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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС

ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ КОСМЕТИК А ДЛЯ ВОЛОС

Используя накопленный опыт в области разработки косметики, предназначенной для
ухода за волосами и новейшие технологии производства, компания Starbrands S.A.C.
предлагает широкий спектр инновационных средств для профессионального и домашнего ухода за волосами бренда KATIVA. Выбирая натуральные активные компоненты, лаборатории компании используют их уникальные свойства, создавая профессиональные
продукты для волос высочайшего качества. Сбалансированные формулы препаратов позволяют получить быстрый и стойкий результат, восстанавливая и сохраняя природную
красоту и здоровье волос.

Созданные компанией Bingo Hair Cosmetics, линии продуктов для ухода за волосами
Morocco Argan Oil и NUSPA, обеспечивают бережный уход и оказывают деликатное и
щадящее воздействие на всю структуру волос, выполняя основные задачи, возлагаемые
на профессиональную косметику для ухода за волосами. Компания Bingo Hair Cosmetics
специализируется на разработке и производстве профессиональных продуктов высочайшего качества, среди которых препараты для окрашивания, завивки, для ухода и восстановления волос.

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Высококачественная и эффективная продукция бренда KATIVA соединила в
эксклюзивных формулах препаратов целебную силу растительных масел и
экстрактов, энергию кератина и коллагена для красоты и здоровья волос. В
состав косметических препаратов для волос KATIVA входят активные
компоненты, которые эффективно восстанавливают и укрепляют волосы,
обогащая их необходимыми питательными веществами и защищая от
различных повреждений и негативного воздействия факторов внешней среды.
Помимо высокой эффективности, препараты KATIVA характеризуются
высочайшим качеством экологически чистых активных компонентов.
Экологически чистые препараты KATIVA не содержат в своем составе вредных
веществ, солей и сульфатов и превосходно подходят для ежедневного ухода,
возрождая природную силу и гладкость волос.

МАКАДАМИЯ:
УВЛАЖНЕНИЕ
И МЯГКОСТЬ

КЕРАТИН:
ГЛАДКОСТЬ И
УКРЕПЛЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ
•

Восстановление сухих, поврежденных волос

•

Уход за окрашенными волосами

•

Укрепление тонких, ослабленных волос

•

Сохранение силы длинных волос

•

Уход за очень поврежденными и ослабленными волосами

АРГАНА:
ЗАЩИТА И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Без сульфатов

•

Без солей

•

Видимый результат после первого применения

•

Использование инновационных разработок

КИНОА:
ПИТАНИЕ И
СОХРАНЕНИЕ
ЦВЕТА

и уникальных активных компонентов
•

Высочайшее качество продукции

•

Широкий ассортимент препаратов для профессионального
и домашнего использования

•
•

Удобная упаковка и привлекательный дизайн
Экономически выгодная себестоимость процедур в сочетании
с высокой эффективностью

•

КОЛЛАГЕН:
СИЛА И КРАСОТА
ДЛИННЫХ
ВОЛОС

Полное соответствие всем требованиям европейской сертификации
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МАКАДАМИЯ
УВЛАЖНЕНИЕ И МЯГКОСТЬ
Косметические препараты для волос серии «Макадамия» содержат в своем составе уникальное, чистейшее масло
королевского ореха макадамии. Благодаря компонентному составу масло макадамии оказывает на волосы
великолепное действие: быстро восстанавливает, смягчает, дарит гладкость, насыщает необходимыми веществами по
всей длине, устраняя сухость и ломкость волос, возвращает гладкость и блеск шелка.
Препараты серии «Макадамия» вернут к жизни не только ослабленные и поврежденные волосы,
но и помогут восстановить волосы любого типа, возрождая их блеск и силу.

ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОД
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
MACADAMIA, KATIVA
Маска интенсивного действия создана
специально для поврежденных и очень сухих
волос, а также для волос, которые
подвергаются химическим или механическим
повреждениям. Маска возвращает волосам
здоровье, мягкость и гладкость, превосходно
увлажняет,
делает
волосы
сильными
благодаря восстановлению их внутренней
структуры. Маска облегчает расчесывание,
волосы становятся послушными и блестящими.
Арт. 65807245 Упаковка: 250 гр
Арт. 65807246 Упаковка: 500 гр

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС С
МАСЛОМ МАКАДАМИИ MACADAMIA, KATIVA
Идеально
для
нормальных
и
поврежденных волос. Нежный шампунь
великолепно очищает волосы, делая их
мягкими и блестящими благодаря маслу
макадамии. Шампунь предотвращает
пересушивание волос, обеспечивает
превосходное увлажнение, питание и
защиту. Масло макадамии великолепно
восстанавливает волосы, насыщает
необходимыми веществами по всей
длине, устраняя сухость и ломкость,
возвращает гладкость и блеск шелка.
Арт. 65808406 Упаковка: 250 мл
Арт. 65808407 Упаковка: 500 мл
Арт. 65808408 Упаковка: 1000 мл

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ
НОРМАЛЬНЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
MACADAMIA, KATIVA
Маска интенсивного действия создана специально для поврежденных и
очень сухих волос, а также для волос, которые подвергаются химическим
или механическим повреждениям. Маска возвращает волосам здоровье,
мягкость и гладкость, превосходно увлажняет, делает волосы сильными
благодаря восстановлению их внутренней структуры. Маска облегчает
расчесывание, волосы становятся послушными и блестящими.
Арт. 65807247 Упаковка: 12 пакетов по 35 гр.
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УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ МАСЛО
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
MACADAMIA, KATIVA
Формула интенсивного действия, богатая
маслом макадамии, превосходно увлажняет
поврежденные волосы, даря им необходимую
влагу и защиту. Несмываемое масло создает
невидимую невесомую защитную пленочку,
запечатывая поврежденную кутикулу волоса,
предотвращая, тем самым, обезвоживание и
обеспечивая
защиту
от
негативного
воздействия факторов внешней среды.
Арт. 65866010 Упаковка: 60 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
НОРМАЛЬНЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
MACADAMIA, KATIVA
Кондиционер
для
ухода
за
нормальными и поврежденными
волосами. Восстанавливает волосы, облегчая расчесывание и
устраняя сухость, замечательно
увлажняет и разглаживает, предотвращает спутывание. Кондиционер
дополняет действие шампуня с
маслом макадамии, восстанавливая волосы непосредственно
после первых применений.
Арт. 65866206 Упаковка: 250 мл
Арт. 65866207 Упаковка: 500 мл
Арт. 65866208 Упаковка: 1000 мл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС

КЕРАТИН
ГЛАДКОСТЬ И УКРЕПЛЕНИЕ
Восхитительная серия препаратов с кератином интенсивно восстанавливает структуру, гладкость и блеск волос,
возрождая их природную силу. Основными активными компонентами препаратов линии являются кератин и церамиды,
которые активно восстанавливают поврежденную структуру волос, воздействуя как изнутри, так и полностью
обволакивая их поверхность, возвращая сияние и здоровье. Продукты кератиновой серии устраняют и предотвращают
сухость и ломкость волос, надежно защищают и восстанавливают окаршенные и поврежденные волосы,
облегчают расчесывание и укладку.

КЕРАТИНОВЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС KERATINA, KATIVA
Богатый кератином и активными
компонентами шампунь, обеспечивает
превосходное восстановление волос от
корней до самых кончиков, делает их
сильными и блестящими, здоровыми,
окружая тонким облаком приятного
аромата. Защищает волосы от потери
влаги, делает волосы более сильными и
обеспечивает защиту при химических
меанических воздействиях. Укрепляет и
восстанавливает волосы, возвращает
силу и здоровье благодаря высокому
содержанию кератина.
Арт. 65808412 Упаковка: 250 мл
Арт. 65808413 Упаковка: 500 мл
Арт. 65808414 Упаковка: 1000 мл

КЕРАТИНОВАЯ ИНТЕНСИВНО
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ
ПОВРЕЖДЕННЫХ И ХРУПКИХ ВОЛОС KERATINA,
KATIVA
Специально для поврежденных, сухих, и
ослабленных волос. Интенсивно действующая маска на основе кератина и
церамидов для восстановления и защиты
волос от повреждающих воздействий.
Маска смягчает и разглаживает волосы,
восстанавливая их жизненную силу.
Церамиды восстанавливают структуру
поврежденных и окрашенных волос. За
счет укрепления сцепления между
чешуйками кутикулы, церамиды устраняют повреждения и отслаивание
клеток на стержне волоса. Маска защищает и восстанавливает волосы от
корней до кончиков, восстанавливает их структуру, питает и укрепляет,
обеспечивает сияние, гладкость и блеск.
Арт. 65807248 Упаковка: 200 гр
Арт. 65807207 Упаковка: 500 гр

КЕРАТИНОВЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС KERATINA, KATIVA
Бальзам-кондиционер,
насыщенный
кератином, великолепно укрепляет
волосы, восстанавливая их структуру,
возвращает блеск и обеспечивает
защиту от внешних воздействий.
Усиливает и дополняет действие
шампуня из одноименной серии, облегчает расчесывание и предотвращает
спутывание волос. Придает блеск и
естественную подвижность волосам.
Арт. 65866211 Упаковка: 250 мл
Арт. 65866212 Упаковка: 500 мл
Арт. 65866213 Упаковка: 1000 мл

КЕРАТИНОВАЯ ИНТЕНСИВНО
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ
ПОВРЕЖДЕННЫХ И ХРУПКИХ ВОЛОС KERATINA,
KATIVA
Специально для поврежденных, сухих,
и ослабленных волос. Интенсивно
действующая маска на основе
кератина и церамидов, специально
для восстановления и защиты волос от
повреждающих воздействий. Маска
смягчает и разглаживает волосы,
восстанавливая их жизненную силу и
возвращая здоровье. Церамиды,
входящие в состав маски, великолепно восстанавливают структуру
поврежденных и окрашенных волос.
За счет укрепления сцепления между
чешуйками кутикулы, церамиды устраняют повреждения и отслаивание
клеток на стержне волоса.
Арт. 65807250 Упаковка: 12 пакетов по 35 гр.

КЕРАТИНОВЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ УКЛАДКИ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС KERATINA, KATIVA

ЖИДКИЙ КЕРАТИН KERATINA, KATIVA

Кератиновый крем смягчает волосы,
облегчая их расчесывание. Крем
запечатывает поврежденную кутикулу,
делая их послушными и гладкими.
Защищает волосы от обезвоживания,
питает, укрепляет и защищает от
деструктивного влияния химических
механических факторов. Фиксирует
укладку, делает волосы гладкими даже
при повышенной влажности воздуха.

Препарат для восстановления структуры
поврежденных волос. Великолепное
средство на основе жидкого гидролизованного кератина, который создает
защитную
пленку
на
волосах,
обеспечивает гладкость, блеск, тонизирует и восстанавливает волосы снаружи и изнутри. Препарат предназначен
для быстрого восстановления поврежденных волос. Положительный эффект
виден уже после первых применений.

Арт. 65866011 Упаковка: 250 мл

Арт. 6500040 Упаковка: 60 мл
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АРГАНА : ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Формулы препаратов серии «Аргана» KATIVA базируются на основе чистейшего, сертифицированного арганового
масла высочайшего качества , которое является неиссякаемым источником каротина (витамин А) и витамина Е, а
также содержит в высокой концентрации омега 3 и 9 жирные кислоты, которые насыщают необходимыми
питательными веществами, увлажняют и дарят волосам силу, гладкость и шелковистый блеск. Все продукты
аргановой серии превосходно подходят для ежедневного ухода, возрождая природную силу и гладкость волос.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ АРГАНЫ
ARGAN OIL, KATIVA
Шампунь с высоким содержанием арганового масла
дарит волосам гладкость и блеск, благодаря
витаминам А, Е и омега 3 и 9 жирным кислотам.
Оказывает увлажняющее и питательное действие,
обеспечивает великолепную защиту от внешних
факторов, предотвращает потерю влаги волосами.
Способствует длительному сохранению цвета
окрашенных волос.
Арт. 65502147 Упаковка: 250 мл
Арт. 65808402 Упаковка: 500 мл
Арт. 65808403 Упаковка: 1000 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС С
МАСЛОМ АРГАНЫ ARGAN OIL, KATIVA
Кондиционер дополняет и усиливает
действие увлажняющего шампуня. В
состав кондиционера входит аргановое
масло высокого качества, которое дарит
волосам силу витаминов, антиоксидантов и жирных кислот. Активные компоненты оказывают увлажняющее и
питательное действие, облегчают расчесывание волос, предотвращают
образование статического электричества. Кондиционер не утяжеляет и не
засаливает волосы, эффективно защищает, придавая им гладкость и блеск.
Арт. 65866201 Упаковка: 250 мл
Арт. 65866202 Упаковка: 500 мл
Арт. 65866203 Упаковка: 1000 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВОЛОС «4 МАСЛА» ARGAN OIL, KATIVA
Эффективная высококонцентрированная формула
на основе комбинации четырех
натуральных
ингредиентов. Аргановое масло, насыщающее
волосы витаминами, антиоксидантами и жирными
кислотами омега 3 и 9, превосходно увлажняет,
защищает и укрепляет волосы. Масло льняного
семени превосходно питает и укрепляет волосы,
восстанавливает поврежденные кончики. Масло
кунжута защищает и восстанавливает поврежденные волосы, обеспечивая превосходную
антиоксидантную защиту. Кератин быстро восстанавливает волосы и возвращает им здоровый блеск
и гладкость, обеспечивает желанный объем.
Превосходный активный компонентный состав
препарата обеспечивает быстрое восстановление
волос, возвращает им упругость, блеск и гладкость,
защищает от повреждения внешними факторами.
Арт. 65866007 Упаковка: 60 мл
Арт. 65866009 Упаковка: 120 мл.
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ОЖИВЛЯЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ВОЛОС С
МАСЛОМ АРГАНЫ ARGAN OIL, KATIVA
Несмываемый
крем
–
концентрат
для
интенсивного ухода и увлажнения волос, подарит
великолепный блеск и гладкость шелка. Крем
содержит превосходное аргановое масло самого
высокого качества, которое питает и укрепляет
волосы благодаря витаминам и жирным
кислотам омега 3 и 9, обеспечивает непревзойденную защиту в течение дня от обезвоживания и
пагубного воздействия факторов внешней среды.
Арт. 65866008 Упаковка: 250 мл

ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С МАСЛОМ
АРГАНЫ ARGAN OIL, KATIVA
Маска интенсивного действия специально создана для восстановления и защиты ослабленных, поврежденных и очень сухих волос, а
также для волос, подвергшихся повреждению
в результате химических или механических
воздействий. Активно насыщает поврежденные волосы необходимыми веществами для
придания здорового блеска и шелковистой
гладкости. Маска возвращает волосам блеск и
гладкость, интенсивно питает и превосходно
увлажняет благодаря высококачественному маслу арганы. Защищает от
негативного повреждающего воздействия факторов внешней среды и
способствует сохранению цвета окрашенных волос.
Арт. 65807242 Упаковка: 12 пакетов по 35 гр
Арт. 65807249 Упаковка: 250 мл
Арт. 65807243 Упаковка: 500 мл

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС «ЭЛИКСИР
АРГАНЫ» ARGAN OIL, KATIVA
Непревзойденная защита волос благодаря
эликсиру с аргановым маслом, который
дарит волосам эластичность и блеск
благодаря высокому содержанию витаминов А и Е, жирных кислот омега 3 и 9.
Эликсир защищает волосы от воздействия
повреждающих факторов внешней среды,
а также от механического и химического
повреждения. Сила, энергия, блеск и гладкость, превосходное увлажнение, интенсивное питание и эффективная защита
волос - все это дарит эликсир арганы для
волос любого типа. Эликсир можно
использовать самостоятельно и в смеси с
маской, также во время окрашивания волос
и при процедуре выпрямления волос для
придания
великолепного
блеска
и
гладкости.
Арт. 65866005 Упаковка: 30 мл.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС

КИНОА : ПИТАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА
Волосы зимой и летом испытывают воздействие повреждающих факторов, из-за чего становятся сухими, ломкими и
безжизненными. Вернуть силу и блеск волос способны протеины, витамины и аминокислоты древнейшего злака – Киноа.
Экстракт киноа насыщает и питает волосяные луковицы, а благодаря тончайшей эластичной пленке на поверхности волоса,
защищает от воздействия факторов окружающей среды. Наполненные силой, волосы становятся более гладкими и дольше
удерживают пигмент красителя, что делает препараты с экстрактом киноа незаменимыми в уходе за окрашенными волосами.
МАСКА «ЗАЩИТА ЦВЕТА» QUINUA, KATIVA
Незаменимое средство для восстановления тусклых, ослабленных и секущихся волос. Маска интенсивного действия питает и
защищает волосы. Протеиновый комплекс экстракта киноа, богатый аминокислотами, витаминами и микроэлементами, способствует укреплению волос всех типов и сохраняет цвет окрашенных волос, придавая блеск и гладкость. Активные компоненты
маски создают на поверхности волоса невесомую защиту, предохраняющую от внешних повреждающих факторов и воздействия
солнечных лучей. В результате использования маски, волосы легко расчесываются, становятся послушными и полными блеска.
Арт. 65502482 Упаковка: 250 гр

Арт. 65502483 Упаковка: 500 гр

ШАМПУНЬ «ЗАЩИТА ЦВЕТА» QUINUA, KATIVA

КОНДИЦИОНЕР «ЗАЩИТА ЦВЕТА» QUINUA, KATIVA

Шампунь тщательно очищает волосы и
кожу головы, одновременно питая и
восстанавливая структуру волос. Придает
шелковистую гладкость и блеск, одновременно смягчает кожу головы и питает
луковицы волос. Защищает волосы от
влияния факторов окружающей среды и
способствует сохранению цвета после
окрашивания.

Кондиционер
с
протеинами
киноа
восстанавливает упругость и блеск волос,
насыщая их питательными веществами,
великолепно защищает волосы от
повреждений. Формула содержит УФфильтры для защиты от выгорания.
Кондиционер дополняет и усиливает действие шампуня, укрепляет структуру волос,
насыщает питательными веществами.

Арт. 65502476 Упаковка: 250 мл
Арт. 65502477 Упаковка: 500 мл
Арт. 65502478 Упаковка: 1000 мл

Арт. 65502479 Упаковка: 250 мл
Арт. 65502480 Упаковка: 500 мл
Арт. 65502481 Упаковка: 1000 мл

КОЛЛАГЕН : СИЛА И КРАСОТА ДЛИННЫХ ВОЛОС
Серия препаратов с коллагеном KATIVA дарит упругость длинным волосам и укрепляет корни, насыщая необходимыми
аминокислотами, помогает поддерживать необходимый уровень влаги в коже головы, продлевая жизненный цикл волос.
Повреждающие факторы окружающей среды пагубно влияют на состояние любых волос, но особенно от них страдают длинные
волосы, ведь срок их жизни намного дольше. Формулы препаратов KATIVA «Коллаген» укрепляют волосы изнутри и придают
гладкость, облегчают расчесывание, делая длинные волосы сильными, блестящими и невероятно шелковистыми.
КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА ИНТЕНСИВНЫЙ КОЛЛАГЕНОВЫЙ УХОД COLLAGENO, KATIVA
Коллагеновая маска интенсивного действия создана специально для восстановления блеска, силы и продления жизненного цикла
ослабленных волос. Маска заряжает волосы энергией, восстанавливает их упругость, блеск и гладкость, покрывая всю поверхность
волоса тончайшей коллагеновой пленкой, обеспечивает великолепную защиту от повреждения внешними факторами. Активные
компоненты формулы делают волосы невероятно сильными и красивыми, насыщая их влагой, питая и укрепляя по всей длине от
корней до кончиков. Волосы легко расчесываются, становятся послушными и полными блеска.
Арт. 65502474 Упаковка: 250 гр

Арт. 65502475 Упаковка: 500 гр

КОЛЛАГЕНОВЫЙ ШАМПУНЬ COLLAGENO, KATIVA
Шампунь бережно и тщательно очищает,
одновременно увлажняя кожу головы и
насыщая луковицы волос аминокислотами
коллагена. Активные компоненты предотвращают преждевременное выпадение
волос, защищают от разрушающего
действия внешних факторов. Волосы
становятся здоровыми, сильными и
блестящими.
Арт. 65502468 Упаковка: 250 мл
Арт. 65502469 Упаковка: 500 мл
Арт. 65502470 Упаковка: 1000 мл

КОЛЛАГЕНОВЫЙ КОНДИЦИОНЕР COLLAGENO, KATIVA
Коллагеновый кондиционер сохраняет
необходимый уровень влаги, насыщает
структуру волос кератином. Окутывает поверхность волоса воздухопроницаемой коллагеновой защитой, придает блеск и шелковистую гладкость волосам. В состав входит
масло карите, которое заряжает волосы силой витаминов и является естественным
УФ-фильтром. Используется после шампуня
для закрепления и усиления его действия.
Арт. 65502471 Упаковка: 250 мл
Арт. 65502472 Упаковка: 500 мл
Арт. 65502473 Упаковка: 1000 мл
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СКАЗОЧНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ВОЛОС
Красота волос зависит от их здоровья – это основополагающий принцип
работы Bingo Hair Cosmetics, и ради красоты волос специалисты
исследовательских лабораторий компании создали инновационные
продукты по уходу за волосами.
Естественную красоту и здоровье дарят волосам инновационные формулы
продуктов линий Morocco Argan Oil и NUSPA на основе драгоценного масла
арганового дерева, обеспечивая поистине блестящий результат после
применения. Формулы продуктов основаны на использовании натуральных
активных компонентов, которые возвращают и сохраняют здоровую силу волос.

ПОКАЗАНИЯ
•

Восстановление сухих, поврежденных волос

•

Укрепление тонких, ослабленных волос

•

Уход за поврежденными волосами и восстановление их структуры

•

Уход за окрашенными волосами

•

MOROCCO ARGAN OIL

Защита волос от влияния факторов внешней среды и агрессивных
воздействий

•

Защита волос при окрашивании и сохранение их здоровья после
химической завивки

•

Поддержание силы и блеска волос

•

Без сульфатов и солей

•

Блестящий результат после первого применения

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Использование инновационных разработок и высокоэффективных
активных компонентов

•

Превосходное качество продукции

•

Великолепные текстуры препаратов

•

Удобная упаковка и привлекательный дизайн

•

Полное соответствие требованиям европейской сертификации

•

Оптимальное соотношение цена - качество
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СЕРИЯ СПА УХОД
«NUSPA»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС

MOROCCO ARGAN OIL
Используемое в составе формул препаратов великолепное масло арганы не имеет равных по эффективности, его
уникальный состав делает аргановое масло настоящим магическим эликсиром для сохранения здоровья и красоты
волос. полезные свойства арганового масла, усиленные действием растительных экстрактов и натуральных масел,
нашли свое выражение в великолепной линии препаратов для волос «MOROCCO ARGAN OIL»

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ АРГАНЫ
MOROCCO ARGAN OIL
Для всех типов волос
Великолепный увлажняющий шампунь с мягкой
текстурой на основе драгоценного масла
арганового дерева тщательно и бережно
очищает, придает волосам гладкость, блеск и
восстанавливает структуру. Волосы становятся
гладкими, упругими, шелковистыми и легко
расчесываются.
Арт. 6590101 Упаковка: 350мл
Арт. 6590102 Упаковка: 750мл

ПИТАТЕЛЬНАЯ, УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
С МАСЛОМ АРГАНЫ И ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ
MOROCCO ARGAN OIL
Для сухих, очень сухих и поврежденных волос
Маска с экстрактом икры, коллагеном и
аргановым маслом обеспечивает двойное
действие: быстрое восстановление и
эффективное увлажнение. Волосы становятся
крепкими, здоровыми и блестящими.
Регулярное использование маски придает
волосам гладкость, устраняет ломкость,
препятствует спутыванию.
Арт. 6590122 Упаковка: 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР С МАСЛОМ АРГАНЫ
MOROCCO ARGAN OIL
Для всех типов волос, особенно для тонких,
окрашенных и поврежденных
Нежный кондиционер на основе масла арганы,
коллагена, экстрактов шалфея, женьшеня и гинкго
билоба
превосходно
дополняет
действие
увлажняющего шампуня. Придает волосам
шелковистую гладкость, укрепляет поврежденные
волосы, возвращая им утраченную жизненную
силу. Облегчает расчесывание и укладку волос,
делая их мягкими и послушными.
Арт. 6590111 Упаковка: 350мл
Арт. 6590112 Упаковка: 750мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА С МАСЛОМ АРГАНЫ,
ПРОТЕИНАМИ И АМИНОКИСЛОТАМИ КЕРАТИНА
MOROCCO ARGAN OIL
Для ослабленных, тонких и поврежденных волос
Маска с нежной текстурой обеспечивает великолепную защиту волос от повреждения
внешними факторами, окутывая поверхность
воздухопроницаемой защитой, придает блеск и
шелковистую гладкость. Восстанавливает и
укрепляет волосы и от корней до самых
кончиков, устраняет ломкость, препятствует
спутыванию и возникновению статического
электричества.
Арт. 6590121 Упаковка: 200 мл

МАСЛО АРГАНЫ ДЛЯ ВОЛОС
MOROCCO ARGAN OIL
Для всех типов волос
Средство на основе масла арганы и семян
льна возвращает поврежденным и сухим
волосам естественную мягкость, блеск и
сияние, делает их послушными и упругими,
не оставляя при этом жирного блеска.
Обеспечивает превосходную защиту от
воздействия солнечных лучей, перепадов
влажности и температур, воздействия
различных повреждающих факторов.
Арт. 6590134 Упаковка: 30 мл
Арт. 6590131 Упаковка: 100 мл

ДОРОЖНЫЙ НАБОР MOROCCO ARGAN OIL
Для всех типов волос
Препараты набора великолепно увлажняют волосы, насыщая необходимыми
питательными веществами, восстанавливают их структуру. Обеспечивают
надежную защиту от внешних повреждающих факторов и УФ лучей. Удобная
форма упаковки для путешествий.
Арт. 6590192
Упаковка: набор
(увлажняющий шампунь 75мл,
увлажняющий кондиционер 75мл,
масло арганы 30мл).

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР MOROCCO ARGAN OIL
Для интенсивного ухода за тонкими, сухими, поврежденными волосами
Препараты набора возвращают волосам силу и восстанавливают их
жизненную энергию, насыщают необходимыми веществами и
защищают от воздействия агрессивных факторов, делая волосы
невероятно гладкими и шелковистыми.
Арт. 6590191
Упаковка: набор (маска для волос с маслом арганы и экстрактом
икры 200мл, масло арганы 10мл х 2; 30мл).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС

СЕРИЯ СПА УХОД «NUSPA» С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
Гипоаллергенные средства на основе драгоценного масла арганы, натуральных экстрактов и растительных масел
для укрепления, гладкости, упругости и шелковистого блеска волос всех типов.
Восхитительный СПА уход, делающий волосы невероятно сильными, здоровыми и красивыми.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С МАСЛОМ АРГАНЫ / MOROCCO
ARGAN OIL NUSPA

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
С МАСЛОМ АРГАНЫ / MOROCCO ARGAN OIL NUSPA

Для всех типов волос

Для всех типов волос

Превосходный легкий шампунь, насыщенный
аргановым
маслом,
не
содержащий
сульфатов, очень мягко и бережно очищает
волосы и кожу головы. Восстанавливает
структуру волоса по всей длине, делает
волосы гладкими, мягкими, блестящими и
шелковистыми.

Восхитительный кондиционер с аргановым
маслом, не содержит сульфатов, обеспечивает великолепный уход за волосами,
придавая им блеск и гладкость. Великолепно
увлажняет волосы, облегчает расчесывание,
насыщает волосы необходимыми для
здоровья
питательными
веществами,
восстанавливает их структуру.

Арт. 6590103 Упаковка: 400мл

СПРЕЙ ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
С МАСЛОМ АРГАНЫ
MOROCCO ARGAN OIL NUSPA
Для сухих, очень сухих
и поврежденных волос
Спрей на основе смеси арганового и льняного
масла великолепно восстанавливает сухие
волосы, насыщая их влагой и питательными
веществами. Обеспечивает превосходную
защиту от воздействия солнечных лучей,
перепадов
влажности
и
температур,
воздействия различных повреждающих
факторов.
Арт. 6590141 Упаковка: 100 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА С МАСЛОМ
АРГАНЫ, ПРОТЕИНАМИ И АМИНОКИСЛОТАМИ
КЕРАТИНА MOROCCO ARGAN OIL NUSPA
Для ослабленных, тонких и поврежденных волос
Маска на основе арганового масла, кератина
и растительных экстрактов укрепляет тонкие,
сухие, ослабленные и поврежденные волосы,
заряжая их силой и энергией. Восстанавливает структуру волоса по всей длине,
укрепляет сцепление чешуек, устраняет
повреждения по всей длине и устраняет
эффект секущихся кончиков.
Арт. 6590123 Упаковка: 250 мл
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Арт. 6590113 Упаковка: 400мл

МАСЛО АРГАНЫ
ДЛЯ ВОЛОС MOROCCO
ARGAN OIL NUSPA
Для всех типов волос
Аргановое масло является великолепным
натуральным
продуктом,
способным
восстановить, укрепить и защитить волосы.
Возвращает поврежденным и сухим волосам
естественную мягкость, блеск и сияние,
делает их послушными и упругими.
Арт. 6590132 Упаковка: 100мл
Арт. 6590134 Упаковка: 50мл

