спрособностью регу-
лировать РН. Содержится в линии K05 в лосьоне против перхоти, в 
линии К05 во всех продуктах против выпадения врорс, в линии К05 
в лосьоне для восстановления баланса секреции сальных желез, в 
шампуне в Purify Energy.
МАСЛО СЕМЯН СЛАДКОГО МИНДАЛЯ - легкое питающее масло. 
Содержит витамин Е, который является естественным антиоксидан-
том, замедляющим старения клеток и устраняющим воспалительные 
процессы на коже, а так же витамин F, который нормализует функ-
цию сальных желез  и предупреждает расширение пор, способствует 
росту волос и сохраняет им эластичность и блеск. Содержит в 
увлажняющем шампуне Purify Hudra Shampoo и в увлажняющем 
кондиционере Purufy Hydra Conditioner.
МАСЛО АВОКАДО – масло богато лецитином, витаминами A, C, B2, 
D, E, K, U, PP, витамином В2, а также фитостеролами, солями фос-
форной кислоты, микроэлементами. Содержит полиненасыщенные 
жирные кислоты в очень высокой концентрации, благодаря чему 
восстанавливает барьерные функции эпидермиса, восстанавливает 
местные иммунитет кожи, смягчает ее. Стимулирует обменные про-
цессы в коже, способствует обогащению кислородом тканей кожи 
и стимулирует кровообращение. Благодаря наличию витаминов А 
и Е обладает антиоксидантными свойствами. Улучшает структуру 
волос, эффективно воздействует на кутикулу волос, стимулирует 
рост волос. Рекомендуется для поврежденных и окрашенных волос, 
устраняет их ломкость и посеченность кончиков, придает волосами 
естественный блеск. Содержится в шампуне для вьющихся волос 
Purify Smooth Shampoo и в кондиционере для вьющихся волос Purify 
Smooth Conditioner.
МЕНТОЛ – вырабатывается из масло перечной мяты. Оказывается 
дезодорирующее, антимикробное и антисептическое действия. 
Обладает охлаждающим эффектом. Сожержит в шампуне Purify 
Energy, входит в линию продуктов К05.
ОЗОКЕРИТ– в переводе с древнегреческого означает «пахучий 
воск» это природное ископаемое вещество, углеводород. .по своей 
структуре озокерит это сложная смесь, в составе которой твердые 
насыщенные высокомолекулярные углеводороды (церезины, пара-
фины), минеральные масла, смолистые вещества.озокерит усиливает 
метаболизм, регенерацию, стимулируется рост клеток кожи и акти-
вируются иммунные процессы. Содержится в Unfineshed серии Style 
Perfetto.
ПАНТЕНОЛ (ПРОВИТАМИН В5) – производная пантотеновой 
кислоты, выделяется из дрожжей и семян пшеницы. Поддерживает 
естественный энергетический баланс, препятствует потере влаги и 
ороговевшего эпидермиса. Способствует жизнедеятельности клеток. 
Участвует в биосинтезе и превращениях жирных кислот, увлаж-
няет, успокаивает, снимает раздражение и зуд, обладает сильным 
омолаживающим и разглаживающим эффектом, восстанавливает и 

защищает кожу, снимает воспаление. Восстанавливает поврежден-
ную структуру волоса, разглаживает его поверхность, питает и 
укрепляет корни. Усваивается волосами лучше, чем другие витамины. 
Защищает от губительного воздействия влаги и ветра. Содержится в 
шампуне Purify Balance, в линии К05 в лосьоне для восстановления 
баланса секреции сальных желез, в красителях Sense, восстанавли-
вающем лосьоне Purify Restructure, в пене для обьема волос Perfetto 
Soffice Hold Mousse.
ПИРОКТОН ОЛАМИН – используется при лечении перхоти (слабой 
формы себорейного дерматита), обладает высокой антимикотиче-
ской активностью в отношении липофильных грибов Pityrosporum 
ovale, обладает продолжительным действием, т.к. накаплива-
ется на коже и волосах. Препятствует присоединению к процессу 
микробной флоры при расчесывании, когда возникает возможность 
внесения инфекции. Уменьшает шелушение, зуд и разражения кожи 
головы. Содержится в линии К05 против перхоти.
ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК - продукт жизнедеятельности пчёл, сложное 
органическое соединение богат витамином А. Благодаря множе-
ству его полезных свойств, широко используется во многих областях, 
особенно в медицине и фармацевтике, косметологии и в составе 
продуктов для волос. пчелиный воск обладает замечательными смяг-
чающими, питательными и противовоспалительными свойствами. 
Этот поистине уникальный продукт пчеловодства образует на 
поверхности тонкую, воздухопроницаемую пленку, предохраняю-
щую волосы от высыхания и помогающую сохранить оптимальный 
баланс влаги. При этом пчелиный натуральный воск не забивает 
поры, а также способствует нормализации работы сальных желез. 
Содержится в Molding серии Style Perfetto.
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА – впервые была получена из коры и 
листье ивы (Salix L .). Обладает сильным отшелушивающим дей-
ствием, уменьшает размер пор и даляет омертвевшие клетки 
рогового слоя. Салициловая кислота обладает антисептическими, 
разрдражающими и кератолитическими свойствами. Эффективна 
против старения кожи. Ярко выраженный антисептик. Содержится 
в линии К05 в лосьоне против перхоти, в линии К05 во всех про-
дуктах против выпадения волос.
СЕРА – входит в состав аминокислот, формирующих белковую струк-
туру кожи и волос. Обладает бактерицидными словами. Снимает 
воспаление. Корректирует активность сальных желез. Содержится 
в шампуне Sulphur Cream линии К05.
СЛИВА КАКАДУ - дерево семейства комбретовые, произрастающее 
в тропических лесах северо-западной австралии. Плоды которой 
являются самыми богатыми природными источниками витаминов, 
в 100 г сливы может быть до 5300 мг витамина С, так же богаты 
плоды различными минеральными элементами и веществами, обла-
дающими антиоксидантными свойствами. Слива какаду увлажняет 
волосы, поддерживает уровень коллагена и эластина, а это необхо-
димо для здоровых блестящих волос. Регулярное использование 
делает волосы гладкими и увлажненными. Входит в состав стай-
линга Style Perfetto.
УКСУСНАЯ КИСЛОТА – органическая кислота, впервые полу-
ченная путем брожения сахаросодержащих продуктов. Слабый 
раствор уксусной кислоты с давних времен использовался для 



кондиционирования волос. Оставляет волосы мягкими, послуш-
ными и блестящими. Регулирует кислотно-щелочной баланс кожи. 
Содержится в линии К05 в лосьоне против перхоти, в линии К05 во 
всех продуктах против выпадения волос.
ФРУКТОВЫЙ ЭКСТРАКТ БАОБАБА - «дерево-аптека» так назы-
вают местные жители символическое растение баобаб. Его считают 
эликсиром здоровья практически от всех болезней. В нем содер-
жится большой процент аскорбиновой кислоты, витаминов группы 
B, микроэлементы – Mg, K, Ca, Zn, P, Fe. кроме этого, биофлавоно-
иды, провитамин а, антиоксиданты, альфа-линоленовая, цитрусовая, 
яблочная, янтарная кислоты. насыщает кожу и волосы влагой. вос-
станавливает поврежденную структуру волоса, увлажняя сухие и 
посеченные кончики, питая по всей длине и активизируя рост волос. 
быстро и легко впитывается, не оставляя жирного блеска.входит в 
состав красителей Baco Color Splash.
ЭКСТРАКТ ГРАНАТА - содержит целый комплекс минеральных 
веществ, среди которых кальций, калий, кремний, железо и йод, 
органические киcлоты(пальмитиновую, стеариновую, олеиновую, 
линолевую, гранатовую, эллагиновую, лимонную и яблочную), а 
также витамины С, Р, В6 И В12. Богат витамином E, который явля-
ется естественным антиоксидантом.Оказывает восстанавливающее 
свойство на волосы, придает силу и прочность волосам, снимает 
статику, защищает во время укладки от высоких температур фена, 
утюга и т.д. Является естественным барьером от ультрафиолетовых 
лучей.Работает как активный элемент, покрывая волос, предупреж-
дает потерю кератиновой основы. Входит в стайлинг PinkUP.
ЭКСТРАКТ ГРЕЦКОГО ОРЕХА - обладает сильнейшими бак-
терицидными,  противогрибковыми, иммуномодулирующими, 
антиоксидантными свойствами. Содержит в своём составе йод, поли-
ненасыщенные жирные кислоты, К, Ca,Fe,Mg,P, витамины С, В1, В2, 
Е, РР, коэнзим Q10, органические кислоты, белок. Глубоко питает 
и восстанавливает поврежденные волосы, тонизирует и активизи-
рует рост волос, приводит к равновесию липидный баланс, является 
природным антисептиком. Содержится в Style Perfetto креме для 
формирования кудрей Insta Curls и Hydrogloss.
ЭКСТРАКТ КРАСНОГО СТРУЧКОВОГО ПЕРЦА – содержит в боль-
шим количестве витамина А и С, алкалоид капсаицин, оказывающий 
местное раздражающее действие, а так же воск, жирные и эфирные 
масла. Вызывает прилив крови к коже, тем самым улучшая питание 
волосяных луковиц, что способствует укреплению волос и ускоре-
нию их роста. Обладает разогревающим действием. Содержится в 
линии К05 во всех продуктах против выпадения волос, в линии К05 
в лосьоне против перхоти.
ЭКСТРАКТ ГОРНОЙ АРНИКИ – обладает противовоспалитель-
ным, болеутоляющим и ранозаживляющим действиями. Содержит 
лютеин, фарадиол, витамин С, органические кислоты. Также содер-
жит комплекс биологически активных веществ, улучшающих 
микроциркуляцию крови и питание кожи. Используется в сред-
ствах от перхоти, выпадения волос, а так же для ухода за жирной 
кожей. Содержится в линии К05 во всех продуктах против выпаде-
ния волос, в линии К05 в лосьоне против перхоти.
ЭКСТРАКт КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ – содержит витамины С, К, 
группы В, хлорофилл, гликозиды, лецитин, картиноиды, эфирные 
масла, сахар, протеины, дубильные вещества, органические кислоты 

и комплекс минералов. Применяется как регенерирующая, тонизиру-
ющая, стимулирующая, противовоспалительная и витаминизирующая 
добавка в средства по уходу за волосами. Экстракт  полезен для 
укрепления корней волос и для кожи головы. Нормализует липид-
ный обмен, оказывает тонизирующее и антисептическое действия, 
улучшает дыхание кожи и обмен веществ в ней, улучшает кровоо-
бращение. Содержится в линии К05 в лосьоне против перхоти, в 
линии К05 во всех продуктах против выпадения волос. 
ЭКСТРАКТ ЛАВАНДЫ  (Lavandula Officinalis) - полукустарник 
с сильным приятным запахом. С древних времен используется 
для приготовления косметических ванн. Обладает успокаиваю-
щим и дезинфицирующим действием. Эффективен при кожных 
заболеваниях, ожогах. Содержится в  линии К05 в лосьоне для вос-
становления баланса секреции сальных желез.
ЭКСТРАКТ АПЕЛЬСИНОВОЙ КОЖУРЫ  (Померанец, Citrus Amara) 
- содержит сахариды, органические кислоты, каротин, витамины С, 
В1, В2, РР, эфирные масла. Витаминизирует, увлажняет и восполняет 
внутренние ресурсы кожи, стимулирует клеточный обмен и мета-
болизм углеводов и липидов. Усиливает приток крови к клеткам 
эпидермиса, улучшает их питание и дыхание. Способствует усиле-
нию обменных процессов в клетках кожи. Содержится в  линии К05 
в лосьоне для восстановления баланса секреции сальных желез
ЭКСТРАКТ РОЗЫ ФРАНЦУЗСКОЙ (Rosa L.) - содержит каротин, 
комплекс витаминов Р, К, С, группы В. Экстракт обладает бактери-
цидным, антиаллергическим и успокаивающим действием. Является 
противогрибковым, антисептическим, противовирусным, противо-
воспалительным, вяжущим средством.  Стимулирует и регенерирует 
кожу, идеально подходит для ухода за сухой, чувствительной и вос-
паленной кожей, улучшает ее дыхание. Делает волосы эластичными, 
уменьшает их сечение. Содержится в  линии К05 в лосьоне для вос-
становления баланса секреции сальных желез.
ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ И ЛИСТЬЕВ ЕЖЕВИКИ - в ягодах ежевики 
содержатся значительное количество клетчатки, органические кис-
лоты, глюкоза, фруктоза, сахароза, витамины группы В, витамины С, 
А, Е, пектиновые, ароматические, дубильные и азотистые вещества, 
соли калия, медь, марганец, фосфор, железо. В листьях  содержатся 
флавоноиды, танин, дубильные вещества, яблочная, молочная, щаве-
левая и винная кислоты, инозит, аскорбиновая кислота, каротин, 
фитонциды; в семенах - жирное масло. Содержитсявшампуне Purify 
Colore Shampoo ивкондиционере Purify Colore Conditioner.
ЭКСТРАКТ ПЕННИКА ЛУГОВОГО – Содержит более 20 жирных 
кислот.  Биорастительный регулятор, обладающий мощным восста-
навливающим действием. Свойства: увлажняющее, регенерирующее, 
восстанавливающее,  защитное (естественный UV-фильтр), пита-
тельное, смягчающее. Предохраняет от преждевременного старения, 
придает блеск волосам, используется в изготовлении мыла (увлаж-
няет и очищает). Содержится в шампуне PurifyVolumeShampooи в 
кондиционере PurifyVolumeConditioner.
ЭКСТРАКТ РОМАШКИ - богат витаминами и микроэлементами,  
содержит комплекс целебных веществ (бисаболол, флавоноиды, 
органические кислоты). Оказывает противовоспалительное, про-
тивоаллергическое, смягчающее, обезболивающее, увлажняющее, 
регенерирующее, успокаивающее и ранозаживляющее действия. 
Содержится в увлажняющем шампуне PurifyHydraShampooи 
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увлажняющем кондиционере PurifyHydraConditioner.
ЭКСТРАКТ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО (Achillea 
Millefolium) - содержит эфирное масло, витамины C и K, каротин, 
алкалоиды, дубильные вещества, смолы, органические кислоты. 
Древнее лекарственное растение заживляет раны, обладает 
кровоочистительным, обезболивающим, противовоспалитель-
ным, антиаллергическим свойствами. Укрепляет структуру волос. 
Содержится в пене для объема волос StylePerfettoSoftHoldMousse.
ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ (Calendula Officinalis) - цветки кален-
дулы содержат каротиноиды, фитонциды, эфирное масло, богаты 
органическими кислотами и белковыми веществами, витамином С. 
Обладают противовоспалительным, бактерицидным и ранозажив-
ляющим действием. Содержат природные УФ-фильтры. Содержится 
в пене для объема волос StylePerfettoSoftHoldMousse.
ЭКСТРАКТ БАМБУКА - богат полисахаридами, минеральными 
солями, аминокислотами и органическими кислотами. Обладает 
антиоксидантной и Р-витаминной активностью. Укрепляет волосы 
и стимулирует их рост, связывает влагу и защищает кожу головы от 
сухости. Поддерживает нормальный рН кожи, сохраняет и поддер-
живает оптимальную увлажненность кожных покровов. Входит во 
все продукты линии Happy Sun.
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