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ИТАЛЬЯНСКАЯ СТРАСТЬ
К КРАСОТЕ



KEZY – ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОСМЕТИКИ ДЛЯ ВОЛОС, ПРОИЗВОДИМЫЙ С 2013 ГОДА 
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМ КОНЦЕРНОМ TRICOBIOTOS S.P.A. 
БРЕНД ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЕЕ, ЧЕМ В 20 СТРАНАХ МИРА.

MADE IN ITALY WITH LOVE
KEZY – это лучшие косметические традиции в сочетании 
с креативностью и истинной итальянской страстью. Каждый 
продукт Kezy разрабатывают, создают и изготавливают 
с увлеченностью, как это присуще настоящим итальянцам. 

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ KEZY – это сочетание различных 
передовых ингредиентных комплексов, которые обеспечивают 
гарантированный эффект и индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Уникальные формулы, которые используются при 
производстве продуктов – это сочетание различных натуральных 
масел, минеральных и растительных комплексов, антиоксидантов 
и белковых соединений. 

Все эти современные технологии дают возможность максимальной 
защиты и бережной заботы о волосах и кожи головы.
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COLOR VIVO – высокотехнологичный 
перманентный краситель для решения 
самых сложных задач в окрашивании. 
• 100% покрытие седины любой сложности
• Ультрастойкость
• Омолаживающее  действие
• Максимальный комфорт в работе

X.00P NATURAL PLUS – Специальная 
формула для трудноподдающейся седины.

100 мл   I   1:1   I   Nuance: Более 90
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Специальная формула для идеального 
взаимодействия с крем-краской COLOR 
VIVO и порошком Bleaching Powder White 
и Blue.
3% (10 vol.), 6% (20 vol.), 9% (30 vol.), 12% 
(40 vol.)

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Содержит факторы контроля окислительной 
реакции. 

Новая высокотехнологичная формула крем-краски Color Vivo – это высокое 
содержание пигментов в сочетании с маслом Крамбе, коллагеном и современным 
поверхностно-активным веществом (ПАВ), получаемым из молочка кокоса.

А так же ряд ферментов, оказывающих благоприятное действие, как на структуру 
волос, так и на кожу головы.

Коллаген и масло Крамбе способствуют смягчению воздействия красящего 
состава на структуру волоса. Соче тание этих элементов с эффективным ПАВ-
средством способствует лучшему проникновению внутрь структуры, оказывают 
защитное, увлажняющее и  укрепляющее воздействие внутри и на поверхности 
волоса. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ОКРАШИВАНИЕ: Смешайте крем-краску COLOR VIVO с Окисляющей эмульсией 
COLOR VIVO 3%, 6% или 9% в пропорции 1:1. 
Время выдержки: 30 минут
ОКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ: Смешайте крем-краску СOLOR VIVO с Окисляющей 
эмульсией 6% или 9% в пропорции 1:1. Для трудно поддающейся седины 
используйте краситель X.00Р.
Время выдержки: 45 минут
СУПЕРОСВЕТЛЕНИЕ: Крем-краску из суперосветляющей серии смешайте  
с Окисляющей эмульсией COlOR VIVO 12% в пропорции 1:1. 
Осветляет натуральные волосы на 3-4 тона.
Время выдержки: 45 минут.

OXIDIZING EMULSION
ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ

COLOR VIVO
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА 
ДЛЯ ВОЛОС C КОЛЛАГЕНОМ И МАСЛОМ КРАМБЕ

1000 мл              
3%      93101
6%      93102
9%      93103
12%    93104

100 мл
3%      93301
6%      93302
9%      93303

100 мл   I   1:1   I   Nuance: Более 90

ANTI-AGE ACTION

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ИНГРЕДИЕНТЫ

ZINC FERMENT    
поддерживает защитные 
функции, ускоряет про-
цесс регенерации, необ-
ходим для поддержания 
здорового состояния 
волос.

IRON FERMENT, 
MAGNESIUM FERMENT  
регулируют и поддер-
живают оптимальный 
структурный баланс 
волосяного стержня.

COPPER FERMENT  
мощный антиоксидант.

SILICON FERMENT  
защищает от поврежде-
ний и потери влаги. 
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100 мл   I   1:1,5   I   Nuance: 100

Стойкая увлажняющая крем-краска INVOLVE 
гарантирует стойкое, равномерное окрашивание, 
придает эффект зеркального блеска. 
Закрашивание седины: 100%.

ОДИН КРАСИТЕЛЬ – ТРИ ВИДА ОКРАШИВАНИЯ: 

перманентное, полуперманентное 
и  полуперманентное окрашивание «тон в тон» 
без осветления натуральной базы.
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СОДЕРЖИТ
Антиоксидантный комплекс: Фруктовые Кислоты, экстракт Красной 
водоросли, экстракт Зеленого чая. Сертифицированный MFA Complex 
на основе экстракта Камелии и экстракта Зеленого Яблока.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Перманентное окрашивание: смешать крем-краску INVOLVE Moisturizing 
Permanent Color и окисляющую эмульсию INVOLVE Cream Developer 
в  соотношение 1:1,5. Время выдержки: 35-40 минут. Для оттенков 
суперосветляющей серии пропорция смешивания с оксигентом 12% 1:2. 
Время выдержки: 45 минут. 

100 мл  |  1:1,5  |  Nuance: 100

INVOLVE MOISTURIZING PERMANENT 
COLOR
СТОЙКАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
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Специально предназначен для полуперманентного 
окрашивания при использовании со стойкой крем-
краской INVOLVE Moisturizing Permanent Color. 
Осветление: полтона. 
Маскировка седого волоса: 50%. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Смешать крем-краску INVOLVE Moisturizing 
Permanent Color с полуперманентным проявителем 
INVOLVE Biphasic Оne в  соотношении 1 : 1,5.
Время выдержки: 20 минут. 

1000 мл  91050

INVOLVE BIPHASIC ONE
ПОЛУПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ

Используется в сочетании с крем-краской INVOLVE 
Moisturizing Permanent Color и полуперманентным 
проявителем Biphasic One. Не осветляет натуральную базу. 
Покрытие седого волоса: 30%. 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: Масло Ши, Сок Алоэ Вера.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Смешать 50 мл INOVOLVE Moisturizing Permanent Сolor + 
50 мл Biphasic One + 25 мл Biphasic Two.
Время выдержки: 20 минут. 

500 мл  91060

INVOLVE BIPHASIC TWO
МОДИФИКАТОР ДЛЯ ПОЛУПЕРМАНЕНТНОГО 
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС «ТОН В ТОН»

Окисляющая эмульсия разработана специально 
для применения со стойкой крем-крас кой INVOLVE 
Moisturizing Permanent Сolor и универсальным порошком 
BLUESKY Сompact Developer. 3% (10 vol.), 6% (20 vol.), 
9% (30 vol.), 12% (40 vol.)

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
Специальные блокирующие элементы, контролирующие 
развитие оксидантной активности в процессе нанесения. 

INVOLVE CREAM DEVELOPER
ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ

1000 мл              
3%      91010
6%      91020
9%      91030
12%    91040

100 мл
3%      91110
6%      91120
9%      91130



СПИСОК ОТТЕНКОВ

94001 1.00  Черный 
94002 2.00  Коричневый
94003 3.00  Темный брюнет
94004 4.00  Брюнет
94005 5.00  Светлый брюнет
94006 6.00  Темный  блондин
94007 7.00  Блондин
94008 8.00  Светлый блондин
94009 9.00  Очень светлый блондин
94010       10.00  Экстра светлый блондин

94013 3.00P  Темный брюнет плюс
94014 4.00P  Брюнет плюс
94015 5.00P  Светлый брюнет плюс
94016 6.00P  Темный блондин плюс
94017 7.00P  Блондин плюс
94018 8.00P  Светлый блондин плюс
94019 9.00P  Очень светлый блондин плюс

НАТУРАЛЬНЫЕ ПЛЮС  
для работы с сединой любой сложности 

940011      1.00B  Иссиня-черный
94501 5.01  Светлый брюнет натуральный пепельный
94601 6.01  Темный блондин натуральный пепельный
94701 7.01  Блондин натуральный пепельный
94801 8.01  Светлый блондин натуральный пепельный
94901 9.01  Очень светлый блондин натуральный пепельный
941001     10.01  Экстра светлый блондин натуральный пепельный

ПЕПЕЛЬНЫЕ  
94057 5.7  Светлый брюнет фиолетовый
94067 6.7  Темный блондин фиолетовый

ФИОЛЕТОВЫЕ

94534 5.34  Светлый брюнет табачный
94734 7.34  Блондин табачный
94834 8.34  Светлый блондин табачный

ТАБАЧНЫЕ

94900 900  Суперблонд натуральный
94911 911   Суперблонд интенсивно пепельный
949011      901  Суперблонд пепельный
94902 CS    Осветляющий корректор
94011 0.11  Корректор пепельный

СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩИЕ

94406 4.06  Брюнет какао
94506 5.06  Светлый брюнет кофе со льдом
94606 6.06  Темный блондин мокко
94706 7.06  Блондин карамельный
94635 6.35  Темный блондин каштановый
94731 7.31  Блондин Саванна
94831 8.31  Светлый блондин Сахара
94651 6.51  Темный блондин грецкий орех
94551 5.51  Светлый брюнет венге

ФАНТАЗИЙНЫЕ

94072 7.2     Блондин бежевый
94823 8.23  Светлый блондин бежевый золотистый
94092 9.2     Очень светлый блондин бежевый
94102 10.2   Экстра светлый блондин бежевый

БЕЖЕВЫЕ 

94503 5.03  Светлый брюнет золотистый 
94603 6.03  Темный блондин натуральный золотистый
94703 7.03  Блондин натуральный золотистый
94803 8.03  Светлый блондин натуральный золотистый
94903 9.03  Очень светлый блондин натуральный золотистый
84833 8.33  Светлый блондин золотистый интенсивный
84933 9.33   Очень светлый блондин золотистый  

интенсивный

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗОЛОТИСТЫЕ 

94064 6.4     Темный блондин медный
94074 7.4     Блондин медный
94744 7.44  Блондин медный интенсивный
94844 8.44  Светлый блондин медный интенсивный
84846 8.46  Светлый блондин медно-красный
84843 8.43  Светлый блондин медно-золотистый

МЕДНЫЕ 

94666 6.66     Темный блондин красный интенсивный
94766 7.66      Блондин красный интенсивный
84765 7.65  Блондин красно-махагоновый
84086  8.6    Светлый блондин красный

КРАСНЫЕ

94055 5.5  Светлый брюнет махагоновый
94065 6.5  Темный блондин махагоновый

МАХАГОНОВЫЕ
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СПИСОК ОТТЕНКОВ

80130 10.1   Очень светлый блондин 
пепельный

80950 0.11  Корректор пепельный
80951 0.77  Корректор фиолетовый
80952 0.66 Корректор красный

80001 1.0   Черный
80003 3.0   Темно-каштановый
80004 4.0   Каштановый
80005 5.0   Светло-каштановый
80006 6.0   Темный блондин
80007 7.0    Блондин
80008 8.0   Светлый блондин
80009 9.0   Очень светлый блондин
80010 10.0  Экстра светлый блондин

80136 6.43   Темный медный золотистый   
                                блондин
80137 7.43   Блондин медный золотистый
80138 8.43   Светлый медный золотистый   
                                блондин

80367 3.67  Темно-каштановый красно-
                              фиолетовый
80566 5.66  Светло-каштановый красный
                              интенсивный
80666 6.66  Темный блондин красный 
                              интенсивный
80760 7.60  Блондин красный

80234 4.35   Какао          
80934 4.51   Трюфель      
80935 5.51   Каштан        
80936 6.51   Джандуя     
80946 6.23   Миндаль
80236 6.35   Арахис
80937 7.51    Фундук

80908 8.13  Светлый блондин «Фундук»
80907 7.13  Блондин «Венге»
80906 6.13  Темный блондин «Мокка»
80905 5.13  Светло-каштановый «Кофе»

801116 11.16 Песочный ультра блондин
801117 11.17 Ледяной ультра блондин       
801127 11.27 Скандинавский ультра блондин
80110 11.0 Суперосветляющий натуральный
80111 11.1 Суперосветляющий пепельный 
80113 11.3 Суперосветляющий золотистый
80000 0.0 Нейтральный

80064 4.5   Каштан махагон 
80055 5.5   Светло-каштановый 
                             махагоновый
80065 6.5   Темный блондин махагоновый

80102 2.77  Брюнет «Черника» 
80105 5.06  Светло-каштановый 
                               «Шоколад»
80106 6.03  Темный блондин «Норка» 
80107 7.67  Блондин «Тициан» 
80118 8.62  Светлый блондин «Медичи»

80827         8.27    Светлый блондин «Серебро»
80917         9.17    Очень светлый блондин 
                                «Платина»
80912         9.12    Хром 
80926        9.26    Роза пустыни 
801017      10.17   Экстра светлый блондин 
                               «Жемчуг»
801016      10.16   Розовое золото 
801021      10.21  Титан 
80916 9.16   Розовый кварц

80015 5.00  Светло-каштановый глубокий
80016 6.00  Темный блондин глубокий
80017 7.00  Блондин глубокий
80018 8.00  Светлый блондин глубокий
80019 9.00  Интенсивный очень светлый
80019 9.00  блондин

80058 5.8   Светло-каштановый креольский
80068 6.8   Темный блондин креольский
80078 7.8   Блондин креольский
80088 8.8   Светлый блондин креольский
80098 9.8   Золотисто-медный креольский 
                             очень светлый блондин

80121 1.1    Черно-синий
80125 5.1    Интенсивный пепельный 
                              светлый каштан
80601 6.01 Темный блондин 
                              натурально-пепельный
80127 7.1     Интенсивный пепельный 
                              блондин 
80701 7.01  Блондин натурально- 
                              пепельный

80128 8.1    Интенсивный светлый 
                              пепельный блондин
80801 8.01  Светлый блондин 
                              натурально-пепельный
80901 9.01  Очень светлый блондин 
                              натурально-пепельный

80053 5.3   Светло-каштановый золотистый 
80063 6.3   Темный блондин золотистый
80073 7.3   Блондин золотистый
80083 8.3   Светлый блондин золотистый
80093 9.3   Очень светлый блондин  
                             золотистый
80109 9.33  Очень светлый блондин 
                              «Сахара»
80108 8.33  Светлый блондин «Мед»

80540 5.40  Светло-каштановый медный
80640 6.40  Темный блондин медный
80740 7.40  Блондин медный
80948 8.24  Блондин солодовый
80844 8.44  Светлый блондин медный 
                               интенсивный
80864 8.64  Светлый блондин красно-
                               медный
80944 9.44  Очень светлый блондин  
                               медный интенсивный

КОРРЕКТОРЫ

НАТУРАЛЬНЫЕ  

МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ

КРАСНЫЕ

ШОКОЛАДНЫЕ

БРАЗИЛЬСКИЕ ТРОПИЧЕСКИЕ

СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩИЕ

МАХАГОНОВЫЕ

ТРЕНДОВЫЕ 

ГЛАМУРНЫЕ 

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ

КРЕОЛЬСКИЕ

ПЕПЕЛЬНЫЕ

ЗОЛОТИСТЫЕ 

МЕДНЫЕ

100 мл   I   1:1,5   I   Nuance: 100
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BLEACHING 
POWDER

Универсальные обесцвечивающие  
порошки для работы как с окрашенными,  
так и c натуральными волосами.

Позволяют добиться осветления до 7 тонов.
Новая мягкая формула. Пластичная кремовая консистенция. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Гуаровая камедь – экстракт азиатского растения, обладающий  
защитными свойствами. Создает гидролипидную пленку, оберегая 
и укрепляя структуру волоса во время процедуры осветления. 
Придает эластичность и блеск.

BLUESKY
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Белый осветляющий порошок. 
Специально разработан для открытых техник осветления. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Смешать с Окисляющей эмульсией 3%, 6% или 9% COLOR VIVO в пропорции 
1:2. Время выдержки зависит от выбранного процента эмульсии  и структуры 
обрабатываемых волос. Максимальное время выдержки: 35 минут.

Осветляющий порошок с синим пигментом для устранения нежелательных 
желто-оранжевых бликов. Идеально подходит для любых техник осветления: 
открытых, закрытых, для создания модных эффектов и контрастных прядей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Смешать с Окисляющей эмульсией 3%, 6%, 9%  COLOR VIVO в пропорции 
1:2. Время выдержки зависит от выбранного процента эмульсии  и структуры 
обрабатываемых волос. Максимальное время выдержки: 55 минут.

BLEACHING POWDER WHITE
ПОРОШОК ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ БЕЛЫЙ

BLEACHING POWDER BLUE
ПОРОШОК ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ГОЛУБОЙ

500 г 93106

500 г 93105

BLUESKY COMPACT DEVELOPER
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК

Осветляющий порошок BLUESKY предназначен для быстрого и эффективного 
осветления как окрашенных, так и натуральных волос. Позволяет осветлить 
волосы до 7 тонов. Содержит синие микрогранулы для устранения 
нежелательных желто-оранжевых оттенков. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Смешать 1 часть универсального осветляющего порошка BLUESKY Compact 
Developer + 2 части окисляющей эмульсии INVOLVE Cream Developer 3%, 6% 
или 9%. Максимальное время выдержки: 55 минут.

4х500гр (2000 гр)



ONE CURL – бережная полуперманентная химическая завивка 
с  экстрактом Фиалки и Протеинами Шелка. Основной 
действующий биологический компонент – аминокислота 
Цистеамин – аналог белка цистеина, входящего в состав  волоса. 

Идеально подходит для создания прикорневого объема, мягких 
и естественных локонов без эффекта «отросших корней». 

ONE CURL MILD  
SEMI-PERMANENT WAVE
ПОЛУПЕРМАНЕНТНАЯ ЩАДЯЩАЯ ЗАВИВКА 
С  CЕРИЦИНОМ И ЭКСТРАКТОМ ФИАЛКИ

250 мл  93107

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1.  Подготовить волосы к накрутке на бигуди: вымыть волосы  
шампунем, подходящим к текстуре волос и нанести спрей 
для выравнивания кутикулы по всей длине.

2.  Расчесать волосы и накрутить на коклюшки нужным способом 
в зависимости от желаемого результата.

3.  Взбить состав ONE CURL течение 2-3 минут, перевернуть 
вверх  дном и распылить на каждую коклюшку с расстояния 
1-3 см, начиная с затылочной зоны. При необходимости нанести 
повторно. Накрученные на коклюшки волосы должны быть 
полностью пропитаны.

4.  Надеть утепляющий колпак. Время выдержки: от 7 до 30 минут  
в зависимости от типа волос, вида накрутки, формы бигуди и т.д. 
Рекомендуется контролировать локоны в течение времени  
выдержки. 

6. Смывать теплой водой в течение 10 минут.

БЕЗ АММИАКА 

БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

БЕЗ ТИОГЛИКОЛЕВОЙ 
КИСЛОТЫ

Жидкость, специально созданная для усиления действия ONE 
CURL, продлевает эффект завивки до 15 недель. Содержит 
в составе экстракт шиповника и серицина.

ONE CURL BOOSTER
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ONE CURL

500 мл   93034    NEW
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

По окончании времени выдержки BOOSTER промойте волосы 
водой, не снимая бигуди. Промокните волосы полотенцем, чтобы 
удалить излишки влаги. Распределите средство равномерно 
по волосам. Оставьте на волосах на 5 минут. Снимите бигуди 
и  нанесите еще раз по всей длине до кончиков волос. Оставьте 
средство еще на 3-5 минут. Промойте волосы водой и выполните 
укладку.



PERMA 1 – Средство для перманентной завивки натуральных 
волос. PERMA 2 – Средство для перманентной завивки окрашенных 
и  химически обработанных волос. 
Перманентная завивка для четких и стойких локонов. 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
Протеины Шелка – увлажняют и защищают волосы, обволакивая  
их невидимой пленкой. Кондиционирующие полимеры – уменьшают 
риск повреждения волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанести выбранный состав на вымытые и влажные волосы, 
накрученные на бигуди (обязательно использование утепляющего 
колпака). Оставить на время выдержки: 8-12 минут для окрашенных 
и  химически обработанных волос, 15 минут – для натуральных волос. 
Тщательно промыть теплой водой в течение 5 минут.

Предназначено для улучшения результатов использования  
перманентной завивки PERMA. 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
Кератиновые Аминокислоты – укрепляют структуру волос, 
восстанавливают естественный гидробаланс.
Комплекс Минералов – восполняет минеральный состав волоса, 
особенно на поврежденных участках. Восстанавливает необходимый 
структурный баланс.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанести PERMA fix и оставить на 5 минут. Деликатно снять бигуди 
и снова нанести PERMA fix. Оставить еще на 5 минут и затем тщательно 
промыть теплой водой в течение 3 минут. 

PERMA
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОЙ ЗАВИВКИ

PERMA FIX
УНИВЕРСАЛЬНОЕ НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

1000 мл  PERMA 1   90040     |     1000 мл PERMA 2   90041

1000 мл  90042
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Линия средств по уходу за волосами 
и кожей головы, основанная  

на двух принципах: 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД 
К ПРОБЛЕМЕ

САМЫЕ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ1 2

REMEDY KERATIN

VOLUME COLLAGEN

ANTI-AGE HYALURONIC ACID

GENTELMAN СREATIN

15

NO LOSS

POST COLOR
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Шампунь для стабилизации косметического цвета, обогащенный 
экстрактом граната и специальным защитным комплексом, придает 
волосам насыщенный блеск и мягкость. Эффективно устраняет 
с кожи головы и волос излишки красящих веществ, устраняет 
раздражение и стабилизирует pH.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы. 
Массирующими движениями распределите шампунь по волосам, 
затем смойте водой. При необходимости  повторите процедуру.

POST COLOR SHAMPOO
ШАМПУНЬ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ

250 мл  93020   |   1000 мл  93030 NEW

Кондиционер для стабилизации косметического цвета, обогащенный 
экстрактом граната и специальным комплексом, защищающим 
цвет. Гарантирует мягкость и увлажнение окрашенных и химически 
обработанных волос, придает им живой блеск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанесите кондиционер на предварительно вымытые 
и  подсушенные полотенцем волосы. Распределите с помощью гребня 
по всей длине. Оставьте на 3-5 минут, после чего тщательно смойте 
водой и выполните укладку.

POST COLOR CONDITIONER
КОНДИЦИОНЕР ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ

250 мл  93021   |   1000 мл  93031 NEW

POST COLOR

После окрашивания

АКТИВНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1. Экстракт 
граната – обладает 
антиоксидантным  и 
вяжущим действием, 
способствует 
стабилизации Рн.

 2. Специальный 
защитный комплекс: 
аминокислоты 
риса, масло арганы, 
фруктовые экстракты и 
лимонная кислота.
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Несмываемый защитный спрей, созданный специально для ухода за 
волосами после окрашивания. Его формула, обогащенная экстрактом 
граната и специальным защитным комплексом, уплотняет кутикулу 
и сохраняет стойкость цвета волос в течение длительного времени. 
Увлажняет и дает легкость расчесывания

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Хорошо встряхните флакон перед использованием. Равномерно 
нанесите на вымытые и подсушенные полотенцем волосы от корней 
до кончиков и, не смывая спрей, выполните укладку.

POST COLOR SPRAY
СПРЕЙ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ

200 мл  93024 NEW

Шампунь мягкого действия с активным фиолетовым пигментом 
нейтрализует нежелательную желтизну, оживляет холодные оттенки 
и кондиционирует волосы. Обеспечивает мягкое очищение, придает 
мягкость и блеск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы.  
Массирующими движениями распределите шампунь по волосам,  
затем смойте водой. При необходимости  повторите процедуру.

NEUTRALIZING SHAMPOO
ШАМПУНЬ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЖЕЛТИЗНУ

250 мл  93022 NEW



Специальный шампунь для хрупких и поврежденных волос, 
обогащенный Кератином. Мягко очищает волосы и кожу головы. 
Восстанавливает структуру волоса и укрепляет, придавая, мягкость 
и  живой блеск .

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы.  
Массирующими движениями распределите шампунь по волосам,  
затем смойте водой. При необходимости  повторите процедуру.

Кондиционер для восстановления структуры 
поврежденных волос. Ключевой ингредиент 
средства, Кератин, реконструирует волосяной 
стержень, восполняет кератиновые цепочки, раз-
рушенные в результате химического или другого 
агрессивного воздействия. Обеспечивает легкое 
расчесывание, гладкость и мягкость волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Распределите средство по вымытым  
и подсушенным полотенцем волосам.  
Расчешите, выдержите на волосах 2-3 минуты, 
затем тщательно смойте водой.

Смываемый спрей с газом глубоко 
восстанавливает структуру волос.
Дисциплинирующий уход на основе 
Кератина сглаживает кутикулу, 
увеличивая качество поверхности волоса. 
Преображает внешний вид. Придает 
мягкость, блеск и шелковистость. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно распылите на вымытые 
и подсушенные полотенцем волосы, 
расчешите и оставьте на 30 секунд. 
Смойте водой и приступите к укладке. 

RESTRUCTURING SHAMPOO
ШАМПУНЬ РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ С KЕРАТИНОМ

RESTRUCTURING 
CONDITIONER
КОНДИЦИОНЕР РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ  
C KЕРАТИНОМ

RESTRUCTURING 
SPRAY
СПРЕЙ РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ 
И РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ 
С KЕРАТИНОМ

30 мл  93202   |   250 мл  93006   |   1000 мл  93016

REMEDY KERATIN

Реконструкция  
поврежденных волос

ИНГРЕДИЕНТ: 
Кератин

Кератин – основной 
структурный элемент 
волоса. Обладает самым 
мощным восстанови-
тельным действием сре-
ди белков, используемых 
в уходе за волосами

30 мл  93204   |   250 мл  93007   |   1000 мл  93017 200 мл   93008
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RESTRUCTURING MASK
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА С KЕРАТИНОМ

Тонизирующая маска, обогащенная кератином, восстанавливает 
волосы не утяжеляя их. Идеально подходит для сухих 
и поврежденных волос, наполняет их жизненной энергией 
и придает им здоровый вид. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, 
распределить от корней до кончиков. Выдержать 7-10 минут, 
затем тщательно смыть водой.

RESTRUCTURING ESSENCE
ФЛЮИД ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ C KЕРАТИНОМ

Восстанавливающий флюид мгновенно питает и укрепляет волосы, 
придает им элластичность. Флюид мгновенно придает  ухоженный 
вид волосам, оказывает дополнительное минерализирующее 
действие, благодаря содержанию ферментов цинка, меди, кремния 
и марганца в комплексе с кератином. Особенно эффективен 
на поврежденных участках.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести восстанавливающий флюид на вымытые и подсушенные 
полотенцем волосы. Выдержать 1-2 минуты, затем смыть водой 
и  выполнить укладку.

RESTRUCTURING SERUM
СЫВОРОТКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ С KЕРАТИНОМ

Придающая блеск сыворотка, устраняет электростатический 
эффект, уплотняет секущиеся кончики, с UV фильтром. Придает 
волосам шелковистость и облегчает их расчесывание. Обеспечивает 
термозащиту и легкое скольжение щипцов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести несколько капель на влажные или сухие волосы. Не смывать.

NEW500 мл   93033

NEW8*10 мл   93025

NEW50 мл   93026
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Шампунь для придания волосам жизненной силы. Бережно очищает,  
не утяжеляя волосы. Формула с Морским Коллагеном дарит объем  
от корней, упругость и  эластичность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество средства на влажные волосы.  
Массирующими  движениями распределите шампунь по волосам,  
затем смойте водой. При необходимости повторите процедуру. 

Специальная формула для придания волосам выраженного объема: 
Морской Коллаген обволакивает поверхность каждого волоса, 
обеспечивая дополнительную прочность, эластичность и шелковый 
блеск. Делает волосы  пышными и пластичными. Облегчает 
расчесывание. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите средство на вымытые и подсушенные полотенцем волосы. 
Распределите по всей длине волос при помощи гребня, выдержите 
2-3 минуты, после чего хорошо смойте водой и выполните укладку.

VOLUMIZING SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА  
С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ

VOLUMIZING CONDITIONER
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА С 
МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ

30 мл  93201   |   250 мл  93003   |   1000 мл  93013

VOLUME COLLAGEN

Увеличение объема

ИНГРЕДИЕНТ: 
Коллаген

Коллаген – фибрил-
лярный белок, со-
ставляющий основу 
соединительной ткани. 
Обеспечивает прочность 
и эластичность.

30 мл  93203   |   250 мл  93004   |   1000 мл  93014
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Несмываемый спрей для выразительного объема волос от корней. 
Формула без утяжеления. Содержит активный Морской Коллаген, 
окутывающий каждый волос и позволяющий создавать объемные, легкие 
прически. Экстракт Бамбука питает и укрепляет. Спрей защищает волосы 
от UV лучей в течение всего дня. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, начиная 
с  корней и далее по всей длине волос. Не смывать, приступить к  укладке. 

VOLUMIZING SPRAY
СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА С МОРСКИМ 
КОЛЛАГЕНОМ, ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА И UV ФИЛЬТРОМ

200 мл   93005
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Тонизирующая маска с коллагеном для укрепления волос. Рекомендуется 
специально для тонких волос без объема.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанести маску для объема на предварительно вымытые 
и подсушенные полотенцем волосы. Распределите при помощи гребня 
по всей длине и выдержите 7-10 минут. Тщательно смойте водой 
и выполните укладку.

VOLUMIZING MASK
МАСКА ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

500 мл   93035 NEW



Специальный восстанавливающий шампунь для чувствительных, тонких, 
обезвоженных волос. Не нарушает гидролипидный баланс. Активно 
увлажняет волосы и кожу головы благодаря Гиалуроновой кислоте. 
Увеличивает общую массу полотна волос благодаря утолщению каждого 
волоса изнутри. Обладает омолаживающим эффектом, повышает 
эластичность и послушность. Восстанавливает структуру, благодаря 
входящим в состав гидролизированным Протеинам Пшеницы. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое количество средства на влажные волосы.  
Помассируйте и хорошо промойте водой. При необходимости  
повторите процедуру. 

Питательная маска для волос с омолаживающим эффектом. 
Возвращает ощущение густоты и силы волос. Насыщает влагой 
и удерживает ее внутри волосяного стержня, благодаря 
Гиалуроновой кислоте. Волосы приобретают плотность, 
прочность, управляемость и блеск. Восстанавливает структуру 
волос и замедляет скорость потери влаги, благодаря 
вспомогательному ингредиенту – гидролизированным 
Протеинам пшеницы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Распределите средство на вымытые и подсушенные волосы. 
Распределите по всей длине.  Оставьте средство на 3-5 минут, 
при необхо димости увеличивая время воздействия до 10 минут, 
после чего смойте большим количеством теплой воды.

BODIFYING SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГУСТОТЫ ИСТОНЧЕННЫМ 
ВОЛОСАМ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

BODIFYING MASK
МАСКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГУСТОТЫ 
ИСТОНЧЕННЫМ ВОЛОСАМ С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

30 мл  93205   |   200 мл  93001   |   1000 мл  93011

30 мл  93200   |   250 мл  93000   |   1000 мл  93010

ANTI-AGE 
HYALURONIC ACID

Придание плотности 
и тонуса истонченным 
волосам.

ИНГРЕДИЕНТ:  
Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кисло-
та – признана самым 
эффективным увлаж-
нителем из когда-либо 
обнаруженных наукой. 
Важнейший ингреди-
ент антивозрастной 
терапии. 
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Спрей-филлер для увеличения плотности и управляемости волос. 
Гиалуроновая кислота мгновенно наполняет волосяной стержень 
влагой, увеличивая его диаметр. Масса полотна волос становится 
заметно больше. Оставляет волосы глубоко увлажненными, 
послушными, прочными и эластичными. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Взболтать перед употреблением. Равномерно распылить на вымытые 
и подсушенные полотенцем волосы, расчесать и выдержать 30 секунд. 
Смыть и приступить к укладке. 

BODIFYING SPRAY
СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГУСТОТЫ ИСТОНЧЕННЫМ 
ВОЛОСАМ C ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

200 мл  93002  

Легкий несмываемый мусс-кондиционер. Мгновенно увлажняет 
и уплотняет структуру волос, не утяжеляя их. Обеспечивает 
максимальную легкость при расчесывании. Благодаря  содержанию 
Казеина и молочного гидролизованного белка, Moju эффективно 
использовать для восстановления поврежденных и пористых волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Взболтать перед употреблением. Равномерно нанести руками или 
с помощью расчески по влажным волосам. Не смывая приступить к 
укладке.

MOJU
НЕСМЫВАЕМЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

СТРУКТУРЫ

200 мл  93035 NEW
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Интенсивный уход за поврежденными волосами. Mineral lotion 
обогащает волосы минералами, восстанавливает, придает им 
эластичность, мягкость и послушность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести лосьон на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, 
распределить по полотну. Выдержать 1-2 минуты, смыть водой.

MINERAL LOTION
ЛОСЬОН МИНЕРАЛЬНЫЙ

10 х 10 мл  93036

Интенсивный уход за поврежденными волосами. Мгновенно 
питает волосы, придает им блеск и послушность. Vitamin lotion 
защищает волосы от сухости и ломкости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести лосьон на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, 
распределить по полотну. Выдержать 1-2 минуты, смыть водой.

VITAMIN LOTION
ЛОСЬОН ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ

10 х 10 мл  93037

NEW

NEW

Предотвращает истончение волос, а также интенсивно ухаживает 
за поврежденными волосами. Питает волосы, улучшает внешний 
вид, придает им блеск и послушность.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести лосьон на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, 
распределить по полотну. Выдержать 1-2 минуты, смыть водой.

PROTEIN LOTION
ЛОСЬОН ПРОТЕИНОВЫЙ

10 х 10 мл  93038 NEW
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
КОКТЕЙЛИ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦЫ:

ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ ВОЛОС:
25 гр. Кератиновой Маски + 2/3 ампулы Mineral + 1/3 ампу-
лы Protein + 1/3 ампулы Vitamin.

ДЛЯ ТОНКИХ И ДЛИННЫХ ВОЛОС:
25 гр. Гиалуроновой Маски + 1/3 ампулы Mineral.

ПРАВИЛО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАБЛИЦЕЙ:

- Выбрать Ваш тип волос.
- Выбрать основной продукт из категории масок (отмечен «точкой» (или «капелькой»))
- Смешать пропорции в соответствии с количеством отметок в таблице.

        - Стандартная дозировка для смеси. 

Для масок        - 25 гр.

Для ампул        - 1/3 ампулы (~3 мл).

ВНИМАНИЕ:

Применять ампулы можно как в комплексе 
с масками, так и самостоятельно.

Используя ампулы, учитывайте длину и степень 
поврежденности волос. При необходимости 1/3 
часть ампулы можно увеличить до 1/2.

МАСКА
ГИАЛУРОНОВАЯ

СТР.22

МАСКА
КОЛЛАГЕН

СТР.21

МАСКА 
КЕРАТИН

СТР.19

КОНДИЦИОНЕР
POST COLOR

СТР.16

MINERAL 
АМПУЛЫ

СТР.24

PROTEIN 
АМПУЛЫ

СТР.24

VITAMIN 
АМПУЛЫ

СТР.24

Обесцвеченные

Сухие, тусклые

Слабые
и безжизненные

Поврежденные

Вьющиеся,
пористые

Тонкие,
длинные

Post Color
(окрашенные)

ТИП
ВОЛОС

ПРОДУКТ



Шампунь-гель для душа, обогащенный смесью Ментола, Кофеина 
и Креатина, обладает высоким энергетическим действием. 
Активирует клеточный обмен в коже головы, укрепляя волосы 
от корней и препятствуя выпадению. Экстракт ореха Колы 
стимулирует рост волос и регенерацию клеток кожи, оказывая 
противоспалительное действие. Экстракт Зеленого чая оказывает 
мощное антиоксидантное действие. Пантенол увлажняет волосы 
и кожу головы. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите легкими массажными движениями на влажное тело  
и волосы, затем смойте большим количеством воды. 

TONIFYING HAIR AND BODY WASH
ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША ТОНИЗИРУЮЩИЙ  
С КРЕАТИНОМ

300 мл  93018  

GENTELMAN СREATIN

Профилактика проблем 
кожи головы и волос 
для мужчин.

ИНГРЕДИЕНТ: 
Креатин

Креатин – один из 
мощнейших ингреди-
ентов, препятствующих 
клеточному старению. 
Поддерживает синтез 
коллагена, эластина  
и кератина. Ускоряет  
клеточный метаболизм. 

Спрей-уход для профилактики выпадения волос, 
придающий объем. Наличие в составе креатина 
реструктурирует и стабилизирует кератиновые волокна, 
увлажняет тонкие, ломкие волосы, укрепляет, придавая им 
новые жизненные силы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Хорошо взболтать флакон перед использованием. 
Распылить небольшое количество на сухие или влажные 
волосы в прикорневой зоне. Распределить по длине, не 
смывая приступить к укладке. Средство рекомендуется 
для ежедневного ухода.

THICKENING SPRAY
СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГУСТОТЫ 
С КРЕАТИНОМ

150 мл  93028  NEW
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Шампунь для профилактики выпадения волос обеспечивает особое 
очищающее действие волос и кожи головы. Эффективно стимулирует кожу 
головы, восстанавливает физиологические процессы и предотвращает 
выпадение волос

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на увлажненную кожу головы и хорошо помассируйте. 
Затем тщательно смойте. При необходимости повторите процедуру. 
Для оптимального результата рекомендуется использовать совместно 
с интенсивным лосьоном No Loss.

HAIR-LOSS PREVENTION SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Лосьон восстанавливает физиологические процессы, 
улучшает микроциркуляцию, предотвращает выпадение волос 
и стимулирует клеточный метаболизм, благодаря активным 
веществам , входящим в инновацинный Tonic Complex. 
Способствует росту здоровых волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно распределить содержимое ампулы по чистой коже 
головы. Не смывать.

INTENSIVE HAIR-LOSS 
PREVENTION LOTION
ИНТЕНСИВНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

250 мл  93023 NEW

10 x 8 мл  93027 NEW

АКТИВНЫЙ TONIC COMPLEX 
В ЛИНИИ NO LOSS обладает 
противовоспалительным, антигрибковым, 
стимулирующим и противовирусным воздействием.

- экстракт семян кофе Робуста

- экстракт Колы Заостренной

- экстракт семян Гуараны

- Креатин



HYDRATING AND SOOTHING  SHAMPOO
УВЛАЖНЯЮЩИЙ И РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

250 мл     10001     |    500 мл     10005

Шампунь с кремовой текстурой бережно очищает волосы и кожу 
головы, не нарушая естественный гидролипидный баланс. 
Содержит бленд четырех ценных масел: Макадамия, Жожоба, 
Копаиба и Абиссинии. Разглаживает непослушные волосы, 
увлажняет, питает и придает блеск. Без утяжеления.

Нанести небольшое количество на влажные волосы и кожу головы, 
легко массируя, затем тщательно смыть водой. Повторить процедуру 
в случае необходимости.ЭЛИКСИР 

ЦЕННЫХ 
МАСЛА 

MACADAMIA            

JOJOBA            

COPAIBA            

ABISSINICA

4
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РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ ВОЛОС 
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

HYDRATING CONDITIONER
FOR ALL HAIR TYPES 

Увлажняющий кондиционер для ухода за тонкими, обезвоженными 
волосами, обогащенный маслами макадамии, крамбе, копаиба 
и жожоба. Обладает легкой кремообразной текстурой, мгновенно 
кондиционирует, разглаживает поверхность волоса и придает 
блеск, послушность и жизненную энергию.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

500 мл       10006    NEW

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести небольшое количество кондиционера на влажные волосы 
от корней до кончиков. Оставить для воздействия на 2-3 минуты, 
после чего смыть водой.



HYDRATING MASK

INCREDIBLE OIL

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС «ИНКРЕДИБЛ» 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

300 мл    10000

100 мл     10003
10 мл        10002

Увлажняющая маска для всех типов волос на основе  бленда четырех 
масел: Макадамия, Жожоба, Копаиба и Абиссинии, а так же Амино-
кислот Кератина.  Идеальна для тусклых поврежденных волос.
Насыщает волосы питательными веществами, восстанавливает 
структуру, преображает внешний вид. Оставляет волосы блестящими, 
мягкими и эластичными.  Облегчает расчесывание.

Масло – настоящий эликсир для волос. Обладает уникальными 
свойствами, благодаря бленду четырех ценных масел: Макадамии, 
Жожоба, Копаиба и Абиссинии. Глубоко питает, дарит шелковую 
мягкость и роскошный блеск. Защищает волосы в течение дня, 
препятствует ломкости. Не утяжеляет.

Нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы. Расчесать, 
оставить от 3 до 5 минут и тщательно смыть водой.

Нанести небольшое количество на вымытые влажные 
или сухие волосы, распределяя равномерно по полотну.  
Не смывать. 
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THERMO-PROTECTIVE SPRAY

Увлажняющий и защитный спрей, созданный для устранения 
эффекта пушистости. Обогащенный гидролизованными 
протеинами овощей и протеинами шелка, эффективно 
питает волосы, обладает пленкообразующими свойствами, 
обеспечивая термозащиту волос.

ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ

150 мл       10007    NEW

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Распылите равномерно спрей по всей длине. Нанесите на влажные 
или сухие волосы перед использованием фена или любого горячего 
инструмента.



Специальный шампунь для окрашенных 
волос. Идеально завершает процедуру 
окрашивания, восстанавливает pН, 
стабилизирует пигмент. 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
Экстракт конского каштана – оказывает 
выраженный защитный эффект от 
негативного воздействия УФ лучей. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите небольшое количество 
шампуня на влажные волосы. 
Массирующими движениями 
распределите шампунь по волосам, 
затем бережно смойте водой. 

COLOR 
MAINTAINING 
SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ЦВЕТА 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

1000 мл  92002

Шампунь для ломких и ослабленных волос, 
поврежденных в результате химического 
воздействия. Шампунь деликатно очищает 
и восстанавливает волосы, придает им 
здоровый и сияющий внешний вид. 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Масло семян льна – питает волосы, образует 
на поверхности волос воздухопроницаемую 
пленку.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите небольшое количество шампуня 
на  влажные волосы. Массирующими 
движениями распределите шампунь по 
волосам, затем бережно смойте водой.

NOURISHING AND 
RESTORING SHAMPOO
ШАМПУНЬ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 

ТРИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧИ – ТРИ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЯ: 

1000 мл  92000

ПИТАНИЕ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕХНОЛОГА

Шампунь и бальзам можно использовать для волос, 
которые требуют дополнительного ухода как в салоне, 
так и в домашних условиях. Благодаря содержанию 
экстракта семени льна, протеинов пшеницы 
и каротину, волосы приобретают жизненную силу, 
плотность, шелковистость. Для улучшения действия 
рекомендуется использовать совместно с Сывороткой 
для мгновенного действия INRESSE.

1. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЦВЕТА   2. УВЛАЖНЕНИЕ   
3. ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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Шампунь для всех типов волос. Мягкая 
формула подходит для частого мытья волос. 
Придает волосам пышность и объем. 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
Бетаин – природный увлажнитель, полученный 
из сахарной свеклы, обладает уникальным 
свойством удерживать влагу и защищать 
клеточные мембраны. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите небольшое количество шампуня на 
влажные волосы. Массирующими движениями 
распределите шампунь по волосам, затем 
бережно смойте. При необходимости 
повторите процедуру. Нанесите подходящее 
для ваших волос средство для ухода. 

MOISTURIZING 
SHAMPOO
ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

1000 мл  92001

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЦВЕТА.
РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕХНОЛОГА

Шампунь и бальзам рекомендованы для 
использования в салонах сразу после процедуры 
окрашивания, а также рекомендован для применения 
в домашних условиях. Идеально поддерживает 
цвет окрашенных  волос. Для улучшения действия 
рекомендуется использовать совместно с Сывороткой 
для мгновенного действия INRESSE.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕХНОЛОГА

Продукты для использования в салонных процедурах. 
Двухфазный спрей – легкий кондиционирующий 
продукт. 

Увлажняющая маска – мгновенное разглаживание 
текстуры. 

Крем-маска – глубокое восстановление белкового 
состава волоса. Для оптимизации восстанавливающего 
действия используйте источник тепла, накрыв волосы 
влажным полотенцем и шапочкой.

Бальзам-кондиционер для всех типов волос 
оказывает глубокое увлажняющее действие. 
Придает волосам живой вид и облегчает 
расчесывание. 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
Керамиды – растительного происхождения, 
идентичные натуральным керамидам волоса. 
Восстанавливают структуру волос. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Равномерно нанесите средство на 
предварительно вымытые и подсушенные 
полотенцем волосы. Распределите по всей 
длине при помощи расчески. Оставьте 
средство на волосах на 5 минут. Тщательно 
смойте теплой водой и выполните укладку. 

MOISTURIZING 
CONDITIONER
БАЛЬЗАМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ 
ТИПОВ ВОЛОС

1000 мл  92005

Специальный бальзам для стабилизации 
цвета. Идеально завершает процедуру 
окрашивания волос. Обеспечивает контроль 
уровня pH, «закрывает» чешуйки кутикулы, 
способствует стойкости пигмента. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Равномерно нанесите средство на 
предварительно вымытые и подсушенные 
полотенцем волосы. Распределите по всей 
длине при помощи расчески. Оставьте 
средство на волосах на 5 минут. Тщательно 
смойте теплой водой и выполните укладку.

COLOR MAINTAINING 
CONDITIONER
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЦВЕТА ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

1000 мл  92004

Восстанавливающий бальзам для 
поврежденных волос. Питает волосы, 
придавая им объем и блеск. 

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Гидролизированные протеины пшеницы 
– глубоко проникают внутрь волосяных 
волокон, оказывая мгновенное 
восстанавливающее действие. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Равномерно нанесите средство на 
предварительно вымытые и подсушенные 
полотенцем волосы. Распределите по всей 
длине при помощи расчески. Оставьте 
средство на волосах на 5 минут. 

NOURISHING 
AND RESTORING 
CONDITIONER
БАЛЬЗАМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

1000 мл  92003
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УВЛАЖНЕНИЕ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕХНОЛОГА

Шампунь и бальзам можно использовать для любых 
типов  волос. Благодаря мягкой  увлажняющей формуле 
с бетаином и керамидами,  гидробаланс кожи головы 
и волос поддерживается на оптимальном уровне. 
Продукты можно использовать ежедневно всем членам 
семьи.



32

Двухфазный кондиционер мгновенного действия. Придает волосам 
объем и выразительный блеск, улучшает расчесывание. Устраняет 
электростатический эффект.

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА:
Биотин – оптимизирует клеточный обмен, борется со старением.
Протеины риса – увлажняют и восстанавливают структуру волоса.
Экстракт ферментированных фиников – увеличивает объем волос.
Кукурузное масло – питает волосы, придает блеск, эластичность и силу. 
Экстракт японского васаби – укрепляет и восстанавливает волосы. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Встряхните флакон перед использованием, соединив две фазы. Распылите 
средство маленькими порциями на сухие или вымытые и подсушенные 
полотенцем волосы. Не смывайте. Выполните желаемую укладку.

Маска для всех типов волос. 
Восстанавливает естественный уровень 
увлажненности, устраняет сухость, 
предотвращает потерю влаги в течение 
дня, делает волосы послушными. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Равномерно нанесите на предварительно 
вымытые и подсушенные полотенцем 
волосы, уделяя особое внимание длине 
и кончикам волос. Распределите по 
всей длине при помощи расчески. 
Оставьте средство на волосах на 5 
минут. Тщательно смойте теплой водой 
и  выполните укладку. 

Интенсивный восстанавливающий 
уход для волос на основе кератина. 
Кератин глубоко проникает в волос, 
восстанавливает поврежденные 
участки волос, улучшает их структуру 
и эластичность. Крем-маска 
придает волосам жизненную силу, 
пышность и  блеск. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Нанесите крем-маску на чистые влажные, 
подсушенные полотенцем волосы. 
Равномерно распределите по всей длине, 
уделяя особое внимание поврежденным 
участкам и кончикам. Время выдержки: 
от 3-5 до 10 минут в зависимости 
от  степени повреждения волос. 
Смойте большим количеством воды. 

RESTORING AND CONDITIONING  
TWO-PHASE SPRAY, NO RINSE OFF
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
БЕЗ СМЫВАНИЯ

MOISTURIZING MASK
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ 
ВОЛОС

INTENSIVE MASK
КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

250 мл  92007

500 мл  92006 300 мл  92009



Финишный лак для придания волосам 
объема и глянцевого блеска.  
Подходит для ежедневного применения.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Распылить на уложенные в прическу 
волосы с расстояния около 30 см. 

Лак без газа придает волосам форму 
и прикорневой объем. Мягкая 
фиксация не склеивает волосы, не 
придает жесткости. Легко удаляется 
при расчесывании, подходит для 
ежедневного применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Распылить на уложенные в прическу 
волосы необходимое количество лака 
с расстояния около 30 см. 

Лак без газа непревзойденной экстра-
сильной фиксации без утяжеления 
волос. Идеально подходит для 
выполнения вечерних причесок. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Распылить на уложенные в прическу 
волосы с расстояния около 30 см. 

ENDING GLOSSY 
FINISHING
ЛАК-СПРЕЙ НАДЕЖНОЙ 
ФИКСАЦИИ

ENDING
ЛАК ЭЛАСТИЧНОЙ ФИКСАЦИИ

HARD TECH
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАК  
ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

500 мл  10024

300 мл  90005

300 мл  90004

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ
УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ
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The Ending Project  

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Специальный полимер – 
защищает волосы от воздействия 
атмосферной влаги. 



Придает волосам объем и блеск, 
обеспечивая мягкую невидимую 
фиксацию. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Встряхнуть флакон и выдавить средство, 
направив флакон вниз. Распределить 
по вымытым, просушенным полотенцем 
волосам с помощью гребня. Не смывать. 
Выполнить желаемую укладку. 

INCREASE EASY
МУСС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕМА

300 мл  90002

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

Глазурь покрывает волос тончайшей 
пленкой, обеспечивая зеркальный блеск 
и безупречную гладкость. Нежирная 
формула, не перегружает волосы. 
Обеспечивает защиту от потери влаги при 
применении термического воздействия, 
послушность и управляемость волоса, 
длительное сохранение укладки. Питает 
и кондиционирует волосы, улучшая 
внешний вид прически. Глазурь может быть 
использована для подчеркивания и контроля 
локонов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Необходимое количество средства, 
в зависимости от типа и длины волос, следует 
равномерно распределить по вымытым 
и просушенным полотенцем волосам, затем 
выполнить желаемую укладку. 

Молочко идеально подходит для 
повседневного легкого стайлинга. 
Активно разглаживает, придает 
сияние и шелковую мягкость. Делает 
волосы пластичными и послушными. 
Деликатно защищает волосы при 
работе с щипцами. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Равномерно распределить средство по 
вымытым и просушенным полотенцем 
волосам, затем выполнить желаемую 
укладку. 

SHIFT FAST
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ГЛАЗУРЬ

MILK SLEEK
МОЛОЧКО ДЛЯ 
РАЗГЛАЖИВАНИЯ 
НЕПОСЛУШНЫХ И ВЬЮЩИХСЯ 
ВОЛОС

250 мл  90011

250 мл   90010

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

The Ending Project  
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Придает волосам объем и обеспечивает 
сильную долговременную фиксацию. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Встряхнуть флакон и выдавить средство, 
направив флакон вниз. Распределить 
по вымытым, просушенным полотенцем 
волосам с помощью гребня. Не смывать. 
Выполнить желаемую укладку. 

INCREASE STRONG
МОДЕЛИРУЮЩИЙ МУСС ДЛЯ 
ОБЪЕМА  И ФИКСАЦИИ

300 мл  90003

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ



АКСЕССУАРЫ

35



ООО «ФОРУМ ПРОФ+» 

Эксклюзивный дистрибьютор  
профессиональной коcметики  
Kezy в России 

г. Москва, ул. Перовская, 66к5   
тел.: 8 (495) 123-65-32   
zakaz@forumprof.ru  
www.forumprof.ru 


