


ГОЛУБАЯ СЕРИЯ для частого использования с нейтральным pH

ЖЕЛТАЯ СЕРИЯ для сухих волос

КРАСНАЯ СЕРИЯ для обесцвеченных и окрашенных волос

ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ для очень сухих и поврежденных волос

ЛИЛОВАЯ СЕРИЯ для жирных волос

ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ против перхоти

СИНЯЯ СЕРИЯ против выпадения волос

МАЛИНОВАЯ СЕРИЯ для вьющихся и кудрявых волос

ОРАНЖЕВАЯ СЕРИЯ для выпрямления и прямых волос

Ком па ния Rica Group на про тя же нии дол гих лет ра бо та ет в об лас тях эс те ти чес кой и про фес си о наль ной
кос ме то ло гии соз да ет и про из во дит про дук ты, ко то рые ши ро ко ис поль зу ют ся в про фес си о наль ном ухо де.

Naturica – пя тый эле мент при ро ды.
Гам ма про фес си о наль ных средств по ухо ду за во ло са ми поз во лит об рес ти уве рен ность в кра со те и
здо ровье во лос и ощу тить внут рен нюю гор дость за свой об раз.  
Спе ци а лис ты ис сле до ва тельс кой ла бо ра то рии кра со ты Rica, соз да ли уни каль ную се рию про дук тов по
ухо ду за во ло са ми. 
Ли ния Naturica по ухо ду и вос ста нов ле нию ко жи го ло вы и во лос ос но ва на на ис поль зо ва нии би о ло ги -
чес ки на ту раль ных ком по нен тов, ко то рые да ют пот ря са ю щий эф фект.  
Ин но ва ци он ные фор му лы соз да ны, что бы вер нуть и сох ра нить здо ро вую си лу во лос, ма те ри а ли зо вать
же ла е мый об раз сво ей кра со ты. 

Про дук ты ли нии Naturica со дер жат до 98% эко ло ги чес ки чис тых, на ту раль ных ком по нен тов, что подт ве рж -
де но ев ро пейс кой ор га ни за ци ей ECOCEPT. 
Сред ства ли нии Naturica ока зы ва ют де ли кат ное и ща дя щее воз дей ствие на всю струк ту ру во лос, обес -
пе чи ва ют бе реж ный уход и ре ше ние всех ос нов ных за дач, воз ла га е мых на про фес си о наль ную кос ме -
ти ку для во лос. 

Ре зуль тат: кра си вый на ту раль ный блеск по-нас то я ще му здо ро вых и силь ных во лос.



ГОЛУБАЯ СЕРИЯ
Гингко Билоба и рисовое молочко

для частого использования с нейтральным pH

Шампунь тонизирующий

Кондиционер тонизирующий
На ту раль ная ос но ва кон ди ци о не ра, экстрак ты гинг ко би ло ба, ри са и пан те но ла при да ют си лу и
блеск во ло сам, спо со б ству ют ув лаж не нию и обес пе чи ва ют пи та ние во лос. Бла го да ря при ме не -
нию кон ди ци о не ра во ло сы уп ру гие и блес тя щие, лег ко рас че сы ва ют ся и хо ро шо ле жат в при чес ке.
Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать в комп лек се с то ни зи ру ю щим шам пу нем.
Кон ди ци о нер мо жет ис поль зо вать ся для лю бо го ти па во лос.
Ак тив ные ком по нен ты:
Пан те нол – про ви та мин В5. Сти му ли ру ет об мен ные про цес сы в клет ках ко жи, вос ста нав ли ва ет
струк ту ру во ло са, сти му ли ру ет син тез ке ра ти на и об ла да ет смяг ча ю щи ми и се бо ре гу ли ру ю щи ми
свой ства ми. Экстракт гинг ко би ло ба бла го да ря ак тив ным ком по нен там, предс тав лен ным фла во но -
и да ми и гли ко зи да ми, ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие на струк ту ру во ло са. При да ет во ло сам
жи знен ную си лу, блеск и объ ем. Экстракт ри са при да ет во ло сам глад кость и ук реп ля ет их. Ори зо -
нол, по лу чен ный из ри со вых зе рен яв ля ет ся ес те ст вен ным при род ным UV-фильт ром. Шелк вос ста -
нав ли ва ет во ло ся ные стерж ни, ук реп ляя их, за щи щая от по те ри вла ги и лом кос ти. Про те и ны шел ка
соз да ют тон чай шую плен ку, удер жи ва ю щую вла гу.
Спо соб при ме не ния: на нес ти на чис тые во ло сы пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня, вре мя экс по зи ции
3 ми ну ты. Тща тель но смыть.
Час то та при ме не ния: для час то го ис поль зо ва ния, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352101, 250 мл Арт. 352103.

Пробники
Упа ков ка: 12 мл.
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Линия тонизирующих продуктов с нейтральным pH на основе Гингко Билоба и рисового молочка хорошо
подходит для частого использования при любом типе волос, а также регулярного мытья тонких и
ослабленных волос. Укрепляет волосы и придает блеск.

Набор:
шампунь+кондиционер
Упа ков ка: шампунь 75 мл,
кондиционер 75 мл
Арт. 352801

Спе ци аль ный шам пунь с лег кой текс ту рой, соз дан ный на ос но ве экстрак тов гинг ко би ло ба, ри са и
пан те но ла спе ци аль но для при да ния объ е ма и под дер жа ния жиз нен но го то ну са тон ких и хруп ких
во лос. 
Шам пунь мо жет ис поль зо вать ся для мытья лю бо го ти па во лос.
Ак тив ные ком по нен ты:
Пан те нол – про ви та мин В5. Сти му ли ру ет об мен ные про цес сы в клет ках ко жи, вос ста нав ли ва ет
струк ту ру во ло са, сти му ли ру ет син тез ке ра ти на и об ла да ет смяг ча ю щи ми и се бо ре гу ли ру ю щи ми
свой ства ми. Экстракт гинг ко би ло ба бла го да ря ак тив ным ком по нен там, предс тав лен ным фла во но -
и да ми и гли ко зи да ми, ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие на струк ту ры во ло са. При да ет во ло сам
жи зн енную си лу, блеск и объ ем. Экстракт ри са при да ет во ло сам глад кость и ук реп ля ет. Ори зо нол,
по лу чен ный из ри со вых зе рен яв ля ет ся ес те ст вен ным при род ным UV-фильт ром. Ли мон ная кис ло та –
ре гу ля тор рН, обес пе чи ва ет не об хо ди мую кис лот ность. По лик ва тер ни ум 22 – ка ти он ный по ли мер,
кон ди ци о нер, об ла да ю щий спо соб ностью вос ста нав ли вать струк ту ру во ло са.
Спо соб при ме не ния: на нес ти шам пунь на влаж ные во ло сы, вспе нить, сде лать мас саж кон чи ка ми
паль цев, смыть во дой и пов то рить на не се ние шам пу ня. На нес ти то ни зи ру ю щий кон ди ци о нер. 
Час то та при ме не ния: по ме ре не об хо ди мос ти
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352516, 250 мл Арт. 352517.



Ли ния ак тив ных про дук тов, обес пе чи ва ю щих  ув лаж не ние и пи та ние для су хих  во лос. Про дук ты, соз дан -
ные на ос но ве мо лоч ных про те и нов и пше нич но го мо лоч ка, вос ста нав ли ва ют во ло сы, не пе рег ру жая их.
Пре па ра ты неж но уха жи ва ют за во ло са ми, вы рав ни ва ют и сгла жи ва ют по ве рх ность су хих во лос. В ре -
зуль та те ис поль зо ва ния жел той се рии во ло сы ста но вят ся мяг ки ми и пос луш ны ми, лег ко рас че сы ва ют ся.
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Для сухих волос

Пробники
Упа ков ка: 12 мл

Шампунь «Питательный», увлажняющий
Спе ци аль ный шам пунь с кре мо об раз ной текс ту рой, соз дан ный на ос но ве мо лоч ных про те и нов,
экстрак та пше ни цы и пан те но ла для ак тив но го ув лаж не ния, пи та ния и ухо да за су хи ми во ло са ми.
Вос ста нав ли ва ет струк ту ру во лос, пре пя т ству ет спу ты ва нию. Пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня во ло -
сы ста но вят ся мяг ки ми, глад ки ми и пос луш ны ми, лег ко рас че сы ва ют ся.
Ак тив ные ком по нен ты:
Мо лоч ные про те и ны ак тив но пи та ют су хие во ло сы, по вы ша ют соп ро тив ля е мость внеш ним пов реж -
да ю щим фак то рам. Комп лекс ви та ми нов А, Е, С, В5, В12, Д, ко то рые вхо дят в сос тав мо ло ка, обес пе -
чи ва ет за щи ту и по вы ша ет вла го у дер жи ва ю щую спо соб ность. 
Экстракт пше ни цы (пше нич ное мо лоч ко) вы де ля ют из цель но го не о чи щен но го зер на. Смяг ча ет, ув -
лаж ня ет и вос ста нав ли ва ет гид ро ба ланс су хих во лос. Пше нич ное мо лоч ко соз да ет тон кую за щит -
ную плен ку, ко то рая спо со б ству ет удер жа нию вла ги. Бе та-глю кан, вхо дя щий в сос тав пше нич но го
мо лоч ка, ак ти ви зи ру ет за щит ные ме ха низ мы, по вы ша ет соп ро тив ля е мость внеш ним аг рес сив ным
фак то рам. Пан те нол – про ви та мин В5. Сти му ли ру ет об мен ные про цес сы в клет ках ко жи, вос ста нав -
ли ва ет струк ту ру во ло са, сти му ли ру ет син тез ке ра ти на и об ла да ет смяг ча ю щи ми и се бо ре гу ли ру -
ю щи ми свой ства ми. Ори зо нол, по лу чен ный из ри со вых зе рен, яв ля ет ся ес те ст вен ным при род ным
UV-фильт ром. Ли мон ная кис ло та – ре гу ля тор рН, обес пе чи ва ет не об хо ди мую кис лот ность. По лик ва -
тер ни ум 22 – ка ти он ный по ли мер, кон ди ци о нер, об ла да ю щий спо соб ностью вос ста нав ли вать
струк ту ру во ло са.
Спо соб при ме не ния: на нес ти шам пунь на влаж ные во ло сы, вспе нить, сде лать мас саж кон чи ка ми
паль цев, смыть во дой и пов то рить на не се ние шам пу ня. На нес ти пи та тель ную эмуль сию для су хих
во лос. 
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352507, 250 мл Арт. 352509.

Эмульсия для сухих волос «Питательная», увлажняющая

Набор:
шампунь+эмульсия
Упа ков ка: шампунь 75 мл, 
эмульсия 75 мл
Арт. 352802

Гус тая кре мо об раз ная эмуль сия уси ли ва ет вос ста нав ли ва ю щее, пи та тель ное и ув лаж ня ю щее
действие шам пу ня. Со дер жит ак тив ные ком по нен ты, ко то рые вос ста нав ли ва ют струк ту ру во ло са по
всей дли не, вклю чая кон чи ки во лос. Пре до тв ра ща ет спу ты ва ние во лос и пре пя т ству ет воз ник но ве -
нию ста ти чес ко го элект ри че ст ва. Бла го да ря при ме не нию эмуль сии во ло сы ста но вят ся шел ко вис -
ты ми и блес тя щи ми.
Ак тив ные ком по нен ты:
Мо лоч ные про те и ны ак тив но пи та ют су хие во ло сы, по вы ша ют соп ро тив ля е мость внеш ним пов реж -
да ю щим фак то рам.  Комп лекс ви та ми нов А, Е, С, В5, В12, Д, ко то рые вхо дят в сос тав мо ло ка, обес -
пе чи ва ет за щи ту и по вы ша ет вла го у дер жи ва ю щую спо соб ность. Экстракт пше ни цы (пше нич ное мо -
лоч ко) вы де ля ют из цель но го не о чи щен но го зер на. Смяг ча ет, ув лаж ня ет и вос ста нав ли ва ет гид ро -
ба ланс су хих во лос. Пше нич ное мо лоч ко соз да ет тон кую за щит ную плен ку, ко то рая спо со б ству ет
удер жа нию вла ги. Бе та-глю кан, вхо дя щий в сос тав пше нич но го мо лоч ка, ак ти ви зи ру ет за щит ные ме -
ха низ мы, по вы ша ет соп ро тив ля е мость внеш ним аг рес сив ным фак то рам. 
Спо соб при ме не ния: на нес ти на чис тые во ло сы пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня, вре мя экс по зи ции
3 ми ну ты. Тща тель но смыть.
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352601, 250 мл Арт. 352602.

ЖЕЛТАЯ СЕРИЯ
Молочные протеины и пшеничное молочко



КРАСНАЯ СЕРИЯ
Соевое молочко и керамиды

Для обесцвеченных и окрашенных волос

Маска «Восстанавливающая»
Гус тая кре мо об раз ная мас ка пред наз на че на для ин тен сив но го вос ста нов ле ния и пи та ния ок ра -
шен ных и ос вет лен ных во лос, до пол няя действие шам пу ня. Ак тив но на сы ща ет пов реж ден ные во ло -
сы не об хо ди мы ми ком по нен та ми для при да ния здо ро во го блес ка и шел ко вис той глад кос ти. Спо со -
б ству ет сох ра не нию яр кос ти цве та. Не утя же ля ет и не за са ли ва ет во ло сы. Со дер жит UV-фильтр. 
Ак тив ные ком по нен ты:
Экстракт под сол неч ни ка (мас ло) пи та ет кор ни во лос, сти му ли ру ет их рост и де ла ет блес тя щи ми и
элас тич ны ми. Ви та мин Е ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие, за щи ща ет кле точ ные мемб ра ны от
не га тив но го воз дей ствия пов реж да ю щих фак то ров. Со е вое мо лоч ко ак тив но пи та ет и ук реп ля ет
стер жень во ло са. При да ет во ло сам глад кость и шел ко вис тость.
Спо соб при ме не ния: на нес ти на чис тые во ло сы пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня, вре мя экс по зи ции
3 ми ну ты. Тща тель но смыть.
Час то та при ме не ния: 1-2 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352107, 200 мл Арт. 352202.
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Спе ци аль ный шам пунь с лег кой текс ту рой для ак тив но го пи та ния и ухо да за ок ра шен ны ми и ос вет -
лен ны ми во ло са ми на ос но ве ви та ми нов и со е во го мо лоч ка. Ак тив ные ком по нен ты шам пу ня вос ста -
нав ли ва ют струк ту ру во лос, улуч ша ют си я ние и ин тен сив ность цве та. Пос ле ис поль зо ва ния шам пу -
ня во ло сы ста но вят ся блес тя щи ми, глад ки ми и шел ко вис ты ми, лег ко рас че сы ва ют ся.
Ак тив ные ком по нен ты:
Гид ро ли зо ван ные про те и ны пше ни цы смяг ча ют, ув лаж ня ют и вос ста нав ли ва ют струк ту ру во лос.
Соз да ют тон кую за щит ную плен ку, ко то рая спо со б ству ет удер жа нию вла ги. Ке ра ми ды вос ста нав -
ли ва ют струк ту ру во лос: они ук реп ля ют сцеп ле ние че шу ек, уст ра ня ют пов реж де ния и отс ла и ва ние
кле ток на стерж не во ло са. Экстракт под сол неч ни ка пи тает кор ни во лос, сти му ли ру ет их рост и де -
ла ет блес тя щи ми и элас тич ны ми. Ви та мин Е ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие, за щи ща ет кле -
точ ные мемб ра ны от не га тив но го воз дей ствия пов реж да ю щих фак то ров, ук реп ля ет здо ровье во лос,
сти му ли ру ет их за щит ные при род ные свой ства. Со е вое мо лоч ко ак тив но пи та ет и ук реп ля ет стер -
жень во ло са. При да ет во ло сам глад кость и шел ко вис тость. Ори зо нол, по лу чен ный из ри со вых зе -
рен яв ля ет ся ес те ст вен ным при род ным UV-фильт ром.
Спо соб при ме не ния: на нес ти шам пунь на влаж ные во ло сы, вспе нить, сде лать мас саж кон чи ка ми
паль цев, смыть во дой и пов то рить на не се ние шам пу ня. На не си те вос ста нав ли ва ю щую мас ку или
сы во рот ку «Си я ние цве та».
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352501, 250 мл Арт. 352503.

Лег кая кре мо об раз ная эмуль сия до пол ня ет вос ста нав ли ва ю щее и пи та тель ное действие шам пу ня.
Вос ста нав ли ва ет струк ту ру во ло са по всей дли не, вклю чая кон чи ки во лос. Спо со б ству ет сох ра не -
нию яр кос ти цве та и при да ет жи вой блеск во ло сам. Не утя же ля ет и не за са ли ва ет во ло сы.
Ак тив ные ком по нен ты:
Гид ро ли зо ван ные про те и ны пше ни цы смяг ча ют, ув лаж ня ют и вос ста нав ли ва ют струк ту ру во лос.
Соз да ют тон кую за щит ную плен ку, ко то рая спо со б ству ет удер жа нию вла ги. Экстракт под сол неч ни -
ка (мас ло) пи та ет кор ни во лос, сти му ли ру ет их рост и де ла ет блес тя щи ми и элас тич ны ми. Ви та мин
Е ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие, за щи ща ет кле точ ные мемб ра ны от не га тив но го воз дей -
ствия пов реж да ю щих фак то ров, сти му ли ру ет за щит ные при род ные свой ства.
Со е вое мо лоч ко ак тив но пи та ет и ук реп ля ет стер жень во ло са. При да ет во ло сам глад кость и шел ко -
вис тость.
Спо соб при ме не ния: на нес ти на чис тые во ло сы пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня, вре мя экс по зи ции
3 ми ну ты. Тща тель но смыть.
Час то та при ме не ния: 1-2 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352407, 250 мл Арт. 352408.

Пробники
Упа ков ка: 12 мл

Набор: шампунь+маска
Упа ков ка: шампунь 75 мл, 
маска 75 мл
Арт. 352803

Шампунь «Восстанавливающий»

Красная серия создана для эффективного ухода за окрашенными и осветленными волосами. Продукты
серии содержат керамиды, витамин Е и соевое молочко, обеспечивающие интенсивное питание волос
и защиту цвета. После использования красной серии волосы сияют здоровьем. Продукты серии
восстанавливают структуру, визуально выравнивают поверхность волоса, освежают цвет и блеск.

Сыворотка «Сияние цвета»



ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ
Оливковое масло и керамиды

Для очень сухих и поврежденных волос

Восстанавливающая серия продуктов для ухода за очень поврежденными волосами создана на основе
оливкового масла и керамидов. Активные компоненты продуктов серии оказывают интенсивное
питательное, увлажняющее и восстанавливающее действие на все структуры волоса от кортекса до
поверхности. Использование продуктов зеленой серии позволяет устранить ломкость волос,
восстанавливает их блеск и облегчает расчесывание и укладку. 

Пробники
Упа ков ка: 12 мл

Набор: шампунь+маска
Упа ков ка: шампунь 75 мл, 
маска 75 мл
Арт. 352804

Шампунь для очень сухих и поврежденных волос
восстанавливающий

Маска «Интенсивное питание»
Гус тая кре мо об раз ная мас ка для ин тен сив но го пи та ния и ув лаж не ния пов реж ден ных во лос, до пол -
ня ет действие шам пу ня. Со дер жит ак тив ные ком по нен ты, ко то рые вос ста нав ли ва ют струк ту ру во ло -
са по всей дли не, вклю чая кон чи ки во лос. Пре до тв ра ща ет спу ты ва ние во лос и пре пя т ству ет воз ник -
но ве нию ста ти чес ко го элект ри че ст ва. Бла го да ря при ме не нию мас ки во ло сы ста но вят ся шел ко вис -
ты ми, уп ру ги ми и блес тя щи ми. Со дер жит UV-фильтр. 
Ак тив ные ком по нен ты:
Мас ло жо жо ба ук реп ля ет во ло сы, пре пя т ству ет их вы па де нию, при да ет им блеск и си я ние. Олив ко -
вое мас ло со дер жит уни каль ный ви та мин ный комп лекс, ока зы ва ю щий ин тен сив но вос ста нав ли ва -
ю щее и пи та тель ное действие на пов реж ден ные во ло сы. Гид ро ли зо ван ные про те и ны пше ни цы
смяг ча ют, ув лаж ня ют и вос ста нав ли ва ют струк ту ру во лос. Ви та мин Е ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное
действие, сти му ли ру ет за щит ные при род ные свой ства.
Спо соб при ме не ния: на нес ти на чис тые во ло сы пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня, вре мя экс по зи ции
3 ми ну ты. Тща тель но смыть.
Час то та при ме не ния: 1-2 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352203, 200 мл Арт. 352205.

Сыворотка «Интенсивное питание»
Со че та ние ак тив ных ком по нен тов: олив ко во го мас ла, ке ра ми дов и пше нич ных про те и нов ин тен сив -
но вос ста нав ли ва ет струк ту ру пов реж ден ных во лос, обес пе чи вая их все ми не об хо ди мы ми для здо -
ровья ком по нен та ми. Мо мен таль ное улуч ше ние струк ту ры во лос пос ле ис поль зо ва ния сы во рот ки
уп ро ща ет ук лад ку и при да ет во ло сам глад кость, блеск и мяг кость.  
Ак тив ные ком по нен ты:
Гид ро ли зо ван ные про те и ны пше ни цы смяг ча ют, ув лаж ня ют и вос ста нав ли ва ют струк ту ру во лос.
Олив ко вое мас ло бла го да ря со дер жа ще му ся в нём ви та ми ну Е и ан ти ок си дан там за щи ща ет клет -
ки от пов реж де ния, спо со б ству ет сох ра не нию вла ги. Ке ра ми ды укрепляют сцеп ле ние че шу ек, уст -
ра ня ют пов реж де ния и отс ла и ва ние кле ток на стерж не во ло са. Экстракт про са бо гат ами но кис ло -
та ми, ви та ми на ми (А, В1, В5, РР), ми не ра ла ми, спо со б ству ет под дер жа нию нор маль ных об мен ных
про цес сов в ко же го ло вы и во ло ся ных лу ко ви цах. Экстракт про са со дер жит вы со кий про цент крем -
ни е вой кис ло ты, при да ет во ло сам блеск, ук реп ля ет и за щи ща ет во ло сы. 
Спо соб при ме не ния: на нес ти на чис тые во ло сы пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня. Не смы вать. 
Час то та при ме не ния: 1-2 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 12 ам пул по 6 мл Арт. 352403, спрей 100 мл Арт. 352404.
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Гус той шам пунь с кре мо об раз ной текс ту рой для ак тив но го вос ста нов ле ния струк ту ры и возв ра ще -
ния жиз нен ной си лы и блес ка. Ак тив ные ком по нен ты шам пу ня вос ста нав ли ва ют струк ту ру во лос как
сна ру жи, так из нут ри. Пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня во ло сы ста но вят ся глад ки ми и шел ко вис ты ми,
лег ко рас че сы ва ют ся. Со дер жит UV-фильтр. 
Ак тив ные ком по нен ты:
Ке ра ми ды ук реп ля ют сцеп ле ние че шу ек, уст ра ня ют пов реж де ния и отс ла и ва ние кле ток на стерж -
не во ло са. Олив ко вое мас ло со дер жит уни каль ный ви та мин ный комп лекс, ока зы ва ю щий ин тен сив -
но вос ста нав ли ва ю щее и пи та тель ное действие на пов реж ден ные во ло сы. Гид ро ли зо ван ные про те -
и ны пше ни цы смяг ча ют, ув лаж ня ют и вос ста нав ли ва ют струк ту ру во лос. Соз да ют тон кую за щит ную
плен ку, ко то рая спо со б ству ет удер жа нию вла ги. Пан те нол сти му ли ру ет син тез ке ра ти на и об ла да ет
смяг ча ю щи ми и се бо ре гу ли ру ю щи ми свой ства ми.  
Спо соб при ме не ния: на нес ти шам пунь на влаж ные во ло сы, вспе нить, сде лать мас саж кон чи ка ми
паль цев, смыть во дой и пов то рить на не се ние шам пу ня. На нес ти мас ку или сы во рот ку «ин тен сив ное
пи та ние». 
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352522, 250 мл Арт. 352524



ЛИЛОВАЯ СЕРИЯ
Себорегулирующий уход

Для жирных волос

Комплекс специальных препаратов на базе тиолизина, экстракта  лопуха, тысячелистника, витамина F и
аминокислот. Эффективно очищает волосы, удаляет избыток кожного сала и регулирует секрецию.
Волосы становятся шелковистыми, блестящими и послушными в укладке.

Шампунь регулирующий
Спе ци фи чес кий шам пунь с лег кой текс ту рой для эф фек тив но го и тща тель но го очи ще ния во лос и ко -
жи го ло вы. Со дер жит комп лекс по ве рх но ст но-ак тив ных ве ществ, по доб ран ных с уче том проб лем
жир ных во лос и ко жи го ло вы. Спо со б ству ет умень ше нию кож но го зу да и разд ра же ния.
Ак тив ные ком по нен ты:
Ти о ли зин нор ма ли зу ет ра бо ту саль ных же лез и ре гу ли ру ет вы ра бот ку кож но го са ла. В ре зуль тате
при ме не ния ос во бож да ют ся за би тые по ры, сни жа ет ся сте пень разд ра жен нос ти ко жи. Экстракт
кор ня ло пу ха ока зы ва ет то ни зи ру ю щее и бак те ри цид ное действие на ко жу го ло вы, нор ма ли зу ет де -
я тель ность саль ных же лез. Экстракт ты ся че ли ст ни ка ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное действие,
сгла жи ва ет по ве рх ность во лос, при да ет им блеск, спо со б ству ет рос ту во лос. Име ет уни каль ные за -
жив ля ю щие и ук реп ля ю щие свой ства бла го да ря эфир ным мас лам, слож ным эфи рам и ви та ми ну К.
Би о ра ст во ри мая се ра ока зы ва ет се бо ре гу ли ру ю щее действие, а так же об лег ча ет рас че сы ва ние
во лос, при да вая им блеск. Ви та мин F (ли но ле вая, ли но ле но вая и ара хи до но вая кис ло ты) обес пе чи -
ва ет глад кость во лос и шел ко вый блеск. 
Спо соб при ме не ния: На нес ти шам пунь на влаж ные во ло сы, вспе нить, сде лать мас саж кон чи ка ми
паль цев, смыть во дой и пов то рить на не се ние шам пу ня. На нес ти лось он или сы во рот ку «ре гу ли ру ю -
щую».
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352513, 250 мл Арт. 352514.

Лосьон регулирующий
Спе ци аль ный ак тив ный лось он с ан ти ок си да нт ным, вя жу щим и вос ста нав ли ва ю щим ба ланс се бу ма
свой ства ми. Лось он нор ма ли зу ет де я тель ность саль ных же лез, вы зы ва ю щую ас фик сию (кис ло род -
ное го ло да ние) во ло ся ной лу ко ви цы, то ни зи ру ет ко жу. Ре ко мен ду ет ся при ме нять в комп лек се с ре -
гу ли ру ю щим шам пу нем. 
Ак тив ные ком по нен ты:
Экстракт кор ня ло пу ха ока зы ва ет то ни зи ру ю щее и бак те ри цид ное действие на ко жу го ло вы, нор -
ма ли зу ет де я тель ность саль ных же лез. Экстракт ты ся че ли ст ни ка ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное
действие, сгла жи ва ет по ве рх ность во лос, при да ет им блеск, спо со б ству ет рос ту во лос. Име ет уни -
каль ные за жив ля ю щие и ук реп ля ю щие свой ства бла го да ря эфир ным мас лам, слож ным эфи рам и
ви та ми ну К. Ви та мин F (ли но ле вая, ли но ле но вая и ара хи до но вая кис ло ты) обес пе чи ва ет глад кость
во лос и шел ко вый блеск. Пан те нол – про ви та мин В5. Сти му ли ру ет об мен ные про цес сы в клет ках ко -
жи, вос ста нав ли ва ет струк ту ру во ло са, сти му ли ру ет син тез ке ра ти на и об ла да ет смяг ча ю щи ми и
се бо ре гу ли ру ю щи ми свой ства ми. Би о ра ст во ри мая се ра ока зы ва ет се бо ре гу ли ру ю щее действие,
а так же об лег ча ет рас че сы ва ние во лос, при да вая им блеск. 
Спо соб при ме не ния: на нес ти пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня на чис тые во ло сы у кор ней, прядь за
прядью. Мяг ко по мас си ро вать, не смы вать.
Час то та при ме не ния: 1 раз в не де лю в те че ние 2-х ме ся цев.
Упа ков ка: 100 мл Арт. 352104.

Сыворотка регулирующая

Пробники
Упа ков ка: 12 мл.

Ак тив ный спе ци фи чес кий пре па рат для нор ма ли за ции де я тель нос ти саль ных же лез и ухо да за во -
ло са ми. Сы во рот ка нор ма ли зу ет про цес сы са ло от де ле ния, уст ра ня ет ас фик сию (кис ло род ное го -
ло да ние) во ло ся ной лу ко ви цы, то ни зи ру ет ко жу. Со дер жит ме ти о нин, цис те ин и трип то фан, ко то рые
обес пе чи ва ют про лон га цию се бо ре гу ли ру ю ще го эф фек та. Ре ко мен ду ет ся при ме нять в комп лек се
с ре гу ли ру ю щим шам пу нем. 
Ак тив ные ком по нен ты:
Экстракт кор ня ло пу ха ока зы ва ет то ни зи ру ю щее и бак те ри цид ное действие на ко жу го ло вы, нор -
ма ли зу ет де я тель ность саль ных же лез. Экстракт ты ся че ли ст ни ка ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное
действие, Ви та мин F (ли но ле вая, ли но ле но вая и ара хи до но вая кис ло ты) обес пе чи ва ет глад кость во -
лос и шел ко вый блеск. Пан те нол cти му ли ру ет об мен ные про цес сы в клет ках ко жи, вос ста нав ли ва -
ет струк ту ру во ло са, сти му ли ру ет син тез ке ра ти на и об ла да ет смяг ча ю щи ми и се бо ре гу ли ру ю щи -
ми свой ства ми. Би о ра ст во ри мая се ра ока зы ва ет се бо ре гу ли ру ю щее действие, а так же об лег ча ет
рас че сы ва ние во лос, при да вая им блеск. Комп лекс ме ти о нин + цис те ин + трип то фан обес пе чи ва -
ет про лон га цию се бо ре гу ли ру ю ще го эф фек та и уход за жир ны ми во ло са ми.
Спо соб при ме не ния: на нес ти пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня на чис тые во ло сы у кор ней, прядь за
прядью. Мяг ко по мас си ро вать, не смы вать.
Час то та при ме не ния: 3 ра за в не де лю в те че ние 1 ме ся ца.
Упа ков ка: 12 ам пул по 6 мл Арт. 352406.
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Против перхоти

ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ
Уход длительного действия

Линия специфических продуктов против перхоти на основе экстракта лишайника, адиантума (венерины
волосы), пироктон оламина, альфа-бисаболола, хитина и витаминного комплекса. Позволяет частично
подавить размножение колонии грибка, провоцирующего появление перхоти. Регулярное применение
фиолетовой серии обеспечивает длительный стойкий результат.

Шампунь очищающий
Спе ци аль ный шам пунь с ан ти мик роб ным и де ток си ци ру ю щим действи ем про тив пер хо ти, не вы зы -
ва ет разд ра же ния ко жи. Де ли кат но очи ща ет су хую ко жу, не разд ра жая, и пре до тв ра ща ет об ра зо -
ва ние пер хо ти. Со дер жит комп лекс по ве рх но ст но-ак тив ных ве ществ, спе ци аль но пред наз на чен ных
для уст ра не ния пер хо ти. Умень ша ет кож ный зуд и разд ра же ние, пре пя т ству ет вы па де нию во лос.
Ак тив ные ком по нен ты:
Пи рок тон ола мин – ан ти бак те ри аль ный и ан ти ок си да нт ный ком по нент, действу ю щий иск лю чи тель -
но на пер хоть. Экстракт ади ан ту ма ук реп ля ет во ло сы, об ла да ет яр ко вы ра жен ной ан ти бак те ри аль -
ной ак тив ностью, вос ста нав ли ва ет уро вень ув лаж нен нос ти во лос. Пан те нол – про ви та мин В5. Сти му -
ли ру ет об мен ные про цес сы в клет ках ко жи, вос ста нав ли ва ет струк ту ру во ло са, сти му ли ру ет син тез
ке ра ти на и об ла да ет смяг ча ю щи ми и се бо ре гу ли ру ю щи ми свой ства ми. Экстракт ли шай ни ка ус по -
ка и ва ет ко жу, спо со б ству ет уст ра не нию мик ро пов реж де ний и сни ма ет разд ра же ние. Спе ци фи -
чес кие ли шай ни ко вые кис ло ты об ла да ют ан ти мик роб ной ак тив ностью в от но ше нии мно гих мик ро -
ор га низ мов, а так же ус пеш но при ме ня ют ся при дер ма ти тах.
Спо соб при ме не ния: На нес ти шам пунь на влаж ные во ло сы, вспе нить, сде лать мас саж кон чи ка ми
паль цев, смыть во дой и пов то рить на не се ние шам пу ня. На нес ти сы во рот ку «очи ща ю щую». 
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352504, 250 мл Арт. 352505.

Сыворотка очищающая
Ак тив ный спе ци фи чес кий пре па рат для ин тен сив но го воз дей ствия при проб ле ме пер хо ти. Об ла да -
ет яр ко вы ра жен ным ан ти мик роб ным действи ем. Ком по нен ты сы во рот ки ин тен сив но ув лаж ня ют ко -
жу го ло вы и ре гу ли ру ют про цесс экс фо ли а ции кле ток. Бла го да ря при ме не нию сы во рот ки умень ша -
ет ся кож ный зуд. Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать в комп лек се с шам пу нем. 
Ак тив ные ком по нен ты:
Пи рок тон ола мин – ан ти бак те ри аль ный и ан ти ок си да нт ный ком по нент, действу ю щий иск лю чи тель -
но на пер хоть. Экстракт ади ан ту ма ук реп ля ет во ло сы, об ла да ет яр ко вы ра жен ной ан ти бак те ри аль -
ной ак тив ностью, вос ста нав ли ва ет уро вень ув лаж нен нос ти во лос. Пан те нол – про ви та мин В5. Сти му -
ли ру ет об мен ные про цес сы в клет ках ко жи, вос ста нав ли ва ет струк ту ру во ло са, сти му ли ру ет син тез
ке ра ти на и об ла да ет смяг ча ю щи ми и се бо ре гу ли ру ю щи ми свой ства ми. Экстракт ли шай ни ка ус по -
ка и ва ет ко жу, спо со б ству ет уст ра не нию мик ро пов реж де ний и сни ма ет разд ра же ние. Спе ци фи -
чес кие ли шай ни ко вые кис ло ты об ла да ют ан ти мик роб ной ак тив ностью в от но ше нии мно гих мик ро -
ор га низ мов, а так же ус пеш но при ме ня ют ся при дер ма ти тах. Би са бо лол экстра ги ру ет ся из ро маш -
ки, об ла да ет про ти во вос па ли тель ным и ус по ка и ва ю щим действи ем, умень ша ет вос па ле ние и
разд ра же ние ко жи. Ку ма рин об ла да ет де ток си ци ру ю щим и ус по ка и ва ю щим действи ем, спо со б -
ству ет умень ше нию разд ра же ния ко жи и умень ше нию ко ли че ст ва пер хо ти. Хи тин при да ет во ло сам
блеск и шел ко вис тость, вос ста нав ли ва ет струк ту ру во лос, об ла да ет за щит ным и смяг ча ю щим
действи ем.
Спо соб при ме не ния: на нес ти пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня на чис тые во ло сы у кор ней, прядь за
прядью. Мяг ко по мас си ро вать, не смы вать.
Час то та при ме не ния: 1 раз в не де лю в те че ние 1 ме ся ца. 
Упа ков ка: 12 ам пул по 6 мл Арт. 352405, 100 мл Арт. 352401.

Пробники
Упа ков ка: 12 мл.
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СИНЯЯ СЕРИЯ
Укрепляющий уход

Против выпадения волос

Вы па де ние во лос мо жет быть выз ва но раз лич ны ми фак то ра ми и под раз де ля ет ся на об ра ти мое вы па де -
ние во лос и не об ра ти мое. Об ра ти мое вы па де ние во лос, как пра ви ло, свя за но с на ру ше ни ем пи та ния и
кро во об ра ще ния в зо не во ло ся ной лу ко ви цы и под да ет ся кор рек ции. Не об ра ти мое вы па де ние во лос
обус лов ле но в боль ши н стве слу ча ев ге не ти чес ки ми фак то ра ми или дест рук ци ей кол ла ге на в зо не во ло -
ся но го фол ли ку ла. Се рия ук реп ля ю щих пре па ра тов со дер жит ак тив ные ком по нен ты, сти му ли ру ю щие
кро во об ра ще ние, ук реп ля ю щие ко рень во ло са. Экстрак ты жень ше ня, во дя но го крес са, комп лекс ви та -
ми нов А, С, В, F, Н вос ста нав ли ва ют жиз нен ную энер гию во лос, ук реп ля ют их и за мед ля ют вы па де ние.

Шампунь против выпадения волос
Спе ци аль ный шам пунь с ак тив ным комп лек сом ви та ми нов, обес пе чи ва ю щим энер ге ти чес кий и ви -
та мин ный за пас, не вы зы ва ет разд ра же ния ко жи. Мяг ко и эф фек тив но очи ща ет ко жу го ло вы и во ло -
сы, нор ма ли зу ет и вос ста нав ли ва ет сек ре цию кож но го са ла. Ук реп ля ет во ло сы, за щи ща ет ко жу го -
ло вы, ак ти ви зи ру ет кро во об ра ще ние на уров не во ло ся но го фол ли ку ла. Мо жет при ме нять ся в це лях
про фи лак ти ки вы па де ния во лос. 
Ак тив ные ком по нен ты:
Экстракт конс ко го каш та на со дер жит эс ку лин, фрак син, эс цин; ока зы ва ет вы ра жен ное со су до ук -
реп ля ю щее, про ти во вос па ли тель ное и про ти во отеч ное действие. Экстракт жень ше ня вос ста нав ли -
ва ет и нор ма ли зу ет об мен ные про цес сы, по вы ша ет то нус ко жи го ло вы, ре гу ли ру ет гид ро ба ланс и
за щи ща ет от обез во жи ва ния. Ал лан то ин эф фек тив но уст ра ня ет разд ра же ние, смяг ча ет ко жу и об -
ла да ет про ти во вос па ли тель ным действи ем. Экстракт во дя но го крес са ис поль зу ет ся как про ти во -
вос па ли тель ное и ан ти бак те ри аль ное сред ство. Пи рок тон ола мин – ан ти бак те ри аль ный и ан ти ок -
си да нт ный ком по нент, пре до тв ра ща ю щий об ра зо ва ние пер хо ти.
Спо соб при ме не ния: На нес ти шам пунь на влаж ные во ло сы, вспе нить, сде лать мас саж кон чи ка ми
паль цев, смыть во дой и пов то рить на не се ние шам пу ня. На нес ти сы во рот ку «очи ща ю щую». 
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352525, 250 мл Арт. 352527.

Лосьон против выпадения волос
Спе ци аль ный лось он на ос но ве рас ти тель ных экстрак тов, сти му ли ру ет кле точ ную ре ге не ра цию,
вос ста нав ли ва ет струк ту ру во ло са и во ло ся ной лу ко ви цы. Об ла да ет ан ти ок си да нт ным действи ем.
Бла го да ря при ме не нию лось о на су ще ст вен но умень ша ет ся вы па де ние во лос. Ре ко мен ду ет ся ис -
поль зо вать в комп лек се с шам пу нем. Пос ле ис поль зо ва ния лось о на во ло сы об ре та ют блеск и лег -
ко рас че сы ва ют ся.
Ак тив ные ком по нен ты:
Экстракт жень ше ня по вы ша ет то нус ко жи го ло вы, ре гу ли ру ет гид ро ба ланс и за щи ща ет от обез во -
жи ва ния. Экстракт во дя но го крес са  ис поль зу ет ся как про ти во вос па ли тель ное и ан ти бак те ри аль -
ное сред ство. Мен тол об ла да ет то ни зи ру ю щим,  вя жу щим, про ти во вос па ли тель ным, де зин фи ци ру -
ю щим свой ства ми. Ни а ци на мид на кле точ ном уров не  за щи ща ет ДНК от пов реж де ний, выз ван ных
ок си да тив ным стрес сом. Пан те нол вос ста нав ли ва ет струк ту ру во ло са, сти му ли ру ет син тез ке ра ти -
на и об ла да ет смяг ча ю щи ми и се бо ре гу ли ру ю щи ми свой ства ми. Ви та мин ный комп лекс А, С, В, F, Н
вос ста нав ли ва ет сос то я ние во лос и ко жи го ло вы, пре дуп реж да ет вы па де ние во лос, нор ма ли зу ет
за щит ные функ ции.
Спо соб при ме не ния: на нес ти пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня на чис тые во ло сы у кор ней, прядь за
прядью. Мяг ко по мас си ро вать, не смы вать.
Час то та при ме не ния: 2 ра за в не де лю в те че ние 2-х ме ся цев.
Упа ков ка: 100 мл Арт. 352106

Сыворотка против выпадения волос

Пробники
Упа ков ка: 12 мл.
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Про ни ка ет глу бо ко в струк ту ру во ло са. Ви та ми ны и рас ти тель ные экстрак ты пи та ют, вос ста нав ли ва -
ют и сти му ли ру ют во ло ся ные лу ко ви цы, пре до тв ра щая вы па де ние во лос. Сти му ли ру ет кро во об ра -
ще ние во ло сис той час ти го ло вы, улуч ша ет ре ге не ра цию. При ме ня ет ся  при проб ле ме вы па де ния
во лос, в ка че ст ве про фи лак ти чес ко го и под дер жи ва ю ще го сред ства. 
Активные компоненты:
Экстракт конс ко го каш та на ока зы ва ет вы ра жен ное со су до ук реп ля ю щее, про ти во вос па ли тель ное
и про ти во отеч ное действие. Экстракт эв ка лип та ока зы ва ет про ти во вос па ли тель ное и ан ти сеп ти -
чес кое действие, по вы ша ет мест ный им му ни тет. Ви та мин ный комп лекс  вос ста нав ли ва ет сос то я ние
во лос и ко жи го ло вы, пре дуп реж да ет вы па де ние во лос. Экстракт во дя но го крес са ис поль зу ет ся
как про ти во вос па ли тель ное и ан ти бак те ри аль ное сред ство. Экстракт жень ше ня нор ма ли зу ет об -
мен ные про цес сы, ре гу ли ру ет гид ро ба ланс.Пан те нол вос ста нав ли ва ет струк ту ру во ло са, сти му ли -
ру ет син тез ке ра ти на и об ла да ет смяг ча ю щи ми и се бо ре гу ли ру ю щи ми свой ства ми. Мен тол об ла -
да ет то ни зи ру ю щим,  вя жу щим, про ти во вос па ли тель ным, де зин фи ци ру ю щим свой ства ми. 
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы у корней, прядь за
прядью. Мягко помассировать, не смывать.
Частота применения: ежедневно в течение 6 недель. 
Упаковка: 12 ампул по 6 мл Арт. 352410.



Для вьющихся и кудрявых волос

Линия с уникальными молекулами кёрл-мемори, аминокислотами, провитамином B5, витамином PP
возвращает волосам здоровый вид, эластичность, блеск и тонус. В состав препаратов входит
эксклюзивный компонент – катионный полимер, обеспечивающий упругость завитка. Все препараты
серии содержат компоненты, защищающие волосы от внешней влаги (anti-frizz). Использование
продуктов малиновой серии позволяет восстановить блеск волос, дисциплинировать завитки и
облегчает расчесывание и укладку. 

МАЛИНОВАЯ СЕРИЯ
С компонентами Кёрл-Мемори

Шампунь увлажняющий тонизирующий
Лег кий шам пунь с при ят ным аро ма том, обес пе чи ва ет де ли кат ное очи ще ние, при да вая во ло сам
нуж ную фор му за вит ка. 
Ак тив ные ком по нен ты:
Ли зин участ ву ет в фор ми ро ва нии кол ла ге на и вос ста нов ле нии тка ней, спо со б ству ет ус во е нию бел -
ков. На кле точ ном уров не ни а ци на мид за щи ща ет ДНК от пов реж де ний, выз ван ных ок си да тив ным
стрес сом. Пан те нол – про ви та мин В5. Сти му ли ру ет об мен ные про цес сы в клет ках ко жи, вос ста нав -
ли ва ет струк ту ру во ло са, сти му ли ру ет син тез ке ра ти на и об ла да ет смяг ча ю щи ми и се бо ре гу ли ру -
ю щи ми свой ства ми. Мо ле ку лы кёрл-ме мо ри обес пе чи ва ют уп ру гость за вит ка.
Спо соб при ме не ния: На нес ти шам пунь на влаж ные во ло сы, вспе нить, сде лать мас саж кон чи ка ми
паль цев, смыть во дой и пов то рить на не се ние шам пу ня. На нес ти мас ку пи та тель ную то ни зи ру ю щую.
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352519, 250 мл Арт. 352521.

Маска питательная тонизирующая
Гус тая кре мо об раз ная мас ка для ин тен сив но го пи та ния вь ю щих ся во лос, уси ли ва ет и до пол ня ет
действие шам пу ня. Обес пе чи ва ет ув лаж не ние и дли тель ное сох ра не ние фор мы за вит ка. Не утя же ля -
ет и не за са ли ва ет во ло сы. Со дер жит ком по нен ты, за щи ща ю щие во ло сы от внеш ней вла ги (anti-frizz).
Ак тив ные ком по нен ты:
Хи то зан при да ет во ло сам блеск и шел ко вис тость, вос ста нав ли ва ет струк ту ру во лос, об ла да ет за -
щит ным и смяг ча ю щим действи ем. Ви та мин Е ока зы ва ет ан ти ок си да нт ное действие, за щи ща ет кле -
точ ные мемб ра ны от не га тив но го воз дей ствия пов реж да ю щих фак то ров, ук реп ля ет здо ровье во лос.
Цик ло пен та си лок сан (инг ре ди ент из груп пы си ли ко нов) пок ры ва ет во ло сы тон кой за щит ной плен кой,
ко то рая вы рав ни ва ет по ве рх ность во ло са, раз ла жи ва ет и смяг ча ет во ло сы, за щи ща ет во ло сы от не -
га тив ных воз дей ствий пов реж да ю щих фак то ров. Пан те нол сти му ли ру ет об мен ные про цес сы в клет -
ках ко жи, вос ста нав ли ва ет струк ту ру во ло са, сти му ли ру ет син тез ке ра ти на и об ла да ет смяг ча ю щи -
ми и се бо ре гу ли ру ю щи ми свой ства ми. Мо ле ку лы кёрл-ме мо ри обес пе чи ва ют уп ру гость за вит ка.
Спо соб при ме не ния: на нес ти на чис тые во ло сы пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня, вре мя экс по зи ции
3 ми ну ты. Тща тель но смыть.
Час то та при ме не ния: 1-2 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352206, 200 мл Арт. 352208.

Лосьон для волнистых волос
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Лег кая жид кая эмуль сия для дли тель но го ув лаж не ния и
за щи ты вь ю щих ся во лос. Со дер жит вы со кий про цент
ак тив но го комп лек са кёрл-ме мо ри, сох ра ня ет уп ру -
гость за вит ка, вос ста нав ли ва ет цвет и блеск во лос.
Ак тив ные ком по нен ты:
Гид ро ли зи ро ван ный кол ла ген вос ста нав ли ва ет кор ти -
каль ный слой во ло са. Гид ро ли зи ро ван ный ке ра тин –
комп лекс бо га тый ами но кис ло та ми, та ки ми как ар ги -
нин, ли зин, цис те ин, сос тав ля ю щи ми 8% во ло са. Об ла -
да ет спо соб ностью вос ста нав ли вать пов реж ден ную
струк ту ру во ло са. Ку ма рин об ла да ет де ток си ци ру ю -
щим и ус по ка и ва ю щим действи ем, умень ша ет риск воз -
ник но ве ния разд ра же ний. 
Спо соб при ме не ния: на нес ти пос ле ис поль зо ва ния
шам пу ня на чис тые во ло сы, уло жить как обыч но.
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю, по ме ре не об -
хо ди мос ти.
Упа ков ка: 100 мл Арт. 352105.

Мусс тонизирующий
Лег кий мусс с при ят ным аро ма том для ухо да за вь ю -
щи ми ся во ло са ми, ак тив но ув лаж ня ет и за щи ща ет
во ло сы от пов реж да ю ще го воз дей ствия внеш них
фак то ров и вла ги. Сох ра ня ет фор му за вит ка, то ни зи -
ру ет во ло сы и при да ет им блеск. 
Ак тив ные ком по нен ты:
Гид ро ли зи ро ван ный кол ла ген вос ста нав ли ва ет кор -
ти каль ный слой во ло са. Со дер жит ами но кис ло ты,
вхо дя щие в сос тав во ло са и ко жи. Гид ро ли зи ро ван -
ный ке ра тин – комп лекс бо га тый ами но кис ло та ми,
та ки ми как ар ги нин, ли зин, цис те ин, сос тав ля ю щи -
ми 8% во ло са. Об ла да ет спо соб ностью вос ста нав -
ли вать пов реж ден ную струк ту ру во ло са. 
Спо соб при ме не ния: на нес ти пос ле ис поль зо ва ния
шам пу ня на чис тые во ло сы, уло жить во ло сы как
обыч но.
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю по ме ре
не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 200 мл Арт. 352302.

Пробники
Упа ков ка: 12 мл.

Набор: шампунь+маска
Упа ков ка: шампунь 75 мл, 
маска 75 мл.
Арт. 352805



Шампунь разглаживающий
Шам пунь с при ят ным аро ма том и лег кой кон сис тен ци ей, мяг ко и эф фек тив но очи ща ет во ло сы. Ак -
тив ные ком по нен ты шам пу ня ув лаж ня ют во ло сы, де лая их пос луш ны ми, глад ки ми и лег ки ми в ук лад -
ке. Спе ци аль ный ка ти он ный по ли мер об во ла ки ва ет во ло сы, об лег чая рас че сы ва ние.
Ак тив ные ком по нен ты:
Мас ло жо жо ба ук реп ля ет во ло сы, пре пя т ству ет их вы па де нию, при да ет им блеск и си я ние. Гид ро -
ли зи ро ван ный кол ла ген вос ста нав ли ва ет кор ти каль ный слой во ло са. Со дер жит ами но кис ло ты, вхо -
дя щие в сос тав во ло са и ко жи. Гид ро ли зи ро ван ный ке ра тин – комп лекс бо га тый ами но кис ло та ми,
та ки ми как ар ги нин, ли зин, цис те ин, сос тав ля ю щи ми 8% во ло са. Об ла да ет спо соб ностью вос ста -
нав ли вать пов реж ден ную струк ту ру во ло са. Гид ро ли зо ван ные про те и ны сои вос ста нав ли ва ют, ук -
реп ля ют и за щи ща ют во ло сы. 
Спо соб при ме не ния: На нес ти шам пунь на влаж ные во ло сы, вспе нить, сде лать мас саж кон чи ка ми
паль цев, смыть во дой и пов то рить на не се ние шам пу ня. На нес ти мас ку разг ла жи ва ю щую.
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352510, 250 мл Арт. 352512.

Маска разглаживающая

ОРАНЖЕВАЯ СЕРИЯ
Для выпрямления и прямых волос

Для прямых волос
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Сыворотка разглаживающаяМусс разглаживающий
Лег кий мусс для ак тив но го ухо да за во ло са ми, де ла ет вол -
нис тые во ло сы пос луш ны ми и лег ки ми в ук лад ке. Но вая тех -
но ло гия, поз во ля ю щая «от по ли ро вать» по ве рх ность во ло са
вып рям ля ет, разг ла жи ва ет и ак тив но за щи ща ет во ло сы от
пов реж да ю ще го воз дей ствия внеш них фак то ров и вла ги.
Со дер жит ком по нен ты, за щи ща ю щие во ло сы от внеш ней
вла ги (anti-frizz).
Ак тив ные ком по нен ты:
Гид ро ли зи ро ван ный ке ра тин – комп лекс бо га тый ами но кис -
ло та ми, та ки ми как ар ги нин, ли зин, цис те ин, сос тав ля ю щи -
ми 8% во ло са. Об ла да ет спо соб ностью вос ста нав ли вать
пов реж ден ную струк ту ру во ло са. Гид ро ли зи ро ван ный кол -
ла ген – вос ста нав ли ва ет кор ти каль ный слой во ло са. Ку ма -
рин об ла да ет де ток си ци ру ю щим и ус по ка и ва ю щим
действи ем, умень ша ет риск воз ник но ве ния разд ра же ний.
Спо соб при ме не ния: на нес ти пос ле ис поль зо ва ния шам пу -
ня на чис тые во ло сы, уло жить во ло сы как обыч но.
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю по ме ре не об хо ди -
мос ти.
Упа ков ка: 200 мл Арт. 352301.

Пробники
Упа ков ка: 12 мл

Набор: шампунь+маска
Упа ков ка: шампунь 75 мл, 
маска 75 мл
Арт. 352806

Серия специально разработана для эффективного разглаживания и надежного выпрямления волос.
Продукты серии содержат активные компоненты, обеспечивающие интенсивное питание, увлажнение и
защиту волос. После использования оранжевой серии волосы сияют здоровьем. Продукты серии
восстанавливают структуру, визуально выравнивают поверхность волоса, освежают цвет и блеск.

Гус тая кре мо об раз ная мас ка для ин тен сив но го ув лаж не ния, пи та ния и разг ла жи ва ния во лоc. Ак тив -
ные ком по нен ты эф фек тив но разг ла жи ва ют вол нис тые во ло сы, де лая их блес тя щи ми и ухо жен ны ми.
Со дер жит ком по нен ты, за щи ща ю щие во ло сы от внеш ней вла ги (anti-frizz).
Ак тив ные ком по нен ты:
Хи то зан при да ет во ло сам блеск и шел ко вис тость, вос ста нав ли ва ет струк ту ру во лос, об ла да ет за -
щит ным и смяг ча ю щим действи ем. Фи та нт ри ол при да ет во ло сам блеск и си лу, спо со б ству ет уве ли -
че нию со дер жа ния пан те но ла и мик ро э ле мен тов в во ло сах. Цик ло пен та си лок сан (инг ре ди ент из
груп пы си ли ко нов) пок ры ва ет во ло сы тон кой за щит ной плен кой, ко то рая вы рав ни ва ет по ве рх ность
во ло са, раз ла жи ва ет и смяг ча ет во ло сы, при да ет им блеск, за щи ща ет. Ви та мин Е ока зы ва ет ан ти ок -
си да нт ное действие, за щи ща ет кле точ ные мемб ра ны от не га тив но го воз дей ствия пов реж да ю щих
фак то ров, ук реп ля ет здо ровье во лос, сти му ли ру ет их за щит ные при род ные свой ства. 
Спо соб при ме не ния: на нес ти на чис тые во ло сы пос ле ис поль зо ва ния шам пу ня, вре мя экс по зи ции
3 ми ну ты. Тща тель но смыть.
Час то та при ме не ния: 1-2 ра за в не де лю, по ме ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 1000 мл Арт. 352209, 200 мл Арт. 352211.

Сы во рот ка для мгно вен но го разг ла жи ва ния во -
лос. Со дер жит вы со кую кон це нт ра цию ак тив ных
ком по нен тов, «по ли ру ю щих» по ве рх ность во ло -
са и пре до тв ра ща ю щих спу ты ва ние. Со дер жит
ком по нен ты, за щи ща ю щие во ло сы от внеш ней
вла ги (anti-frizz).
Ак тив ные ком по нен ты:
Гид ро ли зи ро ван ный кол ла ген – вос ста нав ли ва ет
кор ти каль ный слой во ло са. Гид ро ли зи ро ван ный
ке ра тин – комп лекс бо га тый ами но кис ло та ми,
та ки ми как ар ги нин, ли зин, цис те ин, сос тав ля ю -
щи ми 8% во ло са. Об ла да ет спо соб ностью вос -
ста нав ли вать пов реж ден ную струк ту ру во ло са. 
Спо соб при ме не ния: на нес ти пос ле ис поль зо -
ва ния шам пу ня на чис тые во ло сы, уло жить как
обыч но.
Час то та при ме не ния: 2-3 ра за в не де лю, по ме -
ре не об хо ди мос ти.
Упа ков ка: 200 мл Арт. 352402
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