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INDOLA — это международная 

профессиональная марка 

с более чем 75-летней историей

Наша философия
Smart * — направление не только в наших умах и сердцах, 
оно у нас в крови. Это стиль работы, мышления 
и существования, который проходит красной нитью через 
всё, что мы делаем.

Ассортимент наших инновационных продуктов, семинары 
и консультации, ежегодные коллекции —  всё предлагает вам, 
нашему парикмахеру, современные и практичные решения 
для создания образов, которые несомненно понравятся 
вашим клиентам.

Indola предлагает ассортимент 
продуктов традиционного 
немецкого качества:

indola / продукция

Profession
продукты для окрашивания волос. это от-
лично зарекомендовавшие себя красители 
для волос Profession Permanent Caring Color, 
обеспечивающие стойкий цветовой результат 
и бережный уход по привлекательной цене 
с новой технологией Color-Double-Blond, 
основанной на одном из модных трендов — 
ухаживающем масле, которое содержится 
в красителе.

уход и стайлинг 
Indola
инновационные продукты, разрабо-
танные исключительно для професси-
онального использования. благодаря 
новейшим формулам каждая линия 
продуктов содержит специальные ин-
гредиенты, направленные на решение 
индивидуальных потребностей волос.

Designer
продукты для химической 

завивки с комплексом Silkwave, 
гарантирующим устойчивый 

результат, классические завитки 
и естественную подвижность волос.

4+4
функциональный ассортимент продуктов 
для профессионального ухода и стайлин-
га, позволяющий сэкономить на цене, 
не экономя на качестве!

история Indola:

1929

1936

1948

1950

1960

1983

1990

2000

2004

2007

2010

2011

2012

2013

2015

Indola основана в нидер-
ландах.

Indola изобрела первый 
в мире сушуар для волос.

Indola изобрела первые 
в мире электробигуди.

Indola представила широ-
кий ассортимент салонной 
продукции в категориях: 
красители, химическая 
завивка, уход и стайлинг.

Indola выходит на мировой 
рынок, расширяя геогра-
фию своих офисов.

Indola была приобретена 
американской компанией 
Alberto Culver USA.

Indola активно строит 
новые заводы, обслуживая 
все континенты.

Indola открывает штаб-квар-
тиру в Великобритании, сот-
рудничая с 65 странами мира.

Indola отмечает 75 лет 
и становится частью группы 
компаний «Хенкель».

Зао «Шварцкопф и Хен-
кель» начинает дистрибу-
цию Indola в россии.

Indola представляет полу-
перманентный краситель 
без аммиака.

Indola выводит на рос-
сийский рынок новинку — 
перманентный экспресс- 
краситель, расширяет 
ассортимент продуктов 
ухода и стайлинга.

Indola запускает инноваци-
онную линейку ухода для вы-
прямления волос до 48 ча-

Indola идёт в ногу со вре-
менем и выводит на рынок 
продукты ухода за волосами 
с аргановым маслом.

Indola выпускает третью 
модную коллекцию Street 
Style Collection, которая 
становится источником 
вдохновения и креативным 
плацдармом для парикмахе-
ров всего мира.

* Smart — функциональный, энергичный, 
интеллектуальный, модный, нарядный, дерзкий, живой 

(Источник: Англо-русский словарь общей лексики)

сов — Keratin Straight, 
которая становиться хитом 
продаж!



продукты INDOLA 
В профессиональной 
и глянцеВой прессе
Art Coiffure&Style
ELLE
«Долорес»
«Стильные причёски»
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разнообразная палитра Indola Profession Permanent 
Caring Color (PCC) позволит угодить ежедневным 
потребностям в работе с красителями и соответ-
ствовать меняющимся тенденциям моды. стойкая 
краска для волос Profession PCC обеспечивает 
отличный результат окрашивания в сочетании с ин-
тенсивным уходом.

.0 .00 .03 .04 .1/.11 .13 .19 .2/.23 .3 .30 .31 .32 .34 .35 .37
Натуральный Интенсивный 

натуральный
Натуральный 
золотистый

Натуральный 
медный

Пепельный/ 
интенсивный 

пепельный

Пепельный 
золотистый

Пепельный 
зелёный

Перламутровый 
золотистый

Золотистый Золотистый 
натуральный

Золотистый 
пепельный

Золотистый 
перламутровый

Золотистый 
медный

Золотистый 
махагон

Золотистый 
фиолетовый

10
Светлый 
блондин

10.0 10.03

1843933
Светлый блондин 

натуральный

1843959
Светлый блондин 

натуральный 
золотистый

9
Блондин

9.0 9.00 9.03 9.04+ 9.11 9.13 9.2 9.3 9.30 9.32

1955381
Блондин 

натуральный

1955382
Блондин 

интенсивный 
натуральный

1955386
Блондин 

натуральный 
золотистый

1933492
Блондин интен

сивный натураль
ный медный

1613460
Блондин 

интенсивный 
пепельный

1955392
Блондин 

пепельный 
золотистый

1955394
Блондин 

перламутровый

1955395
Блондин 

золотистый

1955406
Блондин 

золотистый 
натуральный

1955408
Блондин 

золотистый 
перламутровый

8
Светлый 

русый

8.0 8.00 8.03 8.1 8.3 8.30 8.32 8.34

1955551
Светлый русый 
натуральный

1843950
Светлый русый 
интенсивный 
натуральный

1955554
Светлый русый 
натуральный 
золотистый

1955555
Светлый русый 

пепельный

1955556
Светлый русый 

золотистый

1933493
Светлый русый ин
тенсивный золотис

тый натуральный

1955557
Светлый русый 

золотистый 
перламутровый

1955431
Светлый русый 

золотистый 
медный

7
Средний русый

7.0 7.00 7.03 7.13+ 7.2 7.3 7.30 7.31 7.32 7.35

1955423
Средний русый 

натуральный

1955428
Средний русый 
интенсивный 
натуральный

1843947
Средний русый 

натуральный 
золотистый

1933494
Средний русый ин
тенсивный пепель

ный золотистый

1955440
Средний русый 
перламутровый

1844080
Средний русый 

золотистый

1955452
Средний русый 

золотистый 
натуральный

1955451
Средний русый 

золотистый 
пепельный

1955450
Средний русый 

золотистый 
перламутровый

1955488
Средний русый 

золотистый 
махагон

6
Тёмный 
русый

6.0 6.00 6.03 6.04 6.1 6.23 6.3 6.34 6.35 6.37

1955339
Тёмный русый 
натуральный

1955335
Тёмный русый 
интенсивный 
натуральный

1955330
Тёмный русый 
натуральный 
золотистый

1843960
Тёмный русый 
натуральный 

медный

1955318
Тёмный русый 

пепельный

1955313
Тёмный русый 

перламутровый 
золотистый

1955312
Тёмный русый 

золотистый

1955311
Тёмный русый 

золотистый 
медный

1955418
Тёмный русый 

золотистый 
махагон

1955413
Тёмный русый 

золотистый 
фиолетовый

5
Светлый 

коричневый

5.0 5.00 5.03 5.04+ 5.3 5.31 5.35

1955075
Светлый 

коричневый 
натуральный

1955107
Светлый коричне
вый интенсивный 

натуральный

1843931
Светлый коричне
вый натуральный 

золотистый

1933495
Светлый коричневый 
интенсивный нату
ральный медный

1955077
Светлый 

коричневый 
золотистый

1955076
Светлый коричне
вый золотистый 

пепельный

1955105
Светлый коричне
вый золотистый 

махагон

4
Средний 

коричневый

4.0 4.04 4.1  4.19 4.3 4.35 4.37

1955096
Средний 

коричневый 
натуральный

1843958
Средний коричне
вый натуральный 

медный

1955094
Средний 

коричневый 
пепельный

1845743
Средний корич

невый пепельный 
зеленый

1844096
Средний 

коричневый 
золотистый

1844053
Средний коричне

вый золотистый 
махагон

1844052
Средний коричне

вый золотистый 
фиолетовый

3
Тёмный 

коричневый

3.0 3.00 3.1 3.32

1954886
Тёмный 

коричневый 
натуральный

1933496
Темный коричне
вый интенсивный 

натуральный

1844099
Тёмный 

коричневый 
пепельный

1844063
Тёмный коричневый 

золотистый 
перламутровый

1
Чёрный

1.0 1.1

1954726
Чёрный

1954725
Чёрный 

пепельный

Profession
Продукты 
для окрашивания 
волос

naturals & EssEntial натуральные оттенки

Новые красители Profession — это:

•   укрепление структуры волоса

•   разглаживание с помощью масла оливы

•   цветовые молекулы кератина, которые 
превосходно проникают в структуру воло-
са и закрепляются в нём

•   концентрированные микропигменты 
для яркого, объёмного и стойкого цвета

•   богатая кремовая текстура красителя 
для лёгкого нанесения

•   покрытие до 100%, точное соответствие 
палитре цветов

•   ультраблеск

•   стойкость

5 перманентных красителей для 
зрелых волос обеспечивают эффек-
тивное покрытие седины и позволя-
ют создать естественный цветовой 
результат.

НовиНка:
indola PCC intEnsE 
CovEragE Plus 

3.00 5.04+ 7.13+ 8.30 9.04+
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.4 .40 .43 .44/.44x .55/.56 .60 .66x .7/.77x .8 .80 .82 .83 .84 .86 .89
Медный Медный 

натуральный
Медный 

золотистый
Интенсивный 

медный/ 
медный экстра

Махагон Красный 
натуральный

Красный 
экстра

Фиолетовый / 
фиолетовый 

экстра

Шоколадный Шоколадный 
натуральный

Шоколадный 
перламутровый

Шоколадный 
золотистый

Шоколадный 
медный

Шоколадный 
красный

Шоколадный 
зелёный

10
Светлый 
блондин

9
Блондин

9.44 9.82 9.83

1955412
Блондин 

интенсивный 
медный

1955414
Блондин 

шоколадный 
перламутровый

1955416
Блондин 

шоколадный 
золотистый

8
Светлый 

русый

8.43 8.44 8.77x 8.80 8.83

1955431
Светлый русый 

медный 
золотистый

1845741
Светлый русый 
интенсивный 

медный

1844251
Светлый русый 

фиолетовый 
экстра

1845739
Светлый русый 

шоколадный 
натуральный

1844065
Светлый русый 

шоколадный 
золотистый

7
Средний русый

7.40 7.43 7.44 7.82 7.83

1955515
Средний русый 

медный 
натуральный

1955524
Средний русый 

медный 
золотистый

1955530
Средний русый 
интенсивный 

медный

1955529
Средний русый 

шоколадный 
перламутровый

1955550
Средний русый 

шоколадный 
золотистый

6
Тёмный 
русый

6.4 6.40 6.43 6.44 6.60 6.66x 6.77x 6.80 6.83 6.84 6.86

1955411
Тёмный русый 

медный

1955410
Тёмный русый 

медный 
натуральный

1844255
Тёмный русый 

медный 
золотистый

1955399
Тёмный русый 
интенсивный 

медный

1955396
Тёмный русый 

красный 
натуральный

1955391
Тёмный русый 

красный экстра

1844252
Тёмный русый 
фиолетовый 

экстра

1955384
Тёмный русый 
шоколадный 
натуральный

1955377
Тёмный русый 
шоколадный 
золотистый

1955425
Тёмный русый 
шоколадный 

медный

1845742
Тёмный русый 
шоколадный 

красный

5
Светлый 

коричневый

5.4 5.56 5.60 5.66x 5.77x 5.82

1955437
Светлый 

коричневый 
медный

1955436
Светлый 

коричневый 
махагон

1955435
Светлый корич
невый красный 

натуральный

1955434
Светлый 

коричневый 
красный экстра

1955433
Светлый коричне
вый фиолетовый 

экстра

1955340
Светлый коричне
вый шоколадный 
перламутровый

4
Средний 

коричневый

4.4 4.55 4.80 4.86 4.89

1844051
Средний 

коричневый 
медный

1955081
Средний коричне
вый интенсивный 

махагон

1955080
Средний коричне
вый шоколадный 

натуральный

1955079
Средний коричне
вый шоколадный 

красный

1955078
Средний коричне
вый шоколадный 

зелёный

3
Тёмный 

коричневый

3.7 3.8

1844254
Тёмный 

коричневый 
фиолетовый

1955088
Тёмный 

коричневый 
шоколадный

1
Чёрный

Creator
Микстона

100

1954724
Осветляющий крем 

чистый

0.11

1954876
Пепельный

0.22

1954874
Перламутровый

0.33

1844072
Золотистый

0.44

1844071
Медный

0.66

1844070
Красный

Contrast
Контраст

C.03

1693743
Натуральный 
золотистый

C.32

1693753
Золотистый 

перламутровый

C.44

1693751
Интенсивный 

медный

C.66x

1693749
Интенсивный 

красный

C.67x

1693748
Красный 

фиолетовый

Blonde expert
Блонд эксперт

P.01 1000.0

1843743 
Блонд пастельный 

натуральный 
пепельный

1843756
Блонд натуральный

P.1 1000.1

1843746
Блонд пастельный 

пепельный

1843750
Блонд пепельный

P.11 1000.22

1843795
Блонд пастельный 

интенсивный 
пепельный

1843751
Блонд интенсивный 

перламутровый

P.16 1000.32

1845738
Блондин пастельный 

земляничный

1843754
Блонд золотистый 
перламутровый

P.31

1843747
Блонд пастельный 

золотистый пепельный

lC.1

1843794
Блонд пепельный 
для седых волос

lC.03

1843793
Блонд натуральный 

золотистый для седых 
волос

rEd & fashion / красные и модные оттенки



Rapid Blond 
Compact White
пороШок обесцВечиВающий белый

NN2
лосьон для Защиты кожи

описание
для достижения максимально светлого оттенка блонд на 
тёмной базе или на окрашенных волосах. до 8 уровней обес-
цвечивания благодаря уникальной комбинации активных 
элементов. Высокая нейтрализация остаточной желтизны 
за счёт антижёлтых агентов. действует путём целенаправ-
ленного воздействия на пигмент феомеланина в волосах 
и приглушения жёлтого оттенка. мягкая кремообразная 
консистенция в комбинации с кремом-проявителем (2–9%).

Подходит для

тонирования 
обесцвеченных волос

тонирования ранее 
окрашенных волос

Подходит для

окрашивания 
на 2—3 тона светлее

использования 
с оттенками Reds & 

Fashion

использования 
с оттенками Contrast

использования 
с оттенками Blond Expert

использования 
с оттенками .00

Подходит для

седых волос

окрашивания 
тон в тон

окрашивания 
на 1 тон темнее

окрашивания 
на 1 тон светлее

Подходит для

использования 
с оттенками Contrast

использования 
с оттенками Blond Expert

описание
уникальная формула создаёт на поверхности кожи головы 
барьерный слой, оберегая от воздействия красителя и умень-
шая раздражение.
алоэ и бисаболол успокаивающе действуют на кожу головы, 
понижая её чувствительность.
продукт можно использовать как вместе с красителем, так 
и отдельно.
удобный помповый дозатор.

Масса Артикул

450 г 1895299

Объём Артикул

1000 мл 1953464

Объём Артикул

60 мл 1904647

1000 мл 1441359

Объём Артикул

60 мл 1904648

1000 мл 1953467

Объём Артикул

1000 мл 1441359

Объём Артикул

250 мл 1652755

Крем-осветлитель Специальные продукты
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indola. разумный выбор.

2%
7 Vol.

9%
30 Vol.

6%
20 Vol.

12%
40 Vol.



.0 .00 .1 .3 .32 .4 .6 .60 .64 .7 .80 .82 .84 .86
Натуральный Интенсивный 

натуральный
Пепельный Золотистый Золотистый 

перламутровый
Медный Красный Красный 

натуральный
Красный 
медный

Фиолетовый Шоколадный 
натуральный

Шоколадный 
перламутровый

Шоколадный 
медный

Шоколадный 
красный

10
Светлый 
блондин

9
Блондин

9.0 9.00 9.1 9.3

1849401
Блондин 

натуральный

1849400
Блондин 

интенсивный 
натуральный

1849399
Блондин 

пепельный

1854057
Блондин 

золотистый

8
Светлый 

русый

8.0 8.32 8.82

1849403
Светлый русый 
натуральный

1849402
Светлый русый 

золотистый 
перламутровый

1849398
Светлый русый 

шоколадный 
перламутровый

7
Средний русый

7.0 7.00 7.3 7.4 7.84

1849407
Средний русый 

натуральный

1849406
Средний русый 
интенсивный 
натуральный

1849405
Средний русый 

золотистый

1849716
Средний русый 

медный

1849404
Средний русый 

шоколадный 
медный

6
Тёмный 
русый

6.0 6.32 6.6 6.7 6.82 6.86

1849412
Тёмный русый 
натуральный

1849411
Тёмный русый 

золотистый 
перламутровый

1849712
Тёмный русый 

красный

1849717
Тёмный русый 
фиолетовый

1849409
Тёмный русый 

перламутровый

1849408
Тёмный русый 
шоколадный 

красный

5
Светлый 

коричневый

5.0 5.00 5.3 5.4 5.60 5.64 5.80 5.84

1849418
Светлый 

коричневый 
натуральный

1849417
Светлый коричне
вый интенсивный 

натуральный

1849416
Светлый 

коричневый 
золотистый

1849713
Светлый 

коричневый 
медный

1934007
Светлый корич
невый красный 

натуральный

1934006
Светлый 

коричневый 
красный медный

1934008
Светлый коричне
вый шоколадный 

натуральный

1849415
Светлый коричне
вый шоколадный 

медный

4
Средний 

коричневый

4.0 4.6 4.7 4.82 4.86

1849421
Средний 

коричневый 
натуральный

1934011
Средний 

коричневый 
красный

1849714
Средний 

коричневый 
фиолетовый

1849420
Средний коричне
вый шоколадный 
перламутровый

1849419
Средний коричне
вый шоколадный 

красный

3
Тёмный 

коричневый

3.0 3.82

1849422
Тёмный 

коричневый 
натуральный

1933937
Темный коричне
вый шоколадный 
перламутровый

1
Чёрный

1.0 1.1

1849424
Чёрный

1849423
Чёрный 

пепельный

indola / каталог продукции 2015 indola / PrOfeSSION zerO Amm

Profession Zero Amm
Новое поколение 
красителей без аммиака
новая окрашивающая система 
Profession zero Amm — мягкие пер-
манентные красители без аммиака 
на масляной основе, которые обе-
спечивают насыщенные и в то же 
время натуральные оттенки и неве-
роятный блеск волос.

Результат: 100% покрытия 
седины, насыщенный оттенок, 
естественный цвет и мягкость 
волос.

ZEro amm красители беЗ аммиака

Объём Артикул

Лосьон-проявитель 
на масляной основе 5,5% 1000 мл 1849425

Лосьон-проявитель 
на масляной основе 8,5% 1000 мл 1849791



indola / каталог продукции 2015 indola / SmArt Street StyLe COLLeCtION 2015

smart 
strEEt stylE 
CollECtion ’15

Новая коллекция отражает 
модные веяния 2015 
года и включает 5 мега-
трендов: комичный Pop 
Art, элегантный Dolce Vita, 
спортивный Sport-On, 
экстравагантный Sheer 
Stories и минималистичный 
New Norm. 

Все виды стрижек, 
окрашивания и укладок легко 
воспроизвести в салоне! 



Designer
Продукты для химической завивки

indola / каталог продукции 2015 indola / DeSIgNer: продукты для Химической ЗаВиВки

indola. разумный выбор.

Классический лосьон
классическое реШение 
для соЗдания локоноВ

Нейтрализатор 
уХажиВающий нейтралиЗатор

описание
мягкий и надёжный щелочной лосьон для создания локонов 
на долгое время. профессиональная формула обеспечивает 
хорошее распределение продукта и проникновение в волос, 
создавая превосходный завиток. 
ухаживающие компоненты — гидролизированный кератин, 
гидролизированный пшеничный протеин и экстракт ли-
стьев алоэ вера — защищают и укрепляют волосы в процессе 
завивки. Волосы становятся шелковистыми, лучше расчёсы-
ваются, выглядят здоровыми и сильными.
Результат: красивые сформированные завитки до 12 не-
дель.

описание
ухаживающий нейтрализатор обеспечивает точное соеди-
нение связей и прочный результат.
специально разработанная формула для совершенной фик-
сации и соединения дисульфидных связей в новую форму. 
обеспечивает продолжительный результат завивки и отлич-
ное состояние волос.
формула нейтрализатора подходит для всех продуктов 
Designer SILKWAVe.

C возвращеНием в моду 

локоНов Неотъемлемой 

частью качествеННого 

сервиса в салоНе является 

Наличие услуги химической 

завивки для волос.

Продукты для химической завивки Designer содержат 
специальные ухаживающие аминокислоты глицин и серин, 
защищающие структуру волоса, а гидролизированный 
пшеничный протеин и алоэ вера увлажняют волос, 
поддерживая идеальную эластичность завитка.

Объём Артикул

Лосьон для химической завивки 0 1000 мл 1887354

Лосьон для химической завивки 1 1000 мл 1887353

Лосьон для химической завивки 2 1000 мл 1887352

Объём Артикул

Нейтрализатор для химической завивки 1000 мл 1849425



Новая эра 
продуктов 
ухода 
и стайлинга
Ассортимент разработан 

в соответствии с последними 

мировыми трендами и состоит 

из инновационных продуктов, 

позволяющих удовлетворить 

любые потребности волос.

indola. разумный выбор.

indola / каталог продукции 2015 indola / продукты уХода и стайлинга



indola. разумный выбор.

indola / линия продуктоВ уХода

Indola Color
Продукты для окрашенных волос

Color Shampoo
Шампунь для окраШенныХ Волос

Color Conditioner
кондиционер для окраШенныХ Волос 
(смыВаемый)

Color Silver Shampoo
Шампунь, придающий серебристый 
оттенок Волосам

Color Biphase Conditioner
дВуХфаЗный кондиционер 
для окраШенныХ Волос (несмыВаемый)

описание
очищает волосы и сохраняет яркость цвета. обогащён 
минеральным экстрактом, уф-фильтром и гидролизованным 
кератином. Защищает волосы от потери цвета и подходит 
для ежедневного использования.

Применение
нанесите на влажные волосы массажными движениями, 
оставьте на 1–2 минуты, затем тщательно смойте. 

описание
обеспечивает длительное сохранение цвета окрашенных 
волос даже после 30-го мытья. обогащён экстрактом мине-
рала, защитным уф-фильтром, гидролизованным кератином 
и маслом абрикосовых косточек. усиливает внутреннюю 
структуру волоса, защищая его от ультрафиолетовых лучей. 
дарит волосам интенсивный, здоровый блеск.

Применение
нанесите на чистые, подсушенные полотенцем волосы, 
оставьте на 2 минуты, тщательно смойте. 

описание
обогащён фиолетово-синими пигментами для нейтрали-
зации нежелательных жёлтых оттенков. усиливает сере-
бристые оттенки светлых или седых волос. находящийся 
в составе гидролизованный кератин усиливает внутреннюю 
структуру волоса и придаёт ослепительный блеск окрашен-
ным волосам.

Применение
нанесите на влажные волосы массирующими движениями, 
оставьте на 1–3 минуты, тщательно смойте. подходит для 
регулярного применения 1 раз в неделю. 

описание
обеспечивает длительное сохранение цвета окрашенных 
волос даже после 30-го мытья. обогащён экстрактом мине-
рала, защитным уф-фильтром, гидролизованным кератином 
и маслом абрикосовых косточек. усиливает внутреннюю 
структуру волоса, защищая его от ультрафиолетовых лучей. 
дарит волосам интенсивный, здоровый блеск. облегчает 
расчёсывание.

Применение
распылите на чистые, подсушенные полотенцем волосы, 
не смывайте.

Уход Indola имеет всесторонний профессиональный
диапазон продуктов с чёткой классификацией

и цветовой кодировкой для более лёгкого
использования в салоне.

Объём Артикул

300 мл 1504765

1500 мл 1635604

Объём Артикул

250 мл 1508036

1500 мл 1635624

Объём Артикул

250 мл 1508051

1500 мл 1635609

Объём Артикул

250 мл 1508033

indola / каталог продукции 2015



indola. разумный выбор.

indola / линия продуктоВ уХода

Indola Repair
Продукты для повреждённых волос

Repair Shampoo
ВосстанаВлиВающий Шампунь

Repair Conditioner
ВосстанаВлиВающий кондиционер

Repair Rinse Off
ВосстанаВлиВающая 
маска 

Repair Capsules
ВосстанаВлиВающие 
капсулы

Repair SplitEnds
ВосстанаВлиВающая 
сыВоротка для кончикоВ 
Волос 

описание
мягко очищает ослабленные, сухие, повреждённые, пори-
стые волосы. обогащён гидролизованным кератином и про-
теином сои, которые работают в трёхмерном измерении, 
активно восстанавливая кутикулу, волокна и тело волос, 
делая их блестящими, сильными и здоровыми. поддержива-
ет баланс влаги, делает повреждённые волосы послушными 
и эластичными. Возвращает повреждённым волосам есте-
ственную красоту и блеск.

Применение
нанесите на влажные волосы массажными движениями, 
оставьте на 1–2 минуты, затем тщательно смойте.

описание
обеспечивает интенсивное восстановление волос. обога-
щён гидролизованным кератином, катионовым полимером 
и провитамином B5, которые работают в трёхмерном из-
мерении, активно восстанавливая кутикулу, волокна и тело 
волос. усиливает структуру волос, поддерживает баланс 
влаги, делает их послушными и эластичными. Защищает 
поверхность волос и придаёт им блеск. мягко распутывает 
волосы.

Применение
нанесите на чистые, подсушенные полотенцем волосы, 
оставьте на 2 минуты, тщательно смойте.

описание
обеспечивает интенсивное восста-
новление волос. обогащена гидро-
лизованным кератином, катионовым 
полимером и провитамином B5, 
которые работают в трёхмерном 
измерении, активно восстанавли-
вая кутикулу, волокна и тело волос. 
усиливает структуру волос, поддер-
живает баланс влаги, делает их по-
слушными и эластичными. Защищает 
поверхность волос и придаёт им 
блеск. улучшает расчёсывание волос, 
не перегружает их.

Применение
один раз в неделю нанесите на чис-
тые, подсушенные полотенцем 
волосы, оставьте на 5 —10 минут, 
тщательно смойте.

описание
обеспечивают интенсивное восста-
новление волос. обогащены маслом 
абрикосовых косточек и усиливаю-
щими блеск маслами. Восстанавлива-
ют структуру волоса, разглаживают 
его и защищают от дальнейших 
повреждений.

Применение
подходят для ежедневного примене-
ния. Выдавите содержимое капсулы 
на ладонь и хорошо распределите 
на вымытых и подсушенных поло-
тенцем волосах. избегайте попада-
ния на прикорневую часть волос. 
не смывайте.

описание
обогащена гидролизованным 
кератином, природными маслами 
(в том числе аргановым маслом), 
которые активно запечатывают, 
укрепляют и защищают кончики 
волос. помогает предотвратить 
появление секущихся кончиков, лом-
кость волос, делает волосы гладкими 
и блестящими.

Применение
нанесите небольшое количество 
сыворотки на чистые, подсушенные 
полотенцем кончики волос, прежде 
чем сушить их феном, не смывайте.

Объём Артикул

300 мл 1508041

1500 мл 1635629

Объём Артикул

250 мл 1509111

1500 мл 1685636

Объём Артикул

200 мл 1507257

Объём Артикул

200 мл 1507257

Объём Артикул

200 мл 1507257

indola / каталог продукции 2015



indola. разумный выбор.

indola / линия продуктоВ уХода

Indola Hydrate
Продукты для увлажнения волос

Indola Specialists
Специальные продукты

Hydrate Shampoo
уВлажняющий Шампунь 

Hydrate Biphase Conditioner
дВуХфаЗный кондиционер для 
уВлажнения Волос (несмыВаемый)

Specialists 
Dandruff Shampoo
Шампунь от перХоти

Specialists 
Hairgrowth Shampoo
Шампунь для роста Волос

Specialists 
Hairgrowth Tonic
тоник для роста Волос

описание
мягко очищает, увлажняет и разглаживает, делая волосы 
более эластичными и блестящими. содержит экстракт 
бамбукового молочка, масло сладкого миндаля и провитамин 
В5. сохраняет естественную влагу в составе волос 
и дополнительно увлажняет, если это необходимо. подходит 
для вьющихся волос.

Применение
нанесите на влажные волосы массажными движениями, 
оставьте на 1–2 минуты, затем тщательно смойте.

описание
содержит экстракт бамбукового молочка, гидролизованный 
протеин пшеницы и провитамин В5. Восстанавливает есте-
ственную влагу в составе волос и дополнительно увлажняет, 
если это необходимо. делает волосы мягкими, шелковисты-
ми и послушными. подходит для вьющихся волос.

Применение
распылите на чистые, подсушенные полотенцем волосы, 
не смывайте.

описание
мягко очищает и удаляет перхоть. 
обогащён пиритионом цинка, 
который помогает успокоить кожу 
головы и предотвратить последую-
щее появление перхоти. красивые 
волосы и здоровая кожа головы уже 
после первого применения.

Применение
нанесите на влажные волосы 
массажными движениями, оставьте 
на 1–2 минуты, затем тщательно 
смойте.

описание
Шампунь для роста волос мягко 
очищает волосы и кожу головы. 
Входящие в состав шампуня таурин 
и тартрат карнитин придают энер-
гию корням волос, увеличивая деле-
ние клеток. Шампунь стимулирует 
деятельность кожи головы и помога-
ет увеличить густоту волос.

Применение
идеально подходит для ежедневного 
применения. нанесите на влажные 
волосы массажными движени ями, 
оставьте на 1–2 минуты, затем 
тщательно смойте. рекомендуется 
использовать шампунь в сочетании 
с тоником для роста волос. 

описание
тоник совместно с шампунем 
придаёт силу волосам и снижает 
их выпадение. Входящие в состав 
таурин и тартрат карнитин придают 
энергию корням волос, увеличивая 
деление клеток, стимулируя дея-
тельность кожи головы и помогая 
увеличить густоту волос.

Применение
применяйте дважды в день, равно-
мерно распределяя на коже головы. 
используйте регулярно в течение 
24 недель.

Объём Артикул

300 мл 1508046

1500 мл 1635610

Объём Артикул

250 мл 1507658

Объём Артикул

300 мл 1508049

Объём Артикул

300 мл 1508044

Объём Артикул

100 мл 1507252

indola / каталог продукции 2015



indola / линия продуктоВ уХода

Indola Kera Restore
Продукты для сильно повреждённых волос

indola. разумный выбор.

Kera Restore 
Shampoo
Шампунь для Волос 
«кератиноВое 
ВосстаноВление»

Kera Restore 
Treatment 
маска для Волос 
«кератиноВое 
ВосстаноВление»

Kera Restore 
Spray-Serum
сыВоротка-спрей 
для Волос «кератиноВое 
ВосстаноВление»

описание
мягко очищает и восстанавливает 
сильно повреждённые волосы после 
химического или физического воз-
действия. формула с микронизиро-
ванным кератином глубоко прони-
кает в структуру волоса и усиливает 
его фиброзную структуру, упругость 
и силу.

Применение
нанесите на влажные волосы. 
оставьте на 1–2 минуты, тщательно 
смойте. подходит для ежедневного 
использования. 

описание
интенсивно восстанавливает вну-
треннюю структуру волос. формула 
с микронизированным кератином 
глубоко проникает в структуру воло-
са, запечатывает кутикулу, усиливает 
фиброзную структуру, упругость 
и силу.

Применение
нанесите на влажные, подсушен-
ные полотенцем волосы. оставьте 
на 5–10 минут. тщательно смойте.

описание
быстро восстанавливает чрезвычай-
но повреждённые волосы благодаря 
лёгкой формуле с микронизирован-
ным кератином. кератин глубоко 
проникает в структуру волоса, 
запечатывает кутикулу, усиливает фи-
брозную структуру, упругость и силу.

Применение
Хорошо встряхните перед примене-
нием. распылите на подсушенные 
полотенцем или сухие волосы. 
не смывайте.

Объём Артикул

300 мл 1854735

1000 мл 1854736

Объём Артикул

200 мл 1854734

750 мл 1685636

Объём Артикул

50 мл 1854737
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ПревосходНое 
восстаНовлеНие 
с kEra rEstorE.
•  на 100% восстановленные, сильные и упругие волосы

•  мгновенная коррекция структуры даже сильно 
поврежденных волос

•  ультралёгкая формула с микронизированным 
кератином, не перегружающая волосы



indola. разумный выбор.

indola / линия продуктоВ уХода

Glamorous Oil
Продукты для придания блеска

Glamorous Oil Shampoo
Шампунь «чарующее сияние»

Glamorous Oil Gloss
интенсиВная питательная маска 
«чарующее сияние»

Glamorous Oil Treatment
ВосстанаВлиВающая смыВаемая маска 
«чарующее сияние»

Glamorous Oil Detangler
спрей-блеск, улучШающий 
расчёсыВаемость, «чарующее сияние».

описание
деликатно очищает волосы и сокращает сечение кончиков 
на 80%. микроэмульсионная формула с мельчайшими 
каплями арганового масла питает каждый волос, придавая 
непревзойдённый блеск, гладкость и красоту. подходит для 
ежедневного применения и всех типов волос. 

Применение
нанести на влажные волосы, смыть. только для профессио-
нального применения.

описание
Завершающий этап ухода. дарит волосам до 100% больше 
блеска, сокращает сечение кончиков на 95%. формула 
с мельчайшими каплями драгоценного масла марулы питает 
каждый волос, придавая гладкость, красоту и эластичность, 
не перегружает волосы. 

Применение
нанести несколько капель на ладони и распределить 
на подсушенные полотенцем волосы, не смывать. Высушить 
волосы феном или уложить как обычно. подходит для всех 
типов волос.

описание
Восстанавливающая маска дарит волосам до 100% больше 
блеска, сокращает сечение кончиков на 90%. микроэмуль-
сионная формула с мельчайшими каплями арганового масла 
питает каждый волос, придавая гладкость и красоту. 

Применение
нанести на подсушенные полотенцем волосы, смыть через 
5–10 минут. использовать 1 раз в неделю. 

описание
спрей придаёт волосам блеск и улучшает расчёсываемость. 
кондиционирует волосы и делает их сияющими. 

Применение
нанесите на сухие или подсушенные полотенцем волосы. 
не смывайте. совет: используйте во время стрижки в сало-
не для облегчения скольжения ножниц. 

Объём Артикул

250 мл 1983943

1500 мл 1983942

Объём Артикул

75 мл 1983941

Объём Артикул

200 мл 1983945

750 мл 1983946

Объём Артикул

150 мл 1983628
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indola. разумный выбор.

indola / линия продуктоВ уХода

Indola Pure
Продукты ухода в концепции «Без содержания»

Объём Артикул

300 мл 1705810

Объём Артикул

150 мл 1768110

Объём Артикул

250 мл 1705797

Pure Detox Shampoo
детоксицирующий Шампунь

Pure Energy Mask
энергетическая маска

Pure Refresh Tonic
осВежающий тоник

описание
очищает волосы. регулирует баланс влажности. подходит 
для всех типов волос.

Применение
нанесите на подсушенные полотенцем волосы. помассируй-
те 2–3 минуты. тщательно смойте. используйте ежедневно 
или в качестве альтернативы вашим обычным продуктам 
ухода за волосами.

описание
Волосы естественно укреплены. Заряжает изнутри чи-
стой природной энергией и жизненной силой. подходит 
обладателям всех типов волос. идеальна для тонких волос. 
не перегружает волосы.

Применение
нанесите маску на вымытые шампунем и подсушенные по-
лотенцем волосы. помассируйте и оставьте на 5–10 минут. 
тщательно смойте. используйте ежедневно или в качестве 
альтернативы вашему обычному режиму ухода за волосами.

описание
лёгкий реструктурирующий тоник. Защита от повреждаю-
щего воздействия. подходит обладателям всех типов волос. 
идеален для тонких волос. не перегружает волосы.

Применение
нанесите после использования шампуня и/или энергетиче-
ской маски. не смывайте.

Лёгкая ухаживающая формула с аквапротеина-
ми обеспечивает баланс влаги в волосах.
Не содержит силикон. Формула с гидролизован-
ным кератином и пантенолом для выравнива-
ния и укрепления структуры волос.
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indola / линия продуктоВ уХода

Indola Keratin Straight
Продукты для выпрямления волос

Keratin Straight 
Balm
бальЗам «кератиноВое 
Выпрямление»

Keratin Straight 
Treatment
маска «кератиноВое 
Выпрямление»

Keratin Straight 
Oil
масло «кератиноВое 
Выпрямление»

описание
содержащая кератин-полимер ком-
плекс формула покрывает волосы 
защитным слоем, который выпрям-
ляет и защищает их от завитков 
до 48 часов. придаёт эластичность 
и упругость волосам за счёт содер-
жания хитозана. не перегружает 
волосы, рекомендуется для использо-
вания даже на тонких волосах.

Применение
нанести на влажные волосы перед 
сушкой феном.

описание
содержащая кератин-полимер 
комплекс интенсивная формула 
покрывает волосы защитным слоем, 
который выпрямляет и защищает их 
от завитков до 48 часов. альтерна-
тивное кондиционеру предложение 
для очень жёстких, пушащихся во-
лос. активно ухаживает за волосами, 
восстанавливает повреждённые 
участки, макимально снижая эффект 
электризации волос.

Применение
нанести на подсушенные полотен-
цем волосы. оставить на 5-10 минут. 
тщательно смыть.

описание
ультралёгкое масло является финаль-
ным акцентом для создания гладкого 
глянцевого стайлинга. содержит мас-
ло семян макадамии (австралийского 
ореха), которое отлично распределя-
ется по поверхности волос и делает 
их более здоровыми и гладкими. при 
этом выравниваются структурные 
различия между корневой частью 
и кончиками волос.

Применение
нанести на подсушенные полотен-
цем волосы, избегая прикорневой 
зоны волос.

Объём Артикул

300 мл 1613479

1500 мл 1613480

Объём Артикул

250 мл 1613482

1500 мл 1613483

Объём Артикул

150 мл 1613484

Объём Артикул

200 мл 1613478

Объём Артикул

100 мл 1613481

Прямые, гладкие волосы 
до 48 часов при использовании 

полного комплекса 
из пяти продуктов

Keratin Straight Shampoo
Шампунь «кератиноВое Выпрямление» 

Keratin Straight Conditioner
кондиционер «кератиноВое 
Выпрямление»

описание
содержащая кератин-полимер комплекс формула покрыва-
ет волосы защитным слоем, который выпрямляет и защища-
ет их от завитков до 48 часов.

Применение
нанести на влажные волосы, тщательно смыть. подходит 
для ежедневного применения.

описание
содержащая кератин-полимер комплекс формула покрыва-
ет волосы защитным слоем, который выпрямляет и защи-
щает их от завитков до 48 часов. облегчает расчёсывание, 
разглаживает непокорные, пушистые волосы, обеспечивая 
гладкость, блеск и здоровый вид. 

Применение
нанести на подсушенные полотенцем волосы. оставить 
на 2 минуты. тщательно смыть.
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Wonder Wash
многофункциональный 
Шампунь

Wonder Blow-Dry 
экспресс-спрей 
для быстрой суШки 
Волос 

Wonder Treatment 
многофункциональная 
маска-спрей

описание
многофункциональный шампунь 
преображает волосы от корней 
и до кончиков! мягко очищает. 
Восстанавливает волосы 
изнутри и снаружи. сохраняет 
насыщенность цвета. Возвращает 
волосам природную эластичность. 
обеспечивает превосходную 
мягкость. увлажняет. Защищает 
цвет от вымывания. укрепляет 
структуру волос. питает волосы. 
поддерживает здоровый блеск 
волос. подходит для ежедневного 
использования.

Применение
нанесите на влажные волосы 
массажными движениями, оставьте 
на 1-2 минуты, затем тщательно 
смойте.

описание
ускорение сушки волос. придание 
блеска и сияния. разглаживание 
поверхности волос. улучшение 
расчесываемости. Защита 
от термического воздействия. 
лёгкая фиксация. поддержание 
баланса влаги. не оставляет налёта 
на волосах. естественные локоны 
и пряди. долговременный результат.

Применение
нанесите на влажные волосы. 
Высушите.

описание
уникальная маска для волос, которые 
нуждаются в восстановлении, 
защите, блеске, питании, придании 
гладкости и упругости. Защищает 
от ультрафиолетовых лучей, 
вымывания цвета и статического 
напряжения. Запечатывает 
и укрепляет кончики волос. 
облегчает укладки феном. 
поддерживает баланс влаги. 
ультралёгкая формула.

Применение
нанесите на влажные, подсушенные 
полотенцем волосы. не смывайте.

Объём Артикул

250 мл 1896679

Объём Артикул

200 мл 1762998

Объём Артикул

100 мл 1653223

indola. разумный выбор.

indola / линия продуктоВ уХода

Indola Wonder
Многофункциональные продукты

indola 

Представляет 

уНикальНую 

лиНейку 

мНогофуНкциоНальНых 

Продуктов ухода 

за волосами
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Indola #Style
Продукты для создания небрежного гламура

indola. разумный выбор.

indola / линия продуктоВ стайлинга

Современный, 
свежий и модный — 
любой образ 
в твоих руках 
вместе с новыми 
продуктами 
стайлинга Indola.

Каждый день 
новый стиль, 
который можно 
изменить 
в зависимости 
от настроения 
и планов!

Salt Spray
солеВой спрей

Style Reviver
суХой Шампунь

Light Spray Mousse
лёгкий спрей-мусс

описание
добавляет текстуру. обеспечивает 
фиксацию. создаёт матовый эффект 
на волосах.

Применение
нанесите на сухие или влажные 
волосы, сформируйте локоны ру-
ками. Высушите волосы феном или 
естественным образом.

описание
добавляет объём и фиксацию. абсор-
бирует жир. поддерживает укладку 
после сушки феном.

Применение
Хорошо встряхните, распылите 
с расстояния 20 см, фокусируясь 
на корнях. распыляйте короткими 
очередями. кончиками пальцев рас-
пределите продукт по длине волос. 
создайте желаемый стайлинг.

описание
уплотняет волосы. придаёт здоро-
вый блеск, создаёт лёгкую фиксацию. 

Применение
Хорошо встряхните, держите баллон 
прямо. распыляйте короткими 
очередями. наносите непосред-
ственно на корни или длину волос, 
прочешите. Высушите волосы феном 
и создайте желаемый стайлинг.

Объём Артикул

300 мл 1949501

Объём Артикул

200 мл 1949502

Объём Артикул

300 мл 1949249
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Indola Setting
Продукты для моделирования

indola. разумный выбор.

indola / линия продуктоВ стайлинга

Setting Mousse
мусс мягкой или сильной фиксации

Thermal Protector Setting
Защитный термоспрей

Hair Thickening Setting
эликсир для Волос

Setting Curl Cream
крем для соЗдания локоноВ

описание
содержит фильмформеры и пантенол, которые скрепляют 
волосы невидимым покрытием и помогают сохранить фор-
му, не делая волосы жёсткими. мусс обеспечивает эластич-
ную фиксацию и объём, не перегружая волосы. подходит 
для любых типов волос.

Применение
Встряхните флакон перед применением. нанесите мусс 
на вымытые шампунем и подсушенные полотенцем волосы. 
равномерно распределите продукт и уложите волосы.

описание
содержит экстракты шёлка и пшеницы, увлажняет и укре-
пляет структуру волос, делая акценты на повреждённые 
участки. формула гарантирует защиту волос от температур-
ного воздействия до 220°C и придаёт шелковистый блеск. 
Волосы становятся блестящими и гладкими, как шёлк.

Применение
на сухих волосах: высушите волосы феном, затем нанесите 
спрей на отдельные пряди перед использованием утюжка. 
на влажных волосах: нанесите спрей на подсушенные поло-
тенцем волосы перед сушкой феном.

описание
содержит хитозан и натуральные фильмформеры, кото-
рые обеспечивают объём и длительную фиксацию. бла-
годаря ухаживающим компонентам и уф-фильтру волосы 
остаются блестящими и красивыми.

Применение
нанесите на вымытые шампунем и подсушенные полотен-
цем волосы, затем высушите феном.

описание
содержит фильмформеры, гидролизованный кератин 
и провитамин B5, которые обеспечивают эластичность 
локонов. Входящие в состав ухаживающие ингредиенты 
сохраняют естественную влагу в структуре волос, делая ло-
коны послушными и блестящими. предназначен для любого 
типа волос.

Применение
нанесите на вымытые шампунем и подсушенные полотен-
цем волосы, используйте диффузор или оставьте для есте-
ственного высыхания.

Объём Артикул

300 мл 1507257

Объём Артикул

150 мл 1787208

Объём Артикул

150 мл 1507271

Объём Артикул

Мусс мягкой фиксации 300 мл 1786172

Мусс сильной фиксации 300 мл 1786171
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Indola Texture
Текстурирующие продукты

Styling Texture Wax
текстурирующий Воск

Styling Texture Strong Gel
гель для укладки Волос 
сильной фиксации

Styling Texture Glue
клей для укладки Волос 
сильной фиксации

Styling Texture Fibremold 
текстурирующая паста

описание
содержит пчелиный воск и фильмформеры, обеспечиваю-
щие текстуру, блеск и естественную подвижность. прови-
тамин B5 помогает сохранить натуральный баланс влаги 
в волосах. Воск разработан таким образом, что позволяет 
менять форму причёски в течение дня в зависимости от 
настроения. предназначен для любого типа волос.

Применение
нанесите небольшое количество воска на ладони и распре-
делите его на сухие волосы.

описание
содержит фильмформеры и глицерин для создания кре-
ативного стайлинга и придания защиты волосам. сочетание 
компонентов позволяет контролировать самые экстремаль-
ные виды причё сок. не содержит спирт.

Применение
нанесите на сухие или влажные волосы, создайте индивиду-
альный стайлинг.

описание
содержит уникальное сочетание полимеров, фильмфор-
меров, пчелиного воска, кукурузного крахмала и волокон 
хлопка. клей обеспечивает ультрасильную фиксацию до сле-
дующего мытья волос.

Применение
нанесите небольшое количество клея на ладони и распреде-
лите его на сухие волосы.

описание
содержит уникальное сочетание полимеров, фильмфор-
меров, карнаубского и микрокристаллического воска. 
эти специально разработанные компоненты пасты 
зафиксируют любые креативные акценты, придав волосам 
естественный блеск.

Применение
нанести небольшое количество пасты на сухие или влаж-
ные волосы против направления роста (от затылка ко лбу 
и от висков к макушке), затем пальцами придать необходи-
мую форму отдельным прядям.

Объём Артикул

250 мл 1849971

Объём Артикул

75 мл 1849579

Объём Артикул

150 мл 1560421

Объём Артикул

250 мл 1849589

indola. разумный выбор.
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Indola Finish
Продукты для завершения укладки

Finish Flexible Lacquer
лак для Волос мягкой фиксации

Finish Strong Lacquer
лак для Волос сильной фиксации

Finish Smooth Serum 
сыВоротка для придания Волосам 
гладкости 

Finish Shine Spray 
спрей-блеск для Волос

описание
содержит фильмформеры, систему микрораспыления 
и особую формулу без воды. Всё это обеспечивает воло-
сам естественную и лёгкую фиксацию. после распыления 
на волосы лак быстро сохнет, при необходимости легко 
счёсывается.

Применение
для закрепления отдельных локонов распылите с расстоя-
ния 15 см, для завершения укладки — с расстояния 30 см.

описание
содержит фильмформеры и систему микрораспыления, 
обеспечивающие сильную фиксацию. после распыления 
на волосы лак быстро сохнет, при необходимости легко 
счёсывается, не оставляя белого налёта.

Применение
для закрепления отдельных локонов распылите с расстоя-
ния 15 см, для завершения укладки — с расстояния 30 см.

описание
содержит натуральное масло ореха макадамии. это уникаль-
ный ингредиент ухода, который не только разглаживает, 
но и защищает волосы. масло смягчает и выравнивает 
текстуру вьющихся волос. формула сыворотки обеспечи-
вает волосам глянцевый блеск. подходит для ежедневного 
применения.

Применение
нажмите 1-2 раза и распределите сыворотку на сухие воло-
сы, избегая прикорневой зоны.

описание
содержит масло, усиливающее блеск, которое равномерно 
распыляется на поверхность волоса, не перегружая его.
система микрораспыления обволакивает каждый волос. 
спрей-блеск дарит волосам здоровое сияние. идеально 
подходит для завершения укладки.

Применение
для завершения укладки распылите с расстояния 30 см.

Объём Артикул

500 мл 1849584

Объём Артикул

500 мл 1508086

Объём Артикул

150 мл 1849580

Объём Артикул

500 мл 1580545

indola. разумный выбор.
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продукты 
для ухода 
и стайлинга
Хотите экономить на цене, 

не экономя на качестве? 

Попробуйте продукты ухода 

и стайлинга Indola 4+4!

Уникальный продуманный ас-

сортимент профессиональных 

продуктов для использования 

в салоне и в домашних условиях.

мягкое очищение, бережный уход, восстановле-
ние и усиление внутренней структуры волос — 
вот основные составляющие ухода от Indola. бла-
годаря продуманному ассортименту Вы сможете 
предложить индивидуальный сервис для каждого 
клиента салона.

стайлинг-продукты — это инструменты, необхо-
димые для завершения образа. лак, мусс, защит-
ный термоспрей, гель для укладки — основные 
хиты от Indola 4+4. не склеивают волосы, бы-
стро сохнут и придают укладке идеальную форму 
и объём!

indola. разумный выбор.

indola / каталог продукции 2015



indola. разумный выбор.

indola / продукты для уХода и стайлинга 4+4indola / каталог продукции 2015

Indola 4+4
Продукты для ухода за волосами

Salon Shampoo
Шампунь для ВсеХ типоВ Волос

pH Balanced Conditioner
кондиционер для ВсеХ типоВ Волос

Hydrating Colour Shampoo
уВлажняющий Шампунь 
для суХиХ и окраШенныХ Волос

Hydrating Colour Conditioner
уВлажняющий кондиционер 
для суХиХ и окраШенныХ Волос

описание
лёгкий шампунь для всех типов волос. благодаря формуле 
бережного ухода шампунь идеален для использования в са-
лоне при подготовке волос к любым процедурам.

Применение
нанесите небольшое количество шампуня на влажные воло-
сы, помассируйте и тщательно смойте водой. 

описание
лёгкий кондиционер с экстрактами растительного проис-
хождения для всех типов волос. протеиновая формула бе-
режно ухаживает за волосами. идеален для использования 
после химической обработки волос.

Применение
нанесите небольшое количество на вымытые шампунем 
и подсушенные полотенцем волосы, оставьте на 2 минуты. 
тщательно смойте. 

описание
очищает и питает сухие, окрашенные и химически обрабо-
танные волосы. специальный витаминный комплекс прида-
ёт волосам силу и сияние. содержит пантенол, масло семян 
подсолнечника, пшеничный протеин, уф-фильтры.

Применение
нанесите небольшое количество на влажные волосы, помас-
сируйте и тщательно смойте водой. 

описание
питает сухие, окрашенные и химически обработанные во-
лосы. Витаминный комплекс содержит растительный про-
теин и аминокислоты, придающие волосам силу и сияние. 
содержит пантенол и масло семян подсолнечника.

Применение
нанесите небольшое количество на вымытые шампунем 
и подсушенные полотенцем волосы, оставьте на 2 минуты. 
тщательно смойте.

Объём Артикул

5000 мл 1766823

Объём Артикул

5000 мл 1455451

Объём Артикул

5000 мл 1455300

Объём Артикул

5000 мл 1766826



Indola 4+4
Продукты для стайлинга

Sculpting Mousse
мусс для соЗдания причёски

Styling Mousse
мусс для укладки

Hairspray Strong
лак для Волос 
сильной фиксации

Extra Strong 
Hairspray
лак для Волос 
экстрасильной фиксации

Heat Protector
Защитный термоспрей

описание
мусс экстрасильной фиксации для создания причёсок 
и креативных укладок. содержит катионовые 
восстановители и увлажняющие компоненты.

Применение
Хорошо встряхните флакон перед применением. нанесите 
мусс на вымытые шампунем и подсушенные полотенцем 
волосы, равномерно распределите его и уложите волосы.

описание
мусс средней фиксации для укладки волос. уникальная 
формула не склеивает волосы, придаёт им дополнительный 
блеск. идеален для укладки феном. содержит катионовые 
восстановители и увлажняющие компоненты

Применение
Хорошо встряхните флакон перед применением. равномер-
но нанесите мусс на волосы и уложите их.

описание
лак сильной фиксации идеален для 
закрепления отдельных деталей и за-
вершения укладки. быстро сохнет. 
не склеивает волосы. содержит 
пантенол.

Применение
для закрепления отдельных локонов 
распылите лак с расстояния 15 см, 
для завершения укладки — с расстоя-
ния 30 см.

описание
лак идеален для длительной экстра-
сильной фиксации. быстро сохнет, 
не склеивает волосы, при необходи-
мости легко счёсывается.

Применение
для закрепления отдельных локонов 
распылите лак с расстояния 15 см, 
для завершения укладки — с расстоя-
ния 30 см.

описание
термоспрей для защиты волос при 
укладке феном или термоинстру-
ментами. устойчив при температуре 
до 200°с! неаэрозольный спрей.

Применение
распылите на вымытые шампунем 
и подсушенные полотенцем волосы 
перед укладкой феном либо на сухие 
волосы перед применением термо-
инструментов.

Объём Артикул

500 мл 1580544

Объём Артикул

500 мл 1654726

Объём Артикул

500 мл 1649731

Объём Артикул

500 мл 1580557

Объём Артикул

350 мл 1455785

indola. разумный выбор.

indola / продукты для уХода и стайлинга 4+4indola / каталог продукции 2015



обучение 
INDOLA
Помимо профессиональной продукции высокого 
класса, Indola предлагает разнообразные программы 
обучения, позволяющие мастерам приобретать 
и совершенствовать свои навыки. 

indola. разумный выбор.

indola / каталог продукции 2015

«дегустация»
предложение для тех, кто 

только начинает знакомство 

с продукцией Indola. 

ежемесячно в академиях 

и студиях ASK по всей рос-

сии любой желающий может 

бесплатно протестировать 

продукцию под руководством 

эксперта.

«Мир Indola»
семинар, состоящий из тео-

ретической части и практи-

ки. менеджер по обучению 

светлана боталова подробно 

знакомит с философией 

бренда, продуктами и се-

кретами работы с Indola. 

проведением семинаров, 

мастер-классов, обучением 

технологов и подготовкой 

экспертов по Indola вместе 

со светланой боталовой 

занимается ведущий тренер 

Indola в россии игорь фунин.

ILearn
сайт с уникальной обуча-

ющей программой, кото-

рая предоставляет полный 

спектр необходимой инфор-

мации о продуктах и позво-

ляет усовершенствовать 

своё профессиональное 

мастерство. ILearn — это 

свобода выбора и возмож-

ность учиться, где бы вы 

ни находились, если у вас 

есть доступ к компьютеру. 

indola.smart-elearning.com



INDOLA —
ваш деловой партнер!
Indola в России, как и во всем мире, работает 
исключительно для успешного развития 
вашего салонного бизнеса. 
Привлекательная цена и превосходное немецкое 
качество — основные составляющие успеха 
от Indola! 

INDOLA Poссия
107045, Москва, Колокольников пер., д. 11
Тел.: (+7 495) 795-05-92, indola@ru.henkel.com Indola. Разумный выбор.


