


    Высокое качество используемого сырья;•
    Постоянный поиск новых природных экстрактов для улучшения•

     действующих формул;
    Приятный цвет, запах и текстура продукции;•
    Удобная упаковка и дозировка средств;•
  Продукция создана на базе природных активных экстрактов;•   
    Противоаллергенность косметики для волос;•
    Бережное отношение к структуре волос во время процедур•

     окрашивания, завивки, выпрямления;
    При создании продукции учитываются особенности потребителей•

      разных стран: вкусовые предпочтения, типы волос, индивидуальные
     факторы внешности

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ:

Под брендом Nirvel Professional выпускается полный перечень продуктов,
необходимых для работы любого салона. В первую очередь, это различные
красители: перманентный, безаммиачный, блондирующие препараты, а
также специальная линия, предназначенная для окрашивания волос мужчин.
Также в ассортименте: препараты для химической завивки и кератинового
выпрямления, средства стайлинга, продукция для домашнего использования
и салонных процедур, SPA-уходы. В общей сложности, Nirvel Professional
выпускает более 120 различных продуктов! Учебные студии Nirvel имеют
все компании-дистрибьюторы: московская открылась в 2010 году. В ней
мастера могут бесплатно пройти обучение по 8 актуальным темам
парикмахерского искусства на продуктах от Nirvel Professional. Также
региональные дилеры бренда в России регулярно проводят обучающие
семинары-презентации в своих городах. Профессиональная косметика
для волос Nirvel Professional регулярно участвует в наиболее значительных
профильных выставках по всему миру (Intercharm в России, Cosmoprof в
Северной Америке и т.д.).

NIRVEL PROFESSIONAL – испанский бренд профессиональной косметики
для волос, основанный в 1979 году. Когда - то небольшое семейное
предприятие, созданное для производства  нескольких продуктов, сейчас
выпускает полный набор средств для работы парикмахерской, - свыше
120 различных наименований. А география сбыта насчитывает уже 40
стран. Начиная с 2010 года, бренд Nirvel Professional представлен в России
компанией «ИГРО».
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БИВАЛЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ БЕЗ АММИАКА

NATURE

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Коровяк обыкновенный – благодаря высокому
содержанию аминокислот, жирных кислот,
эфирных масел и микроэлементов восстанавли-
ваются как внешние, так и глубокие слои волоса.

Индийский ладан – обладает антисептичес-
кими свойствами, разглаживает и выравнивает
полотно волос, заполняет поврежденные учас-
тки кутикулы волоса. 

Ахироклина чебрецовая - обладает за-
щитными, смягчающими, антиоксидан-
тными свойствами.

Аргинин – РСА – научно модифицированная
аминокислота. Защищает кожу от токсинов
внешней среды, замедляя процессы старения,
сокращает время воздействия красителя на
волосах.

Фабиана черепитчатая – за счет содержания
терпентинного масла прекрасно кондиционирует
волосы, делает их шелковистыми и эластичными,
сохраняет естественную увлажненность структуры.

Тысячелистник обыкновенный – интенсивно
восстанавливает глубокие слои волоса медулы.
Оказывает противовоспалительное и ранозажи-
вляющее действие.

• Инновационная текстура и консистенция
   красителя (легко смешивать и наносить);
• Не содержит аммиака и
   П-фенилендиамина (PPD);
• Приятная отдушка;
• Обладает восстанавливающими и укрепля-
   ющими свойствами;
• Формула, основанная на 100% натуральных
   активных ингредиентах, ухаживающих за
   волосами;
• Палитра 71 оттенок;
• Осветляет до 3-4 - х тонов.

Безаммиачный бивалентный краситель нового
поколения, не содержащий П-фенилендиа-
мина (PPD). Разработан  на основе аргинина
и комплекса экстрактов растений. Краситель
Nature восстанавливает и ухаживает за воло-
сами в процессе окрашивания. Бивалентная
(двухтипная) система окрашивания позволяет
использовать краситель как в полуперманен-
тном, так и в стойком перманентном окраши-
вании волос. Nature – это не просто краситель,
это восстановление волос цветом.

Пропорции смешивания 1:1 и 1:1,5

Объем: 100 мл

2

Кремовая текстура окислителя позволяет
создать идеально удобную для нанесения
консистенцию красящей смеси. Формула
окислителя идеально сбалансирована для
работы с красителем Nature от Nirvel Profes-
sional. Благодаря входящим в состав смолам
Босвелли (Boswellia Serrata Gum), формирует
смягчающую пленку на поверхности волоса
и обеспечивает дополнительную защиту
кожи головы во время окрашивания.

NATURE PEROXIDE
Окислитель кремовый.

NATURE PEROXIDE 30Vº (9%)
Арт. 7393 - 150 мл  |  Арт. 7397 - 1000 мл

NATURE PEROXIDE 20Vº (6%)
Арт. 7392 - 150 мл  |  Арт. 7396 - 1000 мл

NATURE PEROXIDE 10Vº (3%)
Арт. 7391 - 150 мл  |  Арт. 7395 - 1000 мл

NATURE PEROXIDE 6Vº (1,8%)
Арт. 7390 - 150 мл  |  Арт. 7394 - 1000 мл



5-3     Светлый Шатен Золотистый
6-3     Темный Блондин
           Золотистый
7-3     Средний Блондин
           Золотистый
8-3     Светлый Блондин
           Золотистый
10-3   Супер Светлый
           Блондин Золотистый
5-32   Светлый Шатен
           Золотисто-Перламутровый
9-32   Очень Светлый Блондин
           Золотисто-Перламутровый
10-32 Супер Светлый Блондин
           Золотисто-Перламутровый
5-37   Светлый Шатен
           Золотисто-Коричневый
7-37   Средний Блондин
           Золотисто-Коричневый
9-37   Очень Светлый Блондин
           Золотисто-Коричневый
10-37 Супер Светлый Блондин
           Золотисто-Коричневый

7-7     Средний Блондин
           Коричневый
8-7     Светлый Блондин Коричневый
5-74   Светлый Шатен
           Коричнево-Медный
7-74   Средний Блондин
           Коричнево-Медный
9-74   Очень Светлый Блондин
           Коричнево-Медный
4-75   Шатен Коричнево-Красный
6-75   Темный Блондин
           Коричнево-Красный
8-75   Светлый Блондин
           Коричнево-Красный
4-71   Шатен Коричнево-Пепельный
6-71   Темный Блондин
           Коричнево-Пепельный
9-71   Очень Светлый Блондин
           Коричнево-Пепельный
4-77   Шатен
           Интенсивно-Коричневый
5-77   Светлый Шатен
           Интенсивно-Коричневый
6-77   Темный Блондин
           Интенсивно-Коричневый
7-77   Средний Блондин
           Интенсивно-Коричневый
8-77   Светлый Блондин
           Интенсивно-Коричневый
9-77   Очень Светлый Блондин
           Интенсивно-Коричневый

ШОКОЛАДНЫЕ ОТТЕНКИ

1         Черный
3         Темный Шатен
4         Шатен
5         Светлый Шатен
6         Темный Блондин
7         Средний Блондин
8         Светлый Блондин
9         Очень Светлый Блондин
10       Супер Светлый Блондин

НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ ПЕПЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

6-1     Темный Блондин Пепельный
7-1     Средний Блондин Пепельный
8-1     Светлый Блондин Пепельный
9-1     Очень Светлый Блондин
           Пепельный
5-12   Светлый Шатен
           Пепельно-Перламутровый
6-12   Темный Блондин
           Пепельно-Перламутровый
7-12   Средний Блондин
           Пепельно-Перламутровый
8-12   Светлый Блондин
           Пепельно-Перламутровый
10-12 Супер Светлый Блондин
           Пепельно-Перламутровый
8-16   Светлый Блондин
           Пепельно-Фиолетовый
10-16 Супер Светлый Блондин
           Пепельно-Фиолетовый

6-22   Темный Блондин
           Интенсивно-Фиолетовый
9-22   Очень Светлый Блондин
           Интенсивно-Перламутровый
10-22 Супер Светлый Блондин
           Интенсивно-Перламутровый
6-23   Темный Блондин
           Перламутрово-Бежевый
7-23   Средний Блондин
           Перламутрово-Бежевый
9-23   Очень Светлый Блондин
           Перламутрово-Бежевый
10-23 Супер Светлый Блондин
           Перламутрово-Бежевый

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ОТТЕНКИ 

МЕДНЫЕ ОТТЕНКИ

6-44   Темный Блондин
           Интенсивно-Медный
8-44   Светлый Блондин
           Интенсивно-Медный
10-44 Супер Светлый Блондин
           Интенсивно-Медный

ФИОЛЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ 

6-65   Темный Блондин
           Фиолетово-Красный
8-65   Светлый Блондин
           Фиолетово-Красный
10-65 Супер Светлый Блондин
           Жемчужный
4-66   Шатен
           Интенсивно-Фиолетовый
6-66   Темный Блондин
           Интенсивно-Фиолетовый

КРАСНЫЕ ОТТЕНКИ

5-5     Светлый Шатен Красный
6-5     Темный Блондин Красный
8-5     Светлый Блондин Красный
5-55   Светлый Шатен
           Интенсивно-Красный
8-55   Светлый Блондин
           Интенсивно-Красный
6-56   Темный Блондин
           Красно-Фиолетовый
8-56   Светлый Блондин
           Красно-Фиолетовый   

ЗОЛОТИСТЫЕ ОТТЕНКИ
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Уникальная формула красителя ArtX обеспечивает глубо-
кое проникновение пигментов и длительную фиксацию
цвета. Ухаживающие компоненты на основе протеинов
пшеницы и витамина Е защищают волосы во время окра-
шивания, гарантируя великолепное качество, мягкость и
блеск волос.

• 100% покрытие седых волос;

• Разведение 1:1,5
   (60 мл красителя + 90 мл оксиданта);

• Цветовые нюансы смешиваются между собой;

• Осветляет до 4-х тонов;

• Низкий уровень содержания аммиака;

• Легко наносится благодаря мягкой текстуре;

• Экономичное использование;

• Палитра 95 оттенков.

ARTX Перманентный
краситель для волос

Объем: 60 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Гидролизованный протеин пшеницы - укрепляет волосы,
проникая в него и заполняя собой пустоты. Белки пшеницы
оказывают волосам стойкий уход, который особенно
заметен при окрашивании.

Витамин Е - является мощным антиоксидантом. Это один
из наиболее важных витаминов для поддержания здоровья
и красоты волос.
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         Черный1
      Иссин  - черный1-6 я

         Темно - каштановый3
         Средний каштановый4
         Светло - каштановый5
         Темный блондин6
         Средний блондин7
         Блондин8
         Светлый блондин9

       Очень светлый блондин10
       Суперосветлитель12

    Темный блондин6-07
    Средний блондин7-07
    Светлый блондин8-07
    Очень светлый блондин9-07

    Черный металл (кобальт)1-1  
      редне-каштановый4-1 С
     ветло-каштановый5-1 С

      емный блондин6-1 Т
      редний блондин7-1 С
      лондин8-1 Б
      ветлый блондин9-1 С

    чень светлый блондин10-1 О
   уперосветлитель12-1 С

4-3 С      редне - каштановый
      ветло - каштановый5-3 С
      емный блондин 6-3 Т
     редний блондин7-3  С
     лондин8-3 Б

      ветлый блондин9-3 С
    чень светлый блондин10-3 О
    уперосветлитель12-3 С

4-77    Средне - каштановый
5-77    Светло - каштановый
6-77    Темный блондин
7-77    Средний блондин
8-77    Блондин
9-77    Светлый блондин
10-77  Очень светлый блондин
12-77  Суперосветлитель

7-7      Средний блондин
8-7      Блондин
9-7      Светлый блондин

 
4-74    Средне - каштановый
5-74    Светло - каштановый
6-74    Темный блондин
7-74    Средний блондин

4-75    Средне - каштановый
5-75    Светло - каштановый
6-75    Темный блондин
7-75    Средний блондин

 
4-71    Холодный редне - каштановый
5-71    Холодный светло - каштановый
6-71    Холодный темный блондин
7-71    Холодный средний блондин
8-71    Холодный блондин

5-4      Светло каштановый
6-4      Темный блондин
7-4      Средний блондин
8-4      Блондин
9-4      Светлый блондин
10-4    Очень светлый блондин
12-4    Суперосветлитель

1-5      Черно - фиолетовый
3-5      Темно - каштановый
4-5      Каштановый средний
5-5      Светло - каштановый
6-5      Темный блондин
7-5      Средний блондин
8-5      Блондин светлый

 
4-55    Каштановый средний
5-55    Светло - каштановый
6-55    Темный блондин
7-55    Средний блондин
8-55    Блондин светлый

4-56    Средний каштановый
5-56    Светло - каштановый
6-56    Темный блондин

4-65    Каштановый
5-65    Светло - каштановый
6-65    Темный блондин

V+     Усилитель фиолетового
R+      Усилитель красного

M-1     Серый (пепельный)
M-3     Зеленый (антикрасный)
M-5     Красный (антизеленый)
M-6     Сине-фиолетовый
(антиоранжевый - антижелтый)

 
P-00   Белый (прозрачный)
P-01   Жемчужный
          (светло - пепельный)
P-03   Золотистый
          (светло - золотистый)
P-07   Перламутровый 
          (светло - фиолетовый)

 
5-44    Светло каштановый
6-44    Темный блондин
7-44    Средний блондин
8-44    Блондин

КОРРЕКТОРЫМЕДНЫЕ ОТТЕНКИТАБАЧНЫЕ ОТТЕНКИ НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД

ТЕПЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД

ПЕПЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

ЗОЛОТИСТЫЕ ОТТЕНКИ

ПЕСОЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ОРЕХОВЫЕ ОТТЕНКИ

ШОКОЛАДНЫЕ ОТТЕНКИ

КОРИЧНЕВЫЕ ОТТЕНКИ

ИНТЕНСИВНЫЕ МЕДНЫЕ ОТТЕНКИ

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

ИНТЕНСИВНЫЕ КРАСНЫЕ ОТТЕНКИ

БУРГУНДСКИЕ ОТТЕНКИ

ФИОЛЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ 

АКТИВАТОРЫ

ПАСТЕЛЬНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ
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Краситель двойного действия для
цветоконтрастного мелирования.

Арт. 7140  |  F-40    Медный
Арт. 7141  |  F-46    Медно - красный
Арт. 7142  |  F-60    Красный
Арт. 7143  |  F-64    Красно - медный

•   Осветляет до 5 тонов;

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

Объем: 60 мл

F - 40 F - 46 F - 64F - 60

FUEGO

Краситель позволяет сформировать яркий, насыщенный
оттенок без предварительного обесцвечивания. Работает
как на натуральных, так и на окрашенных волосах. Входя-
щее в состав оксидированное кукурузное масло богато
витамином Е, обладает увлажняющим, смягчающим и
питательным действием и способствуют сохранению
структуры волос в процессе окрашивания. Оксидирован-
ное кукурузное масло обладает увлажняющим, смягчаю-
щим и питательным действие, отличается высоким
содержанием витамина Е, которое является превосходным
антиоксидантом. Не наносить на кожу головы!
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Перманентный краситель для осветления натуральных
и тонирования блондированных волос.

•    Осветляет до 5 тонов;

   Разведение 1:2 (60 мл красителя + 120 мл оксиданта);• 
   Экономичное использование;• 
   Ухаживающий комплекс;• 
   6 оттенков для суперосветления;• 
   6 оттенков для тонирования;• 
   1 прозрачный•  - применяется для создания более

      прозрачных оттенков.

Арт. 6979 | 13-25  Роза
Арт. 6983 | 13-33  Шампанское
Арт. 6980 | 13-11  Лед
Арт. 6984 | 13-74  Карамель
Арт. 6982 | 13-45  Персик
Арт. 6981 | 13-66  Сталь

ТОНЕР

СУПЕРОСВЕТЛИТЕЛЬ

Арт. 6976 | М-25  Роза
Арт. 6974 | М-33  Шампанское
Арт. 6977 | М-11  Лед 
Арт. 6973 | М-74  Карамель
Арт. 6975 | М-45  Персик
Арт. 6978 | М-66  Сталь
Арт. 6972 | М-00  Чистый

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

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Гидролизованный протеин пшеницы - укрепляет
волосы, проникая в него и заполняя собой пустоты.
Белки пшеницы оказывают волосам стойкий уход,
который особенно заметен при окрашивании.

Масло Жожоба - одно из лучших средств для ухода
за сухими и поврежденными волосами. Активно
воздействует на волосы как природный кондици-
онер, прекрасно увлажняя их по всей длине.

Объем: 60 мл
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ОКИСЛИТЕЛЬ КРЕМОВЫЙ 10 ºV
 А  (3%)TONO TONO

Арт. 8048 - 120 мл
Арт. 7504 - 1000 мл
Арт. 8441 - 5000 мл

ОКИСЛИТЕЛЬ КРЕМОВЫЙ 20Vº (6%)

Предназначен для осветления натурального
 -пигмента на 1 уровень тона, для окрашива

 ния тон в тон жестких, а также седых волос.

Арт. 8045 - 90 мл
 - 1000 млАрт. 7501
 - 5000 млАрт. 8418

ОКИСЛИТЕЛЬ КРЕМОВЫЙ 30Vº
(9%)

Предназначен для окрашивания натуральных
 -волос на 2 тона светлее, при работе с супер

 осветляющей серией - на 3-4 тона светлее.

ОКИСЛИТЕЛЬ КРЕМОВЫЙ 40Vº (12%)

Предназначен для окрашивания натуральных
 -волос на 3 тона светлее, при работе с супер

 осветляющей серией - до 5 тонов светлее.

Арт. 8046 - 90 мл
 - 1000 млАрт. 7502
 - 5000 млАрт. 8419

Арт. 8047 - 120 мл
 - 1000 млАрт. 7503
 5000 млАрт. 8420 - 

COLOR OUT
Корректор косметического цвета
(«кислотная» смывка).

Арт. 8144 - 2*125 мл

DYE THICKENER
Загуститель красителя.

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

Арт. 8308  - 125 мл

ОКИСЛИТЕЛЬ PEROXIDE CREAM

Специально разработанная формула максимально бережно воздействует на кожу головы.
Способствует созданию удобной консистенции красящей или осветляющей смеси.
Идеально сбалансированная для работы с красителями и обесцвечивающими продуктами
Nirvel Professional для достижения совершенных результатов.

Предназначен для окрашивания тон в тон, в
более темные оттенки, для тонирования
осветленных волос. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТОЛЬКО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональная система для деликатного
удаления искусственного пигмента без
разрушения натурального. Мягкая формула,
которая не изменяет и не ухудшает структуру
волос, может использоваться для полной и
частичной коррекции цвета. Не содержит
осветляющих компонентов, является альтерна-
тивой обесцвечивающим средствам.
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Система интенсивного восстановления и
защиты волос. 

NIRVEL PLEX

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

NIRVELPLEX №1
Активатор - усилитель. 

Арт. 6645 - 500 мл   

Инновационная система защиты волос до,
в процессе и после окрашивания, осветле-
ния, химической завивки или выпрямления.
Уникальный активный аминокислотный
комплекс в составе активатора усилителя
NirvelPlex №1 предотвращает разрушение
межмолекулярных связей глубоких слоев
стержня волоса, что гарантирует более
безопасное воздействие химических про-
цедур, непревзойденный результат и качество
волос. NirvelPlex шампунь и укрепляющий
крем NirvelPlex №2 дополняют и фиксируют
действие активатора-усилителя, восстанав-
ливают структуру, увеличивают плотность и
прочность волос, возвращают и удерживают
влагу. Поддержать и продлить эффект от
применения системы NirvelPlex в домашних
условиях можно с помощью укрепляющей
маски NirvelPlex №3.

NIRVELPLEX №2 
Укрепляющий крем.

Арт. 6646 - 1000 мл   

NIRVELPLEX SHAMPOO 
Укрепляющий шампунь.

Арт. 6648 - 1000 мл  

NIRVELPLEX №3 
Укрепляющая маска.

Арт. 6647 - 150 мл 

В НАБОРЕ:

• NIRVELPLEX №1-активатор-усилитель
• NIRVELPLEX №2-укрепляющий крем
• NIRVELPLEX SHAMPOO-укрепляющий шампунь

NIRVELPLEX KIT

Арт. 6649 -  1 шт.   

Набор для интенсивного восстановления и
защиты волос.

Используется после применения 1 ступени
программы NirvelPlex Programme, фиксирует
результат восстановления, укрепляет струк-
турные связи, обеспечивает блеск, гладкость
и исключительное качество волос. Время
выдержки NirvelPlex №2 строго от 5 до 10
минут.

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

Шампунь защищает, восстанавливает
структуру поврежденных волос и одновре-
менно подготавливает волосы к последу-
ющим шагам NirvelРlex Programme.

NIRVELPLEX PROGRAMME



GREEN
МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, КАМУФЛЯЖ 
И СВЕЖЕСТЬ ВОЛОС

Продукция линии Green Nirvel cодержит на
25% (и 55%) меньше летучих органических
соединений (V.O.C.), которые при длительном
воздействии часто являются причиной раздра-
жения слизистых оболочек и дыхательных
путей, а также могут стать причиной головной
боли. Позволяет снизить степень вредного
воздействия химических  компонентов,
обеспечивая дополнительный комфорт для
мастеров и клиентов.

DRY COLOR
Краситель прямого действия.

ПРИМЕНЕНИЕ:

DRY COLOR LIGHT BLONDE
Арт. 6640 - 300 мл
DRY COLOR LIGHT BROWN
Арт. 6639 - 300 мл
DRY COLOR DARK BROWN
Арт. 6638 - 300 мл 
DRY COLOR BLACK
Арт. 6637 - 300 мл 

DRY COLORLESS
Cпрей для текстурирования волос.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Арт. 6641 - 300 мл

DRY SHAMPOO
Сухой шампунь - спрей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Арт. 6595 - 300 мл 

Хорошо встряхните баллон, равномерно
распределите с расстояния 10 - 15 см на
сухие волосы отросшей прикорневой зоны,
держите баллон вертикально при нанесении.
Оставьте до полного высыхания, расчешите
волосы.

Cпрей бесцветный для текстурирования волос.
Придает блеск, увеличивает объем, идеально
подходит для подготовки волос к созданию
повседневных укладок и причесок, освежает
укладку, обладает нереальной отдушкой.
Подходит для поддержания объемной укладки в
течение дня, особенно в летний период.

Хорошо встряхните баллон, равномерно
распределите с расстояния 10 - 15 см. на
прикорневую зону, при необходимости - по
всей длине, держите баллон вертикально при
нанесении. Оставьте до полного высыхания,
расчешите волосы. Для объемной, текстурной
укладки - после нанесения смоделировать
прическу, не расчесывать!

Сухой шампунь - спрей позволяет очистить
кожу головы и волосы от загрязнений и
выделений себума, подходит для ежедневного
применения, увеличивает временной проме-
жуток между процедурами мытья головы,
оставляя волосы чистыми дольше, придает
волосам свежесть, легкость, объем и легкий
аромат.

Хорошо встряхните баллон до глухого звука
удара металлических шариков, нанесите с
расстояния 15 - 20 см на прикорневую зону
волос по проборам, держите баллон верти-
кально при нанесениив, массажными
движениями распределите, массируя кожу
головы, оставьте до высыхания на 2 минуты.
Расчешите волосы или продуйте феном в
режиме холодного воздуха для удаления
остатков средства. Подходит для ежедневного
применения. Не является заменой традици-
онной процедуры мытья головы.

Краситель прямого действия в виде сухого
спрея. Идеально подходит для «маскировки»
отросших корней особенно на седых
волосах для создания натурального эффекта
и приданием объема в период между
окрашиваниями. Придает объем за счет
изменения текстуры и увеличения плотности
волоса, освежает укладку, нивелирует
недостаточную густоту волос. Может быть
использован в качестве сухого шампуня в
соответствии с цветом волос клиента. 
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SHAMPOO COLOR  
Оттеночный шампунь для поддержания цвета.

Арт. 8398  - 250 мл   
Арт. 8399  - 1000 мл

Арт. 6602      Бежевый
Арт. 6605      Коричневый
Арт. 6604      Медный
Арт. 6603      Mедно - золотистый
Арт. 6601      Золотистый
Арт. 6607      Пепельный

Объем: 250 мл  

Придает седым волосам благородный серебристый оттенок,
корректирует теплые тона, часто встречающиеся при возрастной
депигментации. Делает волосы более мягкими и блестящими.
ПРИМЕНЕНИЕ: используя перчатки, нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы выдержать 1-3 минуты и смыть
обильным количеством воды.

ДЛЯ  ОСВЕТЛЕННЫХ  И  СЕДЫХ ВОЛОС

Сохраняет яркость и продлевает стойкость цвета между основными
окрашиваниями волос, ухаживает за волосами и обеспечивает
дополнительный блеск. Придает оттенок и реанимирует тусклые
и безжизненные волосы. Подходит для натуральных и окрашенных
волос. Обладает накопительным цветовым эффектом. Шампунь
следует нанести на вымытые влажные волосы и вспенить. Выдержав
5 - 10 минут, смыть.  

БЕЗ СУЛЬФАТОВ
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Арт. 8278      Песочный
Арт. 8279      Темно - коричневый
Арт. 8280      Медный
Арт. 8281      Гранатовый
Арт. 8282      Фиолетовый
Арт. 8283      Пепельный
Арт. 8284      Серебристый
Арт. 8286      Золотистый
Арт. 8410      Синий
Арт. 8411      Темно - баклажановый
Арт. 7988      Оранжевый
Арт. 7994      Белый (прозрачный)
Арт. 7990      Фуксия
Арт. 7991      Зеленый
Арт. 7992      Пурпурный
Арт. 7989      Желтый

•   Подчеркивает и обновляет косметический цвет;

•   Тонирует осветленные и светлые волосы;

•   Дарит блеск окрашенным и натуральным волосам;

•   Улучшает структуру волос;

•   Цветовые оттенки смешиваются между собой;

•   16 оттенков.

NUTRE COLOR
Питание и цвет (красящая гель - маска)

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗГРАНИЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В СОЗДАНИИ БЕСКОНЕЧНОГО
РАЗНООБРАЗИЯ ОТТЕНКОВ НА ВОЛОСАХ

12

Краситель прямого действия. Специально разработанная
формула прямых пигментов помогает получить как креативные,
так и пастельные оттенки, характеризующиеся заметным блеском
и яркостью. Входящий в состав ухаживающий комплекс привносит
в структуру волос питательные вещества. Специальный оттенок
Clear дает возможность использовать Nutre Color для усиления
блеска и улучшения косметических свойств волс (плотность,
гладкость, прочность) без изменения цвета! А добавление Nutre
Color Clear в другие оттенки Nutre Color позволяет получить
прозрачные цвета идеальные для пастельного тонирования.

Объем: 200 мл
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DECOBLANC
Крем усиливающий осветление.    

Арт. 6066 - 100 мл

Усиливает степень осветления еще на 1 - 2 тона при работе
с порошками Deco lue / Deco asic. Входящие в составB B
«защищённые» сине - фиолетовые пигменты нейтрализуют
фон осветления, получая максимально холодный оттенок. В
результате исключена необходимость тонирования волос
после обесцвечивания.

DECOBLUE 
Обесцвечивающий порошок (синий).    

DECOCREAM 
Обесцвечивающий крем.

Арт. 6079 - 500 мл                                                       

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

Арт. 8172   Арт. 8141 - 15 г |   - 500 г

DECOBASIC
Обесцвечивающий порошок (белый).  

Арт. 7401 - 500 г            

Мелкодисперсный порошок для всех техник обес-
цвечивания и мелирования. Идеально обесцвечивает
волосы. Обеспечивает достаточно сильное осветле-
ние до 6 тонов. 

Мелкодисперсный порошок для всех техник обесцвечи-
вания и мелирования. Жидкий парафин, входящий в
состав, увлажняет и защищает волосы в процессе обес-
цвечивания. Осветление до 6 тонов.

Не использовать без порошка или красителя!
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• Естественность результата окрашивания;

• Скорость действия 5 - 10 минут;

• Комфортность нанесения в мойке;

• 4 оттенка.

В НАБОРЕ:
• Краситель - 30 мл

Окислитель 6% - 30 мл• 
 Полиэтиленовые перчатки - 1 пара.•

Объем: 30 мл

Арт. 7154  |  G-3       Темно - серый
Арт. 7153  |  G-7       Светло - серый
Арт. 7156  |  CT-6      Темно - каштановый
Арт. 7155  |  CT-7      Светло - каштановый

G - 3 G - 7 CT - 6 CT - 7

Мужской краситель, помогающий камуфлировать седину
без эффекта «отросших» корней всего за 5 - 10 минут как
в салоне, так и в домашних условиях. Входящее в состав
масло макадамии способствует восстановлению кера-
тиновых волокон, аргинин ускоряет процесс окрашивания
и восстанавливает структуру волоса.
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Мужской камуфляж для волос
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DYE CLEANER
Средство для удаления красителя с кожи.

Арт. 8405 - 250 мл

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

CLEAN SCALP

Арт. 8177 - 250 мл

SHAMPOO HERBAL 
Шампунь для глубокого очищения.

Арт. 6462 - 5000 мл

NEUTRALISER TECHNICAL SHAMPOO
Шампунь после окрашивания, перманентной завивки,
обесцвечивания. 

Шампунь, завершающий процедуры: окрашивания, хим-
ической завивки или обесцвечивания волос. Нейтрализует
действие щёлочи после проведенных процедур. Средство
также очищает, смягчает и устраняет статичность волос.

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

Крем для защиты кожи головы при окрашивании.

Глубоко очищает волосы и кожу головы от излишков сальных
выделений и накоплений  средств стайлинга и силиконов
бытовых средств. Помогает подготовить структуру волос к
проведению восстанавливающих и ухаживающих процедур.

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

Предотвращает зуд и покраснение кожи головы в резуль-
тате использования красителя. Не влияет на процесс и
результат окрашивания волос, покрытия седины.
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ПРИМЕНЕНИЕ: Добавить 8-10 капель в красящую смесь. На
очень чувствительную кожу головы нанести по проборам,
точечно или по краевой линии роста волос для дополнитель-
ной защиты во время окрашивания. 

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести небольшое количество шампуня
на влажные волосы, распределить по длине массирую-
щими движениями. Выдержать 1-2 минуты, смыть обильным
количеством воды. 15



BIOACTIVА CREAM +
Крем - кондиционер для всех типов волос.

Арт. 6932 - 250 мл  |  Арт. 6925 - 1000 мл
Арт. 6924 - 5000 мл  

SHAMPOO HERBAL +
Салонный шампунь для всех типов волос.

Арт. 6931145 - 5000 мл

POOL SHAMPOO
Шампунь после бассейна.

Арт. 6587 - 250 мл

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

CAMOMILE SHAMPOO
Шампунь с экстрактом ромашки для светлых волос.

Арт. 6586  - 250 мл

БЕЗ СУЛЬФАТОВ БЕЗ СУЛЬФАТОВ

Крем - кондиционер для всех типов волос мгновенного
интенсивного увлажнения. Обогащен коллагеном расти-
тельного происхождения, пшеничными протеинами, вита-
мином Е и антиоксидантами. Глубоко питает и защищает
волосы любого типа, при этом сохраняя их  легкость и блеск.
Нанести на влажные волосы, выдержать 5 - 7 минут, смыть!

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

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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ПРОГРАММА ОМОЛОЖЕНИЯ ВОЛОС С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

HYALURONIC ELIXIR
Эликсир с гиалуроновой кислотой.

HYALURONIC FILLER  
Филер с гиалуроновой кислотой.

В НАБОРЕ:

•   Hyaluronic Shampoo, 250 мл

•   Hyaluronic Filler, 250 мл.

•   Hyaluronic Elixir, 125 мл.

Арт. 6550 

Арт. 6548 - 250 мл                 Арт. 6549 - 125 мл

SHAMPOO HYALURONIC
Шампунь с гиалуроновой кислотой. 

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

Шампунь восстанавливает, питает и укре-
пляет структуру волос. Благодаря гиалуро-
новой кислоте волосы преображаются, став
более плотными и эластичными, а также
приобретают здоровый блеск. Кроме того,
снижается ломкость волос.

HYALURONIC
Линия для восстановления волос, обогащен-
ная гиалуроновой кислотой. Предназначена
для ослабленных, поврежденных, тусклых и
ломких волос.

Эликсир мощно увлажняет и защищает
волосы от негативного воздействия фена,
утюжка и плойки. Благодаря гиалуроновой
кислоте волосы преображаются, став более
плотными, эластичными, а также приобре-
тают естественный блеск. Препарат следует
наносить на влажные чистые волосы (4-5
кликов). Затем, распределив по длине,
не смывая, выполнить укладку.

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

ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

•  Разглаживает, смягчает, придает блеск;

•  Облегчает расчесывание и делает волосы
    более мягкими;

•  Контролирует объем, снимая пушистость;

•  Увеличивает диаметр волоса, возвращая
    плотность.    

ПРОДАЖА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

Филер укрепляет, восстанавливает, а также
восполняет недостающие элементы в структу-
ре волоса. Препарат контролирует объем и
убирает «пушистость», тем самым разглажи-
вая вьющиеся волосы. Входящая в состав гиалу-
роновая кислота оказывает глубокое увлажня-
ющее действие. В результате волосы преобра-
жаются, став более плотными и эластичными.

ПРОДАЖА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

ПРОЦЕДУРА БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ ВОЛОС:

HYALURONIC PACK
Набор для «Биоревитализация волос».

3) Промойте волосы с применением шам-
    пуня Hyaluronic Shampoo 2 раза, удалите
    полотенцем лишнюю влагу.

4) Нанесите  Hyaluronic Elixir, равномерно
    распределите  по длине (расчешите),
    оставьте  на 10-15 мин. Тщательно смойте
    большим количеством воды, удалите ли-
    шнюю влагу.
5) Нанесите на влажные волосы небольшое
    количество  Hyaluronic Elixir, равномерно
    распределите, приступите к укладке.

2) Hyaluronic  Filler с помощью кисти нанесите 
    на длину и концы волос попрядно (толщина
    3-5см), начиная с нижней затылочной зоны.
    Равномерно  распределите с помощью
    расчески. Оставьте на 15-20 мин. с исполь-
    зованием тепла. Высушите на 100%. Про-
    работайте  волосы утюгом (160-200°). По
    завершении укладки дайте волосам остыть
    несколько минут. 

1) Нанесите на влажные волосы Hyaluronic
    Shampoo ( воздействие 1-2 мин), смойте.
    Высушите волосы.

Нанести небольшое количество шампуня на
влажные волосы, распределить по длине.
Выдержать 1-2 минуты, смыть.  
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SHAMPOO PRE №1
Глубокоочищающий кератиновый шампунь.

KERATIN SMOOTHING CREAM
Разглаживающий крем. 

Арт. 8477 - 250 мл
 - 1000 млАрт. 8496

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

8487 - 500 млАрт. 
8478 - 500 млАрт. 

Средство обладает превосходным разглажи-
вающим эффектом. Выпускается в двух видах:

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

BALSAM №3
Несмываемый восстанавливающий
кератиновый бальзам.

Арт. 8481 - 125 мл

NEUTRALIZER №4 
Нейтрализатор - закрепитель после
выпрямления.  

KERATIN LISS ПРОГРАММА КЕРАТИНОВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВОЛОС С ЭФФЕКТОМ ВЫПРЯМЛЕНИЯ

Арт. 8482  - 500 мл

Закрепляет и фиксирует эффект долговре-
менного кератинового разглаживания волос.
Применяется для нейтрализации работы
разглаживающего крема и фиксации керати-
нового разглаживания волос.

ПРОДАЖА ТОЛЬКО

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

Альфа и βета кератин, входящий в состав
несмываемого бальзама, превосходно встра-
ивается в структуру волоса, тем самым вос-
станавливая его изнутри. После мытья, перед
использованием стайлинговых средств, нанести
бальзам (1-5 кликов) на слегка влажные волосы.
Затем выполнить укладку. Не смывать!

Шампунь создан на основе αльфа и βета
кератина, который превосходно встраива-
ется в структуру волоса, тем самым восста-
навливая его. Сополимеры защищают
волосы от повреждений, а также делают
их более шелковистыми и блестящими.
Экстракт гамамелиса устраняет раздра-
жение и воспаление кожи головы, норма-
лизует секрецию сальных желез.

БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДОВ

ПРОДАЖА ТОЛЬКО

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ18

SHAMPOO POST №5
Восстанавливающий кератиновый шампунь.

8487/1 - 5 х 100 млАрт. 
8478/1 - 5 х 100 млАрт. 

Средство обладает превосходным разглажи-
вающим эффектом. Выпускается в двух видах:

ПРОДАЖА ТОЛЬКО

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

KERATIN SMOOTHING CREAM
Разглаживающий крем. 

Strong – для натуральных и жестких волос,
Soft – для тонких, поврежденных.

Strong – для натуральных и жестких волос,
Soft – для тонких, поврежденных.



PACK NORMAL HAIR 
Набор для кератинового разглаживания
натуральных и жестких волос.

В НАБОРЕ:
– SHAMPOO PRE №1 Глубокоочищающий
   кератиновый шампунь, 250 мл.
– SMOOTHING CREAM STRONG №2
   , 500 мл / 5 х 100 мл Разглаживающий крем
– BALSAM №3 Несмываемый восстанавливаю-
   щий кератиновый бальзам, 125 мл.
– NEUTRALIZER №4
   Нейтрализующая эмульсия, 500 мл.
– SHAMPOO POST №5 Восстанавливающий
   кератиновый шампунь, 250 мл.
– MASK №6 Восстанавливающая керати-
   новая маска, 250 мл.
Арт. 8488

PACK SENSETIVE HAIR 
Набор для кератинового разглаживания
тонких и поврежденных волос.

В НАБОРЕ:
– SHAMPOO PRE №1 Глубокоочищающий
   кератиновый шампунь, 250 мл.
– SMOOTHING CREAM SOFT №2
   , 500 мл / 5 х 100 млРазглаживающий крем
– BALSAM №3 Несмываемый восстанавлива -
   ющий кератиновый бальзам, 125 мл.
– NEUTRALIZER №4 Нейтрализующая эмульсия.
   500 мл.
– SHAMPOO POST №5 Восстанавливающий
   кератиновый шампунь, 250 мл.
– MASK №6 Восстанавливающая кератиновая
   маска, 250 мл.
Арт. 8489 

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

В НАБОРЕ:
– SHAMPOO POST №5
   Восстанавливающий кератиновый
   шампунь, 250 мл.
– MASK №6, 250 мл.
   Восстанавливающая кератиновая маска.
– BALSAM №3
   Несмываемый восстанавливающий
   кератиновый бальзам, 125 мл.

Арт. 8490

ДОМАШНЯЯ СЕРИЯ

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

MASK №6
Кератиновая маска для мощного
восстановления и увлажнения волос.

• Гидролизованный кератин

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Растительные протеины
Удерживают влагу в волосах, выравнивая их
структуру.

Масло обладает питательным и смягчающим
действием.

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

ПРИМЕНЕНИЕ:

Способствует интенсивному восстановле-
нию структуры волос, а также придает во-
лосам жизненную силу и энергию.
• Миндальное масло

• Гидролизованный кератин

Способствует интенсивному восстановлению
структуры волос.

• Экстракт подсолнечника
Выравнивает, улучшает структуру волос.

• Гидролизованный соевый протеин
Удерживает влагу в волосах.

• Экстракт календулы
Оказывает противовоспалительное действие,
блокирует механизмы старения волос.

• Экстракт цветов ромашки
Обладает заживляющим, очищающим свой-
ством, благоприятно влияя на кожу головы.

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

• Масло Арганы
Богато олиголинолиевыми кислотами, кото-
рые насыщают и питают волосы. 
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ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА И ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

20

TECNICA

PERMANENTE FORTE | Перманент Nº 0  
Лосьон для перманентной завивки.

Для труднозавивающихся волос.
Арт. 8105 - 500 мл

Для натуральных, тонированных волос.
Арт. 8106 - 500 мл

PERMANENTE NORMAL | Перманент Nº 1 
Лосьон для перманентной завивки.

Для окрашенных волос.
Арт. 8107 - 500 мл

Для осветленных или мелированных волос.
Арт. 8108 - 500 мл

PERMANENTE SOFT | Перманент Nº 2 
Лосьон для перманентной завивки.

PERMANENTE VERYSOFT | Перманент Nº 3 
Лосьон для перманентной завивки.

Фиксирующий лосьон после перманен-
тной завивки. Содержит гидролизированный
протеин.

PERMANENTE NEUTRALIZANTE | Нейтрализатор
Лосьон для перманентной завивки.

Арт. 8109 -1000 мл

PROTECTOR PRE
Спрей - протектор для защиты волос перед
перманентной завивкой и окрашиванием.

Защищает слабые и поврежденные волосы
в процессе перманентной завивки и выпря-
мления. Выравнивает структуру волос, под-
готавливает для процедуры завивки или выпря-
мления волос.

Арт. 7801 - 250 мл

Арт. 8094 - PACK DE PERMANENTE №0 
Для труднозавивающихся волос - 2 x 125 мл

Арт. 8097 - PACK DE PERMANENTE №3 
Для осветленных красителем или мелиро-
ванных волос - 2 x 125 мл

Арт. 8095 - PACK DE PERMANENTE №1  
Для натуральных, тонированных волос -
2 x 125 мл

Арт. 8096 - PACK DE PERMANENTE №2 
Для окрашенных волос - 2 x 125 мл

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

Комплекты для проведения перманентной за-
вивки волос позволяют получить упругий локон
с однородным завитком по всей длине волос
с минимальными затратами и комфортным
использование мини средств - лосьона и ней-
трализатора для завивки, а также пары защит-
ных перчаток.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОЙ ЗАВИВКИ

Система перманентной завивки, позволяющая
получать упругие локоны. В состав входят гидро-
лизованный коллаген и касторовое масло -
компоненты, отвечающие за эластичность
волос и их увлажнение в процессе завивки.
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ROYAL JELLY SHAMPOO 

Формула с пчелиным маточным молочком благоприятно
воздействует на структуру очень сухих или окрашенных
волос, возвращая им эластичность, блеск и здоровый вид.

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

Увлажняющий шампунь с пчелиным маточным молочком
для сухих, окрашенных и поврежденных волос.

ROYAL JELLY CREAM 

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

Входящее в состав кондиционера маточное молочко интенсивно
увлажняет обезвоженную структуру волос. В результате волосы
становятся мягкими, шелковистыми и блестящими.

Увлажняющий кондиционер с пчелиным маточным молочком
для сухих, окрашенных и поврежденных волос.

KERATIN & PANTHENOL SHAMPOO 

Входящие в состав шампуня активные вещества обладают
укрепляющими и восстанавливающими свойствами. В
результате волосы становятся более эластичными и мягкими,
сокращается их ломкость. 

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

Питательный шампунь с кератином и пантенолом для сухих
и поврежденных волос.

KERATIN & PANTHENOL CREAM 

Кератин - белок восстанавливает структуру поврежденных волос,
пантенол-провитамин интенсивно увлажняет сухие и ломкие
волосы. Двойная формула для увлажнения и восстановления
структуры обволакивает каждый волос, увеличивая его диаметр.

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

Питательный кондиционер с кератином и пантенолом для сухих
и поврежденных волос.

Формула продуктов этой линии разработана для сухих, безжизненных и поврежденных волос. Продукты линии сохраняют
косметический цвет, обеспечивают увлажнение и восстановление структуры, а также увеличивают объем волос. Идеально
подходит для применения в салоне красоты, как дополнительные средства по уходу за волосами. Сочетание высокого качества
продукции и привлекательной цены позволяют получить превосходный результат и удовольствие от использования.   
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Арт. 6661 - 250 мл   |   Арт. 6652 - 1000 мл
Арт. 6653 - 5000 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: Шампунь нанести на влажные волосы,

равномерно распределить массирующими движениями.
Смыть. Подходит для ежедневного применения.

SHAMPOO COLOR  PROTECTION CAMELLIA & SUNFLOWER

Шампунь - восстановление для окрашенных волос с экстрактом
Камелии и Подсолнечника.

Специальная формула шампуня для окрашенных волос,
благодаря уникальному составу масел камелии китайской
и семян подсолнечника, с высоким содержанием мононе-
насыщенных жирных кислот, комплекса протеинов, мине-
ральных веществ и витаминов, обладает выраженными
регенерирующими свойствами, сохраняет косметический
цвет окрашенных волос, увлажняет и придает волосам
шелковистость и блеск, благодаря высокому содержанию
полифенолов обладает прекрасными антиоксидантными
свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные чистые волосы,

равномерно распределить по длине массирующими
движениями. Оставить на 1-2 мин. Тщательно смыть теплой
водой. Использовать 1-2 раза в неделю.

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

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

Маска - блеск для окрашенных волос с экстрактом
Камелии и протеинами шелка.

MASK-SHINE COLOR PROTECTION CAMELLIA & SILK PROTEIN

PROTEINS REPAIR LOTION

Арт. 6617 - 10*10 мл

Питательный лосьон с протеинами пшеницы для сухих,
ломких, поврежденных и безжизненных волос.

Препарат превосходно увлажняет и восстанавливает во-
лосы, способствуя выравниванию их структуры.

ГИДРАТАЦИЯ ВОЛОС
(восстановление, увлажнение волос). 

Добавить лосьон (1/2 ампулы) в красящую смесь (60 мл),
тщательно размещать, приступить к окрашиванию волос.

УСИЛЕНИЕ УВЛАЖНЯЮЩИХ, УХАЖИВАЮЩИХ СВОЙСТВ
КРАСИТЕЛЯ.

Нанести лосьон на влажные чистые волосы, особое
внимание, уделяя поврежденным участкам волос. Выдер-
жать 10 минут с теплом. Смыть. Нанести не большое
количество лосьона повторно. Не смывать. Выполнить
укладку. 

Нанести лосьон на влажные чистые волосы, особое
внимание, уделяя поврежденным участкам волос. Не
смывать. Выполнить укладку. 

НЕСМЫВАЕМЫЙ УХОД ДЛЯ ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ДЕЙСТВИЯ:
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Арт. 6663 - 250 мл   |   Арт. 6656 - 1000 мл
Арт. 6657 - 5000 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: Шампунь нанести на влажные волосы,

равномерно распределить массирующими движениями.
Тщательно смыть. Подходит для ежедневного применения.

SHAMPOO VOLUME & TEXTURE CHITOSAN & PANTHENOL MASK VOLUME&TEXTURE 5 IN 1 CHITOSAN & PANTHENOL

ПРИМЕНЕНИЕ: Маску нанести на влажные чистые волосы.

Оставить на 1-2 мин. Тщательно смыть теплой водой. Исполь-
зовать 1-2 раза в неделю. 

Маска объем и текстура 5 в 1 с Хитозаном и Пантенолом.

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

AGUA MARINA
Солевой спрей для моделирования волос.

Арт. 6644 - 500 мл

Моделирующий спрей придает объем и плотность,
текстурирует, идеален для создания быстрых/объемных
укладок с эффектом легкой небрежности. 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести на сухие/влажные волосы, равномерно распре-
делить с помощью расчески, приступить к укладке.
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Шампунь с хитозаном и пантенолом обеспечивает не-
превзойденный объем для тонких и безжизненных волос,
придает текстуру и подвижность формы. Благодаря вос-
станавливающим свойствам уникального компонента -
хитозана, происходит глубокое интенсивное увлажнение
волос на структурном уровне. Сбалансированная
формула шампуня обеспечивает нежный и бережный
уход, не пересушивая кожу головы. Компоненты в составе
средства, насыщают волосы изнутри, придавая им
объем.

Шампунь для объема тонких и безжизненных волос с
Хитозаном и Пантенолом. Ультралегкая маска-кондиционер для тонких, ослабленных

и безжизненных волос обогащена Хитозаном и Пантено-
лом, которые точечно восстанавливают поврежденные
участки волос, придавая им объем и шелковистость. Уни-
кальная формула активных ингредиентов маски выполняет
5 основных задач: придает объем волосам, интенсивно
увлажняет и восстанавливает структуру поврежденных
волос, создает текстуру, обладает эффектом термоза-
щиты волос и снимает статическое напряжение тонких
волос.
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Комплекс для ухода за тонкими волосами оживляет капил-
лярное волокно от корней до самых кончиков, создавая
естественный объем волос. За счёт содержания фибрил-
лярного белка (кератина) – серия также восстанавливает
структуру и увеличивает прочность волос. Результат – более
объемные и эластичные волосы в течении длительного
времени.

REGENERATING SHAMPOO 
Шампунь для тонких волос.

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

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести небольшое количество шампуня на
влажные волосы, распределить по длине массирующими
движениями. Выдержать 1-2 минуты, смыть обильным коли-
чеством воды.   

REPAIR HAIR  
Восстанавливающее средство.

Флюид подходит для укрепления как здоровых, так и повреж-
денных волос. Растительные протеины, витамин В5 и шелковые
аминокислоты восстанавливают структуру поврежденных
участков кутикулы волоса, обладают увлажняющим действием,
а также способствуют поддержанию гидробаланса. Флюид
следует наносить на влажные или сухие волосы. Не смывать!
Не утяжеляет и сохраняет естественный объем.

Арт. 8383 - 125 мл

REGENERATING MASK
Восстанавливающая маска для тонких волос.

Арт. 8436 - 250 мл

Дарит волосам объем и упругость, тонус и свежесть на
длительное время.  За счет содержания кератина и панте-
нола маска также восстанавливает структуру волос, при
этом снижая их ломкость. После применения шампуня
маску следует нанести на влажные волосы на 5-10 минут,
с дополнительным использованием тепла. Затем смыть.
Для сохранения объема у корней волос не рекомендуется
наносить маску на корни волос.  

Кератин - способствует интенсивному восстановлению
структуры волос, придает им жизненную силу и энергию.
Пантенол - обеспечивает мгновенное восстановление
поврежденных волос изнутри, оказывает длительный
увлажняющий эффект.       

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:Мягко очищает волосы, наполняя их жизненной силой. При-
дает дополнительный объем тонким волосам. Благодаря
увлажняющему свойству предотвращает потерю влаги,
придает блеск и эластичность.
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ПРОГРАММА ПО УХОДУ ЗА ПОВРЕЖДЕННЫМИ ВОЛОСАМИ

Комплекс питает и восстанавливает сухие и
поврежденные волосы по всей длине. Входя-
щие в состав масла дерева Ши и Жожоба
делают волосы гладкими, мягкими и блестя-
щими. Линия интенсивно увлажняет очень
сухие волосы, восстанавливая их структуру.
Регулярное использование возвращает воло-
сам жизнеспособность и прекрасный вид.

REPAIR MASK 
Увлажняющая маска для сухих и
поврежденных волос.

Питает и восстанавливает сухие и поврежден-
ные волосы по всей длине. Маска делает во-
лосы послушными и эластичными, тем самым
облегчая укладку. Кроме того, средство защи-
щает волосы от негативного воздействия окру-
жающей среды. После применения шампуня
нанести маску на влажные волосы на 5-10 мин.
с дополнительным использованием тепла.
Смыть.

Арт. 5163 - 9 мл  |  Арт. 8439 - 250 мл

DAMAGED ENDS REPAIRED
Средство для восстановления поврежденных
волос и кончиков.

Арт. 8440  - 100 мл

Сыворотка восстанавливает поврежденные
участки волос, а также секущиеся кончики. Не
оставляет жирного блеска. Заметно сглаживает
неоднородность волоса, а также придает мяг-
кость и блеск.

KRISTAL SERUM
Сыворотка для восстановления кончиков
волос.

Сыворотка эффективно восстанавливает кончики
ломких и поврежденных волос, не утяжеляя их.
Средство заметно сглаживает неоднородность
волос, придает мягкость и здоровый блеск. Рас-
пределить небольшое количество сыворотки по
ладоням, нанести на кончики влажных или сухих
волос. Если волосы очень сильно повреждены -
возможно использование по всей длине.

Арт. 690662 - 30 мл

REPAIR PROGRAMME

Не смывать!

Масло зародышей пшеницы - богатый источ-
ник витаминов А и Е, восстанавливает и
питает сухие, ослабленные и поврежденные
волосы, содержит природный УФ-фильтр.

Масло Жожоба - превосходное средство
восстанавливающее сухие и поврежденные
волосы, воздействует на волосы как при-
родный кондиционер, глубоко увлажняет и
питает по всей длине.

Масло Ши - восстанавливает естественный
водный баланс, питает и успокаивает кожу
головы.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести небольшое количество
средства по длине на влажные или сухие
волосы, особое внимание уделяя поврежден-
ным участкам волос и на кончики.      Не смывать!

REPAIR SHAMPOO 
Шампунь для сухих и поврежденных волос.

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

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

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести шампунь на влажные
волосы, вспенить, оставить на несколько мин.
Тщательно смыть водой.

Ультра-восстанавливающий шампунь для
сухих и сильно поврежденных волос. Вос-
станавливает волосы, сохраняет влагу и
защищает от действия негативных факторов
окружающей среды. 

Арт. 6629 - 250 мл   |  Арт. 6630 - 1000 мл 

• TSUBAKI SHAMPOO, 250 мл
   Шампунь для поврежденных волос.
• TSUBAKI CONCENTRATE, 3*15 мл
   Концентрат для восстановления волос.
• TSUBAKI MASK, 250 мл
   Маска для поврежденных волос.
• TSUBAKI SERUM, 40 мл
   Сыворотка для сильно поврежденных волос.

TSUBAKI PACK

Арт. 6634  - 1 шт.

Набор для интенсивного восстановления.

TSUBAKI SERUM
Сыворотка для сильно поврежденных волос.

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

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

Арт. 6633 - 40 мл 

TSUBAKI MASK
Маска для поврежденных волос.

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

Арт. 6631 - 250 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: После использования шампуня,
удалить лишнюю влагу полотенцем. Нанести
маску на длину и концы волос, равномерно
распределить, оставить на 10 минут. Тщатель-
но смыть водой.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести концентрат массажными
движениями на вымытые и подсушенные поло-
тенцем волосы, равномерно распределить.
Время выдержки 15 минут с теплом. Смыть,
используя шампунь Tsubaki.

TSUBAKI CONCENTRATE
Концентрат для восстановления волос.

Ультра-тонизирующий концентрат с маслом
Камелии Японской. Для мгновенного вос -
становления сильно поврежденных волос.
Используется в салонной программе ультра-
восстановления волос.

Арт. 6632 - 3*15 мл

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЯПОНСКОГО
SPA - ЛАМИНИРОВАНИЯ ВОЛОС

TSUBAKI PROGRAMME 

Tsubaki Programme - Вдохновленная уникаль-
ными секретами красоты женщин Востока
ультра - восстанавливающая программа
для сухих и поврежденных волос на основе
масла Tsubaki. Результаты видны уже после
первой процедуры: гладкость, увлажнение,
запаивание кончиков волос, питание, шелко-
вистость, отсутствие жирного блеска. Благо-
даря синергическому сочетанию Камелии
японской, фосфолипидов масла семян
подсолнечника и аминокислот коллагена,
обладающих восстанавливающим и анти-
оксидантным действием, а так же сочетанию
нескольких видов кератинов разной молеку-
лярной массы и биомиметического кератина,
обеспечивающих увлажнение и восстанов-
ление изнутри, Tsubaki Programme позволяет
достичь наивысшего результата восстанов-
ления и увлажнения волос.
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Для всех типов волос с целью минерального
восстановления повреждённой структуры.
Особенно рекомендуется для сухих, тусклых,
неоднократно подвергшихся химической
обработке волос. 



COLOR CARE MASK
Маска для окрашенных волос.

Защищает окрашенные волосы от потери цвета, обеспе-
чивает интенсивное питание и увлажнение. Благодаря
защите от UVB и UVA излучения, маска предотвращает фото-
старение волос. Средство усиливает блеск и упругость
волос, обладает антиоксидантным действием. Наносить
на подсушенные полотенцем волосы, равномерно распре-
деляя маску по длине. Оставив на 5-10 минут, смыть.
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COLOR CARE SHAMPOO
Шампунь для окрашенных волос

Обеспечивает защиту волос от внешних загрязнителей и
УФ-лучей, а также предотвращает потерю цвета во время
процедуры окрашивания. Регулярное использование шампу-
ня усиливает блеск окрашенных волос.

Арт. 7412 - 250 мл   |  Арт. 7421 - 1000 мл Арт. 7414 - 250 мл

COLOR CARE PACK
Набор для защиты цвета окрашенных волос.  

Программа Сolor Сare помогает предотвратить прежде-
временную потерю цвета и имеет двойную защиту от UVB
и UVA лучей. В состав серии входят фито-активные компо-
ненты, обеспечивающие антиоксидантное действие,
защиту кутикулы, а также увлажнение и питание волос.
Регулярное использование позволяет сохранить блеск и
насыщенный цвет волос  между процедурами окраши-
вания. В набор входит: шампунь, маска и сыворотка для
окрашенных волос.
Арт. 7422 - 250 / 250 / 150 мл 

COLOR CARE PROTECTOR
Сыворотка  для защиты цвета окрашенных волос.

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

Арт. 7415 - 150 мл

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

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество шампуня
на влажные волосы, распределить по длине массирую-
щими движениями. Выдержать 1-2 минуты, смыть обильным
количеством воды.  

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

COLOR CARE PROGRAMME
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RIZOS MASK
Маска для вьющихся волос.

RIZOS SHAMPOO
Шампунь  для вьющихся волос.

Содержащийся в шампуне комплекс активных
компонентов восстанавливает, увлажняет и 
смягчает волосы, создавая при этом идеальную 
структуру волнистых и кудрявых волос. Повышает 
упругость, структурирует завиток.

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

Благодаря содержанию масла Арганы маска
максимально увлажняет и питает волосы, а

  -также облегчает расчесывание. Создает иде
 альную форму волнистых и кудрявых волос,

  -делает завиток структурным и упругим. На
 носить после использования шампуня на

 подсушенные полотенцем волосы. Оставить
  -на 5-10 минут, для усиления эффекта воз

  можно использование дополнительного тепла.
Тщательно смыть. 
Арт. 6937 - 250 мл

ПРОГРАММА ПО УХОДУ
ЗА ВЬЮЩИМИСЯ ВОЛОСАМИ

RIZOS SPRAY
Спрей для создания локонов.

Арт. 8285 - 250 мл

RIZOS PROGRAMME

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, распределить
по длине массирующими движениями. Вы-
держать 1-2 минуты, смыть обильным коли-
чеством воды.     

RIZOS GEL
Гель активатор для вьющихся волос.

Идеальное средство для укладки вьющихся
 -волос, а также для поддержания структу

 рированных локонов в течение всего дня.
 Текстурирует, легко убирает "пушистость"

  не утяжеляет. Гель придает локонам эластич-
ность и обладает сильными фиксирующими 
свойствами. Нанести на волосы и, ,   не смывая
выполнить укладку диффузором. 
Арт. 8421 - 250 мл

RIZOS PACK
Набор по уходу за вьющимися волосами.   

Благодаря формуле, основанной на масле
 -Арганы, продукция увлажняет, питает и защи

 -щает структуру волос. Комплекс фосфоли
 пидов борется с «пушистостью» вьющихся

 -волос, помогая добиться идеально очерчен
  -ного завитка. Кроме того, средства этой ли
 -нейки  способствуют  поддержанию структу

рированности локонов в течение всего дня.
В комплект входит: гель, шампунь и маска для
вьющихся волос.
Арт. 6938  - 250 / 250 / 250 мл

Идеальное средство для укладки вьющихся
волос. Текстурирует, легко убирает "пуши-
стость", не утяжеляет, придает упругость. Иде-
альное средство для поддержания структури-
рованных локонов в течение всего дня.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести с расстояния 20-30
см., равномерно распределить по длине,
применяется как на сухих, так и на влажных
волосах. Идеально подходит для поддер-
жания формы в течение всего дня.
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BIOACTIVE CREAM +
Крем-кондиционер для всех типов волос.

DAILY SHAMPOO 
Шампунь для всех типов волос

Мягкий шампунь для ежедневного применения. Поддержи-
вает оптимальный баланс увлажненности кожи и волос.
Эффективно очищает, предотвращая сухость и раздра-
жение кожи головы. Благодаря входящим в состав протеинам,
шампунь способствует восстановлению волос, снимает
статику, предотвращает спутывание, возвращает волосам
мягкость и блеск.

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

Мягкий крем - кондиционер, снимающий статику. Делает
волосы мягкими, блестящими, а также послушными при
укладке. Облегчает расчёсывание. Содержит гидролизован-
ные пшеничные протеины и масло зародышей пшеницы,
витамин Е, комплекс антиоксидантов на основе экстрактов
зеленого чая. Обогащен коллагеном.

Арт. 6932 - 250 мл  |  Арт. 6925 - 1000 мл
Арт. 6924 - 5000 мл

Линия для ежедневного ухода для всех типов волос. Под-
держивает оптимальный гидробаланс кожи головы и волос. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Керамиды - сложные натуральные липиды, накапливают
и передают влагу, предупреждают сухость, эффективно
восстанавливают структуру волос. Растительные керамиды
идеально воссоздают структуру волоса, проникают внутрь,
склеивают верхние части клеток, делают поверхность
волоса гладкой, сохраняют влагу.

  Коллаген - способствует увлажнению кожи головы и волос.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести небольшое количество шампуня на влажные
волосы, распределить по длине массирующими движе-
ниями. Выдержать 1-2 минуты, смыть обильным коли-
чеством воды. 

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести небольшое количество кондиционера на влаж-
ные волосы, распределить по длине массирующими
движениями. Выдержать 2-3 минуты, смыть обильным
количеством воды.  Подходит для ежедневного применения.

FREQUENT USE PROGRAMME
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ПРОГРАММА SPA УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 

ARGAN MASK 
Маска для волос с маслом арганы.   

ARGAN FLUID 
Флюид с маслом арганы.

ARGAN SPA COMPLEX 
Спа Комплекс с маслом арганы.

В НАБОРЕ:
–  Argan Shampoo - gel, 250 мл.
–  Argan Mask, 250 мл.
–  Argan Fluid, 30 мл.

Арт. 6083 

ARGAN SHAMPOO GEL 
Шампунь - гель для волос с маслом арганы.

Шампунь предназначен для восстановле-
ния и увлажнения структуры волос. Делает
волосы более гладкими и шелковистыми.
Благодаря мощным увлажняющим харак-
теристикам волосы лучше расчёсываются,
выглядят здоровыми и привлекательными.

Арт. 6078 - 250 мл

Маска для волос с нежной кремообразной
текстурой, обогащенная маслом арганы. Глу-
боко реконструирует и укрепляет волосы, при-
давая им эластичность и естественный блеск.
После применения шампуня нанести маску
на влажные волосы, выдержать 15 минут с
дополнительным использованием тепла.

Арт. 6597 / 6077 - 250 мл

Арт. 8475/1 - 30 мл  |  Арт. 8474   - 200 мл

ARGAN LINE

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

ПРИМЕНЕНИЕ:  нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, распределить
по длине массирующими движениями.
Выдержать 1-2 минуты, смыть обильным
количеством воды. 

SPA-комплекс с маслом Арганы пробуждает
чувственные ощущения,  превращает
процесс ухода за волосами в удовольствие,
восстанавливает структуру волос, обладает
превосходными увлажняющими характери-
стиками, борется со старением волос и
сухостью кожи головы. Делает волосы глад
кими, блестящими, "запечатывает" кончики
волос.

Уникальное восстанавливающее средство
для волос. Флюид богат олиго-линолиевыми
кислотами, является прекрасным антиокси-
дантом, продлевает жизненный цикл волос,
восстанавливая их структуру. Результат
использования – здоровые, шелковистые
волосы с зеркальным блеском. Нанесение
флюида на влажные волосы позволяет
сохранить естественное увлажнение на 50 %
дольше.
ПРИМЕНЕНИЕ: 3-4 капли флюида распределить
по ладоням и нанести на волосы по всей
длине. Не смывая, выполнить укладку.

Смыть, используя шампунь Argan Shampoo.
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REPAIR CAPILLAR PROGRAMME 
 ПРОГРАММА ИНТЕНСИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

HYGRO - MASK
Капиллярная увлажняющая маска для сухих и
поврежденных волос.

XPRESS MASK
Экспресс - маска для поврежденных волоc.

Арт. 5168 - 9 мл
Арт. 6914 - 1000 мл

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

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

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

Нанести на влажные чистые волосы на 5 минут с дополни-
тельным использованием тепла. Смыть.

Разработана для максимально быстрого и эффективного
восстановления экстремально поврежденных и пересу-
шенных волос. Входящие в состав ухаживающие компо-
ненты, глубоко проникают в структуру, восстанавливают
волосы изнутри. Обладают мощным антиоксидантным
действием, придают блеск, повышают прочность и
эластичность без утяжеления (сохраняют естественный
объем).

ПРИМЕНЕНИЕ: 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

Нанести на влажные чистые волосы, равномерно
распределить массирующими движениями. Выдержав
1 минуту, тщательно смыть. Использовать по мере не-
обходимости.
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ARTIC BLOND SHAMPOO
Шампунь для холодных оттенков блонд.

ARTIC BLOND MASK
Маска для поддержания холодных оттенков блонд.

Маска для интенсивного увлажнения волос. Содержит восста-
навливающую формулу с кератином, которая действует
непосредственно на структуру волоса. Идеальна для поддер-
жания холодного оттенка блонд. Нейтрализует нежелательные
тёплые оттенки, придаёт яркий блеск, восстанавливает и пи-
тает волосы. Нанести на влажные волосы, уделяя особое вни-
мание участкам с тёплыми тонами. Выдержать 5-7 минут с
визуальным контролем. Тщательно смыть водой. Рекоменду-
ется применять раз в неделю, при необходимости увеличивая
частоту использования. Обязательно использование перчаток!

ARTIC BLOND TONER | тонер
Спрей - кондиционер для холодных оттенков блонд.

Арт. 7409       250 мл          Цена: 430,00р. 

Арт. 7411 - 250 мл

Арт. 7410 - 250 мл

Двухфазный  спрей - кондиционер  облегчает расчесывание
волос, при этом сохраняя объем и придавая естественный
блеск. Содержит активные компоненты, которые, проникая
в структуру волоса, реструктурируют и заполняют повреждён-
ные участки. Благодаря этому продукт также помогает защи-
тить волосы от ломкости. Перед применением встряхнуть
балон. Обладает тонирующим эффектом.

Шампунь специально разработан для защиты и поддержа-
ния холодного оттенка блонд. Входящие в состав пигменты
нейтрализуют нежелательные тёплые тона. Ухаживающие
компоненты увлажняют волосы, делают их послушными и
блестящими. Шампунь идеален для поддержания холод-
ного оттенка с 6 уровня тона. Равномерно нанести на влаж-
ные волосы, слегка помассировать в течении одной минуты.
Затем тщательно смыть водой.

Программа специально разработана для поддержания
цвета и особого ухода за волосами окрашенными в хо-
лодные оттенки блонд. Заложенные в основу формул
продуктов пигменты прекрасно нейтрализуют  проявление
нежелательный оттенков. Все средства программы
увлажняют и удерживают влагу в структуре волос, делают
волосы гладкими, возвращая блеск. 

ПРИМЕНЕНИЕ: кондиционер нанести равномерно по длине
волос с расстояния 20-30 см. Не смывать.
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I  T  3XNSTANT REATMENT
Кондиционер  тройного действия.

Арт. 6909 - 125 мл

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

MULTIEFFECT  
Многофункциональный кондиционер.

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

MULTIACTION SERUM  
Мультиактивная сыворотка - спрей концентрат 15 в 1.

Арт. 6627/1 - 150 мл

Высокоэффективная сыворотка позволяет мгновенно решить
15 самых распространенных проблем. Снимает статику,
разглаживает структуру, великолепно кондиционирует, рас-
путывает, защищает от механических повреждений, запаивает
кончики волос, придает блеск, увлажняет, облегчает процесс
сушки и укладки, освежает, не утяжеляет и не придает жирного
блеска. 

DOUBLE PHASE
Двухфазный несмываемый спрей - кондиционер.

Арт. 6933/6902 - 250 мл  |  Арт. 6900 - 500 мл

Кондиционер обогащен увлажняющими и питательными
компонентами. Входящий в состав кератин способствует
интенсивному восстановлению структуры волос, придавая
жизненную силу и энергию. Пантенол обеспечивает мгновен-
ное восстановление поврежденных волос изнутри, оказывает
длительный увлажняющий эффект. Молочная кислота конди-
ционирует, смягчает и разглаживает волосы. Кондиционер
снимает статическое электричество. Не утяжеляет, сохраняя
естественный объем. Рекомендуется для сухих и пористых
волос. Перед применением, встряхнув баллон,распылить
небольшое количество спрея по длине волос. Не смывать.

Арт. 6072 - 250 мл

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

ПРИМЕНЕНИЕ: Хорошо встряхните упаковку. Нанесите на
длину волос, равномерно распределите, приступите к
укладке. Не смывать.

LEAVE-IN-TREATMENT PROGRAMME
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PEELING SHAMPOO 
Пилинг - шампунь перед терапией кожи головы.

Арт. 8386  Арт. 8387- 250 мл |   / 8193 - 1000 мл
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РЕЗУЛЬТАТ:

Кожа головы становится чистой и обновленной, а волосы вос-
становленными.

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Высушить, уложить.

ОСОБЕННОСТИ PEELING SHAMPOO:

•  Нанести самый подходящий шампунь из серии продуктов
   Nirvel. Оставить на 3 мин. и смыть большим количеством
   воды.

•  Процедуру закончить с применением любой подхо-
  дящей маски или комплекса Therap y   из серии

   продуктов Nirvel.

CARE THERAPY PROGRAMME
Программы CARE THERAPY разработаны специально для
решения проблем кожи головы, с которыми чаще всего
обращаются клиенты салонов красоты (зуд, раздражение,
перхоть, себорея, выпадение волос). Действие продуктов
основано на уникальном синтезе научных разработок и
действия натуральных компонентов. Эффективность
программ доказана и одобрена международными
дерматологами.
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Специальная формула для эффективного действия на
остаточные отложения и омертвевшие клетки кожи головы
не вызывает никого вреда. Благодаря своему пилинговому
и очищающему эффекту, кожа головы становится чистой
и лучше подготовленной к впитыванию активных ингреди-
ентов. Волосы становятся чистыми, мягкими и блестящими.

• Нанести пилинг - шампунь на мокрые волосы и хорошо
   помасировать кожу головы 1-2 мин. Смыть большим
   количеством воды (применять только один раз в неделю).

Входящие в состав шампуня, абрикосовые косточки
отполированы в мельчайшие микросферы и идеально
подготавливают кожу головы к процедурам терапии,
удаляя излишки себулы и особо устойчивые загрязнения.
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Dynagen - растительный экстракт, отвечающий за выделение
белков необходимых для формирования внутренней части
волоса.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Разработана для предотвращения выпадения волос и стиму-
ляции роста. Формула на основе Биотина (витамина В7), и
растительных экстрактов Dynagen и GP4P активирует работу
клеток кожи головы оптимизируя насыщение питательными
компонентами. Возвращает  волосам прочность и блеск.

GP4G - экстракт водорослей, стимулирующий кровообра-
щение и процесс обновления клеток кожи.

Биотин - участвует в выработке клеток, производстве жир-
ных кислот, метаболизме жиров и белков, стимулирую-
щих рост волос.

TEC SHAMPOO + BIOTIN 
Укрепляющий шампунь для роста волос с биотином.

Шампунь обладает регенерирующим действием, препят-
ствует выпадению волос. Биотин участвует в выработке клеток,
стимулирующих рост новых волос. Шампунь мягко очищает,
увлажняет и придает  волосам природный блеск. Использо-
вать при каждом мытье головы на протяжении 3-х месяцев.

Арт. 6067 - 250 мл  |  Арт. 6084 - 1000 мл 

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести небольшое количество шампуня на
влажные волосы, распределить по длине. Выдержать 1-2
минуты, смыть обильным количеством воды.

TEC LOTION + BIOTIN
Укрепляющий лосьон для роста волос с биотином.

COMPLEX BIOTIN +
Комплекс для укрепления и стимулирования роста волос с
биотином.

В НАБОРЕ:

•   TEC SHAMPOO + BIOTIN,  250 мл
     Укрепляющий шампунь для роста волос с биотином.

•   TEC LOTION + BIOTIN,  125 мл
     Укрепляющий лосьон для роста волос с биотином.
     Арт. 6069 КУРС: 1-2 раза в неделю в течении 3-х мес. (независимо

от мытья шампунем).

Лосьон обладает интенсивным восстанавливающим
действием. Биотин (или витамин B7) в комбинации с дру-
гими растительными экстрактами, такими как Dynagen
и GP4G, стимулирует рост волос, делая их более силь-
ными, объемными и блестящими. Наносить лосьон на
кожу головы по проборам, 1 доза на пробор. Круговыми
движениями сделать легкий массаж. Не смывать.

Арт. 6068 - 125 мл
35
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HAIR LOSS CONTROL SHAMPOO 
Шампунь против выпадения волос.

HAIR LOSS CONTROL LOTION
Лосьон  против выпадения волос.

RECONSTITUTED PLANT PL ACENTA FRESH EFFECT  
Ампулы против выпадения с плацентой (при жирной
коже головы).

Действие препарата основано на целенаправленном
укреплении, питании и стимуляции активности волосяных
фолликул, за счет чего выпадение волос заметно сокра-
щается. В составе - комплекс Фолликусан, один из самых
важных регуляторов роста волос. Применение: наносить
лосьон на кожу головы по проборам, 1 капля на 1 см. Круго-
выми движениями сделать легкий массаж. Не смывать.

Арт. 6619 - 150 мл

Очищает и освежает кожу головы, ускоряя обменные про-
цессы клеток кожи. Комплекс фолликусан активирует рост
новых и здоровых клеток. Алоэ барбадосское оказывает
иммуномодулирующее и регенерирующее действие.
Шампунь обладает тонизирующими свойствами. Подготав-
ливает кожу головы к нанесению ампул против выпадения
волос.

Арт. 8396 - 250 мл  |  Арт. 8397 - 1000 мл

Арт. 8499 - 10 шт.*10 млП
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ПРИМЕНЕНИЕ: нанести небольшое количество шампуня
на влажные волосы, распределить по длине массирую-
щими движениями. Выдержать 1-2 минуты, смыть обильным
количеством воды.

КУРС: 1 - 2 раза в неделю в течение 3-х месяцев (незави-
симо от мытья шампунем).

Комплекс Фолликусан обеспечивает волосы необходи-
мыми питательными веществами и стимулирующими
элементами для активации биосинтеза кератина. Лосьон
регулирует секрецию сальных желез, активизируя крово-
обращение и клеточное дыхание, что предотвращает
выпадение волос. Наносить лосьон на кожу головы по
проборам, 1 капля на 1 см. Круговыми движениями сде-
лать легкий массаж. Не смывать.

КУРС: 15 дней - каждый день, далее 15 дней - через день,
затем 60 дней - 1-2 раза в неделю.

Действие препаратов основано на целенаправленном
укреплении, питании и стимуляции волосяных фолликул.
Благодаря этому ускоряются обменные процессы клеток
кожи, и выпадение волос заметно сокращается. Препараты

HAIR-LOSS CONTROL PROGRAMME
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Арт. 6801 - 6 шт.*9 мл

Ампулы против выпадения волос с плацентой.

HAIR LOSS CONTROL PLACENTA

Конский каштан - биологическая эффективность экстракта
конского каштана связана в первую очередь с наличием
эскулина, способного укреплять стенки кровеносных сосудов
и капилляров, стимулировать кровообращение, улучшать
обменные процессы в клетках кожи.            

Благодаря входящим в состав активным компонентам и витаминному
комплексу привносит в фолликулы необходимые для роста волос
элементы, стимулирует кровообращение, успокаивает чувствительную
кожу головы. Заметно сокращает выпадение и ускоряет рост волос. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Фолликусан - один из самых ценных регуляторов роста волос.
Восстанавливает деятельность фоликула, активирует рост
новых и здоровых волос, замедляет процесс выпадения волос.
Фолликусан противостоит функциональным нарушениям в
коже головы, повышает жизнеспособность клеток. 

Алоэ барбадосское - экстракт Алоэ оказывает ранозаживля-
ющее, иммуномодулирующее, регенерирующее, смягча-
ющее, увлажняющее и антибактериальное действие, стиму-
лирует рост волос. 

Гидролизат соевых белков - содержит большое количество
аминокислот и пептидосодержащих веществ с низкой
молекулярной массой, защищает кожу головы от потери
влаги, способствует восстановлению блеска и эластичности
волос.

Состав ампул предотвращает выпадение волос и стимулирует рост
новых. Содержит плацентарный экстракт и мультивитаминный
комплекс, за счет чего обеспечивает волосы необходимыми питатель-
ными веществами и стимулирующими элементами для активации
биосинтеза кератина. Лосьон в ампулах регулирует работу сальных
желез, улучшает циркуляцию крови и клеточное дыхание. Подходит
для чувствительной кожи головы. Наносить лосьон на кожу головы по
проборам, 1 капля на 1 см. Круговыми движениями сделать легкий
массаж. Не смывать.

КУРС: 15 дней -каждый день, далее 15 дней - через день, затем 60 дней -
1-2 раза в неделю.



Программа, помогающая решить основные проблемы кожи
головы: перхоть, сухость, зуд и раздражение. После применения
продуктов линии DETOX кожа головы очищается, исчезает
ощущение сухости, стянутости и дискомфорта. Волосы в свою
очередь, получают необходимое увлажнение и уход. Норма-
лизуется деятельность сальных желез и скорость регенерации
клеток эпидермиса.

DETOX LOTION
Лосьон против себореи (перхоти) и раздраженной кожи
головы.

Арт. 6940 - 150 мл
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DETOX SHAMPOO
Шампунь против себореи (перхоти) и раздраженной
кожи головы.

Арт. 6939 - 250 мл | Арт. 6942 - 1000 мл
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 Эффективно удаляет перхоть и восстанавливает микро-

флору кожи головы, предотвращая зуд, раздражение и
шелушение. Бетаин, входящий в состав шампуня, обладает
успокаивающим эффектом, обеспечивает защиту кожи
головы. Комбинация ксилитола и лактитола имеет увлажня-
ющие свойства, восстанавливает баланс микрофлоры
кожи головы, а также борется с дискомфортными чувствами
жжения, раздражения, шелушения и т.д. Цинк - пиритион
оказывает противомикробное и противогрибковое действие,
устраняя перхоть.

Интенсивно очищает, увлажняет и успокаивает кожу головы,
в результате удаляя себорею (перхоть). Лосьон не утяжеляет
и не «грязнит» волосы. В состав входит алоэ-вера (оказывает
смягчающее и успокаивающее действие), бетаин (защи-
щает кожу головы), пантенол (обеспечивает глубокое
увлажнение). Другой компонент - синергичный комплекс
из концентрата чайного дерева, концентрата ивы и сали-
циловой кислоты - предотвращает рост нежелательный
микроорганизмов, бактерий и грибков на коже головы.

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести небольшое количество шампуня
на влажные волосы, распределить по длине массирую-
щими движениями. Выдержать 1-2 минуты, смыть обильным
количеством воды. При необходимости повторить.

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести Detox Lotion на кожу головы по про-
борам, 1 капля на 1 см. Круговыми движениями сделать
легкий массаж.

38

Благодаря совершенной инновационной косметической
текстуре сыворотка проникает глубоко в кожу головы,
нормализует микрофлору, устраняет перхоть, неприятные
ощущения, сухость кожи головы, раздражение и покрас-
нение. Дарит ощущение свежести и комфорта.

ПРИМЕНЕНИЕ: массажными движениями нанесите на повреж-
денные участки (покраснение, раздражение, шелушение)
кожи, затем распределите по всей коже головы, не смывать.

DETOX SERUM
Сыворотка против себореи (перхоти).

Арт. 6643 - 100 мл 

Не смывать! 

DETOX PROGRAMME 
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В НАБОРЕ:

•   DETOX SHAMPOO - Шампунь против себореи (перхоти) и
     раздраженной кожи головы, 250 мл.

•   DETOX LOTION - Лосьон против себореи (перхоти) и
     раздраженной кожи головы, 150 мл.

Арт. 6941

DETOX PACK
Комплекс против себореи (перхоти) и  раздраженной кожи
головы.

Продукция DETOX помогает восстановить оптимальный баланс
микрофлоры, а также эффективно удаляет перхоть, чувство
зуда и раздражение кожи головы. Результат использования
линейки -  очищение кожи головы, исчезновение раздражения
и зуда. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Салициловая кислота - антистрессовый, предупреждающий
раздражение компонент для чувствительной кожи головы.
Обладает антисептическими и ранозаживляющими свойствами. 

Касторовое масло - защищает кожу головы и волосы от
микробных и грибковых инфекций - двух основных причин
выпадения волос, способствует росту новых волос.

Экстракт мирта - сохранят естественный баланскожи головы,
поддерживая её гидролипидные свойства.

Полисорбат 20 - солюбилизатор растительного происхождения,
способствует дополнительно защите кожи головы во время мытья.

Ментол -  прекрасно тонизирует, разогревает кожу головы,
усиливая кровоток, стимулируя рост волос. Ощущения после
применения совершенно необыкновенные: в июльскую жару
охлаждает, успокаивает кожу, в холодные морозные дни
согревает и расслабляет. 

Цинк пиритион -  Обладает антибактериальным и противо-
грибковым действием, нормализует работу сальное желёзы
и производство кожей себума, одновременно способствуя
устранению неприятного запаха, вызываемого ростом бакте-
рий грамоположительных и грамоотрецательных бактерий.



BALANCING CONTROL COMPLEX
Лосьон - комплекс для чувствительной кожи головы.

Арт. 8432 - 2*30 мл

BALANCING SHAMPOO 
Шампунь для чувствительной кожи головы.

Арт. 5171 - 9 мл  |  Арт. 8400 - 250 мл 
Арт. 8401 - 1000 мл
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Использование комплекса позволяет бережно очистить
волосы и успокоить кожу головы. Линейка рекомендована
для чувствительной и склонной к раздражению коже.
Входящие в состав компоненты - алоэ вера, экстракт
портулака, мята, ромашка, календула - благоприятно
воздействуют на кожу, восстанавливая и нормализуя гидро-
баланс, а также делают волосы мягкими и блестящими.
Эффект уже после первого применения.

Входящие в состав компоненты - алоэ вера, экстракт
портулака, мята, ромашка, календула - успокаивающе
воздействуют на кожу, улучшают её гидробаланс, а также
делают волосы мягкими и блестящими. Эффект уже
после первого применения. Использовать 1-2 раза в не-
делю после применения шампуня Balancing Shampoo.
Нанести лосьон на кожу головы по проборам, 1 капля на
1 см. Круговыми движениями сделать легкий массаж.
Не смывать.

Шампунь помогает максимально бережно очистить во-
лосы и кожу головы. Алоэ вера, ромашка, календула,
входящие в состав средства, обладают успокаивающим
и противовоспалительным действием, а также улучшают
кровообращение. Экстракт портулака действует как
антиоксидант, регулирует нормализуя обменные процессы
кожи головы и снимая зуд. Шампунь подходит для ежеднев-
ного использования.
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PURIFYING SHAMPOO
Шампунь против жирной кожи головы.

PURIFYING CONTROL COMPLEX
Лосьон - комплекс против жирной кожи головы.

Лосьон - комплекс, регулирующий работу сальных желез,
разработан специально для волос, склонных к чрезмерной
жирности. Средство ускоряет обменные процессы клеток
кожи,  а также увлажняет волосы, придавая им легкость и
шелковистость. Экстракт настурции и бардановое масло
оказывают бактерицидное, противоаллергическое действие,
способствуют себорегуляции и замедляют выделение кожного
сала. На  лосьон на кожу головы по проборам, 1 каплянести
на 1 см. Круговыми движениями сделать легкий массаж. Не
смывать. Курс: 1-2 раза в неделю в течение 3-4 недель (неза-
висимо от мытья шампунем).

Арт. 8402 - 250 мл  
Арт. 8403 - 1000 мл

Арт. 8433 - 2*30 мл 

Комплекс продуктов разработан специально для волос и
коже головы, склонных к избыточной жирности. Линейка
тщательно очищает кожу, надолго сохраняя её свежесть.
Используемая технология TRIKENOL эффективно регулирует
работу сальных  желез,  ускоряет  обменные процессы
клеток кожи, а также увлажняет волосы, делая их легкими и
шелковистыми. Результат – волосы приобретают здоровый,
ухоженный вид, становятся более послушными.

Дерматологически сбалансированный шампунь, который,
очищая и восстанавливая баланс кожи головы, устраняет
излишки жирности. Входящие в состав активные компо-
ненты  -  бардановое масло, горечавка, шалфей, мята
перечная, розмариновое масло - регулируют работу
сальных желез, оказывают противовоспалительное, стиму-
лирующее, а также успокаивающее действие.
Курс: использовать при каждом мытье в течении 3-4 недель.
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LONGEVITY BAIN SHAMPOO
Шампунь против старения волос.

Шампунь эффективно борется с признаками старения во-
лос. Обладает восстанавливающим действием, реструкту-
рирует капиллярное волокно, обеспечивая волосам увлажне-
ние и блеск. Не содержит сульфатов. Результат регулярного
использования - сильные, здоровые и наполненные жизнью
волосы.
Арт. 7416 - 250 мл

LONGEVITY ESSENCE
Стимулирующая эссенция.

Арт. 7418 - 250 мл

Концентрированная эссенция дарит волосам силу и мо-
лодость. Активный комплекс стимулирует работу собствен-
ных стволовых клеток, в итоге способствуя росту здоровых
и крепких волос. Эссенция оживляет тонкие и ломкие во-
лосы, препятствует выпадению.

LONGEVITY CONDITIONER
Укрепляющий спрей - кондиционер.

ПРИМЕНЕНИЕ: кондиционер нанести по длине волос.
Не смывать!

Арт. 7417 - 250 мл

БЕЗ СУЛЬФАТОВ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
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ПРИМЕНЕНИЕ: распылить средство на кожу голову по про-
борам. Не смывать!

Активные компоненты, легко проникая в структуру волоса,
реструктурируют и заполняют повреждённые участки. 2-х
фазный спрей - кондиционер облегчает расчесывание
волос, а также помогает сохранить объем. Средство,
ничуть не утяжеляя волосы, также защищает их от ломкости
и делает более блестящими.

С проблемой возрастных изменений волос сталкивается
большинство мужчин и женщин. Со временем волосы
растут медленнее, истончаются, редеют, становятся
тусклыми и безжизненными. Победить время возможно,
используя уникальную способность стволовых клеток
восстанавливать практически любые повреждения, пре-
вращаясь в необходимые организму клетки. С помощью
Программы Longevity Hair от Nirvel Professional мы стиму-
лируем работу собственных стволовых клеток, что благо-
творно влияет на волосяные фолликулы. Активные компо-
ненты линейки создают оптимальные условия для интенси-
вного роста молодых, крепких, здоровых волос.

•   Синергетический комплекс из растительных активных
     экстрактов и протеинов;

   Экстракт гороха;•
   Биологически активные цитокины;•
   Гидролизованные эфиры жожоба.•
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NIDYL SPRAY 
Спрей направленного действия.

Арт. 8088 - 250 мл

Спрей сильной фиксации направленного действия, пре-
дназначен для создания и поддержания прикорневого
объема. Совершенный пульверизатор обеспечивает
мелкодисперсное распыление, создавая прикорневой
объем и уникальную текстуру без лишних усилий. Для
прикорневого объема нанести спрей только на корни
волос по пробору и выполнить укладку феном. Затем
нанести на следующий пробор, выполнить укладку и т.д.
Для текстурирования наносить спрей в качестве заверша-
ющего стайлинга на сухие волосы.

THERMIC PROTECTOR
Термозащитный спрей.

Арт. 8422 - 250 мл

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

Распылять спрей следует на влажные волосы (при необхо-
димости нанесите дополнительные укладочные средства).
Затем выполнить укладку.

ПРИМЕНЕНИЕ:

TWIST  
Флюид для укладки волос.

Арт.  /  6599 6623 - 150 мл

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

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести небольшое количество флюида (2-3
клика) на влажные или сухие волосы. Выполнить укладку.

Флюид обладает дисциплинирующим эффектом, который
позволяет разгладить вьющиеся волосы, а также создать объем
для тонких волос. Продукт обладает термозащитными свой-
ствами, придаёт волосам глянцевый блеск. Нанести на влажные,
вымытые волосы. Распределить по длине. Выполнить укладку
феном.

Арт. 5232 - 9 мл  |  Арт. 7701 - 250 мл

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести на влажные, вымытые волосы. Рас-
пределить по длине. Выполнить укладку феном.

Флюид для укладки с разглаживающим эффектом.

TEMPORARY HAIR STRAIGHTENER 
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GREEN BASIC
Лак для волос средней фиксации  | аэрозольный

Арт. 8680 - 500 мл

Содержит на 55% меньше летучих органических соедине-
ний (V.O.C.), которые чаще всего вызывают раздражение
глаз и дыхательных путей, головную боль. Тонкий уменьшен-
ный пульверизатор для более равномерного распределения.
Средство не утяжеляет волосы. Натуральная степень фикса-
ции обеспечивает подвижную укладку.

GREEN FORTE  
Лак для волос сильной фиксации  |  аэрозольный  

Арт. 8681 - 500 мл

Содержит на 55% меньше летучих органических соединений
(V.O.C.), которые чаще всего вызывают раздражение глаз и
дыхательных путей, а также головную боль. Тонкий уменьшен-
ный пульверизатор для более равномерного распределения.
Средство не утяжеляет волосы. Сильная степень фиксации
обеспечивает надежную и подвижную укладку.

PUNK 
Лак для волос экстрасильной фиксации | аэрозольный

Арт. 6051 - 400 мл  

Лак для мгновенной сильной фиксации, предназначенный
для завершающего стайлинга. Обеспечивает любую сте-
пень фиксации, подходит для создания различных форм,
от струящихся локонов до сверхпрочных укладок в стиле
панк. Идеально подходит для создания вечерних причесок.
Благодаря природным смолам, входящим в состав, лак
придает волосам блеск.

HAIR SPRAY FORTE
Лак для волос сильной фиксации  |  аэрозольный

Арт. 6065 - 75 мл

Сухой лак обеспечивает стойкую и длительную фиксацию.
Сохраняет прическу подвижной, не утяжеляя её. Идеально
подходит для акцентирования и выделения отдельных элемен-
тов, создания и фиксации желаемой формы.  Удобный,
компактный флакон -спрей легко поместится в дамской
сумочке.

Серия профессиональных продуктов для классического и
креативного стайлинга на основе компонентов нового
поколения, которые обеспечивают сохранность космети-
ческого цвета, бережно относятся к структуре волос, не
имеют негативного эффекта.         
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GEL MOUSSE
Гель-мусс для завершения укладки волос.

Арт. 6303 - 300 мл

Подходит для завершения всех видов укладок.
Мусс подчеркивает текстуру стрижки, при этом
сохраняя объем. Подходит как для прямых, так
и для вьющихся волос. Встряхнуть баллон. Неболь-
шое количество пены нанести на волосы,
создавая текстуру прически.

MOUSE STRONG
Мусс для укладки волос сильной фиксации.

Арт. 6302 - 300 мл

Специальная формула с кондиционирующими
агентами делает волосы послушными. Мусс
придает блеск и объем прическе. Не утяжеляет,
подходит в качестве основы для всех типов
укладки. При нанесении на сухие волосы
создает эффект «мокрых» волос.

Мусс позволяет создать воздушный лёгкий
стиль, идеально подходит для укладки диф-
фузором или просто феном. Структурирует
локоны, при этом не утяжеляя волосы и оста-
вляя их подвижными. Наносить на влажные
волосы, формируя локоны.

Арт. 6314 - 300 мл

ECO EXTREME
Жидкий лак для волос экстрасильной
фиксации (мелкодисперсионый).

Арт. 6107 - 400 мл

Жидкий лак для устойчивой фиксации и бле-
ска. Высыхает в течение 45 секунд, что даёт
возможность смоделировать  прическу.  UF -
фильтры и современные полимеры надежно
защищают полотно волоса.

HAIR SPRAY PLUS EXTREME
Лак для волос супер-экстрасильной фиксации
(аэрозольный).

Арт. 6015 - 400 мл

Сухой лак сверхсильной фиксации идеально
подчеркнет укладку или создаст прочную
форму. Легко счесывается, не оставляя сле-
дов на волосах. UF - фильтры защищают во-
лосы от нежелательных внешних воздействий.
ПРИМЕНЕНИЕ: используйте как завершающий
стайлинг для фиксации прически. Распылить
на сухие волосы с расстояния 20 - 30 см.   

MOUSSE CURLY HAIR
Мусс для укладки вьющихся волос.

ПРИМЕНЕНИЕ: используйте как завершающий
стайлинг для фиксации. Распылить на сухие
волосы с расстояния 20 - 30 см.

GLOSSTYL INTENSE SHINE SPRAY
Спрей для придания блеска волосам.

Арт. 8139200 - 300 мл

Аэрозольный спрей - блеск, завершающий
стайлинг. Придает бриллиантовый блеск даже
сухим и пористым волосам. Распылять на
сухие волосы с расстояния 30 см. в качестве
завершающего этапа стайлинга. Входящие в
состав спрея ухаживающие компоненты
дополнительно кондиционируют волосы, при-
дают ощущение мягкости и шелковистости
волосам, обладают отличной растворимостью.
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ULTRAGEL
Гель для волос экстрасильной фиксации.

Арт. 8429 - 200 мл

Гель экстра - сильной фиксации, подходящий для созда-
ния креативных укладок. Позволяет создавать ультра-
модные прически, разнообразные текстуры от «мокрых»
волос до «иголочек» на коротких волосах. Придаёт блеск
и сияние. Возможно использование на влажных или сухих
волосах. Распределить необходимое количество геля по
ладоням, смоделировать форму и оставить до полного
высыхания.

MEMORY EFFECT GEL
Гель для укладки волос с эффектом запоминания.

Арт. 8428 - 200 мл

Обволакивает волосы тончайшей пленкой, позволяя им
возвращаться в исходное положение даже после расче-
сывания. Гель сохраняет эффект первоначальной укладки
длительное время и в любых условиях. Распределить необ-
ходимое количество геля по ладоням, затем нанести на
влажные волосы и выполнить укладку.
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WET LOOK GEL 
Гель для укладки с эффектом мокрых волос средней
фиксации.

Арт. 8129 - 250 мл  |  Арт. 8135 - 480 мл 

Гель для создания причёсок с эффектом «мокрых волос».
Сохраняет первоначальный вид прически в течении всего
дня. Обладает легким увлажняющим действием. Придает
прическе естественный блеск, содержит  UF - фильтры.

Гель создает эффект «мокрых волос».  Сохраняет форму
прически в течение всего дня и придает блеск. Волосы
сохраняют подвижность и эластичность, при необходимости
гель легко счесывается после высыхания. Подходит для всех
типов волос. 

Арт. 8126 - 250 мл  |  Арт. 8132 - 480 мл

GOMINA FORTE STRONG SETTING GEL
Гель для укладки сильной фиксации.

ПРИМЕНЕНИЕ: Может использоваться как на сухих, так и на
влажных волосах. Небольшое количество средства рас-
пределить по ладоням, равномерно нанести на волосы
по длине, приступить к моделированию укладки и/или
оставить до высыхания. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Небольшое количество геля распределите
по ладоням, равномерно нанесите на влажные волосы,
приступите к укладке или задайте форму и оставьте до
полного высыхания.
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BRUSHING SPRAY GEL
Гель-спрей для укладки волос с брашингом
мягкой фиксации.

Арт. 8131 - 200 мл

BRUSHING GEL 
Гель для укладки волос с брашингом мягкой
фиксации.

Арт. 5173 - 9 мл  |  Арт. 8127 - 250 мл
Арт. 8133 - 500 мл

EXTRA STRONG SPRAY GEL   
Гель-спрей для укладки волос экстрасильной
фиксации.

Арт. 8130 - 200 мл

Гель натуральной фиксации, рекомендован 
для работы брашингом. Делает волосы послу-
шными, придает объем и выравнивает текстуру.
Идеально подходит для придания естес-
твенного объема и текстуры тонким волосам.
Наносить гель на влажные волосы, затем вы-
полнить укладку, используя фен и брашинг.

Гель-флюид натуральной фиксации, иде-
ально подходит для работы брашингом.
Делает волосы послушными, придает объем,
а также выравнивает поверхность, сохраняя
естественную подвижность волос. Нанести
спрей на влажные волосы, затем выполнить
укладку, используя фен и брашинг.

Гель-спрей натуральной фиксации, идеально
подходящий для работы с вьющимися воло-
сами. Создает структурные локоны и придает
объем,  сохраняя естественную подвижность
волос. Нанести спрей на влажные волосы,
затем выполнить укладку, используя фен и
диффузор.

REPAIRER SHINE
Крем-воск для придания блеска и текстуры.

Арт. 8307 - 150 мл

Позволяет создавать свободные, динамичные,
текстурированные формы с легким блеском
без утяжеления и жесткости волос. Объединяет
свойства крема и воска, образуя идеальное
равновесие между фиксацией и кондициони-
рованием. Распределить необходимое коли-
чество воска по ладоням, затем нанести на
сухие волосы. Смоделировать желаемую
форму.

MATT WAX 
Матирующий воск для завершения укладки.

Арт. 6598 - 50 мл

Матирующий воск для волос позволяет моде-
лировать прическу, подчеркнуть детали и со-
здать текстуру. Благодаря средней фиксации
и эластичности воска можно эксперименти-
ровать со стилем и эффектами. Разогрев не-
большое количество воска между ладонями,
нанести на уложенные волосы, придавая
текстуру и объем, либо для подчеркивания
акцентов в прическе.

Идеальное средство для укладки вьющихся
волос, а также для поддержания структуриро-
ванных локонов в течение всего дня. Текстури-
рует, легко убирает "пушистость" волос, не
утяжеляет. Гель придает локонам эластичность
и обладает сильными фиксирующими свой-
ствами. Нанести на волосы и, не смывая,
выполнить укладку диффузором.

Арт. 8421 - 250 мл

RIZOS GEL
Гель активатор для вьющихся волос.
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BARBER SHAVING CREAM 
Крем для бритья. 

Арт. 6594 - 1000 мл

Крем, обогащенный маслом Арганы и Жожоба, надежно  
защищает лицо от воздействия негативных внешних факторов.

 -При нанесении на кожу средство трансформируется в рос
 кошную нежную пену. Результат мягкая, эластичная кожа без

раздражения.

ПРИМЕНЕНИЕ:  - взбив крем кистью (помазком) до образо
  вания пены, нанесите на бороду и/или голову. Выполните

  бритье. Остатки крема смыть обильным количеством воды.

BARBER SHAMPOO
Шампунь для бороды и усов.

 - 250 млАрт. 6588

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

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести шампунь на влажные волосы, распре-
делить, вспенить. Выдержать 1-2 минуты, смыть обильным
количеством воды.

BARBER BALSAM 
Бальзам для кожи лица, бороды и усов.

Арт.6589 - 150 мл

Кондиционер для бороды и усов, предназначенный для ежед-
невного использования. Смягчает кожу лица, делает волосы
более послушными, мягкими и увлажненными.
ПРИМЕНЕНИЕ: нанести бальзам на вымытую бороду, оставить
на несколько минут, а затем смыть. При необходимости нане-
сите небольшое количество средства на сухие волосы бороды,
чтобы увлажнить и расчесать её.

BARBER SHAVE PRECISION
Гель для бритья (прозрачный). 

Арт. 6591 - 100 мл

Концентрация масел Арганы и Жожоба позволяет гелю интен-
сивно увлажнить и смягчить кожу лица. Так как гель – прозрачный,
бритьё можно выполнить максимально точно. Результат исполь-
зования – мягкая, эластичная кожа без раздражения и чувства
стянутости.
ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите гель на необходимый участок кожи.
Выполнив бритье, удалите оставшийся гель большим коли-
чеством воды.
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BARBER AFTER - SHAVE  
  Гель после бритья.

 - 9 мл  |  - 150 млАрт. 4891  Арт. 6593 

Увлажняющий гель восстанавливает гидро-
баланс кожи после бритья, снимает ра-
здражение, а также сокращает появление
морщин.  Результат Не содержит спирта.
использования  кожа без раздражения (даже-
у обладателей гиперчувствительной кожи) и
ощущение свежести на весь день. После
бритья небольшое количество геля нанести
на кожу и оставить до полного впитывания.
Не смывать.

Арт. 6636 - 30 мл

Нанесите небольшое количество масла (1 на-
жатие дозатора), распределите между ладоней,
нанесите на бороду и усы.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Масло увлажняет, питает, обладает противо-
воспалительным эффектом, восстанавливает
и успокаивает кожу лица, снимает зуд и жжение,
увлажняет и смягчает жесткие непослушные
волосы бороды и усов , надолго придавая при-
ятный тонкий аромат. 

BARBER EXOTIC OIL
Масло для бороды и усов.

BARBER WAX
Воск для бороды и усов.

Арт. 6590 - 50 мл

Средство обеспечивает мягкую фиксацию
при укладке бороды и усов, а также придаёт
легкий глянцевый эффект. Результат при-
менения воска – пластичная фиксация бо-
роды и усов, блеск и сохранение формы
в течение всего дня. 
ПРИМЕНЕНИЕ: растерев небольшое коли-
чество воска между ладоней, нанесите его
на бороду и усы. Затем расчешите и при-
дайте желаемую форму.

SHAVING CREAM
Крем для бритья освежающий.

 - 200 млАрт. 8196

ПРИМЕНЕНИЕ: нанести небольшое количество
крема на влажную кожу лица по росту ще-
тины, выполнить бритье. Смыть.

STOMACH REDUCER
Гель для коррекции фигуры
(против пивных животиков).

Арт. 8198 - 200 мл

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Аргинин - аминокислота, способствует вос-
становлению структуры волос, ускоряет
процесс окрашивания седых волос.

Ментол - обладает тонизирующим, анти-
бактериальным, антимикробное действием
и легким охлаждающим эффектом.
Экстракт портулака - природный антиокси-
дант, используется также, как противовоспа-
лительное, ранозаживляющее, антибактери-
альное средство.

HOMME
20 МИНУТ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
МУЖЧИНЫ
Линия косметических средств, созданная 
специально для мужчин. Включает все не- 
обходимые элементы для ежедневного 
комплексного ухода за волосами, лицом и 
телом.

Гель разработан для уменьшения размеров
жировой прослойки в области живота, которая
образуется в результате отсутствия физических
упражнений, несбалансированного питания. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести гель круговыми движе-
ниями на проблемную зону и дать впитаться.
Не смывать. 

Мягкая и эффективная формула крема пре-
пятствует возможному раздражению кожи.
Средство содержит натуральные экстракты
портулака и зверобоя, которые увлажняют,
питают, защищают и тонизируют кожу. 



ПЕНЬЮАР NIRVEL PROFESSIONAL

Арт. 5139  - 1 шт.

ПОЛОТЕНЦЕ NIRVEL PROFESSIONAL

Арт. 5064  - 1 шт.

ПЕНЬЮАР NIRVEL PROFESSIONAI

 
Арт. 5200  - 1 шт.

ФУТБОЛКА NIRVEL PROFESSIONAL

Размеры: S, M, L, XL

Арт. 5203  - 1 шт.

Многоразовый пеньюар с логотипом, выпол-
ненный из материала, который не вступает
в реакцию с косметическими средствами.
На кнопках. 

Качественный многоразовый пеньюар, помо-
гающий защитить одежду клиента во время
стрижки. Застегивается при помощи крючков,
регулируется на любой объем шеи. Выполнен
из легкой синтетической ткани.

2
Плотность - 400 г/м , размер - 50 х 90 см.

Качественное махровое полотенце синего
цвета пользуется повышенным спросом
салонами красоты в связи с удобством
использования, долговечностью, отличной
впитываемостью.

ФАРТУК МАСТЕРА NIRVEL PROFESSIONAL  «ЭКО»

Арт. 5201  - 1 шт.

Качественный многоразовый фартук мас-
тера, выполненный из материала, который
не вступает в реакцию с косметическими
средствами.

ФАРТУК МАСТЕРА NIRVEL PROFESSIONAL

Арт. 5140  - 1 шт.

Качественный многоразовый фартук мас-
тера, выполненный из материала, который
не вступает в  реакцию  с  косметическими
средствами. Специальное покрытие ма-
териала исключает протекание космети-
ческих средств через фартук.

Фирменные парикмахерские принадлеж-
ности подчеркивают высокий статус салона
красоты и свидетельствуют о непревзойдён-
ном сервисе и уровне обслуживания.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прорезиненный.Многоразовый для стрижки «ЭКО».Синее, махровое.

Создает комфорт и удобство как в работе
мастера, так и для клиента. Размерный и
модельный ряд, как для женщин, так и для
мужчин. Стильно, практично и удобно в
течении всего дня.  

Универсальный, прорезиненный.
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МИСКА  NIRVEL PROFESSIONAL

Арт. 5137  - 1 шт. Арт. 5138  - 1 шт.

ГРЕБЕНЬ NIRVEL PROFESSIONAL

Размер - 20 х 10 см.
Арт. 5204  - 1 шт.

ШЕЙКЕР NIRVEL PROFESSIONAL

Арт. 5204/2  - 1 шт.

Арт. 5136 - 1 шт. 
 

СУМКА NIRVEL PROFESSIONAL «ЭКО»ПАКЕТ NIRVEL PROFESSIONAL

Арт. 5308/1 - 1 шт.

КИСТЬ NIRVEL PROFESSIONAL  

ПОМПА ДЛЯ КАНИСТР NIRVEL PROFESSIONAL

Арт. 5010  - 1 шт.

ПОМПА ДЛЯ БУТЫЛОК NIRVEL PROFESSIONAL

Арт. 5000  - 1 шт.

ПОМПА ДЛЯ КАНИСТР NIRVEL PROFESSIONAL

Арт. Z00945  - 1 шт.

Для окрашивания. Для окрашивания. Для смешивания красителя.

Для окрашивания прядей. Полиэтиленовый, 29 х 40 см.

Черная, 1 л. Бело - зеленая, 5 л. Бело - красная, 5 л. 51



–   Преподаватели – регулярно проходят стажировки у иностранных
     партнеров компании;

–   Каждому участнику семинара выдаётся именной сертификат,
     подтверждающий обучение;

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

–   В личное пользование учащимся выдаются справочные и мето-
     дические пособия, облегчающие усвоение материала. 

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

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

БАЗОВЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ ПО ПРОДУКЦИИ  NIRVEL PROFESSIONAL

АЗБУКА ЦВЕТА

НАЧАЛО СЕМИНАРА:  10:00
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  15 часов
Теория + практическая часть.

NIRVEL DISCOVER 

НАЧАЛО СЕМИНАРА: 11:00
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 часов
Теория + практическая часть.

Семинар, познакомив с продукцией Nirvel Professional, покажет Вам все преимущества
работы с маркой. Посетив курс, вы увидите продукты Nirvel Professional в действии. Техно-
логи расскажут участникам о достоинствах красителей: перманентный – ArtX, тониру-
ющий - BLOND-U, восстанавливающий безаммиачный - NATURE . Также Вы узнаете, как,
используя средства NP, обесцветить волосы без повреждения и решить основные проблемы
кожи головы. Кроме того, будет представлена линейка BARBER для ухода за волосами
мужчин и серия профессиональных салонных средств BASIC. Семинар включает демон-
страцию работы красителя на модели.

Семинар рекомендован для мастеров начинающих работу с брендом Nirvel Professional,
а также для всех желающих увидеть работу красителей Nirvel Professional. Если у Вас
возникают вопросы: «С чего начать окрашивание?», «Как правильно выбрать краситель и
окислитель?», «Как провести диагностику волос для получения точного результата?» - Вам
нужно посетить наш семинар! После семинара Вы будете уверены в работе с сединой,
при осветлении и блондировании волос,  а также узнаете, что такое декапирование,
предпигментация и репигментация. Вы увидите, как работают красители Nirvel Professional,
и мы поможем Вам в составлении рецептур.  Каждому мастеру предоставляется возмож-
ность практической отработки на моделях под наблюдением технолога.

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

ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР И УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОН :У

8 495 988-58-59
 www.igrobeauty.ru  |  www.nirvel.ru
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НАЧАЛО СЕМИНАРА: 11:00
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 часов

Теория + практическая часть.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛОС

РОМАНТИЧЕСКИЕ ЛОКОНЫ

НАЧАЛО СЕМИНАРА: 11:00
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 часов

Теория + практическая часть.

ШЕЛКОВЫЙ ГЛЯНЕЦ

НАЧАЛО СЕМИНАРА: 11:00
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 часов

Теория + практическая часть.

Как подарить волосам шелковый глянец, гладкость, вернуть силу и жизнь - тема семи-
нара «Шелковый глянец». В ходе обучения мастера узнают, какие кератиновые выпря-
мления существуют, плюсы этой процедуры, а также какие есть дополнительные про-
цедуры по уходу. В процессе обучения будет подробно рассмотрен ход выполнения 3
процедур: кератинового восстановления, кератинового разглаживания, а также керати-
новой дисциплинирующей укладки волос. Участники семинара узнают особенности
работы с продукцией из линейки кератиновых средств KERATIN LISS от Nirvel Professional. 

На семинаре будет рассмотрена пошаговая технология выполнения перманентной
завивки, а также различные техники накрутки волос. Вы узнаете о видах перманентной
завивки и о 15 этапах, необходимых для качественного результата. Семинар включает
необходимую теорию: взаимодействие компонентов в процессе завивки, строение
волоса, диагностику и характеристику препаратов.  После семинара вы, овладев
секретами мастерства, сможете создавать модные текстуры, будете в курсе совре-
менных технологий в завивке и последующего ухода за волосами.

МАГИЯ БЛОНДА

НАЧАЛО СЕМИНАРА: 11:00
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 часов

Теория + практическая часть.

Мастерство настоящего колориста – уверенно работать с оттенками блонд.
После посещения нашего семинара Вы будете знать, когда выбирать осветление,
а когда – блондирование, в каких ситуациях тонирование следует предпочесть
окрашиванию. Также Вы узнаете тонкости работы с осветляющими продуктами
Nirvel Professional и пигментную характеристику оттенков Blond-U. Технолог подска-
жет, как правильно выбрать продукты для обесцвечивания волос и прикорневого
окрашивания. Кроме того, на семинаре Вы познакомитесь с продуктами - по-
мощниками, которые позволят достичь безупречного результата. Мы поделимся
с Вами секретами профессионалов!

«Tsubaki японское SPA-ламинирование - », «Биоревитализация - ботокс для волос», «Револю-
ционный комплекс кератинового восстановления», «Экспресс - реанимация», «Аргановое
обертывание волос» – все эти процедуры Вы увидите и попробуете самостоятельно выпол-
нить на семинаре. Несмотря на то, что это разные салонные услуги, цель у них едина -
укрепить структуру волос, сделать их более плотными, эластичными, разгладить, глубоко
увлажнить, а также вернуть здоровье, убрав ломкость. Все участники семинара смогут
увидеть, как работают данные процедуры, а также принять участие в практической
части.
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