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комплексные  решения 
для здоровья кожи головы и волос 

 
САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

И ДОМАШНИЙ УХОД 
 

         профессиональная 
трихологическая линейка 
 

продукты последнего поколения 
на основе тщательно подобранных сочетаний 
     натуральных эфирных масел и экстрактов 

 
       ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

   выпадения волос 

   сухости и шелушения кожи 

   нарушений баланса секреции сальных желез 

   перхоти и других заболеваний кожи 
 

     ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО КОМФОРТА 
без парабенов и лаурилсульфат натрия 

  



МАСКА DETOX выводящая токсины глина 
зеленая глина  экстракт мальвы  масло герани 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     OLIO5 масло 5 функций очищающее 
 гидрогенизированное касторовое масло  коллаген  пироктон оламин  

                  экстракт ромашки  экстракт мальвы  алоэ  ментол  масло жожоба 

 

 
 
  

Для восстановления и поддержания оптимального 
состояния кожи головы: 
 
регулирует и нормализует выделение кожного сала, 
борется с избыточной активностью бактерий, 
обладает противовоспалительным, успокаивающим 
свойствами, способствует выведению токсинов, 
ускоряет регенерацию кожи, насыщает ее 
минералами и полезными веществами. 
 
Эффективно и нежно очищает кожу. 

Рекомендована 
как подготовительное средство 
в процедурах против перхоти, 
при чрезмерной активности 
сальных желез. 
 
Применение: 
нанести на влажную кожу головы, 
нежно помассировать, оставить 
на 5 минут. Смыть небольшим 
количеством шампуня. 

Выполняет пять основных функций: очищает, 
дезинфицирует, успокаивает, устраняет неприятных 
запах, регулирует бактериальную микрофлору.  
 
Мягко и эффективно растворяет кожный жир, 
остатки стайлинга, грязь и вредные вещества. 
Очищает поры, стимулирует клеточное дыхание.  
 
Глубоко проникая, увлажняет, восстанавливает 
и защищает кожу. 

Рекомендовано 
для подготовки кожи к процедуре 
Fresh Relax и перед процедурами 
против выпадения волос. 
 
Применение: 
нанести на сухую кожу, 
помассировать, намочить водой 
и нанести шампунь; эмульгировать 
и тщательно смыть. 

 



ШАМПУНЬ против выпадения волос 
кофеин  масло жожоба  женьшень  алоэ  ментол 

 

 
 
 
 
 
 

 
АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН против выпадения волос 
кофеин  жгучий перец  экстракт березы  экстракт крапивы  масло розмарина  

     масло шалфея  арника  алоэ  масло жожоба  женьшень 

 

 
 
  

Для профилактики и при терапии. Стимулирующее 
действие высококонцентрированного кофеина 
усилено присутствием сиртуинов и бета-глюкана. 
Улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, 
нормализуют водный баланс, укрепляют волосяные 
фолликулы, предотвращая выпадение волос. 
Эфирные масла в составе создают дополнительный 
ароматерапевтический эффект. 
 
Не содержит лаурилсульфат натрия 
и агрессивных поверхностно-активных веществ. 

Рекомендован 
Для выполнения салонной 
процедуры и для домашнего 
применения как часть терапии 
выпадения волос. 
 
Применение: 
нанести на влажную кожу головы 
и волосы, помассировать, 
смыть через 3 минуты. 

Концентрированный коктейль из природных 
веществ. Стимулирует микроциркуляцию в 
кровеносных сосудах, противодействует 
выпадению волос, повышая метаболизм клеток 
гиподермы. Увлажняет, глубоко питает волосяные 
луковицы, способствую росту волос. 
 
Обеспечивает приятное ощущение свежести. 

Рекомендован 
при терапии и для профилактики 
как в салонной процедуре, так и 
для домашнего использования.  
 
Применение: 
на чистую кожу головы нанести 
массажными движениями. 
Не смывать! 

 



ШАМПУНЬ против перхоти и для жирной кожи головы 
пироктон оламин  экстракт мальвы  экстракт ромашки  алоэ  масло жожоба  ментол  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОСЬОН против перхоти и для жирной кожи головы 
пироктон оламин  масло шалфея  масло жожоба  экстракт березы  алоэ  

экстракт крапивы  розмарин  жгучий перец  экстракт ромашки  арника  экстракт мальвы 

 

 
 
  

Противогрибковые компоненты и растительные 
ингредиенты средства эффективно подавляют 
развитие и размножение микроорганизмов, 
сохраняя естественную микрофлору кожи. Очищает 
кожу, не стягивая ее, повышает эластичность 
кожных покровов, снимает раздражение и 
шелушение, регулирует водный и жировой балансы. 
Устраняет неприятные запахи. 
 
Не содержит лаурилсульфат натрия 
и агрессивных поверхностно-активных веществ. 

Рекомендован 
при всех видах перхоти, 
для жирной кожи в салонных 
процедурах и для домашнего 
применения. 
 
Применение: 
нанести на влажную кожу головы 
и волосы, помассировать, 
оставить на 3 минут. 
При необходимости повторить. 

Продукт с высокой концентрацией противо-
грибковых компонентов для борьбы с себореей, 
перхотью, повышенным шелушением кожи.  
 
Растительные составляющие продукта обладают 
противовоспалительными, антисептическими, 
успокаивающими свойствами, устраняя зуд. 
Нормализуется работа сальных желез, а также цикл 
обновления клеток эпидермиса.  

Рекомендован 
при сильных нарушениях для 
лечения жирной и сухой перхоти в 
салонной процедуре и дома 
 
Применение: 
на чистую кожу головы нанести 
массажными движениями. 
Не смывать! 

 



FRESH ICE шампунь для частого применения 
коллаген  ментол  мята перечная 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    FRESH RELAX маска для кожи головы и волос 
коллаген  ментол  мята перечная 

 

 
 
  

 
Шампунь с охлаждающим эффектом. Подходит для 
всех типов волос. 
 
Придает блеск, делает волосы послушными и 
мягкими. Дарит коже мгновенное ощущение 
свежести и комфорта. Обладает антисептическими, 
успокаивающими свойствами. Не утяжеляет волосы. 

Рекомендован 
для домашнего использования 
для очень частого применения 
 
Применение: 
нанести на влажные волосы, 
выдержать 3 минуты. Тщательно 
смыть. 

Уникальное в своем роде средство, оказывает 
эффект как на кожу головы, так и на волосы. 
 
Мгновенно дает ощущение свежести и комфорта, 
обладает антисептическими свойствами, снимает 
зуд, успокаивает кожу. 
 
Прекрасно кондиционирует волосы, благотворно 
влияет на структуру волоса. Не утяжеляет волосы, 
подходит для любых типов. 

Рекомендована 
в салонной процедуре для 
увлажнения, борьбы с 
повышенной потливостью кожи, 
зудом и шелушением. 
 
Применение: 
после шампуня специфического 
действия нанести на кожу головы 
и волосы, выдержать 3-10 минут и 
смыть. 

 



БИВАЛЕНТНЫЙ ШАМПУНЬ для жирной кожи головы и сухих волос 
гидролизованный пшеничный протеин  пантенол  молочная кислота  лизин  глицерин  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
           УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ И ВОЛОСАМИ 

 
 

Особая формула шампуня не только прекрасно 
очищает кожу головы, удаляя излишки кожного 
сала, но и увлажняет волосы. Активные компоненты 
средства питают и укрепляют волосы, 
способствуют обновлению клеток кожи, 
стимулируют выработку естественного кератина. 
 
Не содержит лаурилсульфат натрия 
и агрессивных поверхностно-активных веществ. 

Рекомендован 
для домашнего использования 
для сухих волос при чрезмерной 
активности сальных желез 
 
Применение: 
нанести на влажные волосы, 
слегка помассировать, выдержать 
2 минуты и смыть. 

    ОЧИЩЕНИЕ 
    КОЖИ 

ВЫПАДЕНИЕ 
ВОЛОС 

ПЕРХОТЬ/ 
ЖИРНАЯ КОЖА 

СВЕЖЕСТЬ/ 
УВЛАЖНЕНИЕ 

ЖИРНАЯ КОЖА, 
СУХИЕ ВОЛОСЫ 

МАСКА            

DETOX OLIO5 
ШАМПУНЬ 
NO SLS 

АКТИВИРУЮЩИЙ 

ЛОСЬОН 
ШАМПУНЬ 
NO SLS 

АКТИВИРУЮЩИЙ 

ЛОСЬОН 
ШАМПУНЬ 
 

FRESH RELAX 

МАСКА 
БИВАЛЕНТНЫЙ ШАМПУНЬ 
NO SLS 

      250 МЛ 100 МЛ 250/ 
1000 МЛ 

10*6 МЛ 250/ 
1000 МЛ 

10*6 МЛ 250 МЛ 250 МЛ 250/ 
1000 МЛ 

     САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ДОМАШНЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
И ДОМАШНЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ДОМАШНЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 



ПРОБЛЕМА ЛЕЧЕНИЕ (САЛОННАЯ ПРОЦЕДУРА) ПРОФИЛАКТИКА (ДОМАШНИЙ УХОД) 
 

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 
ЖИРНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ 

1. МАСКА DETOX 1. МАСКА DETOX 

2. ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 2. ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 

3. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 3. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 

Проводить 2 раза в неделю в течение 5 недель 
(одна упаковка ампул на 5-недельный курс). 

Использовать 2 раза в месяц в течение 5 месяцев 
(одна упаковка ампул на 5 месяцев). 

  
 

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 
НОРМАЛЬНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ 

1. ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 1. ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 

2. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 2. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 

Проводить 2 раза в неделю в течение 5 недель 
(одна упаковка ампул на 5-недельный курс). 

3. МАСКА DETOX 

3. МАСКА DETOX 
Использовать 2 раза в месяц до окончания курса. 

Использовать 2 раза в месяц в течение 5 месяцев 
(одна упаковка ампул на 5 месяцев). 

 

 

 

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 
ЖИРНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ 
                          С ПЕРХОТЬЮ; 
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ 

1. ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 1. ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 

2. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 
АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

2. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 
АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Проводить 2 раза в неделю в течение 5 недель 
(одна упаковка ампул на 5-недельный курс) 

Использовать 2 раза в месяц в течение 5 месяцев 
(одна упаковка ампул на 5 месяцев) 

 
3. OLIO5 

Использовать 2 раза в месяц до окончания курса 
3. OLIO5 

Использовать 1 раза в месяц до окончания курса 

 

 

 



ПРОБЛЕМА ЛЕЧЕНИЕ (САЛОННАЯ ПРОЦЕДУРА) ПРОФИЛАКТИКА (ДОМАШНИЙ УХОД) 
 

ШЕЛУШЕНИЕ 
НОРМАЛЬНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ 

1. ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 1. ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 

2. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ 2. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Проводить 2 раза в неделю в течение 5 недель 
(одна упаковка ампул на 5-недельный курс). 

Проводить 2 раза в неделю в течение 5 недель 
(одна упаковка ампул на 5-недельный курс). 

3. МАСКА DETOX 
Использовать 1 раз в неделю до окончания курса. 

3. OLIO5 
Использовать 2 раз в месяц до окончания курса. 

  

 

ЖИРНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ 
СУХИЕ КОНЧИКИ 

1. БИВАЛЕНТНЫЙ ШАМПУНЬ 1. БИВАЛЕНТНЫЙ ШАМПУНЬ 

2. FRESH RELAX МАСКА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС 2. FRESH RELAX МАСКА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС 

3. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ 3. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ 

Проводить 2 раза в неделю в течение 5 недель 
(одна упаковка ампул на 5-недельный курс). 

Использовать 2 раза в месяц в течение 5 месяцев 
(одна упаковка ампул на 5 месяцев). 

4. МАСКА DETOX 
Использовать 2 раза в месяц до окончания курса. 

4. МАСКА DETOX 
Использовать 2 раза в месяц до окончания курса  

  

 

ПОВЫШЕННОЕ ПОТООТДЕЛЕНИЕ 
ЖИРНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ 

1. ШАМПУНЬ FRESH ICE 1. ШАМПУНЬ FRESH ICE 

2. FRESH RELAX МАСКА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС 2. FRESH RELAX МАСКА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС 

3. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 3. АКТИВИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ 

Проводить 2 раза в неделю в течение 5 недель 
(одна упаковка ампул на 5-недельный курс) 

Проводить 2 раза в месяц в течение 5 месяцев 
(одна упаковка ампул на 5 месяцев) 

4. МАСКА DETOX 
Использовать 2 раза в месяц до окончания курса. 

4. OLIO5 
Использовать 2 раза в месяц до окончания курса 

  



ПРОБЛЕМА ЛЕЧЕНИЕ (САЛОННАЯ ПРОЦЕДУРА) ПРОФИЛАКТИКА (ДОМАШНИЙ УХОД) 
 

ПОВРЕЖДЕННЫЕ, ОКРАШЕННЫЕ, 
                       ПОРИСТЫЕ ВОЛОСЫ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА ГОЛОВЫ 

1. ШАМПУНЬ-КРЕМ CHIC THERAPY 1. ШАМПУНЬ-КРЕМ CHIC THERAPY 

2. МАСКА-СЫВОРОТКА CHIC THERAPY 2. МАСКА-СЫВОРОТКА CHIC THERAPY 

3. BIO СПРЕЙ-ЭКВАЛАЙЗЕР 3. BIO СПРЕЙ-ЭКВАЛАЙЗЕР 

Использовать при каждом мытье головы. Использовать при каждом мытье головы. 

4. OLIO5 
Использовать 2 раза в месяц 

4. OLIO5 
Использовать 1 раз в месяц 

  

 
 

                                            ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ. 
                              с маслом оливы, алоэ вера и экстрактом океанического жемчуга. 

 Благодаря активным компонентам 
восстанавливает волосы, 
сохраняя их цвет на долгое 
время. Оказывает бактерицидное 
и успокаивающее действие на 
чувствительную кожу головы. 
Мягко и эффективно очищает 
волосы. 
Не содержит парабенов и SLES. 

 Сочетание маски для волос 
глубокого воздействия и 
регенерирующей сыворотки. 
Идеальна для поддержания цвета 
окрашенных волос. Увлажняет, 
обеспечивает легкость 
расчесывания, укрепляет 
структуру поврежденных волос  

 Завершающий продукт с Рн 3.0. 
Закрывает чешуйки кутикулы, 
придавая блеск и сохраняя цвет 
окрашенных волос надолго. 
Защищает от воздействия 
внешних факторов, снимает 
излишнюю пушистость, не 
утяжеляет волосы. 

ШАМПУНЬ-КРЕМ 

CHIC THERAPY 
Применение: нанести на влажные 
волосы, вспенить, деликатно 
помассировать 2-3 минуты, смыть. 
При необходимости повторить. 

МАСКА-
СЫВОРОТКА 

CHIC THERAPY 

Применение: нанести на чистые 
влажные волосы, оставить на 2-3 
минуты, смыть. 

BIO СПРЕЙ-
ЭКВАЛАЙЗЕР 

Применение: распылить на 
влажные волосы, не смывать. 
Приступить к обычной укладке. 

 

 



ГЛОССАРИЙ АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ 
АЛОЭ восстанавливает клетки кожи, омолаживает, очищает, увлажняет 
и питает; богат антиоксидантами, витаминами и аминокислотами; 
обладает заживляющим и противовоспалительным свойствами, 
эффективен в терапии кожных заболеваний. 
АРНИКА имеет противовоспалительное, антисептическое и 
антибактериальное действие; уменьшает шелушение кожи и повышает 
ее эластичность; улучшает рост волос; восстанавливает естественный 
баланс кожи, эффективна против перхоти 
БЕРЕЗЫ экстракт действенен при грибковый и других кожных 
заболеваниях; содержит высокую концентрацию витаминов; 
тонизирует кожу, заживляет и успокаивает ее. 
ГЕРАНИ масло нормализует деятельность сальных желез; 
способствует обновлению клеток кожи; снимает раздражение и 
воспаления; увлажняет сухую кожу, борется с грибком. 
ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА обладает противовоспалительным, бактерицидным, 
антисептическим, антитоксическим, тонизирующим, ранозаживляющим 
действиями, используется в борьбе с перхотью и избыточной работой 
сальных желез.  
ЖЕНЬШЕНЬ - комплекс важнейших микроэлементов и минералов, 
антиоксидант; нормализует обменные процессы; стимулирует 
регенерацию кожи и микроциркуляцию крови; питает, омолаживает, 
стимулирует рост волос. 
ЖОЖОБА масло ликвидирует излишек кожного сала; очищает поры; 
укрепляет корни волос; увлажняет кожу головы; придает эластичность 
сухим, ломким, окрашенным волосам. 
КАСТОРОВОЕ масло гидрогенизированное имеет противовоспали-
тельными свойства; проникает в самые глубокие слои кожи, увлажняя 
ее; снимает шелушение; укрепляет волосы, предотвращает выпадение 
волос; придает силу и блеск. 
КОЛЛАГЕН защищает кожу головы и волосы; увлажняет, 
восстанавливает кожные покровы, делает их более упругими; 
повышает эластичность и прочность волос.  
КОФЕИН активирует рост волос и стимулирует волосяные фолликулы 
– эффективен даже при андрогенной алопеции; восстанавливает 
защитные функции кожного покрова; делает волосы более 
послушными. 
КРАПИВЫ экстракт укрепляет корни, стимулируя их рост; насыщает 
витаминами; очищает поры, регулирует выделение кожного сала, 
избавляет от перхоти, придает волосам блеск. 
ЛИЗИН обладает направленным нормализующим действием; имеет 
защитные функции, а также антисеборейное, противомикробное, 
бактерицидное действие. 

МАЛЬВЫ экстракт обладает обволакивающими свойствами, образует 
на коже защитный барьер, удерживая влагу, богат витаминами, 
смягчает и успокаивает кожу, разглаживает кутикулу волоса. 
МЕНТОЛ тонизирует кожу, освежает и охлаждает; снижает активность 
сальных желез; стимулирует микроциркуляцию крови; способствует 
выведению токсинов и устранению воспалений, снимает зуд, обладает 
антисептическими свойствами. 
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА активирует процесс обновления кожи; 
регулирует работу сальных желез; обладает увлажняющим, 
бактерицидным и противовоспалительным действиями; способствует 
проникновению других активных компонентов в более глубокие слои 
кожи. 
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ экстракт нормализует кровообращение и обмен 
веществ, усиливает защитные функции эпидермиса, регулирует 
выделение кожного сала, обладает антисептическими свойствами, 
борется с грибком, снимает воспаление, препятствует выпадению 
волос, придает им блеск.  
ПАНТЕНОЛ обладает питательными и увлажняющими свойствами; 
укрепляют волосы, стимулирует их рост; делает волосы заметно мягче 
и эластичнее, защищает от внешних воздействий. 
ПЕРЕЦ ЖГУЧИЙ (красный) стимулирует кровообращение, 
активизирует обмен веществ, усиливает рост волос, пробуждает 
спящие луковицы. 
ПИРОКТОН ОЛАМИН оказывает мощное противогрибковое и 
антибактериальное действие; уменьшает раздражение и снимает зуд; 
нормализует цикл развития клеток эпидермиса и его состояние. 
ПШЕНИЧНЫЙ ПРОТЕИН удерживает влагу в коже; восстанавливает и 
питает; способствует формированию собственного кератина; 
укрепляет структуру; придаёт блеск и эластичность, увлажняет и 
кондиционирует волосы. 
РОЗМАРИНА масло укрепляет волосы, стимулирует рост; очищает 
кожу, снижает выделение кожного жира; обладает заживляющими, 
противовоспалительными и защитными свойствами; нормализует 
водный баланс. 
РОМАШКИ экстракт успокаивает, дезинфицирует и увлажняет кожу; 
способствует регенерации; стимулирует кровообращение, обладает 
противовоспалительными и антибактериальными свойствами; 
антиоксидант. 
ШАЛФЕЯ масло имеет антибактериальное действие; снимает 
воспаление кожи, ускоряет ее регенерацию; обладает 
противогрибковой активностью; нормализует выработку кожного сала; 
укрепляет волосы.

 


