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С момента основания семейного бизнеса Schwarzkopf 
в Берлине в 1989 году мы всегда ПРЕДвосхищали 
тренды.

Сегодня наше сообщество парикмахеров работает 
в 123 странах мира и объединено одной общей идеей: 
абсолютной страстью к профессии.

Мы работаем с парикмахерами для парикмахеров, 
чтобы предложить вам самые инновационные продукты 
и услуги, совершающие революцию на рынке.

Мы знакомим вас с последними тенденциями через 
сезонные коллекции Essential Looks, лидеров мнений 
в социальных сетях, через международное обучение 
и поддержку салона, разработанную профессионалами 
для вашего успеха.

Наше сотрудничество привнесет в ваш бизнес 
реальные изменения, которые выделят ваш салон 
среди других. Почему? Потому что ваш успех —  это наш 
успех.

ВСЕГДА ВМЕСТЕ. СТРАСТЬ К ПРОФЕССИИ.







IGORA 
GOODBYE YELLOW 
FIBREPLEX 
ESSENSITY
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IGORA
Мир высоких технологий создания цвета 
и первый бренд красителей, разработанный 
колористами для колористов.

Igora System —  это эксклюзивное 
сочетание продуктов и услуг для создания 
максимально индивидуальных результатов 
окрашивания. Палитра Igora представляет 
уникальный ассортимент оттенков: 
от гармоничных и естественных до модных 
эффектных тонов.

Igora —  олицетворение индивидуального 
подхода к окрашиванию, вдохновения 
и страсти к профессии.



IGORA ROYAL ABSOLUTES 

IGORA ROYAL ABSOLUTES AGE BLEND

IGORA ROYAL

IGORA ROYAL ABSOLUTES  
SILVERWHITE
Профессиональные красители, созданные специально, 
чтобы подчеркнуть красоту натуральных седых волос 
и создать трендовые стальные оттенки

• В ассортименте 4 тонирующих оттенка
• Придают блеск, слегка камуфлируют и нейтрализуют 

нежелательные оттенки натуральных седых волос  
и волос с проседью

• Мгновенно нейтрализуют желтизну и придают блеск
• Обеспечивают плавный переход тона без заметного отрастания
• Тонеры смешиваются между собой
• Применяются с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL 3 % для 

создания серебряного оттенка на обесцвеченных волосах

СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Стойкий крем-краситель — истинный цвет 
в высоком разрешении

• В ассортименте 120 основных оттенков
• Результаты соответствуют образцам в палитре
• Великолепное покрытие седины
• До 50 % больше стойкости цвета
• До 25 % больше яркости цвета
• Идеальное равномерное покрытие даже на пористых волосах
• Дополнительный уход при осветлении для усиления яркости 

и блеска
• Применяется с масляным лосьоном-окислителем 

IGORA ROYAL 3, 6, 9 или 12 %

* Используйте 6 %, если у клиента 90–100 % седых волос.

60 мл 
1000 мл

Профессиональный стойкий крем-краситель до 100 % 
покрытия седины и мягких результатов окрашивания, 
подчеркивающих достоинства зрелой кожи

60 мл

• В ассортименте 9 оттенков
• 100 % покрытие седины и окрашивание в модные оттенки 

всего за один шаг
• Дополнительный уход для зрелых волос: Pro-Age-Complex  

с силиамином и коллагеном
• Технология завуалирует запах аммиака
• Применяется с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL 6 и 9 %*

60 мл

Стойкий крем-краситель для покрытия седины до 100 %  
и окрашивания волос в насыщенные оттенки всего 
за один шаг

ГАММЫ ОКРАШИВАНИЯ

60 мл

• В ассортименте 24 оттенка
• 100 % покрытие седины и интенсивный модный оттенок  

без добавления натурального оттенка
• Применяется с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL 9 %



IGORA ROYAL OPULESCENCE

IGORA ROYAL FASHION LIGHTS

IGORA ROYAL HIGHLIFTS

Коллекция оттенков, вдохновленная эпохой Ренессанса

60 мл

• В ассортименте 6 насыщенных приглушенных оттенков
•  Для создания современных, модных и роскошных образов, 

вдохновленных цветовой палитрой художников эпохи 
Ренессанса

•  Применяются с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL 3, 6 и 9 %

Первые осветляющие красители с интегрированной бондинг-
технологией Fibre Bond

60 мл

• В ассортименте 13 оттенков
•  Осветление до 4 уровней с 10-м рядом 

Осветление до 5 уровней с 12-м рядом
• Первые осветляющие красители с бондинг-технологией Fibre Bond
• Не требуется дополнительных добавок
• Минимизируют ломкость волос*
• Самые холодные светлые оттенки в ассортименте IGORA ROYAL
• Применяются с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL 9  или 12 %

*  По сравнению с процедурой осветления с IGORA ROYAL 10-м и 12-м рядом 
без бондинг-технологии Fibre Bond.

IGORA ROYAL NUDE TONES

• В ассортименте 4 оттенка
•  Подчеркивают естественные нюдовые оттенки, придавая им 

модный нюанс
•  Новое поколение мультитональных бежевых оттенков  

с розовыми полутонами
• Охватывают уровни от 4 до 8 и подходят многим клиентам
•  Применяются с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL 3, 6 и 9 %

Профессиональная коллекция красителей для создания 
нюдовых оттенков

60 мл

Краситель для мелирования — непревзойденная 
насыщенность, максимальный контраст

60 млНОВИНКА

• Ассортимент из 8 оттенков
• Осветление и тонирование за один шаг с интегрированной 

бондинг-технологией
• Осветление до 5 уровней, точные результаты окрашивания
• Интенсивный контраст без предварительного обесцвечивания
• Повышенная стойкость цвета
• Непревзойдённый блеск
• Максимальный уровень яркости оттенков
• Для всех техник мелирования и расставления модных акцентов 

(без контакта с кожей головы)
• Применяется на 6 базе и темнее с лосьоном-окислителем IGORA 

ROYAL 12 %
• Подходит для тонирования ранее окрашенных волос с лосьоном-

окислителем 3 %



IGORA #RoyalTakeOver  
DUSTED ROUGE

IGORA #RoyalTakeOver  
PASTELIFIER

IGORA #RoyalTakeOver  
DISHEVELED NUDES

IGORA #RoyalTakeOver  
LUCID NOCTURNES

IGORA #RoyalTakeOver
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Стойкая крем-краска создана в сотрудничестве  
с шестью всемирно известными колористами

Dusted Rouge от Lesley Jennison и Jean Philippe Santos

• Аутентичный и изысканный взгляд на красные оттенки
• 6 приглушённых пудровых красных оттенков: от едва заметных 

красных до глубоких винтажных тонов 
• Применяется с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL 3, 6 или 9 %

Креативный пастельный микстон, смешивающийся со всеми 
красителями IGORA ROYAL для безграничного творчества

Креативный бустер, разработанный шестью парикмахерами-
блогерами, который:

• Снижает концентрацию пигментов и интенсивность всех оттенков 
IGORA ROYAL для создания потрясающих пастельных оттенков

• Усиливает осветляющую способность всех оттенков IGORA ROYAL
• Придаёт мягкий холодный оттенок и нейтрализует  

нежелательную желтизну после процесса осветления
• Применяется с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL 3, 6, 9 или 12 %

60 мл

60 мл

60 мл 

60 мл 

Стойкая крем-краска создана в сотрудничестве  
с шестью всемирно известными колористами

Стойкая крем-краска создана в сотрудничестве  
с шестью всемирно известными колористами

Disheveled Nudes от Matt Clements и Jorge Cancer

• Мягкий, но в то же время смелый взгляд на нюды
• 6 изысканных и революционных оттенков: от пудровых блондов 

до пастельных и тёмных тонов
• Применяется с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL 3, 6, 9 или 12 %

Lucid Nocturnes от Rossa Jurenas и Linh Phan @bescene

• Современный взгляд на обольстительные таинственные оттенки 
с нотой авангарда

• 6 соблазнительных оттенков для создания мерцающих в ночи 
образов

• Применяется с лосьоном-оксилителем IGORA ROYAL 3, 6 или 9 %

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА





IGORA VIBRANCE

IGORA VARIO BLOND

IGORA COLORWORX

IGORA EXPERT MOUSSE

• 43 оттенка, которые смешиваются друг с другом
• Включает прозрачный 0–00 для разбавления оттенков и глубины  

тона, а также для создания пастельных тонов
• Полуперманентный краситель без аммиака
• Яркие, выразительные оттенки и до 70 % больше блеска
• Технология мультитонального окрашивания с маслом Monoi 

de Tahiti
• Покрытие седины до 70 %
• Применяется с лосьоном-окислителем IGORA VIBRANCE 1,9 и 4 %

БОНДИНГ-ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ

Надежная и простая система для непревзойденного 
обесцвечивания

Окрашивание тон-в-тон

Кондиционирующий тонирующий мусс

• 16 оттенков, которые можно смешивать между собой
• Без аммиака
• Простое применение для разнообразных услуг окрашивания
• Придаёт бриллиантовый блеск
• Стойкость до восьмикратного применения шампуня
• Обеспечивает до 20 % камуфлирования седых волос

60 мл
250 г 
450 г

ДЕМИ-ПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

СЕМИ-ПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

60 мл 
1000 мл

ИНТЕНСИВНОЕ ТОНИРОВАНИЕ

100 мл

* 9 %, без контакта с кожей головы.

• Непревзойдённое обесцвечивание с интегрированной бондинг-
технологией Fibre Bond для идеального результата как на отдельных прядях, 
так и при обесцвечивании всей массы волос

• Голубой обесцвечивающий бондинг-порошок Igora Vario Blond Plus: 
осветление до 7 уровней с холодными пигментами для максимальной 
нейтрализации

• Белый обесцвечивающий бондинг-порошок Igora Vario Blond Super Plus: 
осветление до 8 уровней с наивысшей степенью нейтрализации

• Тонер-аддитив Igora Vario Blond Cool Lift: добавка в бондинг-порошок Igora 
Vario Blond для получения холодного оттенка за один шаг. Без контакта 
с кожей головы.

• Осветляющий крем Igora Vario Blond идеально подходит для всех техник 
«свободной руки»

• Применяется с лосьоном-окислителем IGORA ROYAL 3, 6 или 9 %*

• Ассортимент из 7 концентратов, 4 интенсивных оттенков  
и разбавителя

• Прямое нанесение: на светлые или осветлённые волосы  
для самых интенсивных и ярких цветов

• Пастельное смешивание: смешайте любой оттенок Igora 
ColorWorx с белым дилютером для мягких, пастельных оттенков

• Модифицируйте, усиливайте, корректируйте или нейтрализуйте 
любой оттенок из палитры Schwarzkopf Professional: используйте 
концентрат ColorWorx как микстон с Igora Royal, Igora Vibrance, 
Essensity или BlondMe

• Лосьон-окислитель не требуется

Универсальная палитра красителей прямого действия 
в двух коллекциях ColorWorx и ColorWorx Intense

100 мл

IGORA SYSTEM

НОВИНКА



BONACROM

IGORA SKIN PROTECTION CREAM

IGORA COLOR EQUALIZER

• Защищает линию роста волос от пятен красителя  
и раздражения кожи

• Применяется перед окрашиванием для защиты кожи  
от следов красителя или раздражения

• Масляная эмульсия, которая легко смывается с кожи

• Выравнивает и балансирует структуру волос от корней до самых 
кончиков

• Улучшает структуру волоса изнутри благодаря содержанию 
пантенола и гидролизированного пшеничного протеина

• Создаёт единый и равномерный результат окрашивания
• Препятствует образованию эффекта перенасыщения пигментом 

кончиков волос
• Улучшает блеск и расчёсываемость волос

Лосьон для удаления следов красителя

Защитный крем

Продукт для выравнивания пористой структуры волос

IGORA COLOR REMOVER

• Мягко удаляет с кожи остатки красителя, которые могут 
появиться в процессе окрашивания

• Мягкий лосьон, который не повреждает и не раздражает кожу
• Приятный аромат

250 мл

100 мл

200 мл

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Краситель для бровей и ресниц

15 мл

• Набор для перманентного окрашивания бровей и ресниц
• Простой в применении
• Короткое время выдержки
• Надежный результат
• Оттенки: чёрный и коричневый



GOODBYE YELLOW
Высокопигментированный 
нейтрализующий шампунь 
с мягким бессульфатным* 
очищением для мгновенного 
устранения нежелательного 
тёплого подтона.

*  Не содержит сульфатов SLS/SLES: лаурилсульфата 
натрия и лауретсульфата натрия.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
300 мл 
1000 млНЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ШАМПУНЬ 

GOODBYE YELLOW
Высокопигментированный нейтрализующий шампунь 
с мягким бессульфатным очищением

• Нейтрализует нежелательный жёлтый фон осветления
• Помогает продлить яркость холодного оттенка между 

посещениями салона
• Используется на базе 9 и светлее для достижения 

сбалансированного цвета между корнями и полотном волос 
после услуг предварительного обесцвечивания

• Мгновенно придаёт холодный оттенок после осветления или при 
секторном окрашивании волос в техниках «свободной руки»

ШАМПУНЬ ДЛЯ БЛОНДИНОК



FIBREPLEX
Система стабилизации структуры волос от Schwarzkopf 
Professional защищает волосы от пов реждений 
во время обесцвечивания, осветления и окрашивания.
Значительно снижая повреждения волос до 94 %*, 
FIBREPLEX освобождает колористов от риска 
ухудшения качества волос во время химических 
процессов.
FIBREPLEX гарантирует превосходное качество волос 
после окрашивания и не влияет на время воздействия, 
не изменяет оттенок, не нуждается в увеличении 
процента окислителя. FIBREPLEX полностью 
совместим со всеми профессиональными системами 
окрашивания.

*  Услуга осветления с Fibreplex в сравнении с обычной услугой осветления.



БОНДИНГ-ПРОДУКТЫ FIBREPLEX

•  Используется с любой профессиональной косметикой для 
обесцвечивания, осветления или окрашивания

•  Проникая в волокна волоса, усиливает структурные связи
• Минимизирует повреждения волос

АКТИВАТОР-УСИЛИТЕЛЬ FIBREPLEX №1 500 мл

• Очищает и восстанавливает волосы
• Создаёт новые связи внутри кортекса волос
•  Устанавливает необходимый уровень рН и блокирует красящие 

пигменты внутри структуры волос
•  Обеспечивает интенсивный уход, делая волосы сильными, 

послушными и полными блеска

ШАМПУНЬ FIBREPLEX 200 мл
1000 мл

• Создаёт новые связи внутри кортекса
•  Устанавливает необходимый уровень рН и блокирует красящие 

пигменты внутри структуры волос
•  Запечатывает внешние слои, обеспечивая сияние 

и поддерживая силу волос

ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ FIBREPLEX №2 500 мл

•  Продукт для поддержания высокого качества волос 
при домашнем уходе

• Создаёт новые связи внутри кортекса
•  Устанавливает необходимый уровень рН и блокирует красящие 

пигменты внутри структуры
•  Обеспечивает интенсивный уход, делая волосы сильными, 

послушными и полными блеска
• Защищает от новых механических повреждений

МАСКА-УХОД FIBREPLEX №3 100 мл

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ВОЛОС



ESSENSITY
ESSENSITY —  перманентный 
безаммиачный краситель 
на масляной основе 
с использованием 
фитолипидов. Формула 
помогает восстановить 
липидный баланс в процессе 
окрашивания. Содержит более 
90 % натуральных ингредиентов, 
включая экологически чистый 
экстракт масла из виноградных 
косточек.



• Ассортимент из 58 оттенков 
• Покрытие седины до 100 %
• До 4 уровней осветления
• До 30 % более насыщенный цвет
• До 30 % больше ухода
• Гарантированная мягкость окрашивания
• Комфорт кожи головы
• Без аммиака, без запаха

МАСЛЯНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬ 2,5 % / 8 Vol.

5,5 % / 18 Vol.

8,5 % / 28 Vol.

11,5 % / 38 Vol. 

•  Разработан специально для идеального взаимодействия 
с органической структурой крема-красителя ESSENSITY

•  Формула содержит натуральный пчелиный воск и растительные 
масла

•  Ассортимент из 4 лосьонов гарантирует великолепные 
результаты окрашивания

СТОЙКИЙ КРАСИТЕЛЬ БЕЗ АММИАКА 60 мл

СТОЙКОЕ БЕЗАММИАЧНОЕ 
ОКРАШИВАНИЕ





BLONDME
ПЕРВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ БОНДИНГ-
СИСТЕМА В ОКРАШИВАНИИ И УХОДЕ. 
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ BLONDME С БОНДИНГ-
ТЕХНОЛОГИЕЙ —  ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ БЛОНД 
С МИНИМАЛЬНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
ВОЛОС ПРИ ОКРАШИВАНИИ.

1. ОСВЕТЛЕНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ
Экспертные гаммы продуктов осветления и окра-
шивания, минимизирующие структурные повреж-
дения волос для создания эксклюзивных оттен-
ков и культовых техник осветления.

2. БОНДИНГ-УХОД
Специализированные продукты ухода без содер-
жания сульфатов для поддержания результатов 
окрашивания, восстановления и создания струк-
турных связей осветлённых и светлых от природы 
волос.



ОКРАШИВАНИЕ БЛОНД

БОНДИНГ-ПУДРА 
ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОЛОС 
PREMIUM LIGHTENER 9+

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ТОНЕР 
BLEACH & TONE

КРЕМ-ТОНЕР 
BLONDE TONING

СПРЕЙ-ТОНЕР 
INSTANT BLUSH

БОНДИНГ-КРЕМ ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ 
PAINT-ON LIGHTENER

450 г

60 мл

60 мл

250 мл

250 мл

• Обеспечивает до 9 уровней осветления
• Подходит для всех техник окрашивания
•  Применяется с премиум-окислителем BLONDME 2 , 6  и 9 % 

(9 % только для нанесения без контакта с кожей головы)

• 2 оттенка
•  Тонирующая добавка для осветления и тонирования волос  

в одно применение
• Идеально подходит для техник мелирования волос
• Для нанесения без контакта с кожей головы
•  Для смешивания с осветляющим порошком Bond Enforcing  

Premium Lightener 9+

• 7 креативных пастельных красителей
•  Создаёт мягкие тона на предварительно осветлённых  

или очень светлых натуральных базах
•  Можно смешивать со всеми оттенками осветляющего бондинг-крема 

и осветляющего бондинг-крема для седых волос
• Применяется с премиум-окислителем BLONDME 2  и 6 %

• 4 пастельных оттенка
•  Удобное спреевое нанесение с возможностью не смывать 

продукт
• Придаёт мягкие полупрозрачные пастельные блики
•  Формула красителя прямого действия подходит для семи-

перманентного окрашивания со стойкостью до 3 применений 
шампуня

• Обеспечивает до 7 уровней осветления
• Не содержит аммиак
• Идеально подходит для всех техник «свободной руки»
• Применяется с премиум-окислителем BLONDME 2  и 6 %

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

ТОНИРОВАНИЕ

• 4 пастельных оттенка
•  Не содержит SLS/SLES сульфатов* для мгновенного 

полупрозрачного цветового результата и мягкого очищения
• Быстрая и лёгкая услуга для использования в мойке
•  Формула красителя прямого действия подходит для семи-

перманентного окрашивания со стойкостью до 5 применений 
шампуня

•  Восстанавливает баланс и создаёт новые связи внутри 
структуры волос

*  Не содержит сульфатов SLS/SLES: 
лаурилсульфата натрия и лауретсульфата натрия.

ПАСТЕЛЬНЫЙ ТОНЕР 
BLUSH WASH

250 мл НОВИНКА 2018



ОСВЕТЛЯЮЩИЙ БОНДИНГ-КРЕМ 
BLONDE LIFTING

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ БОНДИНГ-КРЕМ 
ДЛЯ СЕДЫХ ВОЛОС 
WHITE BLENDING

БОНДИНГ-КРЕМ ДЛЯ МЕЛИРОВАНИЯ 
BLONDE HI-LIGHTING

60 мл

60 мл

60 мл

• 6 оттенков
• До 5 уровней осветления
• Осветление и тонирование и/или нейтрализация в один шаг
• Применяется с премиум-окислителем BLONDME 9 и 12 %

• 4 оттенка
•  Одновременно осветляет натуральные волосы  

и закрашивает седые волосы
• До 4 уровней осветления
• Закрашивает до 100 % седины
• Применяется с премиум-окислителем BLONDME 9 и 12 %

• 2 оттенка
• До 5 уровней осветления
•  Осветляет тёмные натуральные волосы базы 4 и светлее  

до 5 уровней, а также предварительно окрашенные волосы 
базы 6 и светлее 

•  Идеально подходит для всех техник «свободной руки» или техник  
с использованием фольги без контакта с кожей головы

• Применяется с премиум-окислителем BLONDME 12 %

ПРЕМИУМ-ОКИСЛИТЕЛЬ 
PREMIUM DEVELOPER

2 % / 7 Vol.

6 % / 20 Vol.

9 % / 30 Vol.

12 % / 40 Vol.

• Система окислителей для дополнительного ухода

ОКИСЛИТЕЛЬ

ОКРАШИВАНИЕ



УХОД ЗА ВОЛОСАМИ БЛОНД

БОНДИНГ-ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ БЛОНД 
KERATIN RESTORE BONDING SHAMPOO

БОНДИНГ-МАСКА 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ БЛОНД 
KERATIN RESTORE BONDING MASK

ОЧИЩАЮЩИЙ БОНДИНГ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ БЛОНД 
KERATIN RESTORE BONDING 
CLEANSING CONDITIONER

БОНДИНГ-ЭЛИКСИР 
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА 
KERATIN RESTORE INTENSE CARE 
BONDING POTION

ЭЛИКСИР ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА 
SHINE ELIXIR

БОНДИНГ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ БЛОНД 
KERATIN RESTORE BONDING 
CONDITIONER

250 мл 
1000 мл

200 мл 
500 мл

500 мл

150 мл 

150 мл 

200 мл

• Шампунь без сульфатов для всех типов светлых волос
• Создаёт новые структурные связи внутри волокон волоса
•  Разглаживает поверхность, ухаживает за волосами, делая  

их мягкими и эластичными

•  Интенсивно восстанавливает внутреннюю структуру ломких  
осветлённых и окрашенных волос

• Создаёт новые структурные связи внутри волокон волоса
• Облегчает расчёсывание
•  Выравнивает поверхность пористых волос, придавая блеск  

светлым волосам

•  Мягкий очищающий кондиционер без сульфатов для осветлённых  
и окрашенных волос

• Создаёт новые структурные связи внутри волокон волоса
• Облегчает расчёсывание
• Выравнивает поверхность пористых волос

•  Концентрат для интенсивного ухода за структурными связями  
волос мгновенного действия для применения в салоне

• Усиливает действие масок BLONDME
• Шаг 1 в режиме салонного интенсивного ухода

•  Роскошный спрей для ежедневного ухода за всеми типами  
светлых волос, не требующий смывания

• Обеспечивает волосам гладкость и роскошный финишный блеск
• Придаёт волосам мягкость и шелковистость
• Обладает антистатическим эффектом

•  Защищает и восстанавливает осветлённые  
окрашенные волосы

• Создаёт новые структурные связи внутри волокон волоса
• Облегчает расчёсывание
•  Выравнивает поверхность пористых волос, придавая блеск  

светлым волосам

ДЛЯ ЛЮБЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНД



БОНДИНГ-ШАМПУНЬ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ 
ОТТЕНКОВ БЛОНД 
TONE ENHANCING BONDING SHAMPOO

250 мл 
1000 мл

• Шампунь без сульфатов для холодных светлых оттенков
• Создаёт новые структурные связи внутри волокон волоса
•  Необходимый уровень холодных пигментов освежает 

и сохраняет холодное и чистое направление тона
•  Разглаживает поверхность, ухаживает за волосами, делая  

их мягкими и эластичными

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНД 
TONE ENHANCING SPRAY CONDITIONER

150 мл

• Несмываемый спрей
• Усиливает холодное направление тона
• Распутывает и облегчает расчёсывание волос
•  Наполняет волосы силой и увлажняет, делая их мягкими,  

здоровыми и блестящими

БОНДИНГ-ШАМПУНЬ ДЛЯ ТЁПЛЫХ 
ОТТЕНКОВ БЛОНД 
TONE ENHANCING BONDING SHAMPOO

БОНДИНГ-МАСКА ДЛЯ ТЁПЛЫХ 
ОТТЕНКОВ БЛОНД 
TONE ENHANCING BONDING MASK 

250 мл 

200 мл

• Шампунь без сульфатов для тёплых светлых оттенков
• Создаёт новые структурные связи внутри волокон волоса
•  Точное количество необходимых тёплых пигментов 

поддерживают чистоту и свежесть тёплого направления тона
•  Разглаживает поверхность, ухаживает за волосами, делая  

их мягкими и эластичными

•  Интенсивное питание внутренней структуры обесцвеченных,  
осветлённых и окрашенных волос

• Создаёт новые структурные связи внутри волокон волоса
•  Натуральные тёплые окрашивающие пигменты освежают тёплые 

светлые тона и усиливают тёплое направление тона

ТЁПЛЫЙ БЛОНД

ХОЛОДНЫЙ БЛОНД

БОНДИНГ-МАСКА 
ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНД 
TONE ENHANCING BONDING MASK

200 мл

•  Восстанавливает внутреннюю структуру ломких  
осветлённых и окрашенных волос

• Создаёт новые структурные связи внутри волокон волоса
• Распутывает пористые волосы и облегчает расчёсывание
•  Насыщает холодными пигментами для усиления холодного 

направления тона
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MAD ABOUT 
CURLS & 
WAVES
Первая комплексная гамма ухода 
за волосами, состоящая из особых 
ухаживающих ингредиентов, которые 
интенсивно увлажняют и подчёркивают 
каждую особенность текстуры волос, 
создавая великолепные кудри и волны.



MAD ABOUT CURLS
ГАММА ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС

300 мл ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
HIGH FOAM CLEANSER
Для тонких, нормальных и жёстких волос

• Деликатно очищает кудрявые волосы
• Делает волосы мягкими и послушными
• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает лёгкую защиту от термоинструментов до 80 °С*

250 мл КОНДИЦИОНЕР 
TWO-WAY CONDITIONER
Для тонких и нормальных волос

• Увлажняет и кондиционирует кудрявые волосы, облегчая 
расчёсывание

• Моделирует форму, смягчает, дисциплинирует непослушные 
кудри, делая их более упругими и блестящими

• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает лёгкую защиту от термоинструментов до 80 °С*
• Может использоваться как смываемый, так и не смываемый 

продукт

200 мл МАСКА 
BUTTER TREATMENT
Для нормальных и жёстких волос

• Глубоко питает, интенсивно увлажняет очень сухие кудрявые 
волосы

• Дисциплинирует непослушные волосы, облегчая расчёсывание 
и придавая блеск

• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает лёгкую защиту от термоинструментов до 80 °С*

200 мл МАСЛЯНОЕ МОЛОЧКО 
QUENCHER OIL MILK
Для тонких, нормальных и жёстких волос

• Облегчает расчёсывание, текстурирует и защищает кудрявые 
волосы перед укладкой

• Устраняет пушистость волос
• Поддерживает чёткую форму локонов даже на следующий день 

после применения шампуня
• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает лёгкую защиту от термоинструментов до 80 °С*

200 мл КРЕМ 
TWISTER DEFINITION CREAM
Для нормальных и жёстких волос

• Обеспечивает контроль над непослушными волосами
• Устраняет пушистость и придаёт форме завитка большую 

плотность
• Придаёт блеск
• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает лёгкую защиту от термоинструментов до 80 °С*

* В сравнении с необработанными прядями.



MAD ABOUT WAVES
ГАММА ДЛЯ ВОЛНИСТЫХ ВОЛОС

300 мл 
1000 млБЕССУЛЬФАТНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 

ШАМПУНЬ SULFATE FREE CLEANSER
Для тонких, нормальных и жёстких волос

• Деликатно очищает волосы и придаёт объём лёгким волнам
• Первый шаг к созданию образа с пляжными волнами
• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает лёгкую защиту от термоинструментов до 80 °С*

250 мл 
1000 млКОНДИЦИОНЕР 

WINDSWEPT CONDITIONER
Для нормальных и жёстких волос

• Кондиционирует и текстурирует волнистые волосы, 
не перегружая их

• Усиливает мягкость, устраняет пушистость волнистых волос
• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает лёгкую защиту от термоинструментов до 80 °С*

250 млЛЁГКИЙ КОНДИЦИОНЕР 
LIGHT SPLASH CONDITIONER
Для тонких и нормальных волос

• Кондиционирует и текстурирует волнистые волосы, 
не перегружая их

• Усиливает мягкость, устраняет пушистость волнистых волос
• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает лёгкую защиту от термоинструментов до 80 °С*

200 млТЕКСТУРИРУЮЩИЙ СПРЕЙ 
С МОРСКОЙ СОЛЬЮ 
SEA BLEND TEXTURIZING SPRAY
Для тонких и нормальных волос

• Создаёт более чёткую текстуру волн
• Увеличивает объём

150 млТЕКСТУРИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ 
WINDY TEXTURE BALM
Для нормальных и жёстких волос

• Дисциплинирует непослушные волнистые волосы, 
создавая более чёткую форму

• Увеличивает плотность, не перегружая волосы

150 млОСВЕЖАЮЩИЙ СУХОЙ ШАМПУНЬ 
REFRESHER DRY SHAMPOO
Для тонких, нормальных и жёстких волос

• Сохраняет свежесть волос до 48 часов
• Абсорбирует излишек себума
• Возвращает укладке прикорневой объём

* В сравнении с необработанными прядями.





Линия продуктов [3D]MEN разработана 
с учётом законов трихологии. Продукты 

для ухода за волосами содержат научно 
протестированные ингредиенты, эффективно 
воздействующие во всех трёх направлениях: 

корни, волосы по длине и кожа головы. 
Технология [3D] отвечает ежедневным 
потребностям мужчин: делает волосы 

сильными, ухоженными, мягкими, а также, 
в зависимости от типа продукта, борется 

с перхотью и потерей волос.



УХОД

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА 
[3D]MEN HAIR&BODY SHAMPOO

ШАМПУНЬ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ 
[3D]MEN DEEP CLEANSING SHAMPOO

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
[3D]MEN ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

ШАМПУНЬ-АКТИВАТОР РОСТА ВОЛОС 
[3D]MEN ROOT ACTIVATOR SHAMPOO

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

Богатая pH-сбалансированная формула питает и одновременно 
мягко очищает волосы и кожу тела:
•  Пантенол воздействует на волосы, придавая им силу и здоровый 

внешний вид
• Ментол освежает кожу головы и тела
• Кофеин стимулирует волосяные луковицы

Абсолютно чистые волосы через 15 секунд. Шампунь удаляет 
остатки средств стайлинга и очищает волосы и кожу головы 
от загрязнений, вызванных гиперфункцией сальных желёз. 
Оставляет ощущение безупречно чистых, мягких и послушных 
волос:
• Склерон протеин восстанавливает структуру волоса
• Пантенол увлажняет кожу головы
• Кофеин стимулирует волосяные луковицы

Мгновенно и эффективно устраняет перхоть:
• Кератин укрепляет волосы
• Цинк пиритион снимает зуд и покраснение кожи головы
•  Аллантоин снимает раздражение, смягчает и  регенерирует 

кожу головы

Стимулирует волосяные луковицы. Помогает восстановить 
плотность волос, сокращая их выпадение*. Шампунь сокращает 
потерю волос при условии курсового использования в течение 
24 недель:
• Пантенол увлажняет волосы
• Таурин оздоравливает кожу головы
• Карнитин стимулирует и активизирует волосяные луковицы 

* Не обусловленное патологией.



СТАЙЛИНГ

ГЕЛЬ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
[3D]MEN STRONG GEL

МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ-ВОСК 
[3D]MEN MOLDING WAX

ТЕКСТУРИРУЮЩАЯ ГЛИНА 
[3D]MEN TEXTURE CLAY

• Сильная фиксация
• Создаёт скульптурные формы
• Придаёт блеск

• Придаёт натуральный блеск
• Крем-воск позволяет легко менять и обновлять укладку

• Сильная фиксация 
• Подвижная текстура для создания небрежных укладок
• Матовый эффект

150 мл

100 мл

100 мл





НОВЫЙ 
BONACURE
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СИЛУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ В УХОДЕ 
ЗА ВОЛОСАМИ.

Каждая из наших подгамм ВС разработана 
с уникальными ингредиентами 
профессиональной косметологии, 
предназначенными для определенного типа 
волос, такими как кератин, гиалуроновая 
кислота, коллаген и пептиды, которые 
широко известны как жизненно важные 
элементы здоровых волос.



BC PEPTIDE REPAIR RESCUE

• Мягко очищает и глубоко питает повреждённые волосы
• Глубоко восстанавливает и укрепляет внутреннюю структуру волос
• Придаёт дополнительную мягкость и блеск

• Придаёт волосам прочность, жизненную силу
•  Мгновенно помогает распутать волосы и облегчает 

их расчёсывание
• Смягчает и выравнивает поверхность волос
• Придаёт натуральный блеск

• Мягко очищает и питает повреждённые волосы за один шаг
•  Восстанавливает и укрепляет внутреннюю структуру волос, 

придавая им прочность
• Разглаживает поверхность волос

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
MICELLAR SHAMPOO

250 мл 
1000 мл

• Мягко очищает повреждённые волосы
• Восстанавливает и укрепляет внутреннюю структуру волос
• Разглаживает поверхность волос
• Обеспечивает дополнительное питание и блеск

ИНТЕНСИВНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
DEEP NOURISHING MICELLAR SHAMPOO

250 мл 
1000 мл

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
SPRAY CONDITIONER

200 мл 

• Придаёт жизненную силу волосам
•  Мгновенно помогает распутать волосы и облегчает 

их расчёсывание
• Гарантирует волосам силу и прочность
• Смягчает и выравнивает поверхность волос
• Придаёт натуральный блеск

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
КОНДИЦИОНЕР 
MICELLAR CLEANSING CONDITIONER

500 мл

КОНДИЦИОНЕР 
CONDITIONER

200 мл 
1000 мл

ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС



•  Глубоко восстанавливает внутреннюю и внешнюю 
структуру волос

• Восстанавливает необходимый гидробаланс
• Придаёт волосам силу и эластичность
• Помогает распутать волосы, облегчает расчёсывание
• Придаёт натуральный блеск

• Глубоко питает повреждённые волосы
• Восстанавливает внутреннюю структуру
• Разглаживает поверхность волос
• Придаёт дополнительные блеск и мягкость
• Гарантирует длительный кондиционирующий эффект 

после первого применения

• Делает волосы более послушными, сильными и упругими
• Ускоряет процесс сушки волос
• Защищает волосы от термовоздействия до 230 °С
• Разглаживает поверхность волос, придавая им невероятную 

мягкость и натуральный блеск

• Питает пористые концы волос
• Запечатывает волосы и предотвращает их сечение
• Облегчает расчёсывание
• Уменьшает ломкость
• Смягчает кудрявые и непослушные волосы
• Делает концы волос более гладкими и мягкими
• Придаёт блеск

МАСКА 
TREATMENT

200 мл 
750 мл

ИНТЕНСИВНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
DEEP NOURISHING TREATMENT

200 мл 
750 мл

СЫВОРОТКА 
NUTRI-SHIELD SERUM

28 мл + 28 мл 

СЫВОРОТКА ДЛЯ СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ  
SEALED ENDS

75 мл



BC pH 4.5 COLOR FREEZE

• Мягко, но эффективно очищает волосы
•  Укрепляет и стабилизирует структуру, защищая волосы 

от физического воздействия и предотвращая вымывание 
пигментов

•  Устанавливает оптимальный для волос уровень pH 4.5, 
помогает предотвратить потускнение цвета 

• Сохраняет насыщенность оттенка
• Защищает структуру волоса

•  Мягко и эффективно очищает кожу головы и повреждённые 
окрашенные волосы

• Помогает предотвратить потускнение оттенка
• Обеспечивает дополнительный блеск

• Мягко и эффективно очищает волосы и кожу головы
• Помогает предотвратить потускнение цвета
• Сохраняет и освежает оттенок
• Нейтрализует нежелательные тёплые оттенки
•  Придаёт благородный холодный оттенок натуральным седым 

и светлым волосам

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
С ФИОЛЕТОВЫМ ОТТЕНКОМ 
SILVER MICELLAR SHAMPOO

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

БЕССУЛЬФАТНЫЙ 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
SULFATE-FREE MICELLAR SHAMPOO

ОБОГАЩЁННЫЙ 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
RICH MICELLAR SHAMPOO

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
С БЛЕСТЯЩИМ ЗОЛОТИСТЫМ ОТТЕНКОМ 
GOLD SHIMMER MICELLAR SHAMPOO

250 мл

•  Формула с миксом тёплых пигментов деликатно освежает 
золотистые оттенки

• Мягко очищает, укрепляя структуру волос
• Устанавливает оптимальный для волос уровень pH

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС



•  Насыщенный красными пигментами, шампунь поддерживает 
цвет волос

• Мягко и эффективно очищает волосы и кожу головы
• Укрепляет структуру волос и предотвращает выцветание
• Усиливает сияние красных тонов

• Мягко и эффективно очищает, укрепляет структуру волос 
и предотвращает вымывание цвета 

• Устанавливает оптимальный для волос уровень pH
• Защищает цвет от потускнения
• Придаёт волосам блеск

• Придаёт блеск волосам
• Защищает цвет от потускнения
•  Мгновенно распутывает волосы 

и облегчает расчёсывание
• Возрождает тусклые волосы
• Добавляет сияние цвета

• Кондиционирует и разглаживает поверхность волос
• Волосы легко расчёсываются и становятся более послушными
• Защищает цвет от потускнения
• Быстро и легко распределяется по поверхности волос, 

не перегружая их
• Придаёт блеск окрашенным волосам

• Кондиционирует и разглаживает поверхность волос
• Защищает цвет от потускнения
• Кератин, содержащийся в составе маски, заполняет структурные 

разрывы внутри волос, улучшая их эластичность 
• Придаёт сверкающий блеск

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС 
С ЯРКИМ КРАСНЫМ ОТТЕНКОМ 
VIBRANT RED MICELLAR SHAMPOO

250 мл

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ 
ОЧИЩАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
MICELLAR CLEANSING CONDITIONER

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
SPRAY CONDITIONER

КОНДИЦИОНЕР 
CONDITIONER

МАСКА 
TREATMENT

500 мл

200 мл

200 мл
1000 мл

200 мл 
750 мл



BC HYALURONIC MOISTURE KICK

• Обеспечивает глубокое увлажнение волос, укрепляя их
•  Значительно улучшает упругость волос и делает их более 

послушными
• Восстанавливает внутреннюю структуру и эластичность

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
MICELLAR SHAMPOO

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
SPRAY CONDITIONER

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ 
ОЧИЩАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 
MICELLAR CLEANSING CONDITIONER

250 мл 
1000 мл

200 мл

500 мл

• Мягко очищает кожу головы и волосы
• Увлажняет и укрепляет волосы
• Помогает предотвратить обезвоживание кожи головы

• Обеспечивает увлажнение структуры волос, укрепляя её
• Помогает легко распутать волосы и облегчает их расчёсывание
• Разглаживает поверхность волос
• Придаёт им здоровый блеск
• Облегчённая формула

• Мягко очищает и кондиционирует сухие волосы за один шаг
•  Восстанавливает естественный гидробаланс волос, придавая им 

плотность и упругость

КОНДИЦИОНЕР 
CONDITIONER

200 мл 
1000 мл

МАСКА ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 
TREATMENT

200 мл 
750 мл

• Восстанавливает гидробаланс волос
•  Усиливает их структуру, делая волосы более послушными 

и прочными
• Придаёт здоровый блеск

ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ, СУХИХ ИЛИ ЛОМКИХ ВОЛОС



BC KERATIN SMOOTH PERFECT
ДЛЯ ГЛАДКОСТИ ЖЁСТКИХ, ВОЛНИСТЫХ И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
MICELLAR SHAMPOO

КОНДИЦИОНЕР 
CONDITIONER

МАСКА 
TREATMENT

• Мягко очищает волосы
• Интенсивно увлажняет
• Делает волосы послушными
• Обладает антистатическим эффектом

• Мягко распутывает волосы
• Разглаживает кутикулу
• Делает волосы послушными
• Усиливает блеск
• Защищает от влажности

• Интенсивно питает волосы
• Помогает облегчить расчёсывание
• Разглаживает поверхность волос
• Делает волосы послушными
• Усиливает блеск
• Защищает от влажности

250 мл 
1000 мл

200 мл

200 мл 
750 мл

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ BB-КРЕМ 
BB HYDRA PEARL

ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ 
CURL POWER 5

100 мл

125 мл

• Нормализует естественный гидробаланс
• Защищает от негативного термовоздействия
• Восстанавливает внутреннюю структуру и эластичность
• Защищает от обезвоживания
• Придаёт здоровый блеск

Богатый увлажняющий крем для вьющихся и кудрявых волос:
• Интенсивно увлажняет
• До 48 часов стойкости
• Придаёт эластичность, упругость 
• Обладает антистатическими свойствами



BC COLLAGEN VOLUME BOOST

BC DEEP CLEANSING

ДЛЯ ОБЪЕМА И УПРУГОСТИ НОРМАЛЬНЫХ, ТОНКИХ И ЛИШЁННЫХ ПЛОТНОСТИ ВОЛОС

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
MICELLAR SHAMPOO

КОЛЛАГЕНОВЫЙ МУСС-КОНДИЦИОНЕР 
WHIPPED CONDITIONER

КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ МУСС 
PERFECT FOAM

250 мл 
1000 мл

150 мл

200 мл

• Мягко очищает волосы и кожу головы
• Нормализует гидробаланс
• Придаёт объём и плотность
• Обладает антистатическим свойством

• Деликатно дисциплинирует волосы
• Облегчает расчёсывание
• Придаёт визуальный объём
• Волосы визуально уплотняются

• Мягко распутывает волосы
• Облегчает расчёсывание
• Обеспечивает прикорневой объём во время сушки феном
• Придаёт объём и упругость тонким волосам
• Создаёт эффект плотных волос
• Усиливает блеск
• Не требует смывания

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ 
SHAMPOO

1000 мл

•  Мягко, но эффективно очищает кожу головы и волосы, 
не нарушая естественный баланс

• Эффективно удаляет остатки продуктов стайлинга
• Подготавливает волосы перед химическим воздействием



BC Q10+ TIME RESTORE
ДЛЯ ТОНКИХ, ЖЁСТКИХ, ДЛИННЫХ ИЛИ ВОЗРАСТНЫХ ВОЛОС

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ СПРЕЙ 
REJUVENATING SPRAY

• Оказывает лёгкий кондиционирующий эффект
• Мягко распутывает волосы и облегчает расчёсывание
• Придаёт здоровый блеск

200 мл

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ 
MICELLAR SHAMPOO

• Мягко очищает волосы и кожу головы
• Придаёт плотность и эластичность
• Делает волосы более послушными

250 мл 
1000 мл

КОНДИЦИОНЕР 
CONDITIONER

МАСКА 
TREATMENT

• Защищает от внешних агрессивных воздействий
• Придаёт плотность и упругость
• Мягко распутывает волосы и облегчает расчёсывание
• Придаёт блеск

• Обеспечивает глубокий уход и придаёт плотность волосам
• Устраняет структурные повреждения в зрелых волосах
• Мягко распутывает волосы и облегчает расчёсывание
• Придаёт здоровый блеск

200 мл 
1000 мл

200 мл 
750 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
REJUVENATING SERUM 

• Увлажняет и смягчает сухую кожу головы
• Успокаивает чувствительную кожу головы
• Помогает восстановить эластичность волос
•  Защищает волосы и кожу головы от внешних агрессивных 

воздействий
• Стимулирует процесс обновления клеток кожи головы
• Возвращает волосам силу и здоровый вид

30 мл



200 мл 
1000 мл ШАМПУНЬ 

BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL

МАСКА BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL

АКТИВАТОР 
BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL

• Мягко очищает окрашенные волосы
• Лёгкая формула без утяжеления
• Разглаживает кутикулу
• Придаёт блеск и яркость

• Интенсивно питает волосы
• Мягко распутывает и разглаживает волосы
• Улучшает расчёсывание
• Придаёт максимальный блеск

• Усиливает эффект маски из гаммы Brazilnut Oil
• Глубоко восстанавливает волосы, придаёт яркость

200 мл 
1000 мл

150 мл
500 мл

100 мл

15 x 1 мл

НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ 10-В-1 
BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL 
TALENT 10 SPRAY
• Яркость цвета
• Безграничный блеск
• Лёгкое расчёсывание
• Гладкость
• Защита от солнечных лучей

• Приятный аромат
• Снижение ломкости
• Увлажнение
• Мягкость
• Кондиционирование

BC OIL MIRACLE BRAZILNUT OIL

BC SUN PROTECT

ДЛЯ БЛЕСКА И СОХРАНЕНИЯ ЯРКОСТИ ЦВЕТА

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС ОТ СОЛНЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ШАМПУНЬ BC SUN PROTECT

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
BC SUN PROTECT

• Мягко очищает все типы волос
• Удаляет остатки соли, песка и хлора
• Восстанавливает гидробаланс волос и кожи головы
• Предотвращает потускнение цвета

• Защищает от УФ-лучей
• Облегчает расчёсывание
• Увлажняет волосы
• Защищает цвет от выгорания
• Разглаживает поверхность волос
• Усиливает блеск

100 мл 
200 мл

100 мл

МАСКА BC SUN PROTECT150 мл

СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ МАСЛО-БЛЕСК 
BC SUN PROTECT

150 мл

• Мягко распутывает волосы и делает их более послушными
• Нормализует гидробаланс волос
• Глубоко питает волосы после солнечного воздействия
• Придаёт блеск
• Защищает цвет от вымывания

• Защищает от УФ-лучей
• Защищает от вредного воздействия свободных радикалов
• Предотвращает выгорание цвета
• Придаёт восхитительный блеск



ТЕХНОЛОГИЯ

ВНУТРИ

ТЕХНОЛОГИЯ

ВНУТРИ

ТЕХНОЛОГИЯ

ВНУТРИ

ТЕХНОЛОГИЯ

ВНУТРИ

ТЕХНОЛОГИЯ

ВНУТРИ

ТЕХНОЛОГИЯ

ВНУТРИ

BC FIBRE FORCE
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
BC FIBRE FORCE

СЫВОРОТКА-КОНЦЕНТРАТ 
BC FIBRE FORCE

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
BC FIBRE FORCE

УКРЕПЛЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ 
BC FIBRE FORCE

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРАЙМЕР 
BC FIBRE FORCE

УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА 
BC FIBRE FORCE

• Восполняет волосяной матрикс
• Интенсивно восстанавливает волосы
• Питает волосы кератином
• Устанавливает оптимальный баланс влаги
•  Запечатывает поверхность волоса, придавая дополнительный 

блеск

•  Усиливает эффективность восстанавливающего крема 
BC Fibre Force благодаря высокой концентрации PQ-37 

•  Мягко очищает и восстанавливает ослабленные, 
повреждённые волосы

•  Технология Bond Connector создаёт новые связи внутри 
волосяного матрикса и запечатывает поверхность волос

• Защищает и укрепляет волосы без утяжеления
•  Специально разработан для поддержания салонной бондинг-

услуги BC Fibre Force

•  Создаёт связи внутри матрицы для укрепления волосяных 
волокон

• Защищает и запечатывает поверхность волос
•  Облегчает расчёсывание. Защищает волосы от негативного 

воздействия термоинструментов
• Делает волосы гладкими, мягкими и блестящими

• Усиливает структуру волоса изнутри
• Мягко распутывает волосы и облегчает расчёсывание
• Уплотняет и выравнивает поверхность волос
•  Обеспечивает защиту от негативного воздействия 

термоинструментов
• Придаёт блеск
• Не перегружает даже слабые волосы

• Укрепляет волосы с помощью кератина
•  Содержит усиленную комбинацию питательных компонентов 

для глубокой регенерации и долговременного результата
• Мягко распутывает волосы и облегчает расчёсывание
• Запечатывает поверхность волос
• Придаёт блеск

12 x 10 мл

200 мл 
1000 мл

150 мл 

200 мл

150 мл

500 мл 



SCALP GENESIS
САЛОННАЯ УСЛУГА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

ОЧИЩАЮЩАЯ ГАММА ДЛЯ СКЛОННОЙ К ЖИРНОСТИ КОЖИ ГОЛОВЫ

УСПОКАИВАЮЩАЯ ГАММА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

100 мл

200 мл 
1000 мл

САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ 
ДЕТОКС-СЫВОРОТКА 
BC SCALP GENESIS SELF-WARMING 
DETOX PREP-TREATMENT

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
BC SCALP GENESIS 
PURIFYING SHAMPOO

Для всех типов нормальных и жирных волос

Для жирной кожи головы и тонких волос

В сочетании с детокс-массажем самонагревающаяся Детокс-
сыворотка помогает активировать кровообращение, очищая 
кожу головы от загрязнений и подготавливая корни волос 
к последующему очищению

• Глубоко очищает жирную кожу головы и волосы от избытка себума
• Удаляет избыточную выработку сальных желез и остатки продуктов 

стайлинга, сохраняя при этом оптимальное состояние волос
• Кожа головы возвращается к нормальному балансу, тем самым 

улучшая будущее состояние волос

200 мл 
1000 мл

100 мл

УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
BC SCALP GENESIS 
SOOTHING SHAMPOO

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА 
BC SCALP GENESIS 
SOOTHING SERUM

Для всех типов сухой и чувствительной кожи головы, 
склонной к раздражению

Для всех типов сухой и чувствительной кожи головы, 
склонной к раздражению

• Содержит комплекс StemCode с витамином B
5

• Мягко, но эффективно очищает чувствительную кожу головы
• Помогает восстановить баланс кожи головы и улучшить 

состояние волос в будущем

• Содержит комплекс StemCode с витамином B
5

• Успокаивает и нормализует баланс чувствительной кожи головы
• Улучшает будущее состояние волос
• Помогает укрепить естественный барьер кожи головы



ГАММА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ, СКЛОННОЙ К ПОЯВЛЕНИЮ ПЕРХОТИ

200 мл

100 мл

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
BC SCALP GENESIS 
ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАЛАНСА 
BC SCALP GENESIS REBALANCING SERUM

Для всех типов волос и кожи головы, склонной к появлению перхоти

Для всех типов волос и кожи головы, склонной к появлению перхоти

• Содержит комплекс StemCode с витамином E
• Мягко, но эффективно очищает кожу головы
• При регулярном применении в сочетании с Сывороткой 

для восстановления баланса эффективно удаляет видимые 
проявления перхоти с кожи головы и препятствует её 
образованию

• Содержит комплекс StemCode Complex с витамином E
• Убирает видимые признаки перхоти с поверхности кожи головы
• Предотвращает повторное появление перхоти
• Помогает успокоить кожу головы

ГАММА ДЛЯ АКТИВАЦИИ РОСТА ВОЛОС, ТЕРЯЮЩИХ СИЛУ И ПЛОТНОСТЬ

200 мл

100 мл 

150 мл  

ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС 
BC SCALP GENESIS  
ROOT ACTIVATING SHAMPOO

СЫВОРОТКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС 
BC SCALP GENESIS 
ROOT ACTIVATING SERUM

УПЛОТНЯЮЩАЯ ПЕНА 
BC SCALP GENESIS 
ROOT ACTIVATING DENSIFYING FOAM

Для редеющих волос

Для редеющих волос

Для волос, теряющих силу и плотность

• Содержит тартрат карнитина, таурин и эхинацею 
для стимулирования роста волос

• Мягко очищает и активирует рост волос
• Регулярное использование в комбинации с Сывороткой 

для роста волос повышает жизнестойкость и предотвращает 
выпадение волос

• Содержит тартрат карнитина, таурин и эхинацею 
для стимулирования роста волос

• Регулярное использование в комбинации с Шампунем для роста 
волос повышает жизнестойкость и предотвращает выпадение 
волос

• Увеличивает число активных волосяных фолликул

• Содержит комплекс StemCode и Биотин
• Обеспечивает до 30 % увеличения объёма волос
• Формула, обогащённая кремнием, уплотняет волосы и в пять раз 

уменьшает ломкость волос





НОВИНКА 2018

OIL ULTIME
ИСТИННАЯ КРАСОТА — это больше чем  
привлекательный образ. Она является 
неотъемлемой частью внутренней гармонии 
человека, заметной и внешне. Мы верим, 
что истинная красота исходит изнутри.

Для создания Oil Ultime мы выбрали 
только самые ценные ингредиенты —  
от эффективных природных очищенных 
до бодрящих ароматических эфирных 
масел. Они подчеркнут раскрывшуюся, 
словно лепесток, внешнюю красоту волос, 
придав им мягкость и лёгкое сияние.

Прикоснитесь к философии ароматерапии, 
отвлекитесь от ежедневной суеты 
и обретите внутреннюю гармонию 
благодаря новым церемониям ухода 
Bonacure Oil Ultime на основе масел.



OIL ULTIME
РАССЛАБЛЯЮЩАЯ САЛОННАЯ УСЛУГА

30 мл

30 мл

РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
С ЛАВАНДОЙ И ЖАСМИНОМ 
OIL ULTIME ESSENTIAL OIL RELAXING

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО 
С МАНДАРИНОМ И ИЛАНГ-ИЛАНГОМ 
OIL ULTIME ESSENTIAL OIL ENERGIZING

• Жасминовое эфирное масло является одним из самых 
дорогих. Традиционно его используют, чтобы помочь человеку 
расслабиться, снять напряжение и устранить чувство тревоги 

• Лавандовое эфирное масло известно своими успокаивающими 
свойствами. Его узнаваемый аромат широко используется, 
чтобы помочь человеку расслабиться, привести в порядок мысли 
и погрузиться в сон

• Эфирное масло мандарина известно своей способностью 
улучшать настроение и самочувствие. Его бодрящий богатый 
цитрусовый аромат заряжает энергией и снимает тревогу 

• Эфирное масло иланг-иланга поднимает настроение и заряжает 
позитивом. Его богатый цветочный аромат помогает справиться 
с депрессией и снимает напряжение

250 мл МАСЛО-СКРАБ С ЦВЕТКОМ ЛОТОСА 
OIL ULTIME OIL-IN-SCRUB
• 100 % натуральные очищенные масла в сочетании с экстрактами 

роскошного цветка лотоса и частицами аргановой скорлупы
• Очищает и освобождает закупоренные поры кожи головы 
• Подготавливает волосы и кожу головы к последующим услугам
• Рекомендуется к использованию с эфирными маслами Oil Ultime 

в сочетании с массажем кожи головы

300 мл 
1000 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ ТОНКИХ 
И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС 
OIL ULTIME LIGHT OIL-IN-SHAMPOO
• Деликатно очищает и преображает тонкие и нормальные 

волосы, не перегружая их
• Роскошная формула восстанавливает волосы, придавая им 

невероятный блеск 
• Саморастворяющаяся формула гарантирует мягкость 

без утяжеления волос

200 мл

200 мл 
500 мл

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ТОНКИХ И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС 
OIL ULTIME LIGHT OIL-IN-SPRAY 
CONDITIONER

МАСКА-МУСС 
ДЛЯ ТОНКИХ И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС 
OIL ULTIME LIGHT OIL-IN-MOUSSE 
TREATMENT

• Питает и преображает тонкие и нормальные волосы
• Роскошная лёгкая двухфазная формула облегчает 

расчёсывание и усиливает великолепное сияние и гладкость

• Питает и преображает тонкие и нормальные волосы
• Обволакивает волосы тонкой вуалью, усиливая природное 

сияние и не перегружая их

МАСЛО МАРУЛЫ И РОЗЫ ДЛЯ ТОНКИХ И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС



300 мл 
1000 мл

ШАМПУНЬ 
OIL ULTIME OIL-IN-SHAMPOO

• Деликатно очищает и преображает нормальные и жёсткие волосы
• Ценные ингредиенты шампуня глубоко восстанавливают волосы, 

придавая им невероятное сияние и гладкость

200 мл

200 мл 
500 мл

КОНДИЦИОНЕР 
OIL ULTIME OIL-IN-CONDITIONER

МАСКА 
OIL ULTIME OIL-IN-CREAM TREATMENT

• Питает и восстанавливает, облегчает расчёсывание, 
преображая нормальные и жёсткие волосы

• Усиливает блеск и гладкость волос, не перегружая их

МАСЛО АРГАНЫ И БЕРБЕРИЙСКОЙ ФИГИ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И ЖЕСТКИХ ВОЛОС

МАСЛА ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА ВОЛОСАМ

• Глубоко восстанавливает волосы, делая их послушными, 
гладкими и сияющими

• Ингредиенты маски питают, облегчают расчёсывание, придают 
волосам невероятный блеск и мягкость, не утяжеляя их

МАСЛО РОЗЫ 
OIL ULTIME ROSE FINISHING OIL

МАСЛО МАРУЛЫ 
OIL ULTIME MARULA FINISHING OIL

Для нормальных волос и волос, подверженных стрессу

Для тонких и нормальных волос

• 100 % натуральное очищенное масло розы бережно ухаживает 
за волосами, разглаживает и питает кутикулу

• Невесомая самоиспаряющаяся формула усиливает блеск 
и придаёт дополнительную гладкость, не утяжеляя волосы 

• Можно наносить как на влажные, так и на сухие волосы

• 100 % натуральное очищенное масло марулы бережно 
ухаживает за тонкими и нормальными волосами, усиливает 
блеск и мягкость, не перегружая их

• Невесомая самоиспаряющаяся формула смягчает кутикулу 
и дисциплинирует непослушные волосы 

• Можно наносить как на влажные, так и на сухие волосы

МАСЛО АРГАНЫ 
OIL ULTIME ARGAN FINISHING OIL

МАСЛО БЕРБЕРИЙСКОЙ ФИГИ 
OIL ULTIME BARBARY FIG FINISHING OIL

Для нормальных и жестких волос

Для сухих и ломких волос

• 100 % натуральное очищенное масло арганы ухаживает 
за нормальными и жёсткими волосами, усиливая невероятный 
блеск и придавая мягкость

• Невесомая самоиспаряющаяся формула питает 
и дисциплинирует непослушные волосы, не утяжеляя их 

• Можно наносить как на влажные, так и на сухие волосы

• 100 % натуральное очищенное масло берберийской фиги 
содержит превосходные ценные ингредиенты, которые активно 
ухаживают, восстанавливают и питают даже очень сухие 
и ломкие волосы

• Невесомая самоиспаряющаяся формула придаёт невероятную 
гладкость волосам, делая их более послушными 

• Можно наносить как на влажные, так и на сухие волосы





OSiS+
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОЗДАНИЯ СТИЛЯ
Вы хотите освоить по-настоящему 
инновационные продукты стайлинга, 
созданные для достижения 
невозможного? Вы хотите получать 
неограниченное вдохновение, которое 
раскроет ваш творческий потенциал?

Значит, пришло время раздвинуть 
границы вместе с продуктами стайлинга 
OSIS+, которые помогут создать ваш 
знаковый образ. 



OSiS+

UNDERCOAT

HAIRBODY

BLOW & GO

FLATLINER

TAME WILD

УКЛАДКА

ОСНОВА

ГЛАДКОСТЬ

75 мл

• Разглаживает поверхность волос
• Выравнивает пористость
• Защищает от влажности
• Придаёт шелковый блеск
• Делает волосы приятными на ощупь

Идеальная основа для любой укладки

200 мл

• Придаёт естественный объём и фиксацию
• Выравнивает пористость
• Разглаживает поверхность волос
• Обладает лёгким кондиционирующим эффектом
• Облегчает расчёсывание
• Обладает антистатическим эффектом

Спрей для сверхлёгкого ухода и укладки

Prime Prep

Prime Prep

• Разглаживает поверхность волос
• Сокращает время сушки феном
• Создаёт быстрый и лёгкий эффект стайлинга 
• Защищает волосы от влажности
• Придаёт естественный блеск
• Создаёт термозащиту во время сушки феном

Спрей для экспресс-укладок феном

200 мл

• Создаёт длительный эффект укладки
• Придаёт гладкость волосам
• Защищает волосы от влажности
• Обеспечивает термозащиту до 230 °C

Спрей для защиты волос от высоких температур

200 мл

150 мл

• Придаёт гладкость и естественный блеск волосам
• Защищает от влажности  
• Обладает антистатическим эффектом
• Обеспечивает термозащиту до 220 °C

Разглаживающий крем

Средний контроль

Сильный контроль

Сильный контроль



UPLOAD 

BIG BLAST

GRIP

TOPPED UP

FAB FOAM

200 мл

Крем для объёма

200 мл

Гель для придания объёма

Средний контроль

Сильный контроль

ОБЪЁМ

Мусс лёгкой фиксации для создания естественного 
струящегося объёма

• Мягко приподнимает волосы, создавая естественный объём
• Идеален для современных укладок
• Защищает волосы от термовоздействия во время сушки феном

Лёгкий контроль

200 мл 

• Сверхсильный контроль для максимального объёма волос
• Идеален для высоких укладок
• Придаёт естественный блеск
• Защищает волосы от термовоздействия во время сушки феном

Мусс сверхсильной фиксации для создания объёмных образов 
и высоких укладок

Сверхсильный контроль

200 мл

• Создаёт длительный эффект укладки
• Приподнимает волосы у корней
• Защищает волосы от термовоздействия во время сушки феном
• Обладает антистатическим эффектом

Мусс средней фиксации для создания объёмных 
и текстурированных образов

• Ощутимая поддержка для создания эластичного 
и текстурированного объёма

• Придаёт естественный блеск
• Защищает волосы от термовоздействия во время сушки феном

Средний контроль

200 мл 

• Создаёт объём без утяжеления
• Придаёт естественный блеск
• Обладает кондиционирующим эффектом 
• Придаёт плотность волосам
• Защищает волосы от термовоздействия во время сушки феном



DUST IT 

WIND TOUCH

REFRESH DUST

BOHO REBEL

OSiS+

BOUNCY CURLS

10 g

150 мл

• Лёгкая формула пудры придаёт матовый эффект
• Обеспечивает длительную фиксацию и объём 24 часа
• Создаёт чёткую текстурированность

• Придаёт объём и эластичность волосам
•  Формирует лёгкую моделируемую текстуру, 

сохраняя естественность в укладке

Матирующая пудра для объёма

Паста для создания естественных образов и объёма

300 мл

• Уплотняющий сухой шампунь
• Легко освежает укладку
• Создаёт невесомую текстуру

Сухой шампунь, придающий объём

Лёгкий контроль

Лёгкий контроль

Лёгкий контроль

ТЕКСТУРА

• Создаёт упругие, чётко разделённые локоны
• Лёгкая формула не склеивает и не перегружает волосы
• Защищает волосы от термовоздействия во время сушки феном
• Придаёт волосам мягкость

Гель сильной фиксации для тонких и вьющихся волос

200 мл

Средний контроль

УКЛАДКА

300 мл

• Сухая текстура и фиксация у корней
• Прикорневой объём без следов продукта на волосах
• Продлевает стойкость укладки

Новый уровень сухих шампуней для освежения 
и текстурирования  с содержанием окрашенного 
рисового крахмала

Лёгкий контроль

КУДРИ

НОВИНКА



DAMPED

VOLUME UP

THRILL

SAND CLAY

OSiS+

200 мл

• Создаёт эффект «мокрых» волос
• Эластично фиксирует причёску

Помада для эластичных укладок

• Создаёт мгновенный текстурный объём
• Обеспечивает лёгкий контроль и подвижность волос

Спрей для мгновенного текстурного объёма

250 мл

100 мл

• Создаёт подвижный стайлинг
• Высокий уровень контроля

Крем-тянучка для эластичной фиксации укладок

Сильный контроль

Средний контроль

Средний контроль

ТЕКСТУРА

•  Обладает глиняной консистенцией для придания активной, 
грубой, матовой текстуры волосам

• Создаёт возможность ремоделирования укладок

Текстурирующая глина

85 мл

Средний контроль



MIGHTY MATTE

PLAY TOUGH

G.FORCE

FLEXWAX

ТЕКСТУРА
OSiS+

85 мл

150 мл

• Придаёт волосам сильно выраженный матовый эффект
• Создаёт длительный контроль укладки
• Легко смывается

• Водостойкая и нелипкая формула
• Свободно моделируется на волосах до того как высыхает
• Легко наносится и легко смывается 

Матирующий крем ультрасильной фиксации

Водоотталкивающий гель ультрасильной фиксации

150 мл

85 мл

• Создаёт экстрасильный контроль укладки
• Обладает длительной степенью фиксации
• Легко смывается

Гель сильной фиксации

• Позволяет создать множество креативных образов
• Нежирная кремовая консистенция
• Легко смывается 

Крем-воск ультрасильной фиксации

Сильный 
контроль

Ультрасильный 
контроль

Ультрасильный 
контроль

Ультрасильный 
контроль



ELASTIC

SPARKLER

FREEZE

SESSION

MAGIC

OSiS+
ФИНИШ

• Создаёт лёгкие подвижные локоны
• Защищает от воздействия влаги и УФ-лучей
• Легко счёсывается

Лак эластичной фиксации

300 мл
500 мл

• Создаёт насыщенный моментальный блеск
• Обладает лёгким кондиционирующим эффектом
• Не перегружает волосы

•  Создаёт мгновенную фиксацию и длительный контроль 
над укладкой

• Легко счёсывается
• Защищает от воздействия влаги и УФ-лучей

Спрей для мгновенного сияющего блеска

Лак сильной фиксации

300 мл 
500 мл

300 мл

300 мл 
500 мл

•  Создаёт экстрасильную фиксацию и длительный контроль 
над укладкой

• Обладает нелипкой формулой
• Легко счёсывается
• Защищает от воздействия влаги и УФ-лучей

Лак сверхсильной фиксации

• Создаёт мгновенный сияющий блеск
• Обладает лёгкой степенью фиксации
• Придаёт волосам гладкость и шелковистость

Сыворотка для блеска

50 мл

Сильный контроль

Средний контроль

Лёгкий контроль

Лёгкий контроль

Лёгкий контроль



OSiS+ 
SESSION LABEL
Подиумный стайлинг

OSIS+ SESSION LABEL сочетает 
инновационные технологии 
и преимущества премиального 
подиумного стайлинга, на который 
можно положиться даже 
в экстремальной ситуации. OSiS+ 
Session Label переносит подиумные 
образы в повседневную жизнь.



OSiS+ SESSION LABEL

POWDER CLOUD 

CRYSTAL GEL

COAL PUTTY

VOLUMIZING MOUSSE

• Лёгкая спрей-пудра для волос
• Прямое нанесение
• Прикорневой объём и лёгкая матовая текстура

• Сильная фиксация укладки
• Длительный эффект
• Ощущение сухих волос в отличие от обычных гелей

• Продукт имеет сухую, но пластичную текстуру
• Гарантия отсутствия блеска
• Средний уровень фиксации

• Мгновенный прикорневой объём
• Податливая и объёмная текстура
• Формула для эластичной фиксации

Суперлёгкая спрей-пудра

Супергустой компактный гель для сильной фиксации

Суперматовая паста без жирного эффекта

Суперточный спрей-мусс для объёма

65 мл

65 мл

200 мл

8 г

300 мл
500 млSUPER DRY FIX

SALT SPRAY

MIRACLE 15

SUPER DRY FLEX 

MOLDING PASTE

• Мелкодисперсное распыление
• Легко счёсывается
•  Подходит для укладок, требующих максимальной фиксации

• Создаёт текстуру и естественную подвижность волос
• Придаёт дополнительный объём
• Эластичная фиксация

• Невесомый уход со свойством стайлинга
• Делает волосы более послушными
• Обеспечивает термозащиту волос (до 230 °C)

• Мелкодисперсное распыление
• Легко счёсывается
• Лёгкая фиксация укладок, требующих эластичной фиксации

• Эластичная фиксация без утяжеления волос
• Текстура и разделение
• Естественный блеск

Суперсухой профессиональный лак для волос сильной фиксации

Супервоздушный спрей для текстуры

Суперуниверсальный мультифункциональный бальзам

Суперсухой профессиональный лак для волос лёгкой фиксации

Суперпластичная паста для придания формы

200 мл

50 мл

300 мл
500 мл

65 мл



OSiS+ 
SOFTGLAM
Первая укладочная серия для 
женщин, обогащённая жидкими 
минералами. Формулы продуктов 
оставляют на волосах ощущение 
лёгкости, придают роскошный 
блеск, позволяют моделировать 
укладку и сохранять эффект 
небрежности и свободы.



OSiS+ SOFT GLAM

Мультифункциональный спрей для укладки

Уплотняющий мусс с эффектом блеска

Разглаживающий эликсир

Лак сильной фиксации с эффектом кристального блеска

PRIME PREP SPRAY

PLUMPING SHINE MOUSSE

SMOOTH POLISH ELIXIR

STRONG GLOSSY HOLDSPRAY

• Обладает антистатическим эффектом
• Придаёт плотность и блеск
• Защищает волосы от перегрева при сушке феном и УФ-излучения
• Идеален как основа для любой укладки и других продуктов

• Лёгкая пена, создающая эффект пуш-ап
• Придаёт плотность и пышность волосам, не пререгружая их
• Защищает от УФ-излучения

•  Невесомый бархатный лосьон, обладающий антистатическим 
эффектом 

• Может применяться в качестве основы для сушки феном
• Придаёт волосам гладкость и минеральный блеск

• Обеспечивает сильную фиксацию укладки 
• Имеет сухую текстуру 
• Добавляет гламурный блеск волосам

200 мл

200 мл

75 мл

200 мл

Сильный контроль

HEATLESS WAVE GELEE

AIR-DRY SALT MIST

• Создаёт эффект «пляжных кудрей» на влажных волосах
•  Мерцающие частицы придают мягкий блеск и ощущение 

увлажненности волос

• Создаёт активную текстуру и придаёт блеск волосам
• Может использоваться на сухих волосах для обновления укладки
• Усиливает текстуру и придаёт блеск
• Подходит для сушки волос на открытом воздухе

Желе для волос «Свежесть волн»

Солевое спрей-масло «Свежесть волн»

150 мл

200 мл

Prime Prep

Средний контроль

Лёгкий контроль

Средний контроль

Средний контроль





ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ



Нейтрализатор Natural Styling подходит ко всем продуктам 
для химической завивки волос Schwarzkopf Professional 
и превосходно нейтрализует и кондиционирует волосы

NATURAL STYLING NEUTRALISER

•  Обеспечивает точную нейтрализацию для закрепления 
результатов химической завивки, фиксации и поддержки кудрей 
и локонов

1000 мл

NATURAL STYLING
Продукты для химической завивки волос на основе технологии Hydrowave. Содержат гидролизован-
ный кератин и алое вера, обеспечивают увлажнение волос во время и после процедуры. Поддержи-
вают естественный баланс влаги в волосах, делая локоны эластичными и подвижными.

Для всех типов волос. Формула со стабилизирующими 
кератиновыми и катионными компонентами устраняет 
пористость и защищает во время химической завивки

Лосьон, содержащий комбинацию увлажняющей технологии 
Hydrowave и гидролизованного кератина, обеспечивает чёткие 
кудри и мягкие на ощупь волны. Результат завивки сохранится 
до 12 недель

Комплект для химической завивки, содержит уникальное 
сочетание гидролизованных протеинов шелка и увлажняющую 
технологию Hydrowave, помогает создать мягкие, гладкие 
и шелковистые кудри

Формулы геля Creative Gel с аминокислотами укрепляют 
волосы в сочетании с увлажняющей технологией Hydrowave 
во время креативных техник завивки

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС

NATURAL STYLING CLASSIC (0–2)

NATURAL STYLING GLAMOUR WAVE (0–3)

NATURAL STYLING CREATIVE

• Содержит гидролизованный кератин
•  Разработан для заполнения пористых участков волос,  

укрепления по всей длине до и в процессе завивки
• Разглаживает кутикулу волос
• Идеально подходит для слегка и среднепористых волос

•  3 варианта: 
0: для нормальных волос 
1: для нормальных и слегка пористых волос 
2: для окрашенных, осветлённых и пористых волос

• Для улучшенного ухода и шелковистых на ощупь волос
• С протеинами шёлка
•  Набор включает лосьон и нейтрализатор для химической 

завивки

• Для объёма и густоты
• С аминокислотами
• Для креативных техник

200 мл

1000 мл

180 мл

50 мл



GLATT STYLING
Продукты для долговременного разглаживания волос. Содержит ухаживающий комплекс 

Active Care+ для долговременного разглаживания волос на срок до трёх месяцев. 
Точный результат и абсолютные прямые линии —  ухоженные волосы GLATT. 

STRAIT STYLING GLATT 82 ml

Профессиональный набор для перманентного выпрямления 
кудрявых, волнистых или вьющихся волос

• Гладкие, мягкие и прямые волосы
• Приятная процедура в салоне
• Можно наносить на окрашенные волосы
• 3 варианта:

0: для натуральных сильно вьющихся/кудрявых волос
1: для натуральных кудрявых/очень кудрявых окрашенных волос
2: для натуральных кудрявых окрашенных/пористых волос

•  В наборе: 1 тюбик с кремом для выпрямления волос 82 мл, 
2 пакетика с бальзамом-нейтрализатором по 40 мл



Schwarzkopf Professional • ООО «Хенкель Рус»
107045, Москва, Колокольников переулок, д. 11. 

Телефон: +7 (495) 795-05-92, факс: 795-24-70


