
УХОД НА ВЫСОТЕ



    Kondor — первый Российский бренд 
стайлинговых средств для мужчин, который 
был создан при поддержке практикующего 
барбера. Именно поэтому линия средств 
охватывает максимально широкий спектр 
запросов мужских мастеров и барберов. 

   Наша главная ценность, которую мы несем 
в мир — это то, что мы не просто продаем 
продукт для ухода за волосами, а помогаем 
мужчинам справиться с проблемами, 
возникающими в повседневной жизни, 
связанными с внешним видом. 
   К примеру: непослушный, тонкий волос 
— нет проблем, возьмите «Спрей морская 
соль 224», он придаст вашим волосам 
управляемость и сделаем их визуально 
более густыми. Редеющий волос – не беда, 
возьмите шампунь «Чили», он замедлит 
процесс выпадения. Любите четкие 
контуры на бороде? Тогда попробуйте наш 
прозрачный «Гель для бритья», с помощью 

него ваше бритье станет максимально 
комфортным, а прозрачность позволит 
создавать точные контуры. Стесняетесь 
седых волос – проще простого, линия «Fast 
shade» поможет справиться с сединой. 
   
     В продуктовой линейке бренда Kondor 
присутствуют только самые необходимые 
груминговые средства для мужчин.
4 основные направления  продуктов бренда 
Kondor:
• стайлинговые средства (3 средства)
• уход за бородой и бритье (6 средств)
• очищение (10 средств)
• камуфляж седины (7 средств)

ПРОДУКЦИЯ
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Для 
любителей 
ухоженности 
в укладке.

Стайлинговые
средства.
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ПАСТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАСТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ

Паста 324

Паста 413

Кому подходит продукт: Для любого типа 
волоса, визуально увеличивает плотность волоса, 
придавая эластичную текстуру, которую можно 
переукладывать в течение дня. Для тех кто не любит 
чтобы стайлинг был виден на волосах, но любит 
ухоженность в укладке. Полуматовую пасту можно 
использовать в качестве престайлинга.  

Что дает продукт: Придает волосам текстуру, 
загущает их и добавляет натуральный объем, 
придавая укладке матовость.

Способ применения: 
На сухие волосы: 
1. выдавить среднюю горошину продукта 
2. растереть между ладонями
3. нанести легкими втирающими движениями от 
корней к концам, формируя желаемый результат

На влажные волосы:
1. подсушить волосы полотенцем
2. выдавить среднюю горошину продукта
3. растереть между ладонями
4. нанести легкими движениями от корней к концам 
и приступить к сушке волос

Кому подходит продукт: Для непослушных, 
жестких волос. Для придания коротким стрижкам 
необузданной текстуры. Дает волосам контроль и 
пластичность.

Что дает продукт: Добавляет волосам 
необходимый объем и сильную, но подвижную 
текстуру, не утяжеляет волосы, придает матовый 
эффект без жирного блеска на волосах.

Способ применения:
На сухие волосы:
1. выдавить достаточное количество продукта 
2. растереть между ладонями
3. нанести втирающими движениями от корней к 
концам, придавая волосам естественный эффект 
небрежности

• универсальное средство для всех типов 
волос
• придает небрежную полуматовую текстуру
• делает волосы 
пластичными с возможностью                                                                               
перекладывать в течение дня
• не склеивает волосы, подходит в качестве   
престайлинга

• фиксация самых непослушных волос
• создание нужных акцентов при 
моделировании волос средней и короткой 
длины 
• матовый эффект
• эластичный контроль

50 мл арт. 39298950 мл арт. 392996
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СПРЕЙ

Спрей морская соль 224

Кому подходит продукт: Создан для тонких, 
редеющих волос. Придает объем удлиненным 
стрижкам с пышной челкой в стиле Элвиса Пресли. 
Для мужчин, которые не любят ощущение стайлинга 
на волосах.

Что дает продукт: «Творческий беспорядок» на 
коротких волосах. Объем на удлиненных стрижках. 
Матовый эффект. Загущает редеющий волос. Не 
загрязняет и не склеивает волос.

Способ применения:
На влажный волос:
1. распылите спрей (3 - 5 нажатий) на волосы
2. равномерно распределите по всей длине
3. приступайте к сушке феном, либо дайте волосам 
высохнуть самостоятельно

• загущает волос, придавая объем тонкому 
волосу
• сухая и матовая текстура волос
• естественная и подвижная укладка
• идеально в качестве престайлинга для 
укладок в стиле «помпадур»

Для 
любителей 
точных 
контуров 
и линий на 
бороде.

Уход за
бородой
и бритье.

100 мл арт. 393153 
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ДЛЯ БРИТЬЯ ДЛЯ БРИТЬЯ И УХОДА

Гель для бритья

Масло прешейв

Кому подходит продукт: Любителям точных 
контуров и линий на бороде. Мужчинам, которые 
любят гладко выбритое лицо, но не любят 
использовать пену. Барберам и мужским мастерам, 
практикующим Hair Tattoo.
 
Что дает продукт: Дает отличное скольжение 
бритвы по коже. Минимизирует возможность 
появления раздражения и порезов. Прозрачная 
консистенция обеспечивает хороший контроль при 
создании точных контуров.

Способ применения:
1. очистить кожу
2. нанести, массирующими движениями, Масло 
Прешейв на зоны, где будет происходить бритье
3. равномерно нанести гель для бритья на 
пробриваемые зоны
4. распарить лицо горячим полотенцем
5. приступить к бритью
6. удалить остатки продукта влажным полотенцем
7. легкими движениями нанести крем после бритья 
Kondor на выбритые участки

Кому подходит продукт: Обладателям жесткой 
щетины и непокорной бороды. Для любителей 
бритья опасной бритвой в качестве прешейва. 

Что дает продукт: Супергладкое скольжение при 
бритье. Делает кожу более эластичной. Смягчает 
щетину. Комфортное пробривание краевой линии 
волос.

Способ применения:
Для бритья:
1. с помощью пипетки выдавить 3 - 5 капли масла 
на ладонь
2. разотрите между ладонями
3. нанести масло на пробриваемые участки кожи
4. нанести Гель Для Бритья равномерным слоем 
поверх масла на пробриваемые участки кожи
5. распарить кожу перед бритьем
6. приступить к бритью

Для ухода за бородой и усами:
1. с помощью пипетки выдавить 1 - 2 капли масла 
на ладонь
2. разотрите между ладонями
3. равномерно распределить по всей массе бороды 
и усов

• идеально подходит для моделирования 
точных контуров бороды
• мягкое скольжение бритвы по коже
• увлажняет и смягчает щетину
• делает более эластичную кожу

• прешейв для процедуры влажного бритья
• ежедневный уход за щетиной и бородой
• делает кожу более эластичной, уменьшая 
раздражение при бритье
• смягчает жесткую щетину

750 мл арт. 393276 / 250 мл арт. 393122 /  100 мл арт. 393009

 

30 мл арт. 398226 
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ДЛЯ БОРОДЫ И УСОВ

Бальзам для бороды и усов

Кому подходит продукт: Обладателям шикарной 
растительности на лице. Тем, кто мучается 
с непослушной бородой. Любителям ухоженной 
бороды.

Что дает продукт: Придает естественный блеск 
бороде. Смягчает щетину, делая ее послушной. 
Помогает поддерживать нужную форму бороды 
в течение дня.

Способ применения на сухие волосы:
1. возьмите небольшую горошину продукта
2. разотрите между ладонями
3. нанесите легкими движениями на бороду, убирая 
все торчащие волоски

• увлажняет непослушные волосы бороды 
и усов
• убирает торчащие волоски
• делает бороду ухоженной и послушной
• придает естественный блеск бороде

ПОСЛЕ БРИТЬЯ

Крем после бритья

Кому подходит продукт: Мужчинам, которые 
выполняют процедуру чистового бритья лица, либо 
головы, а так же поклонникам моделирования 
бороды с пробритыми контурами.

Что дает продукт: Успокаивает кожу после 
процедуры влажного бритья. Оказывает 
противовоспалительное и антисептическое действие. 
Снимает раздражение.

Способ применения:
1. выдавите небольшую порцию крема размером 
с горошину
2. равномерно распределите по ладоням
3. нанесите на выбритые участки легкими 
массирующими движениями
4. дайте впитаться

• успокаивает кожу после бритья
• снимает раздражение
• увлажняет кожу
• оказывает антисептическое действие

200 мл арт. 393146 / 100 мл арт. 393016
 

250 мл арт. 393139



14 15

ДЛЯ БОРОДЫ И УСОВ ДЛЯ БОРОДЫ И УСОВ

Воск для усов и бороды 233
Масло для усов и бороды

Кому подходит продукт: Обладателям бороды 
и тем, кто любит моделировать усы по своему вкусу. 
Желающим иметь контроль над щетиной.

Что дает продукт: Смягчает и увлажняет щетину. 
Обеспечивает надежную укладку бороды. Придает 
естественный блеск. Позволяет моделировать усы по 
своему желанию.

Способ применения на сухие волосы:
1. возьмите маленькую горошину продукта
2. разотрите между ладонями
3. нанесите легкими движениями по всей длине 
бороды и усов, моделируя укладку по своему 
желанию

Кому подходит продукт: Обладателям небольшой 
бороды (не больше 1 см в длину) и жесткой щетины. 
Для любителей легкой небрежности на лице. 

Что дает продукт: Увлажняет кожу под 
растительностью на лице. Делает более мягкой 
жесткую щетину. Придает естественный блеск 
небольшой бороде и усам. Для длинной бороды 
мы рекомендуем использовать Бальзам для Усов и 
Бороды Kondor.

Способ применения на сухие волосы:
1. с помощью пипетки выдавить 1 - 2 капли масла 
на ладонь
2. разотрите между ладонями
3. равномерно распределить по всей массе бороды 
и усов

• дает контроль над усами и бородой
• придает легкую фиксацию щетине
• смягчает и увлажняет волос
• легко смывается водой

• средство для ухода за щетиной и кожей 
лица
• ежедневный уход за щетиной и небольшой 
бородой
• увлажняет кожу, придает ухоженный вид 
щетине
• смягчает жесткую щетину

30 мл арт. 393023 30 мл арт. 393320
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Уход

Уход.

ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

Спрей для роста волос

Эффективное средство для укрепления волос 
и борьбы с выпадением. Особый состав спрея 
благоприятно воздействует на здоровье кожи 
головы, снимает раздражение и уменьшает сухость. 
Прокапил стимулирует рост волос и продлевает 
их жизненный цикл. Спрей восстанавливает 
послушность волос, укрепляет и придает им 
блеск, а также смягчает и увлажняет кожу головы, 
защищает от внешних негативных факторов и 
обладает противовоспалительным действием. 
Крепкие фолликулы, послушные волосы и здоровая 
кожа головы в одном эффективном средстве.

Способ применения:
1. Нанести на чистые, подсушенные полотенцем 
волосы у корней.
2. Легкими массирующими движениями распределить 
средство по коже головы.
3. Не смывать.
4. Для достижения эффекта средство следует 
применять ежедневно в течение 4-6 недель.

• укрепляет волосяные луковицы
• продлевает жизненный цикл волоса
• способствует укреплению волос
• восстанавливает блеск и послушность 
волос
• снижает раздражение и сухость кожи

100 мл арт. 771263
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Для 
любителей 
мыть голову 
каждый 
день.

Очищение.
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Очищение.

ШАМПУНИ

Шампунь «ДЕГОТЬ» Шампунь «ХМЕЛЬ»

Для кого: Для мужчин, страдающих от перхоти 
и обладателям чувствительной кожи головы.

Что дает продукт: Очищает кожу головы от 
перхоти. Ухаживает за кожным покровом головы.

Способ применения на влажные волосы:
1. выдавить небольшое количество на ладонь
2. вспенить и выдержать 2 - 3 минуты
3. обильно смыть проточной водой

Для кого: Для мужчин, у которых волосы быстро 
становятся сальными и жирными.

Что дает продукт: Интенсивно очищает кожу 
головы от излишков себы. Регулирует работу сальных 
желез и не пересушивает кожу.

Способ применения на влажные волосы:
1. выдавить небольшое количество на ладонь
2. вспенить и выдержать 2 - 3 минуты
3. обильно смыть проточной водой

750 мл арт. 393054 / 300 мл арт. 393047 750 мл арт. 393078 / 300 мл арт. 393061

ШАМПУНИ

Шампунь «ТАБАК» Шампунь «ЧИЛИ»

Для кого: Для любителей мыть голову каждый день.

Что дает продукт: Очищает и тонизирует кожу 
головы и волосы. Подходит для ежедневного 
использования.

Способ применения на влажные волосы:
1. выдавить небольшое количество на ладонь
2. вспенить и выдержать 2 - 3 минуты
3. обильно смыть проточной водой

Для кого: Для мужчин с тонкими и редеющими 
волосами.

Что дает продукт: Бережно очищает волосы 
и кожу головы. Стимулирует клеточный метаболизм 
и улучшает циркуляцию крови. Придает плотность 
и предотвращает выпадение волос.

Способ применения на влажные волосы:
1. выдавить небольшое количество на ладонь
2. вспенить и выдержать 2 - 3 минуты
3. обильно смыть проточной водой

750 мл арт. 393092 / 300 мл арт. 393085 750 мл арт. 393115 / 300 мл арт. 393108
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КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ВОЛОС

Кондиционер «ТАБАК» Кондиционер «ХМЕЛЬ»

Для кого: Для обладателей жестких и седых волос, 
а также поклонников удлиненных стрижек. Подходит 
для ежедневного использования.

Что дает продукт: Увлажняет волосы, делая их мягкими 
и приятными на ощупь. Оказывает укрепляющее 
действие, сохраняет естественный гидробаланс.

Способ применения на влажные волосы:
1. выдавить небольшое количество на ладонь
2. распределить равномерно по длине волоса
3. оставить на 2 - 3 минуты
4. обильно промыть проточной водой

Для кого: Для мужчин, у которых волосы очень 
быстро пачкаются и становятся жирными. А также 
для любителей активного образа жизни.

Что дает продукт: Увлажняет волосы и регулирует 
работу сальных желез, придает эластичность. 
Разглаживает поверхность волос и не перегружает их.

Способ применения на влажные волосы:
1. выдавить небольшое количество на ладонь
2. распределить равномерно по длине волоса
3. оставить на 2 - 3 минуты
4. обильно промыть проточной водой

300 мл арт. 394938 300 мл арт. 394921

МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ

Мыло ручной работы «КОФЕ»» Мыло ручной работы «УГОЛЬ»»

Для кого: Для ценителей бодрящего напитка.

Что дает продукт: Увлажняет и питает кожу, не 
стягивая ее. 

Способ применения:
1. вспенить мыло в ладонях с помощью воды 
2. намылить участок тела
3. обильно смыть проточной водой

Для кого: Для бородачей, чтобы максимально 
глубоко очистить кожу под растительностью. Для 
мужчин у кого активно работаю сальные железы.

Что дает продукт: Глубоко очищает кожу. 

Способ применения:
1. вспенить мыло в ладонях с помощью воды 
2. намылить участок тела
3. обильно смыть проточной водой

130г +/-5г мл арт. 394860 130г +/-5г мл арт. 394877
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МЫЛО РУЧНОЙ РАБОТЫ

Мыло ручной работы «ЛАЙМ»» Мыло ручной работы «БРИЗ»»

Для кого: Для тех, кому сложно встать с утра рано.

Что дает продукт: Тонизирующий эффект для 
ежедневного применения. 

Способ применения:
1. вспенить мыло в ладонях с помощью воды 
2. намылить участок тела
3. обильно смыть проточной водой

Для кого: Для любителей классики.

Что дает продукт: Мягкое очищение для ежедневного 
очищения. 

Способ применения:
1. вспенить мыло в ладонях с помощью воды 
2. намылить участок тела
3. обильно смыть проточной водой

Набор профессиональной косметики для мужчин

Состав набора:
1. шампунь «ТАБАК»    2. спрей морская соль 224    3. паста для укладки 324

Набор средств для ежедневного ухода и безупречного стайлинга. Шампунь «Табак» очищает волосы и кожу 
головы, подходит для частого применения и обладает тонизирующим действием. Паста «324» благодаря 
полуматовой текстуре создаст подвижную укладку и придаст волосам естественный объем и плотность без 
склеивания и эффекта утяжеления. Спрей «Морская соль 224» отлично подходит для тонких волос, добавит 
им густоты, создаст матовую сухую текстуру и «творческий беспорядок».

Набор из трех профессиональных средств идеально подойдет для любого типа волос и станет инструментом 
для достижения результата ухоженных, здоровых волос и по-настоящему мужских стильных укладок. 

130г +/-5г мл арт. 394884 130г +/-5г мл арт. 394891 арт. 399308

НАБОР
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Для 
любителей 
более 
брутального 
вида. 

Камуфляж
седины.

КРАСИТЕЛЬ

Краситель «FAST SHADE»»

Кому подходит продукт: Мужчинам, которым не 
нравится седина на волосах и любителям придавать 
своей бороде более брутальный вид. Тем кто хочет 
создать более плотные контуры и более плотный цвет 
на своей бороде, а так же визуально увеличить густоту 
растительности на лице, за счет создания равномерного, 
плотного и максимально натурального цвета волос.

Что дает продукт: Естественным образом 
камуфлирует седину, закрашивая от 60 до 80% 
седого волоса. визуально загущает бороду, за счет 
окрашивания пускового волоса. Придает контурам 
бороды более выразительный вид. 
За счет 3% окислителя краситель не вымывается в 
оранжевый цвет. Не зеленит благодаря отсутствию 
пепельного пигмента в составе.
В палитре имеется 6 натуральных оттенков.

Способ применения:
1. с помощью палитры определить натуральный тон 
волос и выбрать подходящий оттенок красителя
2. смешайте краситель Fast Shade с окислителем Fast 
Shade Developer в пропорции смешивания 1:1
3. нанести краситель на окрашиваемые волосы
4. чем дольше время выдержки, тем плотнее цвет на 
выходе. время выдержки от 5 до 10 минут
5. тщательно смыть краситель проточной водой и затем 
вымыть волосы с использованием шампуня Kondor «Табак»

• закрашивает 60 - 80% седины
• создает натуральные, холодные оттенки
• подходит для окрашивания бороды
• не зеленит
• не смывается в оранжевые оттенки
• цвет держится до 1 месяца
• время выдержки от 5 до 10 минут

Черный-2               арт. 394952
Темный шатен-3   арт. 394969
Шатен-4                 арт. 394976

Темный русый-5   арт. 394983
Русый-6                  арт. 394990
Светлый русый-7  арт. 395003
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ОКИСЛИТЕЛЬ

Окислитель Fast Shade Developer

Активирует краситель Fast Shade.

Способ применения:
1. с помощью палитры определить натуральный тон 
волос и выбрать подходящий оттенок красителя
2. смешайте краситель Fast Shade с окислителем Fast 
Shade Developer в пропорции смешивания 1:1
3. нанести краситель на окрашиваемые волосы
4. время выдержки от 5 до 10 минут
5. чем дольше время выдержки, тем плотнее цвет на 
выходе
6. тщательно смойте краситель проточной водой 
и затем вымойте волосы с использованием шампуня 
Kondor «Табак»

500 мл арт. 395027 / 60 мл арт. 395010
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Инструменты.
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МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Машинка для стрижки волос
KODOR «Shadow»»»» KN-7210

Машинка для стрижки волос
KODOR KN-7211

Машинка для стрижки волос
KODOR «Classic»»» KN-7200

Время зарядки аккумулятора 210 мин
Время непрерывной работы машинки до 100 мин
Ножевой блок с регулируемой     высотой среза 0,2 - 3 мм
Вес машинки 265 гр
Комплект насадок: 3, 6, 10 и 13 мм

Технические характеристики:
• Мощность: 5 Вт
• Напряжение питания: 220 – 240 В
• Частота сети: 50/60 Гц

Линейный АС мотор
Емкость аккумулятора 2200 мА·ч
Самозатачивающиеся лезвия
Материал ножа – японская сталь 440 С
Ножевой блок с высотой среза 0,3 - 3,3 мм
Ширина ножа 43 мм
Вес машинки 380 гр
Технические характеристики:
• Тип мотора: Линейный АС мотор
• Мощность: 5 Вт
• Напряжение питания: 220 – 240 В
• Частота сети: 50/60 Гц

Линейный DС мотор
Емкость аккумулятора 2200 мА·ч
Самозатачивающиеся лезвия
Материал ножа – японская сталь 440 С
Ножевой блок с высотой среза 0,8 - 1,5 мм
Ширина ножа 45 мм
Вес машинки 265 гр
Технические характеристики:
• Тип мотора: Линейный DС мотор
• Мощность: 10 Вт
• Напряжение питания: 220 – 240 В
• Частота сети: 50/60 Гц

арт. 398509арт. 398127 арт. 398110
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ПРОФЕССОНАЛЬНЫЙ ФЕН

Профессиональный фен
KODOR KN-7100

2 режима скорости воздушного потока
3 температурных режима
Кнопка подачи холодного воздуха
Насадка-концентратор 1 шт.
Петля для подвешивания
Покрытие корпуса Soft Touch

арт. 397953

Технические характеристики:
• Тип мотора: AC
• Мощность: 1800-2100 Вт
• Напряжение питания: 220 – 240 В
• Частота сети: 50/60 Гц
• Длина сетевого шнура: 3 м
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astoriacosmo.ru
тел. +7 (495) 120-10-10 арт. 730116


