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Косметика, качество и природа.

Компания Rica

Сертификация ECOCERT

Сицилия – это кусочек земли, покрытый застывшей лавой, омываемый тремя морями. Местность вокруг вулкана Этна, благодаря застывшей лаве, крайне плодородна. Удивительный остров, настоящая кладовая природы, где зародилась компания
Rica – производитель высококачественной косметической продукции.
Остров Сицилия – это настоящая жемчужина, источник вдохновения, результатом
которого являются высококачественные косметические средства, выпускаемые
компанией Rica.

Компания Rica для производства косметической продукции использует все богатства острова, создавая натуральные средства для красоты и здоровья.
Разработка продукции. В собственных исследовательских лабораториях компании, ведутся постоянные разработки по использованию и применению уникальных натуральных компонентов для производства косметических продуктов.
Контроль качества. Компания осуществляет четкий контроль качества продукции
на всех ступенях ее производства – от разработки формул до упаковки.
Сырье. Лаборатории компании уделяют особое внимание качеству сырья, из которого производятся препараты. Специалисты лаборатории открывают новые натуральные ингредиенты, их полезные свойства и способы их применения в косметических средствах. Микробиологическое тестирование сырья, его соответствие
всем нормам также является важнейшим направлением в работе лабораторий.
Для производства косметических продуктов используется только натуральное
сырье, не содержащее ГМО и выращиваемое без применения пестицидов и химических удобрений.
Производство. Все продукты компании Rica производят только в собственных лабораториях, что позволяет полностью контролировать все этапы производства.

Компания Rica имеет сертификат ECOCERT ITALIA, подтверждающий, что продукты являются экологически чистыми и натуральными.
Стандарты сертификационной организации Ecocert Italia:
• гарантированное использование только натуральных компонентов;
• использование экологически чистых органических экстрактов;
• забота об окружающей среде, сокращение негативного воздействия на окружающую среду, изготовление упаковок, пригодных для вторичной переработки.
Вся продукция, выпускаемая компанией Rica, полностью соответствует стандартам сертификации Ecocert.

Сертификация Ecocert является гарантом того, что
продукция компании Rica является натуральной и
экологически чистой. Политикой компании Rica является гарантированное качество продуктов и защита об окружающей среде.

Продукция компании представлена в более чем 60 странах мира: в Западной и
Восточной Европе, Америке, Восточной Азии – в любом уголке мира компания Rica
ведет активное сотрудничество с профессионалами и благодаря такому тесному
непрерывному контакту, создает косметические средства, полностью удовлетворяющие требованиям и пожеланиям самых взыскательных клиентов.
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Намного больше, чем просто цвет
Colorica – система сияющего профессионального окрашивания.
Формула Colorica – это уникальная комбинация витаминов, протеинов,
минеральных солей, фруктовых кислот, колорантов нового поколения
в сочетании с успокаивающими и смягчающими компонентами.
Colorica – новая технология стойкого и безопасного окрашивания волос с запатентованной формулой на основе натуральных компонентов.

Краска для волос Colorica обеспечивает:
• равномерное окрашивание по всей длине волос
• очень стойкий, насыщенный, сияющий цвет
• превосходную защиту волос
• окрашивание волос тон в тон без предварительного обесцвечивания
• 100 % полное закрашивание седых волос любым тоном из палитры.

Бережное окрашивание
и уход за волосами
Краски Colorica обеспечивают качественное окрашивание волос и
оказывают минимальное травмирующее действие благодаря натуральным активным компонентам, входящим в их состав.
Учитывая стандарты качества, которые предъявляются сертификационной организацией Ecocert Italia, краски Colorica содержат натуральные компоненты
высокого качества, обеспечивающие эффективный уход за волосами.
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Активные компоненты, входящие в состав красок Colorica:

• Календула оказывает успокаивающее и смягчающее действие, обеспечивает деликатный уход за кожей головы.
• Лакрица обладает противовоспалительными свойствами. Листья лакрицы применяют в качестве успокаивающего средства для кожи головы.
• Пчелиный воск является натуральным косметическим компонентом, богат протеинами и витамином В5.
Обеспечивает надежную защиту волос, питание и увлажнение.
• Масло жожоба обеспечивает питание волос, защищает от повреждения, придает мягкость, гладкость
и шелковистый блеск.
• Витамин С является прекрасным антиоксидантом, способствует сохранению цвета волос на длительное время.
• Экстракт кератина. Кератин – комплекс богатый аминокислотами, такими как аргинин, лизин, цистеин,
составляющими 8% волоса. Обладает способностью восстанавливать структуру поврежденного капилляра волоса, помогает восстановить предел прочности при растяжении и здоровый блеск волоса.
Под воздействием факторов внешней среды волос теряет 4 вида аминокислот и в результате волосы теряют свою силу. Экстракт кератина представляет собой комплекс из 4 аминокислот, способствующих укреплению и здоровому блеску волос.
• Катионные полимеры входят в состав формулы красок для волос Colorica.
Катионные полимеры имеют положительный заряд, и притягиваются только к отрицательно заряженным,
чувствительным участкам волоса. Полимеры образуют невидимую пленку-защиту, которая гарантирует
полную безопасность при любых неблагоприятных внешних влияниях, таких как ультрафиолет, стресс окрашивания, перепады температур, а также делают волосы более гладкими, блестящими, мягкими, облегчают расчесывание.

Календула

Лакрица

Пчелиный
воск

Масло
жожоба

Витамин С

Экстракт
кератина

Катионные
полимеры

Окрашивание нового поколения
Краска Colorica, благодаря трехмерной форме молекулы, глубоко проникает и надежно закрепляется в
структуре волос, что обеспечивает яркость цвета и
препятствует быстрому смыванию. Цвет сохраняется
ярким и насыщенным.
При мытье волос и контакте с теплой водой чешуйки кутикулы волоса открываются,
что вызывает «вымывание» цвета. Трехмерная молекулярная структура красок
Colorica обеспечивает глубокое проникновение и препятствует быстрому вымыванию цвета.

При использовании красок Colorica цвет остается ярким надолго. Сочетание уникальной трехмерной молекулярной структуры и натуральных
компонентов в составе красок Colorica обеспечивает глубокое проникновение краски в структуру волос, бережно ухаживая за ними и придавая блеск и шелковую гладкость.

Преимущества красок Colorica
• Низкое содержание аммиака – 1,7%
• Минимальное повреждение волос при окрашивании
• Окрашивание волос тон в тон или для придания блеска без осветления
• Равномерное окрашивание от корней до кончиков
• Объем тюбика 100 мл
• Экономичность: оптимальное разведение с оксидантом 1 : 1,5
• Специально разработанная эксклюзивная формула стабилизированного оксидного крема позволяет получить однородный раствор, который не течет.
• Стойкий, яркий и насыщенный цвет
• Безопасность: продукт не вызывает аллергию, нежно воздействует на кожу головы
• Гарантированное использование натуральных компонентов
• Краска не окрашивает кожу
• Имеет нейтральный запах
• Обеспечивает бережную защиту волос и идеальное расчесывание.
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Крем-краски Colorica обеспечивают равномерное и стойкое
окрашивание с непревзойденным результатом.

Палитра Colorica – многогранное сияние цветов и оттенков.
97 базовых тонов с оттенками
• Натуральные оттенки
• Золотые оттенки
• Медные оттенки
• Бежевые оттенки
• Перламутровые оттенки
• Фиолетовые оттенки
• Красные оттенки
• Махагон
• Шоколад
• Пепельные оттенки

4 микстона и корректора

5 ультраблондов
Специальная серия:
ультраблонд для осветления волос
и одновременного тонирования.

активатор осветления
1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%

Осветление /
Окрашивание

Пропорция для
смешивания

Способ
примения

Время
выдержки

Тон-в-тон
без осветления

1:1,5

100 мл крем-краски+150 мл
оксиданта 5 или 10 об (1,5% и 3%)

30 мин

От 1 до 2 уровней

1:1,5

100 мл крем-краски+
150 мл оксиданта 20 об (6%)

30/40 мин

От 2 до 3 уровней

1:1,5

100 мл крем-краски+
150 мл оксиданта 30 об (9%)

30/40 мин

От 3 до 4 уровней

1:2

100 мл крем-краски+
250 мл оксиданта 40 об (12%)

45 мин

Европейская система нумерации тонов, удобная для мастера.
Каждый сезон выпускается шикарная серия ультра модных оттенков.

Номенклатура красок Colorica
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Первая цифра от 1-10 – определяет
глубину тона.
НАПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТА
Первая цифра после запятой – оттенок.
Вторая цифра после запятой – направление оттенка (нюанс).
Две одинаковые цифры – интенсивность оттенка.
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Европейская система нумерации тонов
ГЛУБИНА ТОНА
1 черный натуральный
3 темно-коричневый (каштан)
4 коричневый (каштан)
5 светло-коричневый (каштан)
6 темно-русый
7 средне-русый
8 светло-русый
9 натуральный блондин
10 платиновый блондин
100 яркий натуральный блондин
осветляющий

ОТТЕНКИ
(N) натуральный
.0 (NI) натуральный
интенсивный
.01 (NC) натуральный
пепельный
.10 (CI) пепельный интенсивный
.1 (C) пепельный
.13 (CD) холодный бежевый
.15 (CM) холодный шоколад
.02 (NV) натуральный
фиолетовый

.2 (V) фиолетовый
.22 (VV) интенсивный
фиолетовый
.03 (ND) натуральный
золотистый
.3 (D) золотистый
.32 (BG) золотистый перламутровый
.33 (DD) интенсивный
золотистый
.34 (DRM) золотистый медный
.35 (H) золотистый красное
дерево

.4 (RM) медный
.40 (RMI) интенсивный медный
.45 (RMM) медный красное
дерево
.43 (RMD) медно - золотистый
.5 (M) красное дерево
.52 (MV) красное дерево
перламутровый
.6 (R) красный
.66 (RR) глубокий красный
.60 (RI) интенсивный красный
.64 (RRM) красно-медный
.62 ирис

Основная палитра
Серия натуральных оттенков
Стандартное применение

ИСХОДНАЯ
БАЗА

1

10

2

Крем-краска смешивается с оксидным кремом в соотношении
1:1,5.
Крем-краска Colorica полностью закрашивает даже 100%
седые волосы любым тоном без добавления базы.
Для того чтобы закрасить 100% седину смешайте крем-краску
Colorica с 3% оксидным кремом Colorica в пропорции 1:1. В
других случаях для выбора оксидного крема, при седине до
60% советуем ориентироваться на базовый уровень тона волос.

ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA BRILLANT SYSTEM
3
4
5
6
7
8
Требуется предварительная предпигментация.
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)

9
5Vol.(1,5%)

10
5Vol.(1,5%)

9

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)
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5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%) 5Vol. (1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)
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5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%) 5Vol. (1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)
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5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

5

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

4

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

3

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

1

5Vol.(1,5%)

(2/3)+5.1(1/3)
+20Vol.(6%)
20 Vol.(6%) 4(2/3)+5.1(1/3) 5(1)+000(1)
+30Vol .(9%) +5.1(1)+30(9%)

ИСХОДНАЯ
БАЗА

Серия интенсивных натуральных
оттенков
Идеально подходит для закрашивания
стекловидной седины и получения
насыщенных оттенков.

ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA BRILLANT SYSTEM
4.0

5.0

10

6.0
5Vol.(1,5%)

7.0

8.0

5Vol.(1,5%)
9
5Vol.(1,5%)
8
20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)
7
5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1.5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

4

5Vol.(1.5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

3

10Vol.(3%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

1

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

6
5
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Серия пепельных оттенков (,01;,1;,10)

Серия фиолетовых оттенков (,2; ,22; ,02)

Серия натуральных пепельных оттенков

ИСХОДНАЯ
БАЗА

При помощи этих оттенков можно вернуть натуральный природный цвет ваших волос.
ИСХОДНАЯ
БАЗА

10

9

10
9

ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA SYSTEM
5.01
предварительная
предпигментация
5Vol.(1,5%)
предварительная
предпигментация
5Vol.(1,5%)
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6.01
предварительная
предпигментация
5Vol.(1,5%)
предварительная
предпигментация
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)

7.01
5Vol.(1,5%)

8.01
5Vol.(1,5%)

9.01
5Vol.(1,5%)

10.01
5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)
30Vol.(9%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

6

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

5

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

4

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

3

3

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

1

5
4

Серия пепельных оттенков
Идеально подойдут для окрашивания мужских волос.
ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA SYSTEM

5.1
6.1
предварительная предпигментация
10
5Vol.(1,5%)
предварительная предпигментация
5Vol.(1,5%)
9 предварительная
предпигментация
предварительная
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)
предпигментация
8
7
6
5Vol.(1,5%)

7.1
5Vol.(1,5%)

8.1
5Vol.(1,5%)

9.1
5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

5Vol.(3%)

10Vol.(3%)
20Vol.(6%)
20Vol.(6%)
30Vol.(9%)

5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)
30Vol.(9%)

20Vol.(6%)
30Vol.(9%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)
+RBLU

5

8

4

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)+RBLU

3

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)+RBLU

30Vol.(9%)+RBLU

1

5Vol.(1,5%)

30Vol.(9%)+RBLU

5Vol.(1,5%)

10Vol.(3%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

1.2(30 г)+4.0(5см)
+5Vol.(1,50%)
1.2(30 г)+4.0(5см)
+5Vol.(1,50%)

4.2(30 г)+4.0 (5 см )
5Vol.(1,5%)
4.2(30 г)+4.0 (5 см )
5Vol.(1,5%)

1.2(30 г)+4.0(5см)
+5Vol.(1,50%)

4.2(30 г)+4.0 (5 см )
5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)/
30Vol.(9%)

20Vol.(6%)

1.2(30 г)+4.0(5см)
+5Vol.(1,50%)

4.2(30 г)+4.0 (3 см )
5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

5Vol.(1,50%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

30Vol.(9%)

5Vol.(1,50%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,50%)

20Vol.(6%)

20Vol.(9%)

5Vol.(1,50%)

30Vol.(9%)

6

5Vol.(1,5%)

1.10

9.02
5Vol.(1,5%)

7

1

ИСХОДНАЯ
БАЗА

8.2
5Vol.(1,5%)

8

5Vol.(1,5%)
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ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA SYSTEM
4.2
5.22
1.2
Требуется предварительная предпигментация
5Vol.(1,5%)

101+40Vol.(12%)

Серия золотых оттенков (,03; ,3;,33)
Серия золотых оттенков
ИСХОДНАЯ
Я
БАЗА

ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA SYSTEM
5.3

10

6.3

7.3

7.33

8.3
5Vol.(1.5%)

8.33
5Vol.(1.5%)

9.33
5Vol.(1.5%)

9.3
5Vol.(1.5%)

предпигментация 5Vol.(1.5%)+ добавить 8.43 (1-2 см.)

9
8

предпигментация 5Vol.(1.5%)+ добавить 8.43(1-2 см.)
5Vol.(1.5%)
5Vol.(1.5%)
5Vol.(1.5%)
5Vol.(1.5%)

5Vol.(1.5%)
20Vol.(6%)

5Vol.(1.5%)
20Vol.(6%)

20Vol.(6%)
20Vol.(6%)

20Vol.(6%)
20Vol.(6%)

7
5Vol.(1.5%)

5Vol.(1.5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

5Vol.(1.5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

6
5
4

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

3

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

1

Серия натуральных золотых оттенков

Серия золотисто-медных оттенков

Преимущества: натуральность цветов, яркость, многогранность.

Придает волосам красивый пшеничный оттенок.

ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA BRILLANT SYSTEM
ИСХОДНАЯ
БАЗА
10
9

8

5.03

6.03
7.03
8.03
Требуется предварительная предпигментация.
5Vol.( 1,5%)
Требуется предварительная предпигментация.
5Vol.( 1,5%)

Требуется
предварительная
предпигментация.
5Vol.(1,5%)
5Vol.( 1,5%)

5Vol.(
1,5%)

5Vol.( 1,5%)

5Vol.(
1,5%)

10.03
5Vol.(1,5%)
20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

10Vol.(3%)
5Vol.(
1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.( 1,5%)

10Vol.(3%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

5Vol.( 1,5%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

20Vol.(6%)
30Vol.(9%)

20Vol.(6%)
30Vol.(9%)

7

9.03

20Vol.(6%)

ИСХОДНАЯ
БАЗА

7.34

8.34

Предпигментацияю
5Vol.(1.5%)+ добавить 7.40 (1-2 см.)

9

Предпигментацияю
5Vol.(1.5%)+ добавить 7.40 (1-2 см.)

30Vol.(9%)

Предпигментацияю
5Vol.(1.5%)+ добавить 7.40 (1-2 см.)
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)
20Vol.(6%)

7
10Vol.( 3%)
30%(9%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

6

6
5
4
3
1

6.34

10

8
30Vol.(9%)

ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA BRILLANT SYSTEM
5.34

5
4
3
1

9

Серия медных оттенков (,4; ,40; 45; ,43)
Медные оттенки в серии Colorica отличаются яркостью и стойкостью.

ИСХ.
БАЗА
10

1

2

3

4

ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA SYSTEM
5
6
7

Требуется предварительная предпигментация
5Vol.(1,5%)

8

9

10

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

9

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

8

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%) 5Vol. (1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

7

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%) 5Vol. (1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

6

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

5

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

4

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vo l.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

3

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

1

5Vol.(1,5%)

20 Vol.(6%)

4(2/3)+
5.1(1/3)+
30Vol.(9%)

5(2/3)+5.1
(1/3)+20Vol.(6%)
5(1)+000(1)+
5.1(1)+30(9%)

Серия оттенков махагон (,5;)
ИСХОДНАЯ
БАЗА
10

10

ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA BRILLANT SYSTEM
4.5

6.5
5.5
добавить 3 (5 см ) +5Vol.(1,5%)

9

добавить 3 (5 см ) +5Vol.(1,5%)

8

добавить 3 (5 см ) +5Vol.(1,5%)

7

добавить 3 (5 см ) +5Vol.(1,5%)

7.5

6

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

5

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

4

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

3

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

1

30Vol.(9%)

Серия красных оттенков (,6; ,66; ,62; ,60; ,64)
ИСХОДНАЯ
БАЗА

ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA BRILLANT SYSTEM
4.6

5.6

6.6

7.6

10
Требуется предварительная
предпигментация
5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

9

6.66
4.62
5.62
5.66
Требуется предварительная предпигментация .
5Vol.(1,5%)
Требуется
Требуется
предварительная
предварительная
предпигментация
предпигментация
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)

7.62

5Vol.(1.5%)

5.60

5.64

6.64

Требуется предварительная
предпигментация
5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

5Vol.(1.5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см )
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см )
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см )
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

5Vol.(1.5%)

добавить 3
(5 см)
+5Vol.(1,5%)

добавить 3
(5см)
+5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

5Vol.(1,5%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

20Vol.(6%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

30Vol.(9%)

8

7
6
5
4
3
1

40Vol.(9%)

Серия суперосветляющих оттенков (,100; 113; 101; 103; 000)
Для осветления натуральных
волос и одновременного
тонирования
• Представлена четырьмя
оттенками
• Время выдержки 40-45 мин.
• Разведение 1:2 (50 мл
крем-краски +100 мл оксида)

ИСХОДНАЯ
БАЗА
10
9
8
7
6
5
4
3
1

Суперосветляющая серия может
осветлить волосы до 4 тонов и
придать им оттенок.

100
3%
6%
9%
12%
000(1/3)+40vol.(12%)

ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA BRILLANT SYSTEM
101
103
113
6%
3%
6%
6%
6%
9%
9%
9%
12%
12%
12%
000(1/3)+40vol.(12%) 000(1/3)+40vol.(12%) 000(1/3)+40vol.(12%)

000(1/3)+40vol.(12%) 000(1/3)+40vol.(12%)

000(1/3)+40vol.(12%) 000(1/3)+40vol.(12%)

Краситель 000 при добавлении в основную палитру, способен поднять
цвет еще на один уровень.
Например: первично волосы были
окрашены 7.4, нам необходимо окрасить 8.4
Решение: 8.4 (30 мл.) + 000 (10 мл.) +
6% оксид
При добавлении 000 к суперосветляющей серии происходит усиление
степени осветления от 1 до 1,5 тона.

Серия древесных, шоколадных, бежевых оттенков (,35; ,45; ,32; ,15; ,52; ,13)
Сезонные коллекции
Шикарная серия ультра модных оттенков, на каждый сезон.
ЖЕЛАЕМЫЙ ТОН COLORICA SYSTEM
8.32
9.32
4.15
6.15
5.52
6.52
9.13
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1.5%)
Требуется предварительная предпигментация.
Требуется предварительная предпигментация.
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)
10
Требуется предварительная 5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%) добавить 3 (5см) 5Vol.(1,5%) 5Vol.(1.5%)
Требуется
добавить 3
Требуется
5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%)
предпигментация
+5Vol.(1,5%)
предварительная
(5 см) предварительная
5Vol.(1,5%)
предпигментация
+5Vol.(1,5%) предпигментация
9
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)
добавить 3 (5см) 5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%) добавить 3 (5см) 5Vol.(1.5%) 20Vol.(6%)
добавить 3
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%) 20Vol.(6%)
+5Vol.(1,5%)
(5 см)+5Vol.(1,5%)
+5Vol.(1,5%)
8
добавить 3 (5см) 5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%) 5Vol.(1.5%)
добавить 3 20Vol.(6%) 30Vol.(9%) добавить 3 (5 см)
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%) 30Vol.(9%)
+5Vol.(1,5%)
(5 см)+5Vol.(1,5%)
+5Vol.(1,5%)
7
5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%) 20Vol.(6%)
5Vol.(1,5%) 30Vol.(9%)
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%)
6
5Vol.(1,5%) 30Vol.(9%)
5Vol.(1,5%)
20Vol.(6%)
5Vol.(1,5%) 20Vol.(6%)
5Vol.(1,5%) 5Vol.(1,5%) 20Vol.(6%) 20Vol.(6%)
5
5Vol.(1,5%) 20Vol.(6%) 30Vol.(9%)
5Vol.(1,5%)
5Vol.(1,5%)
20Vol.(6%)
20Vol.(6%) 20Vol.(6%)
4
20Vol.(6%) 20Vol.(6%) 30Vol.(9%)
20Vol.(6%)
20Vol.(6%)
30Vol.(9%)
20Vol.(6%) 30Vol.(9%)
3
30Vol.(9%)
30Vol.(9%)
30Vol.(9%)
1

ИСХОДНАЯ
БАЗА
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4.35

5.35

6.35

7.35

4.45

Стабилизированный
оксидный крем

5 (1, 5%)
для окрашивания волоса в белее темный
тон, окрашивания тон
в тон для придания
большего блеска волосам.

Специально разработанная эксклюзивная формула стабилизированного оксидного крема
позволяет получить однородный раствор, который не течет.
Кремообразная основа стабилизированного оксидного крема обогащена ухаживающими
компонентами, которые обеспечивают полную защиту во время окрашивания.

10 ( 3%)
для окрашивания волос в более темный
тон, закрашивание
седины, окрашивание тон в тон.

20 ( 6 %)
осветление волос
на 1-2 тона.

30 ( 9 %)
осветление волос
на 2-3 тона.

40 ( 12 %)
осветление волос
на 3-4 оттенка.

Обесцвечивающая белая
и голубая пудра
Обесцвечивающая пудра с прекрасным осветляющим действием.

Обогащенная натуральными активными компонентами, такими
как гуар, пудра защищает и питает волосы при обесцвечивании.
Обесцвечивающая пудра может применяться для всех способов
осветления.

Осветляет исходный цвет до 7 оттенков.

Обесцвечивающая белая и голубая пудра представлена в упаковках 500 г и саше 35 г.
Пудра обогащена натуральными ухаживающими компонентами.
Прекрасно обесцвечивает волосы и подходит для разных профессиональных техник.
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Инновационная
био завивка волос
Максимально щадящее воздействие на волосы при
создании локонов.
Линия био-завивки Twisty является продуктом последних
разработок лаборатории Rica и оказывает на волосы
минимальное повреждающее действие благодаря
уникальному составу и эксклюзивной формуле.
Основной действующий компонент состава TWISTY от RICA
– аминокислота – цистеин, производная белка овечьей
шерсти. Формула ее практически идентична цистеину
человеческого волоса (кератин волоса состоит из
аминокислот, наиболее важной из которых является
цистеин).
Эксклюзивная формула средств Twisty био-завивки:
• без аммиака
• без тиогликолевой кислоты
• без перикиси водорода
• содержит натуральные активные компоненты
• содержит протеины шелка
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Активные компоненты, входящие в состав средств Twisty:

• Протеины шелка. Серицин – протеин шелка, способствующий сцеплению кератина. Создает невидимую защитную пленку,
нейтрализующую негативное действие внешних факторов, придает волосам мягкость.
• Протеины зародышей пшеницы. Зародыши пшеницы богаты питательными элементами, восстанавливающими структуру волоса, что
позволяет обеспечить интенсивное питание, делает волосы мягкими и блестящими.
• Поликватерниум 6. Катионный полимер с кондиционирующим действием, обладающий способностью восстанавливать структуру
волоса, препятствует спутыванию волос.
• Морской коллаген восстанавливает кортикальный слой волоса. Содержит аминокислоты, входящие в состав волоса и кожи.
Аминокислоты имеют маленькую молекулярную массу и легко проникают в ткани. Обладает великолепным увлажняющим действием.
• Стирен/ VP Кополимер. Молекула «кёрл мемори» – новейшая разработка на основе нанотехнологий, позволяет получить упругие,
блестящие локоны на длительное время.
• Экстракт бамбука. Экстракт бамбука богат минералами, что позволяет восстановить минеральный баланс волоса и поддержать его
жизненную энергию.

Для натуральных
неокрашенных волос

Для окрашенных
волос

Для поврежденных
волос

Протеины
шелка

Пшеница

Коллаген

Молекула
керл мемори

Катионный
полимер

Экстракт
бамбука

Технология процедуры биозавивки
1. Вымыть волосы Тонизирующим Шампунем с нейтральным pH Naturica.
2. Тщательно отжать волосы (но не сушить).
3. В случае очень сухих и поврежденных волос нанести небольшое количество маски
«Интенсивное питание» Naturica.
4. Накрутить волосы на выбранный тип бигуди. Рекомендуем использовать две бигуди
на каждый локон, если волосы длинные.
5. Нанести состав, подходящий для данного типа волос. Надеть перчатки и нанести
флюид на все бигуди, начиная с затылка. Надеть шапочку на клиента.
6. Время выдержки: для натуральных неокрашенных волос от 20 до 30 мин., для окрашенных и ослабленных волос от 15 до 20 мин., для очень поврежденных волос от 15 до 20
мин. Проверять через каждые 5 минут. Не использовать источник тепла.
7. По окончании необходимого времени выдержки снять шапочку и тщательно промыть
бигуди в течении 2 мин.

Диагностика волос и кожи головы
Перед началом процедуры рекомендуется провести диагностику состояния
волос и кожи головы :
1. Если волосы повреждены и ослаблены на концах, нанести маску «Интенсивное
питание» Naturica перед процедурой.

8. Промокнуть волосы бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.
9. Нанести 2/3 Фиксатора на еще накрученные бигуди волосы на 5 мин.
10. Снять бигуди и нанести остаток фиксатора на волосы, бережно массировать в
течении 5 минут.
11. Тщательно смыть.

2. Типы бигуди: выбрать диаметр, соответствующий размеру и форме желаемого
завитка.

12. Уложить локоны с помощью диффузора и укладочных средств Линии Naturica для
вьющихся и кудрявых волос.

3. Выбрать состав, соответствующий типу волос.

13. Для дальнейшего ухода за локонами используйте Линию Naturica для вьющихся и
кудрявых волос.
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Naturica – пятый
элемент природы
Гамма профессиональных средств по уходу за волосами позволит обрести уверенность в красоте и здоровье волос и ощутить внутреннюю гордость за свой образ.
Специалисты исследовательской лаборатории красоты Рика, создали уникальную серию продуктов по уходу за волосами.
Линия Naturica по уходу и восстановлению кожи головы и волос основана на использовании биологически натуральных
компонентов, которые дают потрясающий эффект.

Оливки

Пшеница

Витамин E

Календула

лопух

тысячелистник

Средства линии Naturica оказывают деликатное и щадящее воздействие на всю структуру волос, обеспечивают
бережный уход и решение всех основных задач возлагаемых на профессиональную косметику для волос.
Результат: красивый натуральный блеск, по-настоящему
здоровых и сильных волос.
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Голубая серия Гингко Билоба и рисовое молочко
для частого использования с нейтральным pH
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.

Шампунь тонизирующий
Специальный шампунь с легкой текстурой, созданный на основе экстрактов гингко билоба, риса и пантенола специально
для придания объема и поддержания жизненного тонуса тонких и хрупких волос. Шампунь может использоваться для мытья
любого типа волос.
Активные компоненты:
Пантенол стимулирует обменные процессы в клетках кожи,
восстанавливает структуру волоса, обладает смягчающими
свойствами. Экстракт гингко билоба придает волосам жизненную силу, блеск и объем. Экстракт риса придает волосам
гладкость и укрепляет. Оризонол является естественным природным UV-фильтром. Поликватерниум 22 – катионный полимер, кондиционер, обладающий способностью восстанавливать структуру волоса.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести тонизирующий кондиционер.
Частота применения: по мере необходимости
Упаковка: 1000 мл Арт. 352516, 250 мл Арт. 352517.

Кондиционер тонизирующий
Натуральная основа кондиционера, экстракты гингко билоба,
риса и пантенола придают силу и блеск волосам, способствуют увлажнению и обеспечивают питание волос. Благодаря применению кондиционера волосы упругие и блестящие,
легко расчесываются и хорошо лежат в прическе. Рекомендуется использовать в комплексе с тонизирующим шампунем.
Кондиционер может использоваться для любого типа волос.
Активные компоненты:
Пантенол стимулирует обменные процессы в клетках кожи,
восстанавливает структуру волоса, обладает смягчающими
свойствами. Экстракт гингко билоба придает волосам жизненную силу, блеск и объем. Экстракт риса придает волосам
гладкость и укрепляет. Оризонол является естественным природным UV-фильтром. Шелк
восстанавливает волосяные стержни, укрепляя их, защищая от потери влаги и ломкости.
Протеины шелка создают тончайшую пленку, удерживающую влагу.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции 3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: для частого использования, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352101, 250 мл Арт. 352103.

Набор: шампунь+кондиционер

Пробники

Упаковка: шампунь 75 мл, кондиционер 75 мл
Арт. 352801

Упаковка: 12 мл.

Желтая серия Молочные протеины и пшеничное молочко
для сухих волос
Линия активных продуктов, обеспечивающих увлажнение и питание для сухих волос. Продукты, созданные на основе молочных протеинов и пшеничного молочка, восстанавливают волосы,
не перегружая их. Препараты нежно ухаживают за волосами, выравнивают и сглаживают поверхность сухих волос. В результате использования желтой серии волосы становятся мягкими и
послушными, легко расчесываются.

Шампунь «Питательный», увлажняющий
Специальный шампунь на основе молочных протеинов, экстракта пшеницы
и пантенола для активного увлажнения, питания и ухода за сухими волосами. Восстанавливает структуру волос, препятствует спутыванию. После использования шампуня волосы становятся мягкими, гладкими и послушными,
легко расчесываются.
Активные компоненты:
Молочные протеины питают, повышают сопротивляемость внешним факторам. Комплекс витаминов обеспечивает защиту и повышает влагоудерживающую способность. Экстракт пшеницы (пшеничное молочко) выделяют
из цельного неочищенного зерна. Смягчает, увлажняет, создает тонкую защитную пленку, которая способствует удержанию влаги. Бета-глюкан, входящий в состав пшеничного молочка, повышает сопротивляемость внешним
факторам. Пантенол стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, обладает смягчающими свойствами. Оризонол, полученный из рисовых зерен, является естественным природным UV-фильтром. Поликватерниум 22 – катионный полимер, кондиционер, обладающий
способностью восстанавливать структуру волоса.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести питательную эмульсию для сухих волос.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352507, 250 мл Арт. 352509.

Эмульсия для сухих волос «Питательная»,
увлажняющая
Густая кремообразная эмульсия усиливаетдействие шампуня. Содержит
активные компоненты, которые восстанавливают структуру волоса по всей
длине, включая кончики волос. Предотвращает спутывание волос и препятствует возникновению статического электричества. Волосы становятся шелковистыми и блестящими.
Активные компоненты:
Молочные протеины активно питают сухие волосы, повышают сопротивляемость внешним факторам. Комплекс витаминов обеспечивает защиту и повышает влагоудерживающую способность. Экстракт пшеницы (пшеничное
молочко) выделяют из цельного неочищенного зерна. Смягчает, увлажняет и
восстанавливает гидробаланс сухих волос. Пшеничное молочко создает тонкую защитную пленку, которая способствует удержанию влаги. Бета-глюкан, входящий в состав пшеничного молочка, активизирует защитные механизмы, повышает сопротивляемость внешним факторам.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции 3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352601, 250 мл Арт. 352602.

Набор: шампунь+эмульсия

Упаковка: шампунь 75 мл, эмульсия 75 мл
Арт. 352802

Пробники
Упаковка: 12 мл
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Красная серия Соевое молочко и керамиды
Для обесцвеченных и окрашенных волос

Шампунь «Восстанавливающий»
Специальный шампунь с легкой
текстурой для активного питания и
ухода за окрашенными и осветленными волосами на основе витаминов и соевого молочка. Активные компоненты шампуня восстанавливают структуру волос,
улучшают сияние и интенсивность
цвета. После использования шампуня волосы становятся блестящими, гладкими и шелковистыми,
легко расчесываются.
Активные компоненты:
Протеины пшеницы смягчают, увлажняют и восстанавливают структуру волос. Создают тонкую защитную пленку, которая способствует удержанию влаги. Керамиды укрепляют сцепление чешуек, устраняют повреждения и отслаивание клеток на стержне волоса.
Экстракт подсолнечника питает корни волос и делает волосы блестящими и эластичными. Витамин Е защищает клеточные мембраны от воздействия повреждающих факторов, укрепляет волосы и стимулирует их защитные свойства. Соевое
молочко питает и укрепляет, придает волосам гладкость и
шелковистость. Оризонол, полученный из рисовых зерен является естественным природным UV-фильтром.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы,
вспенить, сделать массаж кончиками пальцев, смыть водой и
повторить нанесение шампуня. Нанесите восстанавливающую маску или сыворотку «Сияние цвета».
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352501, 250 мл Арт. 352503.

Сыворотка «Сияние цвета»
Легкая кремообразная эмульсия дополняет восстанавливающее и питательное действие шампуня.
Восстанавливает структуру волоса по всей длине, включая кончики волос. Способствует сохранению
яркости цвета и придает живой блеск волосам. Не утяжеляет и не засаливает волосы.
Активные компоненты:
Протеины пшеницы смягчают, увлажняют и восстанавливают структуру волос. Создают тонкую защитную пленку, которая способствует удержанию влаги. Экстракт подсолнечника (масло) питает корни
волос, стимулирует их рост и делает блестящими и эластичными. Витамин Е оказывает антиоксидантное действие, защищает клеточные мембраны от негативного воздействия повреждающих факторов,
стимулирует защитные природные свойства. Соевое молочко активно питает и укрепляет стержень
волоса. Придает волосам гладкость и шелковистость.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции 3
минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352407, 250 мл Арт. 352408.
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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.

Соя

Керамид

Витамин E

Рисовые зерна Пшеница

Маска «Восстанавливающая»
Густая кремообразная маска предназначена для интенсивного восстановления и питания окрашенных и осветленных волос, дополняя действие
шампуня. Активно насыщает поврежденные волосы необходимыми компонентами для придания здорового
блеска и шелковистой гладкости.
Способствует сохранению яркости
цвета. Не утяжеляет и не засаливает
волосы. Содержит UV-фильтр.
Активные компоненты:
Экстракт подсолнечника (масло) питает корни волос, стимулирует их
рост и делает блестящими и эластичными. Витамин Е оказывает антиоксидантное действие, защищает клеточные мембраны от негативного
воздействия повреждающих факторов. Соевое молочко питает и укрепляет, придает волосам гладкость и шелковистость.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования
шампуня, время экспозиции 3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352107, 200 мл Арт. 352202.

Пробники
Упаковка: 12 мл

Набор: шампунь+маска
Упаковка: шампунь 75 мл, маска 75 мл
Арт. 352803

Зеленая серия Оливковое масло и керамиды
Для очень сухих и поврежденных волос волос

Шампунь для очень сухих и поврежденных
волос восстанавливающий
Густой кремообразный шампунь для активного восстановления структуры и возвращения жизненной силы и блеска. Структура волос восстанавливается как
снаружи, так изнутри. После использования шампуня
волосы становятся гладкими и шелковистыми, легко
расчесываются. Содержит UV-фильтр.
Активные компоненты:
Керамиды укрепляют сцепление чешуек, устраняют
повреждения и отслаивание клеток на стержне волоса. Оливковое масло содержит уникальный витаминный комплекс, оказывающий интенсивно восстанавливающее и питательное действие на поврежденные
волосы. Протеины пшеницы смягчают, увлажняют и
восстанавливают структуру волос. Создают тонкую
защитную пленку, которая способствует удержанию влаги. Пантенол стимулирует
синтез кератина и обладает смягчающими свойствами.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать
массаж кончиками пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести маску или сыворотку «интенсивное питание».
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352522, 250 мл Арт. 352524

Сыворотка «Интенсивное питание»
Оливковое масло, керамиды и пшеничные
протеины интенсивно восстанавливает структуру поврежденных волос, обеспечивая их
всеми необходимыми для здоровья компонентами. Моментальное улучшение структуры волос после использования сыворотки упрощает укладку и придает волосам гладкость,
блеск и мягкость.
Активные компоненты:
Протеины пшеницы смягчают, увлажняют и
восстанавливают структуру волос. Оливковое
масло благодаря содержащемуся в нем витамину Е и антиоксидантам защищает клетки
от повреждения, способствует сохранению влаги. Керамиды укрепляют сцепление чешуек, устраняют повреждения и отслаивание клеток на стержне волоса.
Экстракт проса способствует поддержанию нормальных обменных процессов в
коже головы и волосяных луковицах. Экстракт проса содержит высокий процент
кремниевой кислоты, придает волосам блеск, укрепляет и защищает волосы.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня.
Не смывать.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 12 ампул по 6 мл Арт. 352403, спрей 100 мл Арт. 352404.

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.

Оливки

Керамид

Пшеница

Пантенол

Жожоба

Витамин Е

Маска «Интенсивное питание»
Густая кремообразная маска
для питания и увлажнения поврежденных волос. Восстанавливает структуру волоса по
всей длине, включая кончики
волос. Предотвращает спутывание, препятствует возникновению статического электричества. Благодаря применению
маски волосы становятся шелковистыми, упругими и блестящими. Содержит UV-фильтр.
Активные компоненты:
Масло жожоба укрепляет волосы, препятствует их выпадению, придает им блеск и сияние. Оливковое масло содержит
уникальный витаминный комплекс, оказывающий интенсивно
восстанавливающее и питательное действие на поврежденные волосы. Протеины пшеницы смягчают, увлажняют и восстанавливают структуру волос. Витамин Е оказывает антиоксидантное действие, стимулирует защитные природные
свойства.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции 3 минуты. Тщательно
смыть.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352203, 200 мл Арт. 352205.

Набор: шампунь+маска
Упаковка:
шампунь 75 мл,
маска 75 мл
Арт. 352804

Пробники
Упаковка: 12 мл
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Лиловая серия Себорегулирующий уход
Для жирных волос

Шампунь регулирующий
Шампунь содержит комплекс активных веществ, подобранных с учетом проблем жирных волос и кожи головы. Способствует
уменьшению кожного зуда и раздражения.
Активные компоненты:
Тиолизин нормализует работу сальных желез
и регулирует выработку кожного сала, уменьшается степень раздраженности кожи.
Экстракт корня лопуха оказывает тонизирующее и бактерицидное действие нормализует
деятельность сальных желез. Экстракт тысячелистника оказывает противовоспалительное действие, сглаживает поверхность волос, придает им блеск. Биорастворимая сера оказывает себорегулирующее действие, а также облегчает расчесывание волос, придавая им блеск. Витамин F обеспечивает
гладкость волос и шелковый блеск.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить,
сделать массаж кончиками пальцев, смыть водой и повторить нанесение
шампуня. Нанести лосьон или сыворотку «регулирующую».
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352513, 250 мл Арт. 352514.

Пробники
Упаковка: 12 мл.

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.

Синяя серия
Укрепляющий уход
лопух

Лосьон регулирующий
Специальный лосьон с антиоксидантным, вяжущим и себорегулирующим свойствами. Нормализует деятельность сальных желез, вызывающую асфиксию (кислородное голодание) волосяной луковицы, тонизирует кожу.
Активные компоненты:
Экстракт корня лопуха оказывает тонизирующее и
бактерицидное действие на кожу головы, нормализует
деятельность сальных желез. Экстракт тысячелистника
оказывает противовоспалительное действие, сглаживает поверхность волос, придает им блеск, способствует росту волос. Витамин F обеспечивает гладкость волос и шелковый блеск.
Пантенол стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, обладает смягчающими свойствами.
Биорастворимая сера оказывает себорегулирующее действие, а
также облегчает расчесывание волос, придавая им блеск.
Способ применения: нанести после использования шампуня на
чистые волосы у корней, прядь за прядью. Мягко помассировать,
не смывать.
Частота применения: 1 раз в неделю в течение 2-х месяцев.
Упаковка: 100 мл Арт. 352104.

Сыворотка регулирующая

Активный препарат для нормализации деятельности сальных желез и ухода за волосами. Содержит аминокислоты, обеспечиващие пролонгацию себорегулирующего эффекта.
Активные компоненты:
Экстракт корня лопуха оказывает тонизирующее и бактерицидное действие на кожу головы, нормализует
деятельность сальных желез. Экстракт тысячелистника оказывает
противовоспалительное действие. Витамин F обеспечивает гладкость волос и шелковый блеск. Пантенол cтимулирует обменные
процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Биорастворимая сера оказывает себорегулирующее действие, а также облегчает расчесывание волос, придавая им блеск. Комплекс метионин + цистеин + триптофан обеспечивает пролонгацию себорегулирующего эффекта и уход за
жирными волосами.
Способ применения: нанести после использования шампуня на
чистые волосы у корней, прядь за прядью. Мягко помассировать,
не смывать.
Частота применения: 3 раза в неделю в течение 1 месяца.
Упаковка: 12 ампул по 6 мл Арт. 352406
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Против выпадения волос
Выпадение волос может быть вызвано различными факторами и подразделяется на обратимое выпадение
волос и необратимое. Обратимое
выпадение волос, как правило, свяженьшень
зано с нарушением питания и кровообращения в зоне волосяной луковицы и поддается коррекции. Необратимое выпадение волос обусловлено в большинстве случаев
генетическими факторами или деструкцией коллагена в зоне волосяного фолликула. Серия укрепляющих препаратов содержит активные компоненты, которые стимулируют кровообращение,
восстанавливают жизненную энергию волос и замедляют выпадение.

Шампунь против выпадения волос
Обеспечивает энергетический и витаминный запас, не
вызывает раздражения кожи. Мягко очищает кожу головы и волосы, укрепляет,
защищает,
активизирует
кровообращение. Может
применяться в целях профилактики выпадения волос.
Активные компоненты:
Экстракт конского каштана
оказывает сосудоукрепляющее, противовоспалительное и противоотечное действие. Экстракт женьшеня
восстанавливает и нормализует обменные процессы, повышает тонус кожи головы, регулирует гидробаланс и защищает от обезвоживания. Аллантоин эффективно устраняет раздражение, смягчает кожу и
обладает
противовоспалительным
действием.
Экстракт водяного кресса используется как противовоспалительное и антибактериальное средство. Пироктон оламин – антибактериальный и антиоксидантный компонент, предотвращающий образование
перхоти.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные
волосы, вспенить, сделать массаж кончиками пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести сыворотку «очищающую».
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352525, 250 мл Арт. 352527.

Сыворотка против выпадения волос
Проникает глубоко в структуру волоса.
Стимулирует кровообращение волосистой части головы, улучшает регенерацию. Применяется при проблеме
выпадения волос, в качестве профилактического и поддерживающего
средства.
Активные компоненты:
Экстракт конского каштана оказывает выраженное сосудоукрепляющее, противовоспалительное и противоотечное
действие. Экстракт эвкалипта оказывает противовоспалительное действие, повышает местный иммунитет. Экстракт водяного кресса используется как противовоспалительное и антибактериальное средство. Экстракт женьшеня нормализует обменные процессы, регулирует гидробаланс. Пантенол восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и
обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами.
Ментол обладает тонизирующим, вяжущим и противовоспалительным свойствами.
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.

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

Шампунь очищающий

Лосьон стимулирует клеточную регенерацию,
восстанавливает структуру волоса и волосяной
луковицы. Обладает антиоксидантным действием.
После использования лосьона волосы обретают
блеск и легко расчесываются.
Активные компоненты:
Экстракт женьшеня повышает тонус кожи головы,
защищает от обезвоживания. Экстракт водяного
кресса используется как противовоспалительное
и антибактериальное средство. Ментол обладает
тонизирующим, вяжущим, противовоспалительным, дезинфицирующим свойствами. Ниацинамид на клеточном
уровне защищает ДНК от повреждений, вызванных оксидативным стрессом. Пантенол восстанавливает структуру волоса,
стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Витаминный комплекс А, С, В, F, Н
восстанавливает состояние волос и кожи головы, предупреждает выпадение волос, нормализует защитные функции.
Способ применения: нанести после использования шампуня
на чистые волосы у корней, прядь за прядью. Мягко помассировать, не смывать.
Частота применения: 2 раза в неделю в течение 2-х месяцев.
Упаковка: 100 мл Арт. 352106

Специальный шампунь с антимикробным и детоксицирующим действием против перхоти, не вызывает раздражения
кожи. Деликатно очищает сухую кожу, и предотвращает
образование перхоти. Уменьшает кожный зуд и раздражение, препятствует выпадению
волос.
Активные компоненты:
Пироктон оламин – антибактериальный и антиоксидантный компонент, действующий
исключительно на перхоть. Экстракт адиантума укрепляет волосы, обладает ярко выраженной антибактериальной активностью, восстанавливает уровень увлажненности волос. Пантенол cтимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Экстракт лишайника успокаивает кожу, способствует устранению
микроповреждений. Лишайниковые кислоты обладают
антимикробной активностью, а также успешно применяются при дерматитах.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками пальцев,
смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести
сыворотку «очищающую».
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352504, 250 мл Арт. 352505.

Пробники

Пробники

Упаковка: 12 мл.

Упаковка: 12 мл.

Лосьон против выпадения волос

Активный препарат для интенсивного воздействия при проблеме перхоти, увлажняет кожу головы и регулирует процесс эксфолиации клеток. Благодаря применению
сыворотки уменьшается кожный зуд.
Активные компоненты:
Пироктон оламин – антибактериальный и
антиоксидантный компонент, действующий
исключительно на перхоть. Экстракт адиантума укрепляет волосы, обладает ярко
выраженной антибактериальной активностью. Пантенол cтимулирует обменные
процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими
свойствами. Экстракт лишайника успокаивает кожу, способствует устранению микроповреждений. Бисаболол обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. Кумарин способствует уменьшению
раздражения кожи и уменьшению количества перхоти. Хитин придает волосам блеск и шелковистость, восстанавливает структуру волос, обладает защитным и смягчающим действием.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые
волосы у корней, прядь за прядью. Мягко помассировать, не смывать.
Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца.
Упаковка: 12 ампул по 6 мл Арт. 352405, 100 мл Арт. 352401.

Сыворотка
очищающая
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Малиновая серия
С компонентами Кёрл-Мемори
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.

Молекула
керл-мемори

Витамин B5 и
витамин PP

anti-frizz

Витамин E

Шампунь увлажняющий тонизирующий
Легкий шампунь с приятным ароматом, обеспечивает деликатное очищение, придавая волосам нужную форму завитка.
Активные компоненты:
Лизин участвует в формировании коллагена и восстановлении тканей, способствует усвоению белков.
Ниацинамид защищает ДНК от повреждений, вызванных оксидативным стрессом. Пантенол стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Молекулы кёрл-мемори обеспечивают упругость завитка.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками
пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести маску питательную тонизирующую.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352519, 250 мл Арт. 352521.

Маска питательная тонизирующая
Густая кремообразная маска обеспечивает увлажнение и длительное сохранение формы завитка. Не утяжеляет и не засаливает волосы. Содержит компоненты, защищающие волосы от
внешней влаги (anti-frizz).
Активные компоненты:
Хитозан придает волосам блеск восстанавливает структуру
защищает и смягчает. Витамин Е оказывает антиоксидантное
действие, укрепляет волосы. Циклопентасилоксан покрывает
волосы защитной пленкой, которая выравнивает поверхность,
разлаживает и смягчает волосы, защищает волосы от негативных воздействий повреждающих факторов. Пантенол восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и
обладает смягчающими свойствами. Молекулы кёрл-мемори
обеспечивают упругость завитка.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня,
время экспозиции 3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352206, 200 мл Арт. 352208.

Пробники
Упаковка: 12 мл.

22

Набор:
шампунь+маска
Упаковка:
шампунь 75 мл,
маска 75 мл.
Арт. 352805

Мусс тонизирующий
Легкий мусс с приятным ароматом активно увлажняет и защищает волосы от повреждающего воздействия внешних факторов и влаги. Сохраняет форму завитка, тонизирует волосы и придает им блеск.
Активные компоненты:
Гидролизированный коллаген восстанавливает кортикальный слой волоса. Гидролизированный кератин – комплекс богатый аминокислотами, такими как аргинин, лизин, цистеин, составляющими 8% волоса. Обладает способностью восстанавливать поврежденную структуру волоса.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы, уложить волосы как
обычно.
Частота применения: 2-3 раза в неделю по мере необходимости.
Упаковка: 200 мл Арт. 352302.

Лосьон для волнистых волос
Лосьон для длительного увлажнения и защиты вьющихся волос. Содержит высокий процент активного
комплекса кёрл-мемори, сохраняет упругость завитка, восстанавливает цвет и блеск волос.
Активные компоненты:
Гидролизированный коллаген восстанавливает кортикальный слой волоса. Гидролизированный кератин – комплекс богатый аминокислотами, такими как аргинин, лизин, цистеин, составляющими 8% волоса. Обладает способностью восстанавливать поврежденную структуру волоса. Кумарин обладает
детоксицирующим и успокаивающим действием, уменьшает риск возникновения раздражений.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы, уложить как обычно.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 100 мл Арт. 352105.

Оранжевая серия
Для выпрямления и прямых волос
Для прямых волос
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.

Шампунь разглаживающий
Шампунь мягко и эффективно очищает волосы. Активные
компоненты шампуня увлажняют волосы, делая их послушными, гладкими и легкими в укладке. Специальный
катионный полимер обволакивает волосы, облегчая
расчесывание.
Активные компоненты:
Масло жожоба укрепляет волосы, препятствует их выпадению, придает им блеск и сияние. Гидролизированный
коллаген восстанавливает кортикальный слой волоса.
Содержит аминокислоты, входящие в состав волоса и
кожи. Гидролизированный кератин – комплекс богатый
аминокислотами, такими как аргинин, лизин, цистеин,
составляющими 8% волоса. Обладает способностью восстанавливать поврежденную
структуру волоса. Протеины сои восстанавливают, укрепляют и защищают волосы.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести маску разглаживающую.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352510, 250 мл Арт. 352512.

Маска разглаживающая
Густая кремообразная маска для интенсивного увлажнения, питания и разглаживания волоc. Делает волосы
блестящими и ухоженными. Содержит компоненты, защищающие волосы от внешней влаги (anti-frizz).
Активные компоненты:
Хитозан придает волосам блеск и шелковистость, восстанавливает структуру волос, обладает защитным и
смягчающим действием. Фитантриол придает волосам
блеск и силу, способствует увеличению содержания
пантенола и микроэлементов в волосах. Циклопентасилоксан покрывает волосы тонкой защитной пленкой, которая выравнивает поверхность волоса, разлаживает и смягчает волосы, придает им блеск, защищает. Витамин Е оказывает антиоксидантное действие, укрепляет здоровье волос, стимулирует
их защитные природные свойства.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции 3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352209, 200 мл Арт. 352211.

Мусс разглаживающий
Легкий мусс делает волнистые волосы послушными и легкими в укладке. Новая технология, позволяющая «отполировать» поверхность
волоса выпрямляет, разглаживает и активно
защищает волосы от повреждающего воздействия внешних факторов и влаги. Содержит
компоненты, защищающие волосы от внешней
влаги (anti-frizz).
Активные компоненты:
Гидролизированный кератин – комплекс богатый аминокислотами, такими как аргинин,
лизин, цистеин, составляющими 8% волоса.
Об ла да ет спо соб ностью вос ста нав ли вать
поврежденную структуру волоса. Гидролизированный коллаген – восстанавливает кортикальный слой волоса. Кумарин обладает детоксицирующим и успокаивающим действием, уменьшает риск возникновения раздражений.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы, уложить
волосы как обычно.
Частота применения: 2-3 раза в неделю по мере необходимости.
Упаковка: 200 мл Арт. 352301.

Сыворотка разглаживающая
Сыворотка содержит высокую концентрацию активных компонентов,
«полирующих» поверхность волоса и предотвращающих спутывание. Содержит компоненты, защищающие волосы от внешней влаги
(anti-frizz).
Активные компоненты:
Гидролизированный коллаген – восстанавливает кортикальный слой
волоса. Гидролизированный кератин – комплекс богатый аминокислотами, такими как аргинин, лизин, цистеин, составляющими 8% волоса. Обладает способностью восстанавливать поврежденную
структуру волоса.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы, уложить как обычно.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 200 мл Арт. 352402

Пробники
Упаковка: 12 мл.

Жожоба

Коллаген

Кератин

Соя

Набор:
шампунь+маска
Упаковка:
шампунь 75 мл,
маска 75 мл.
Арт. 352805
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