КАТАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОСМЕТИКИ ДЛЯ ВОЛОС

СОДЕРЖАНИЕ

4
CRAZY BLOND
ОКРАШИВАНИЕ
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ИТАЛЬЯНСКАЯ
СТРАСТЬ К КРАСОТЕ
KEZY – итальянский бренд профессиональной
косметики для волос, производимый с
2013 года всемирно известным концерном
Tricobiotos S.P.A. Бренд представлен более
чем в 30 странах мира.

12
COLOR VIVO
ОКРАШИВАНИЕ

Made in Italy
with love
KEZY – это лучшие косметические традиции
в сочетании с креативностью и истинной
итальянской страстью. Каждый продукт Kezy
разрабатывают, создают и изготавливают с
увлеченностью, как это присуще настоящим
итальянцам.
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ KEZY – это сочетание
различных
передовых
ингредиентных
комплексов,
которые
обеспечивают
гарантированный эффект и индивидуальный
подход к каждому клиенту. Уникальные
формулы,
которые
используются
при
производстве продуктов, – это сочетание
различных натуральных масел, минеральных
и растительных комплексов, антиоксидантов
и белковых соединений.

2

Все эти современные технологии дают
возможность максимальной защиты и
бережной заботы о волосах и коже головы.

16
COLOR VIVO
NO AMMONIA
ОКРАШИВАНИЕ

20
INVOLVE

ОКРАШИВАНИЕ

ONE CURL

ПОЛУПЕРМАНЕНТНАЯ
ЗАВИВКА

30
PERMA

ПЕРМАНЕНТНАЯ
ЗАВИВКА

32
INCREDIBLE OIL
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

36
MAGIC LIFE

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

54
MY THERAPY

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

СОДЕРЖАНИЕ

28

70
SIMPLE

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

76
THE ENDING
PROJECT
СТАЙЛИНГ

78
ПРОЦЕДУРЫ
KEZY
3

САЛОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА

CRAZY BLOND

СУПЕРОСВЕТЛЕНИЕ ВСЕГО ЗА ОДИН ШАГ
Инновационный крем-краситель с кератином
и маслом арганы объединяет осветление до
5 тонов и возможность тонирования всего за
один шаг. Обеспечивает безупречный уход за
волосами во время окрашивания.
Палитра состоит из 10 трендовых ультрамодных
оттенков переливающегося блонда.
Исключительно высокая концентрация пигмента
в красителе, повышенная стойкость и
глубина оттенка гарантируют точное
попадание в цвет. Уходы CRAZY
BLOND созданы специально для
поддержания результата окрашенных
волос. Современная формула помогает
завершить процесс окрашивания,
бережно ухаживая за структурой волос
и кожей головы.

Trend

4

ТОЛЬКО ДЛЯ САЛОНОВ
КРАСОТЫ
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Crazy Blond
Краситель нового поколения, открывающий абсолютные
границы живого переливающегося блонда. Благодаря
уникальным ингредиентам краситель дает возможность работы
с осветлением и цветом, что позволяет добиться превосходных
результатов. Обеспечивает максимальное осветление, сохраняя
насыщенность оттенков.

В составе красителя содержатся
высококачественные масла - аргановое и
касторовое, наполняющие волосы питательными
веществами и укрепляющие их структуру во
время процедуры осветления. Входящие в
состав синтезированные аминокислоты кератина
способствуют поддержанию упругости и
эластичности волоса.

100 мл / 1 : 2 / Nuance: 10

3 РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА КРАСИТЕЛЯ CRAZY BLOND
1

Уникальность применения краситель обеспечивает осветление до 5 тонов и одновременно тонирование по всей длине
всего за 1 шаг

2

Ультрамодная палитра
- 10 трендовых оттенков переливающегося
блонда

3

Качественный уход - ценное аргановое масло и синтезированные аминокислоты кератина в составе обеспечивают полноценный глубокий уход
даже самым повреждённым волосам.

ОТТЕНКИ СУПЕРБЛОНД

ОТТЕНКИ УЛЬТРАБЛОНД

ПАЛИТРА CRAZY BLOND

1000 Натуральный
ультра блондин

1002 Карибский
ультра блондин

1010 Сибирский
ультра блондин

1020 Аляска
ультра блондин

1026 Коралловый
ультра блондин

Арт. 981000

Арт. 981002

Арт. 981010

Арт. 981020

Арт. 981026

2001 Алюминиевый
ультра блондин

2011 Графитовый
ультра блондин

2017 Бореальский
ультра блондин

2021 Доломитовый
ультра блондин

2023 Саванна ультра
блондин

Арт. 982001

Арт. 982011

Арт. 982017

Арт. 982021

Арт. 982023

САЛОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА

СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС

5

САЛОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА

ОКРАШИВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ В БЛОНД
С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ УХОДОМ ЗА ВОЛОСАМИ

1

Первичное окрашивание с осветлением на 4-5 тонов
* Только для натуральной базы
ИНСТРУКЦИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

20 мин

7.

20-45 мин

• 40 мл крем-краски CRAZY BLOND + 80 мл
окисляющей эмульсии 12%
• равномерно нанести смесь по всей длине волос и на
кончики, отступив 2-3 см от корней
• выдержать 20 минут
• повторно приготовить смесь и нанести на
прикорневую зону

2

6.

• время выдержки на прикорневой зоне зависит от
желаемого фона осветления и может составлять от
20 до 45 минут
• промыть волосы водой
• использовать шампунь CRAZY BLOND и бальзам /
маску CRAZY BLOND
• выдержать бальзам / маску 3-5 минут, далее
промыть волосы водой

Осветление прикорневой зоны на 4-5 тонов
* Только для натуральной базы. Прикорневая зона не более 1,5 см.
ИНСТРУКЦИЯ
1.

2.

3.

4.

45 мин
• 40 мл крем-краски CRAZY BLOND + 80 мл
окисляющей эмульсии 12%
• равномерно нанести смесь на корни
• выдержать 45 минут
• промыть волосы водой

6

• использовать шампунь CRAZY BLOND и бальзам /
маску CRAZY BLOND
• выдержать бальзам / маску 3-5 минут, далее
промыть волосы водой

Первичное окрашивание с осветлением на 1-2 тона
* Только для натуральной базы
ИНСТРУКЦИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

20 мин

20 мин

• 40 мл крем-краски CRAZY BLOND + 80 мл
окисляющей эмульсии 2% или 4,5% CRAZY BLOND +
5 мл модификатора CRAZY BLOND
• равномерно нанести смесь по всей длине волос и на
кончики, отступив 2-3 см от прикорневой зоны (при
окрашивании натуральных волос)
• выдержать 20 минут

4

7.

• повторно приготовить смесь и нанести на
прикорневую зону
• выдержать 20 минут на прикорневой зоне
• промыть волосы водой
• использовать шампунь CRAZY BLOND и бальзам /
маску CRAZY BLOND
• выдержать бальзам / маску 3-5 минут, далее
промыть волосы водой

Тонирование обесцвеченных волос или эффект тон-в-тон
* Только для обесцвеченных / ранее осветлённых волос
ИНСТРУКЦИЯ
1.

2.

4.

3.

5.

САЛОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА

3

20 мин
• 40 мл крем-краски CRAZY BLOND + 80 мл
окисляющей эмульсии 2% или 4,5% CRAZY BLOND +
5 мл модификатора CRAZY BLOND
• равномерно нанести смесь от корней до кончиков
• выдержать 20 минут

• промыть волосы водой
• использовать шампунь CRAZY BLOND и бальзам /
маску CRAZY BLOND
• выдержать бальзам / маску 3-5 минут, далее
промыть волосы водой

НЕ ЗАБУДЬТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ REMOVER!
Color remover
Специальный мягкий лосьон эффективно удаляет с кожи головы
нежелательные пятна краски после завершения процесса
окрашивания. Содержание касторового масла и лимонной
кислоты в составе обеспечивает нежный уход
за кожей головы. Идеально подходит для красителей COLOR VIVO,
INVOLVE и CRAZY BLOND.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите продукт на необходимые
участки с помощью ватного шарика,
слегка протирая. После применения
смойте остатки лосьона водой.
Подходит для всех красителей
бренда Kezy.

200 мл / Арт. 93108
7

САЛОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА
8

CRAZY BLOND

МЯГКИЕ ОКИСЛЯЮЩИЕ ЭМУЛЬСИИ И
МОДИФИКАТОР КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ

1
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Oxidizing emulsion
Мягкие окисляющие эмульсии из линии CRAZY
BLOND специально созданы для работы в тандеме с
инновационными красителями. Гарантируют стойкий и
предсказуемый результат. Кремовая текстура эмульсий
позволяет создать идеально удобную для нанесения
консистенцию красящей смеси. Формула окислителей
идеально сбалансирована для работы с красителем
CRAZY BLOND.
Уникальный комплекс в составе формирует смягчающую
плёнку на поверхности волоса и обеспечивает

2%

1000 мл / Арт. 97406

4,5%

дополнительную защиту кожи головы во время процесса
окрашивания.
В состав окисляющих эмульсий входят салициловая
кислота, эмульгаторы и стабилизаторы. Салициловая
кислота в окисляющих эмульсиях играет роль регулятора
уровня Ph щелочной смеси красителя. Способствует
глубокому проникновению в структуру волоса активных
веществ.

1000 мл / Арт. 97415

12%

1000 мл / Арт. 97440

САЛОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА

1 ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ

2 МОДИФИКАТОР КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ
Specific acidifying additive
Модификатор представляет собой инновационную
добавку, специально созданную для синергетического
действия совместно с окисляющей эмульсией и стойкой
крем-краской CRAZY BLOND.
В основе продукта лежит уникальная запатентованная
технология, которая особым образом модифицирует
состав красящей смеси и даёт новые возможности
совмещать одновременно работу с осветлением до 5
тонов и тонированием волос.

Модификатор добавляется в краситель с целью
уменьшения динамичности осветляющей способности
красителя, смещая рН красящей смеси из щёлочного
уровня в сторону нейтрального для успешного
тонирования.

500 мл / Арт. 97500

9

САЛОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА

ЛИНИЯ УХОДОВ
CRAZY BLOND
ОЦЕНИТЕ СОВЕРШЕННЫЙ
ДУЭТ РЕВОЛЮЦИОННОГО
КРАСИТЕЛЯ И
КОМПЛЕКСНОГО
2
УХОДА НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ!

1

3

10

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Shampoo soft sensation for damaged hair

Вымыть голову шампунем
2 раза, обильно смыть водой.
Отжать волосы полотенцем
для удаления лишней влаги.

Деликатный шампунь для повреждённых светлых волос,
обогащённый драгоценным маслом арганы и кератином,
надёжно защищает цвет от вымывания
и сохраняет насыщенность оттенка. Завершает процесс
окрашивания, бережно ухаживает за структурой волос
и кожей головы. Снимает раздражение, стабилизирует
уровень рН и закрывает волосяную кутикулу.

30 мл / Арт. 97101

1000 мл / Арт. 97100

2 ДЕЛИКАТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ
ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Balm soft sensation for damaged hair
Деликатный бальзам создан для стабилизации и надёжной
защиты цвета блондированных волос. Глубоко увлажняет
и закрывает волосяную кутикулу, укрепляя внутреннюю
структуру волосяного стержня. Повышает устойчивость
волос к негативным воздействиям внешних факторов.

30 мл / Арт. 97201

2-3 мин

1000 мл / Арт. 97200

3 МАСКА ГЛУБОКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ
ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Brightness and softness mask for
damaged hair
Маска глубокого действия способствует эффективному
восстановлению структуры волос и стабилизации рН
после осветления. Идеально подходит для сухих, ломких и
непослушных волос. Глубоко реконструирует и повышает
эластичность, придавая искрящийся блеск, мягкость и
шелковистость. Выравнивает текстуру волос и закрывает
волосяную кутикулу.

30 мл / Арт. 97301

Равномерно распределить
бальзам по всей
длине волос, отступая от
прикорневой зоны
и предварительно удалив
излишки влаги полотенцем.
Выдержать 2-3 минуты,
обильно смыть водой.

САЛОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО БЛОНДА

1 ДЕЛИКАТНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ
ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

500 мл / Арт. 97300

3-5 мин

Равномерно распределить
маску по всей длине волос,
отступая от прикорневой
зоны и предварительно
удалив излишки влаги
полотенцем. Выдержать
3-5 минут. Обильно смыть
водой.
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ОКРАШИВАНИЕ

COLOR VIVO

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ И ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ ТОН

Высокотехнологичная система окрашивания для равномерного покрытия и блестящего результата.
Перманентный краситель премиального качества с высоким содержанием пигментов и олигоминеральными
элементами. За счёт входящего в состав масла крамбе и коллагена обеспечивает стимулирование процесса
клеточного обновления, разглаживает кутикулу и заметно
увеличивает плотность волос.

2

1

12
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Color Vivo
Мягкая крем-краска создаёт на волосах защитный микрослой,
способствующий видимому увеличению плотности и объёма волос.
Гарантирует стойкость цвета и обеспечивает мерцающий блеск
с эффектом подсвечивания волос изнутри. Ферменты в составе
оказывают благоприятное действие на волосы и кожу головы.
100% закрашивание седины.
УХАЖИВАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ: 
масло крамбе, коллаген, ферментированные макроэлементы
(цинк, магний, железо, кремний, силикон).

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ REMOVER!

ОКРАШИВАНИЕ

1 ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ЛАМИНИРОВАНИЯ

Лосьон COLOR REMOVER специально
разработан для эффективного и
деликатного удаления краски с кожи.
Препарат работает только с кожей и
не смывает краску с волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ НА СТР. 7

200 мл / Арт. 93108

100 мл / 1 : 1 / Nuance: 91

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

ОКРАШИВАНИЕ:

ОКРАШИВАНИЕ СЕДИНЫ:

СУПЕРОСВЕТЛЕНИЕ:

Смешайте крем-краску COLOR VIVO
с Окисляющей эмульсией COLOR
VIVO 3%, 6% или 9% в пропорции 1:1.

Смешайте крем-краску СOLOR VIVO
с Окисляющей эмульсией 6% или
9% в пропорции 1:1. Для трудно
поддающейся седины используйте
краситель X.00Р.

Крем-краску из суперосветляющей
серии смешайте с Окисляющей
эмульсией COLOR VIVO 12%
в пропорции 1:1. Осветляет
натуральные волосы на 3-4 тона.

Время выдержки: 45 минут

Время выдержки: 45 минут.

Время выдержки: 30 минут
30 мин

45 мин

45 мин

2 ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
Oxidizing emulsion
Мягкая окисляющая эмульсия предназначена для смешивания с красителем COLOR VIVO и средствами для
обесцвечивания и мелирования волос, такими как голубой обесцвечивающий порошок BLEACHING POWDER BLUE и белый
обесцвечивающий порошок BLEACHING POWDER WHITE. Окисляющая эмульсия представлена в концентрациях: 3%, 6%,
9% и 12%. Содержит факторы контроля окислительной реакции.

3%
6%

100 мл / Арт. 93301
100 мл / Арт. 93302

1000 мл / Арт. 93101
1000 мл / Арт. 93102

100 мл / Арт. 93303 1000 мл / Арт. 93103
12% 1000 мл / Арт. 93104
9%
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ЗОЛОТИСТЫЕ

БЕЖЕВЫЕ

ПЕПЕЛЬНЫЕ

1.00 Черный
Арт. 94001

2.00 Коричневый
Арт. 94002

9.00 Очень светлый
блондин
Арт. 94009

10.00 Экстра светлый
блондин
Арт. 94010

ДЛЯ РАБОТЫ С СЕДИНОЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НАТУРАЛЬНЫЕ ПЛЮС

НАТУРАЛЬНЫЕ

ПАЛИТРА COLOR VIVO

3.00P Темный
брюнет плюс
Арт. 94013

4.00P Брюнет
плюс
Арт. 94014

3.00 Темный брюнет
Арт. 94003

4.00 Брюнет
Арт. 94004

5.00 Светлый брюнет
Арт. 94005

6.00 Темный блондин
Арт. 94006

7.00 Блондин
Арт. 94007

5.00P Светлый
брюнет плюс
Арт. 94015

6.00P Темный
блондин плюс
Арт. 94016

7.00P Блондин плюс
Арт. 94017

8.00P Светлый
блондин плюс
Арт. 94018

9.00P Очень светлый
блондин плюс
Арт. 94019

1.00B Иссиня-черный 5.01 Светлый брюнет
натуральный пепельный
Арт. 940011
Арт. 94501

5.1 Светлый шатен
пепельный
Арт. 94051

8.01 Светлый блондин 9.01 Очень светлый
блондин натуральный
натуральный
пепельный
пепельный
Арт. 94901
Арт. 94801

9.1 Очень светлый
блондин пепельный
Арт. 94091

9.11 Очень светлый
блондин пепельный
интенсивный
Арт. 949111

6.1 Темный блондин 7.01 Блондин натуральный
6.01 Темный блондин
пепельный
пепельный
натуральный пепельный
Арт. 94701
Арт. 94061
Арт. 94601

7.2 Блондин
бежевый
Арт. 94072

8.23 Светлый блондин
бежевый золотистый
Арт. 94823

9.2 Очень светлый
блондин бежевый
Арт. 94092

10.2 Экстра светлый
блондин бежевый
Арт. 94102

5.03 Светлый
брюнет натуральный
золотистый
Арт. 94503

6.03 Темный блондин
натуральный
золотистый
Арт. 94603

7.03 Блондин
натуральный
золотистый
Арт. 94703

8.03 Светлый
блондин натуральный
золотистый
Арт. 94803

10.01 Экстра светлый
блондин натуральный
пепельный
Арт. 941001

10.11 Экстра светлый
блондин пепельный
интенсивный
Арт. 941011

8.33 Светлый
блондин золотистый
интенсивный
Арт. 84833

9.03 Очень светлый
блондин натуральный
золотистый
Арт. 94903

7.1 Блондин
пепельный
Арт. 94071

9.33 Очень светлый
блондин золотистый
интенсивный
Арт. 94933

8.00 Светлый блондин
Арт. 94008

7.4 Блондин медный
Арт. 94074

7.44 Блондин медный
интенсивный
Арт. 94744

6.66 Темный блондин 7.65 Блондин красно- 7.66 Блондин красный
интенсивный
махагоновый
красный интенсивный
Арт. 94766
Арт. 94765
Арт. 94666

5.7 Светлый брюнет
фиолетовый
Арт. 94057

5.51 Светлый брюнет
венге
Арт. 94551

7.31 Блондин Саванна
Арт. 94731

7.06 Блондин
карамельный
Арт. 94706

8.6 Светлый блондин
красный
Арт. 94086

5.5 Светлый брюнет
махагоновый
Арт. 94055

6.5 Темный блондин
махагоновый
Арт. 94065

5.34 Светлый брюнет
табачный
Арт. 94534

6.51 Темный блондин
грецкий орех
Арт. 94651

6.06 Темный блондин
мокко
Арт. 94606

6.35 Темный блондин
каштановый
Арт. 94635

6.16 Темный блондин
ракушка
Арт. 94616

7.34 Блондин табачный 8.31 Светлый блондин
Сахара
Арт. 94734
Арт. 94831

8.34 Светлый блондин
табачный
Арт. 94834

8.35 Светлый
блондин финиковый
Арт. 94835

8.16 Светлый
блондин наутилус
Арт. 94816

8.27 Светлый блондин
антарктический
Арт. 94827

10.31 Экстра светлый
блондин шампанский
Арт. 941031

10.06 Экстра светлый
блондин коралловый
Арт. 941006

10.17 Экстра светлый
блондин лапландский
Арт. 941017

10.21 Экстра светлый
блондин жемчужный
Арт. 941021

10.16 Экстра светлый
блондин Бора-Бора
Арт. 941016

913 Супер блондин
персидский
Арт. 94913

917 Супер блондин
северный
Арт. 949171

6.7 Темный блондин 10.07 Экстра светлый
блондин глициния
фиолетовый
Арт. 941007
Арт. 94067

4.06 Брюнет какао
Арт. 94406

8.43 Светлый блондин 8.44 Светлый блондин 8.46 Светлый блондин 10.04 Экстра светлый
блондин натуральный
медно-красный
медный интенсивный
медно-золотистый
медный
Арт. 94846
Арт. 94844
Арт. 94843
Арт. 941004

МАХАГОНОВЫЕ

МЕДНЫЕ
КРАСНЫЕ
ФИОЛЕТОВЫЕ
ФАНТАЗИЙНЫЕ
СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩИЕ

КОРРЕКТОРЫ

6.4 Темный блондин
медный
Арт. 94064

5.06 Светлый брюнет
кофе со льдом
Арт. 94506

9.21 Очень светлый
9.27 Очень светлый
9.17 Очень светлый
блондин шведский блондин перламутровый блондин арктический
Арт. 94927
Арт. 94917
Арт. 94921

900 Суперблонд
натуральный
Арт. 94900

901 Суперблонд
пепельный
Арт. 949011

911 Суперблонд
интенсивно пепельный
Арт. 94911

912 Супер блондин
греческий
Арт. 94912

CS Осветляющий
корректор
Арт. 94902

0.11 Корректор
пепельный
Арт. 94011

0.66 Красный
интенсивный
Арт. 94996

0.77 Фиолетовый
интенсивный
Арт. 94997

ОКРАШИВАНИЕ

COLOR VIVO
NO AMMONIA

ПОЛУПЕРМАНЕНТНОЕ БЕЗАММИАЧНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ
Новая линия для полуперманентного окрашивания, создана на основе инновационной
системы, полностью исключающей присутствие аммиака и PPD. Уникальность системы
состоит в технологии проникновения пигментов последнего поколения в волос без
использования аммиака.

2

1
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Маслои
миндаелияны
прот риса

Color Vivo no ammonia

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ REMOVER!

Полуперманентная, безаммиачная крем-краска обладает
эффектом отражения цвета и переливающихся оттенков.
Обеспечивает максимально деликатное окрашивание
и обогащает структуру волос активными защитными
элементами, содержащимися в протеинах риса и
миндальном масле.

ОКРАШИВАНИЕ

1 ПОЛУПЕРМАНЕНТНАЯ БЕЗЗАММИАЧНАЯ КРЕМ-КРАСКА

Лосьон COLOR REMOVER специально
разработан для эффективного и
деликатного удаления краски с кожи.
Препарат работает только с кожей и
не смывает краску с волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ НА СТР. 7

УХАЖИВАЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ: 
масло сладкого миндаля, протеины риса.

200 мл / Арт. 93108

100 мл / 1 : 2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

ПЕРВИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ТОН В ТОН:

ВТОРИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ:

Смешайте крем-краску COLOR VIVO NO AMMONIA с
Окисляющей эмульсией COLOR VIVO 1,5%, 3% или
6% в пропорции 1:2.

Смешайте крем-краску COLOR VIVO NO AMMONIA с
Окисляющей эмульсией COLOR VIVO 1,5%, 3% или
6% в пропорции 1:2.

Время выдержки: 20-30 минут.

Время выдержки: 10-20 минут.

20-30 мин

10-20 мин

2 ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
Oxidizing emulsion
Мягкая окисляющая эмульсия предназначена для смешивания с красителем COLOR VIVO NO AMMONIA и средствами для
обесцвечивания и мелирования волос, такими как голубой обесцвечивающий порошок BLEACHING POWDER BLUE и белый
обесцвечивающий порошок BLEACHING POWDER WHITE. Окисляющая эмульсия представлена в концентрациях: 1,5%, 3%,
и 6%. Содержит ортофосфорную кислоту для контроля окислительной реакции.

1,5%

1000 мл / Арт. 93100

3%

1000 мл / Арт. 93101

6%

1000 мл / Арт. 93102
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КРАСНЫЕ

МЕДНЫЕ

БЕЖЕВЫЕ

ПЕПЕЛЬНЫЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ

ПАЛИТРА COLOR VIVO NO AMMONIA

6.00 Темный блондин
Арт. 89006

7.00 Блондин
Арт. 89007

8.00 Светлый блондин
Арт. 89008

10.00 Экстра светлый
блондин
Арт. 89010

6.1 Темный блондин
пепельный
Арт. 89061

7.1 Блондин пепельный
Арт. 89071

9.11 Очень светлый
блондин пепельный
интенсивный
Арт. 89911

10.01 Экстра светлый
блондин натуральный
пепельный
Арт. 8910001

7.2 Блондин бежевый
Арт. 89072

8.23 Светлый блондин
бежевый золотистый
Арт. 89823

9.2 Очень светлый
блондин бежевый
Арт. 89092

6.4 Темный блондин
медный
Арт. 89064

7.44 Блондин медный
интенсивный
Арт. 89744

8.44 Светлый блондин
медный интенсивный
Арт. 89844

7.66 Блондин красный
интенсивный
Арт. 89766

10.11 Экстра светлый
блондин пепельный
интенсивный
Арт. 8910011

ФИОЛЕТОВЫЕ
ФАНТАЗИЙНЫЕ
КОРРЕКТОРЫ

6.7 Темный блондин
фиолетовый
Арт. 89067

10.07 Экстра светлый
блондин глициния
Арт. 8910007

5.51 Светлый брюнет
венге
Арт. 89551

5.06 Светлый брюнет
кофе со льдом
Арт. 89506

6.51 Темный блондин
грецкий орех
Арт. 89651

6.06 Темный блондин
мокко
Арт. 89606

6.16 Темный блондин
ракушка
Арт. 89616

7.31 Блондин Саванна
Арт. 89731

7.06 Блондин
карамельный
Арт. 89706

7.34 Блондин табачный
Арт. 89734

8.16 Светлый
блондин наутилус
Арт. 89816

8.27 Светлый блондин
антарктический
Арт. 89827

9.17 Очень светлый
блондин шведский
Арт. 89917

9.21 Очень светлый
блондин перламутровый
Арт. 89921

9.27 Очень светлый
блондин арктический
Арт. 89927

10.17 Экстра светлый
блондин лапландский
Арт. 8910017

10.21 Экстра светлый
блондин жемчужный
Арт. 8910021

0.00 Нейтральный
Арт. 89950

10.16 Экстра светлый
блондин Бора-Бора
Арт. 8910016

ОКРАШИВАНИЕ

INVOLVE

РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОКРАШИВАНИЯ

Революция в области профессионального окрашивания, идеально отвечающая современным
тенденциям рынка. Уникальная, прогрессивная технология красителя INVOLVE позволяет получить три
решения в окрашивании и максимально бережный уход за волосами.

MFA лекс
комп

1
20

2

ОКРАШИВАНИЕ

1 СТОЙКАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Involve moisturizing permanent color
НЕ ЗАБУДЬТЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ REMOVER!

Мягкая увлажняющая крем-краска для волос с антиоксидантным MFA
комплексом в составе обеспечивает равномерное проникновение
красящих пигментов в пористые участки волос. В результате
получается одинаково плотный от корней до кончиков максимально
насыщенный цвет.

Лосьон COLOR REMOVER специально
разработан для эффективного и
деликатного удаления краски с кожи.
Препарат работает только с кожей и
не смывает краску с волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ НА СТР. 7

FRUITBIO COMPLEX – комплекс фруктовых экстрактов, используемый
для усиления упругости волосяного стержня, способствует
поддержанию мягкости и блеска.
YOGURT EXTRACT – комплекс ультра-кондиционирующего и
увлажняющего действия. Препятствует ломкости волос и образованию
секущихся кончиков.

200 мл / Арт. 93108

100 мл / 1:1,5 / Nuance: 94
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

ПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ:

СУПЕРОСВЕТЛЕНИЕ:

Смешать крем-краску INVOLVE Moisturizing Permanent
Color и окисляющую эмульсию INVOLVE Cream
Developer в соотношении 1:1,5.

Для оттенков суперосветляющей серии
пропорция смешивания с оксигентом 12% 1:2.
Время выдержки: 45 минут.

Время выдержки: 35-40 минут.

45 мин

35-40 мин

2 ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
Involve cream developer
Мягкая окисляющая эмульсия предназначена для смешивания с красителем
INVOLVE и средствами для обесцвечивания и мелирования волос, такими
как голубой обесцвечивающий порошок BLEACHING POWDER BLUE и белый
обесцвечивающий порошок BLEACHING POWDER WHITE.

3%
6%

100 мл / Арт. 91310
100 мл / Арт. 91320

1000 мл / Арт. 91210
1000 мл / Арт. 91220

В основе специальные блокирующие
элементы, контролирующие развитие
оксидантной активности в процессе
нанесения.

100 мл / Арт. 91330 1000 мл / Арт. 91230
12% 1000 мл / Арт. 91240
9%
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ОКРАШИВАНИЕ

INVOLVE

РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОКРАШИВАНИЯ

1
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Involve Biphasic One (В1)
Используется в качестве окисляющей эмульсии с
красителем INVOLVE, содержит 1,5% перекиси водорода.

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

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
1. Пастельного тонирования. Пропорции смешивания
1:1,5 (например, 50 мл красителя INVOLVE, 75 мл
полуперманентного проявителя BIPHASIC ONE).
2. Совместно с модификатором BIPHASIC TWO для
окрашивания «тон в тон» без осветления натуральной
базы. Пропорции смешивания 1:1:0,5 (например, 50
мл красителя INVOLVE + 50 мл полуперманентного
проявителя BIPHASIC ONE + 25 мл модификатора
BIPHASIC TWO).

ОКРАШИВАНИЕ

1 ПОЛУПЕРМАНЕНТНЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ

20 мин

1000 мл / Арт. 91205
2 МОДИФИКАТОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
ВОЛОС «ТОН-В-ТОН»

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Involve Biphasic Two (В2)
Инновационная технология, созданная для красителя
INVOLVE, позволяет получить классические результаты
демиперманентного окрашивания с помощью
перманентного красителя. Активные вещества: масло ши,
сок алоэ вера.

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

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
1. Интенсивного тонирования с окисляющими эмульсиями
CREAM DEVELOPER 3% и 6%. Пропорции смешивания
1:1,5:0,5 (например, 50 мл красителя INVOLVE + 75 мл
окислителя CREAM DEVELOPER + 25 мл модификатора
BIPHASIC TWO).
2. Окрашивания «тон в тон» без осветления натуральной
базы.

20 мин

Используется совместно с полуперманентным проявителем
BIPHASIC ONE. Пропорции смешивания 1:1:0,5 (например,
50 мл красителя INVOLVE + 50 мл полуперманентного
проявителя BIPHASIC ONE + 25 мл модификатора
BIPHASIC TWO).

500 мл / Арт. 91206
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4.0 Натуральный
каштан
Арт. 76004

5.0 Светлый
каштан
Арт. 76005

6.0 Тёмный
блондин
Арт. 76006

5.00 Интенсивный 6.00 Интенсивный 7.00 Интенсивный 8.00 Интенсивный 9.00 Интенсивный
светлый блондин очень светлый
блондин
светлый каштан тёмный блондин
блондин
Арт. 76800
Арт. 76700
Арт. 76600
Арт. 76500
Арт. 76900

1.1 Черно-синий 5.1 Натуральный 7.1 Интенсивный
пепельный
пепельный светлый
Арт. 76011
блондин
каштан
Арт. 76071
Арт. 76051

8.1 Интенсивный
светлый
пепельный
блондин
Арт. 76081

6.03 Мех лесной
норки
Арт. 76603

6.13 Мокка
Арт. 76613

7.13 Натуральный 8.13 Натуральный
орех
Венге
Арт. 76813
Арт. 76713

7.40 Медный
блондин
Арт. 76740

8.44 Интенсивный 9.44 Интенсивный
светлый медный очень светлый
медный блондин
блондин
Арт. 76944
Арт. 76844

5.13 Кофе
Арт. 76513

5.40 Светлый 6.40 Темный медный
блондин
медный каштан
Арт. 76640
Арт. 76540

5.66 Интенсивный 6.66 Интенсивный
красный светлый красный темный
блондин
каштан
Арт. 76666
Арт. 76566

7.60 Красный
блондин
Арт. 76760

8.64 Светлый
красно-медный
блондин
Арт. 76864

7.0 Блондин
Арт. 76007

НАТУРАЛЬНО-ПЕПЕЛЬНЫЕ

3.0 Тёмный
каштан
Арт. 76003

8.0 Светлый
блондин
Арт. 76008

9.0 Очень светлый
10.0 Очень
блондин
светлый блондин
- плюс
Арт. 76009
Арт. 76010

6.01 Натуральный 7.01 Натуральный 8.01 Натуральный 9.01 Натуральный
пепельный
тёмный пепельный
светлый пепельный очень светлый
блондин
блондин
пепельный
блондин
блондин
Арт. 76701
Арт. 76601
Арт. 76801
Арт. 76901

10.11 Очень
9.11 Очень
10.1 Очень
светлый блондин светлый блондин светлый блондин
интенсивный
интенсивный
пепельный
пепельный
Арт. 761011
Арт. 76101
Арт. 76911

МЕДНО-ЗОЛОТИСТЫЕ

1.0 Черный
Арт. 76001

КРАСНО-ФИОЛЕТОВЫЕ

КРАСНЫЕ

МЕДНЫЕ

ПЕСОЧНЫЕ

ПЕПЕЛЬНЫЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ ИНТЕНСИВНЫЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ

ПАЛИТРА INVOLVE

6.43 Темный медный
золотистый блондин
Арт. 76643

7.43 Блондин
медный
золотистый
Арт. 76743

8.43 Светлый медный
золотистый блондин
Арт. 76843

3.67 Красно2.77 Черничный
фиолетовый тёмный
брюнет
каштан
Арт. 76277
Арт. 76367

7.67 Тициан
Арт. 76767

8.67 Красный Медичи
Арт. 76867

ФАНТАЗИЙНЫЕ
ГЛАМУРНЫЕ
ШОКОЛАДНЫЕ
БЕЖЕВЫЕ
МУСКАТНЫЕ
ОСВЕТЛЯЮЩИЕ
КОРРЕКТОРЫ

6.35 Арахис
Арт. 76635

6.23 Миндаль
Арт. 76623

7.84 Карамель
Арт. 76784

8.84 Светлый
блондин солод
Арт. 76884

7.86 Перец
Арт. 76786

9.86 Туф
Арт. 76986

9.87 Гранит
Арт. 76987

8.26 Доломия
Арт. 76826

9.26 Роза пустыни
Арт. 76926

8.27 Серебро
Арт. 76827

9.61 Пудровый
Арт. 76961

9.12 Хром
Арт. 76912

10.21 Титан
Арт. 761021

9.27 Мрамор
Арт. 76927

10.27 Кристалл
Арт. 761027

9.17 Платина
Арт. 76917

10.17 Жемчуг
Арт. 761017

9.16 Розовый кварц
Арт. 76916

5.06 Черный
Шоколад
Арт. 76506

4.35 Какао
Арт. 76435

4.51 Трюфель
Арт. 76451

5.51 Каштан
Арт. 76551

6.51 Джандуя
Арт. 76651

7.51 Фундук
Арт. 76751

5.2 Светлый 6.2 Тёмный блондин
каштан бежевый
бежевый
Арт. 76052
Арт. 76062

5.37 Кокос
Арт. 76537

6.37 Финик
Арт. 76637

7.2 Блондин
бежевый
Арт. 76072

7.37 Личи
Арт. 76737

0.0 Нейтральный 11.0 Ультра-светлый 11.1 Пепельный
натуральный
ультра-блондин
Арт. 76000
блондин
Арт. 76111
Арт. 760110

0.1 Синий
Арт. 760001

0.11 Пепельный
Арт. 760011

0.17 Пепельнофиолетовый
Арт. 760017

8.2 Светлый блондин
9.2 Очень
бежевый
светлый блондин
бежевый
Арт. 76082
Арт. 76092

8.37 Папайя
Арт. 76837

9.37 Маракуйя
Арт. 76937

11.11 Полярный
ультра блондин
Арт. 761111

11.16 Песочный
ультра блондин
Арт. 761116

11.17 Ледяной 11.27 Скандинавский
ультра блондин
ультра блондин
Арт. 761117
Арт. 761127

0.66 Красный
Арт. 760066

0.77 Фиолетовый
Арт. 760077

0.76 Фиолетовокрасный
Арт. 760076

10.16 Розовое
золото
Арт. 761016

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЕ
ПОРОШКИ
ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОСВЕТЛЕНИЕ
ВОЛОС ДО 7 ТОНОВ
Универсальные обесцвечивающие
порошки BLEACHING POWDER BLUE и
BLEACHING POWDER WHITE обеспечивают
гарантированное сохранение структуры
волоса, а также обесцвечивание
натуральных и окрашенных волос
до 7 тонов.

1

26

2

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Bleaching powder blue
Обесцвечивающий порошок с гранулами голубого
пигмента для нейтрализации жёлто-оранжевых бликов.
Подходит для всех видов классического, креативного
и максимального осветления и обесцвечивания.
Входящая в состав гуаровая камедь, создавая
полимерную плёнку, обеспечивает надёжную защиту и
предотвращает потерю влаги внутри волоса.

до 55 мин

Смешать с окисляющей
эмульсией 1,5%, 3%, 6%, 9%
или 12% в пропорции 1:2.
Время выдержки зависит от
выбранного процента эмульсии
и структуры обрабатываемых
волос. Максимальное время
выдержки: 55 минут.

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

1 ГОЛУБОЙ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ
ПОРОШОК

500 г / Арт. 93115
2 БЕЛЫЙ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ
ПОРОШОК

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Bleaching powder white
Обесцвечивающий порошок специально разработан
для всех видов открытых техник осветления и
обесцвечивания волос. Кремообразная консистенция
и пластичная текстура обеспечивают равномерное
нанесение смеси на волосы. Входящая в состав
гуаровая камедь, создавая полимерную плёнку,
обеспечивает надёжную защиту и предотвращает
потерю влаги внутри волоса.

до 35 мин

Смешать с окисляющей
эмульсией 1,5%, 3%, 6%, 9%
или 12% в пропорции 1:2.
Время выдержки зависит от
выбранного процента эмульсии
и структуры обрабатываемых
волос. Максимальное время
выдержки: 35 минут.

500 г / Арт. 93106
ПРАВИЛА ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОЛОС
1. Проведите диагностику волос и кожи головы.
Выберите оптимальный % окисляющей эмульсии.
2. Приготовьте обесцвечивающую смесь. Вымешайте
смесь в течение 2-5 минут. Используйте небольшие
дозы приготовленной смеси.
3. Обесцвечивающую смесь нужно готовить
непосредственно перед нанесением.
4. Начинайте обесцвечивание с косметической базы,
либо с самых тёмных зон.

5. Контролируйте процесс обесцвечивания визуально,
время выдержки не должно превышать указанное
время на упаковке.
6. Смешивать продукты разных марок для
приготовления одной смеси недопустимо.
7. Не стоит использовать в работе металлические
предметы.
8. Завершите процесс обесцвечивания специальными
продуктами MY THERAPY POST COLOR
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ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

ONE CURL

СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЯГКОЙ
ПОЛУПЕРМАНЕНТНОЙ ЗАВИВКИ
BESTr
Selle

2

1
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

BESTSeller

ПОЛУПЕРМАНЕНТНАЯ
ДЕЛИКАТНАЯ
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА
С СЕРИЦИНОМ И
ЭКСТРАКТОМ ФИАЛКИ
One curl mild
semi-permanent wave
Деликатная химическая завивка с
экстрактом фиалки и протеинами
шёлка в составе идеально подходит
для создания прикорневого
объёма и мягких естественных
локонов без эффекта «отросших
корней». Благодаря серицину
завиток приобретает упругость и
эластичность.

7-20 мин

250 мл / Арт. 93107
2

СОСТАВ ДЛЯ
УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА
ПОЛУПЕРМАНЕНТНОЙ
ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАВИВКИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

BESTSeller

One curl booster
Состав специально создан для
усиления действия химической
завивки ONE CURL и значительно
продлевает эффект превосходной
формы.
Благодаря входящему в состав
натуральному экстракту шиповника
завитки приобретают упругость,
а молочная кислота способствует
повышению эластичности волос.
Не требует дополнительного
разбавления и полностью готов к
применению.

500 мл / Арт. 93034

1. Волосы вымыть шампунем по типу волос,
по необходимости сделать процедуру по
восстановлению, учитывая состояние волос.
2. С помощью полотенца удалить лишнюю влагу.
3. Накрутить волосы на выбранный диаметр коклюшки.
Перед накручиванием на коклюшки волосы нельзя
обрабатывать составом для химической завивки.
4. После накручивания волос нанести лосьон One Curl,
распределив на каждую коклюшку, начиная от шеи.
5. Время выдержки составляет от 7 до 20 минут.
Не рекомендуется превышать указанное время
действия, иначе можно значительно повредить
структуру волос.
6. По истечении времени воздействия накрученные на
коклюшки волосы тщательно промыть теплой водой
от 3 (в случае применения бустера) до 10 минут (без
использования бустера).
7. Промыв волосы, обработайте их продуктами для
нейтрализации и стабилизации химической реакции
(шампунь My Therapy Post Color + Кондиционер My
Therapy Post Color).
8. Выполните желаемую укладку.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

1

2-5 мин

2-3 мин

1. Тщательно промыть волосы проточной водой в
течение 3-х минут, не снимая коклюшки.
2. Налить в миску фиксатор, чистой губкой вспенить
состав и равномерно нанести на все коклюшки.
3. Время воздействия фиксатора от 2 до 5 минут.
4. Аккуратно снять все коклюшки, начиная с нижней
затылочной зоны, повторно нанести фиксаж и
оставить его на волосах ещё на 2-3 минуты.
5. Промыв волосы, обработайте их продуктами для
нейтрализации и стабилизации химической реакции
(шампунь My Therapy Post Color + Кондиционер My
Therapy Post Color).
6. Выполните желаемую укладку.
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ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

PERMA

БЕРЕЖНАЯ ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА
ДЛЯ ИДЕАЛЬНЫХ ЛОКОНОВ
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Perma
Состав PERMA 1 – средство для перманентной завивки
натуральных волос.
Состав PERMA 2 – средство для перманентной завивки
окрашенных волос.
Перманентная завивка для четких и стойких локонов.
Протеины шелка увлажняют и защищают волосы,
обволакивая их невидимой пленкой. Кондиционирующие
полимеры уменьшают риск повреждения волос.

8-15 мин

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

1 СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕРМАНЕНТНОЙ
ЗАВИВКИ

Нанести выбранный состав
на вымытые и влажные
волосы, накрученные на
бигуди.
Оставить на время выдержки:
8-12 минут для химически
обработанных волос,
15 минут – для натуральных
волос.
Тщательно промыть теплой
водой в течение 5 минут.

1000 мл / Арт. 90040
PERMA 2 1000 мл / Арт. 90041
PERMA 1

2 УНИВЕРСАЛЬНОЕ
НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ПЕРМАНЕНТНОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Perma FIX
Средство для завершающего этапа химической завивки
волос. Обеспечивает стабилизацию образовавшегося
на волосах завитка и возвращает внутреннюю структуру
волоса в прежнее состояние. Не требует дополнительного
разбавления и полностью готов к применению.
Кератиновые аминокислоты укрепляют структуру волос,
восстанавливают естественный гидробаланс.
Комплекс минералов восполняет минеральный
состав волоса, особенно на поврежденных участках.
Восстанавливает необходимый структурный баланс.

5 мин

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

1000 мл / Арт. 90042
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УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

INCREDIBLE OIL

РОСКОШНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Линия разработана на основе целебных свойств четырёх активных масел: макадамии,
жожоба, копаибы и абиссинии. Средства обеспечивают глубокое питание, многофазовое
увлажнение и быструю регенерацию повреждённых участков волос. Благодаря эликсиру
с ценными маслами восстанавливаются барьерные функции, укрепляются волосяные
фолликулы и разглаживается кутикулярный слой.

,
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Маслаинжии,
абисс ба и
копаидамии
мака
1
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Hydrating soothing shampoo for all hair
types
Нежный шампунь с кремовой текстурой бережно
очищает волосы и кожу головы, не нарушая естественный
гидролипидный баланс. Эфирные масла интенсивно
разглаживают, увлажняют, питают и придают насыщенный
блеск повреждённым волосам, не утяжеляя их.

30 мл / Арт. 96008

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

250 мл / Арт. 96000 1000 мл / Арт. 96001

2 УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Hydrating conditioner for all hair types
Увлажняющий кремообразный кондиционер насыщает
влагой и кондиционирует волосы, придавая им живой
искрящийся блеск и жизненную энергию. Благодаря
богатому составу происходит укрепление и выравнивание
текстуры волос.
Облегчает расчёсывание, придаёт волосам превосходный
аромат.

30 мл / Арт. 96009

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

1 УВЛАЖНЯЮЩИЙ И
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порцию кондиционера
распределить по чистым и
немного влажным волосам.
Оставить на пару минут,
после чего смыть водой.
Подходит для ежедневного
ухода за локонами.

250 мл / Арт. 96002 1000 мл / Арт. 96003
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УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

INCREDIBLE OIL
РОСКОШНЫЙ УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Hydrating mask
Увлажняющая маска на основе микса ценных масел
идеально подойдёт для тусклых и повреждённых волос.
Насыщает питательными веществами, восстанавливает
структуру и преображает внешний вид волос, придавая
мягкость и эластичность. Облегчает расчёсывание, придаёт
здоровый блеск и восхитительный аромат.

3-5 мин

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

УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

1 УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ВОЛОС

250 мл / Арт. 96004

2 ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ВОЛОС
Thermo protective spray for all hair types
Лёгкий увлажняющий спрей устраняет эффект пушистых
волос и защищает волосы от негативного воздействия фена,
утюжка или щипцов для завивки. Спрей не образует липкий
слой и не перегружает волосы. Облегчает расчёсывание,
придаёт волосам жемчужный блеск и роскошный аромат.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
На влажные вымытые
волосы непосредственно
перед процессом укладки
распылить немного спрея,
уделяя особое внимание
наиболее сухим участкам
и кончикам. Не смывать.

150 мл / Арт. 96005
3 МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
Incredible oil
Настоящий эликсир для волос. Обладает уникальными
свойствами благодаря бленду ценных масел. Глубоко
питает, дарит шёлковую мягкость и роскошный искрящийся
блеск. Защищает волосы в течение дня и эффективно
препятствует их ломкости.
Облегчает расчёсывание, не утяжеляет и придаёт
восхитительный аромат.

10 мл / Арт. 96006

100 мл / Арт. 96007

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести небольшое
количество на вымытые
влажные или сухие волосы,
распределяя равномерно по
полотну. Не смывать.
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УХОД ДЛЯ ОБЪЁМА ВОЛОС

MAGIC LIFE VOLUME
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЁМ

В основе линии заложены высокоэффективные
целебные компоненты овса и лецитина.
Средства из линейки VOLUME наполняют волосы
питательными веществами, а также способствуют
восстановлению защитных функций и повышению
эластичности.

а
с
в
о
а
н
к
Воло ецитин
ил
1

2
3

36

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите на влажные
волосы и мягко массируйте
круговыми движениями.
Хорошо смойте водой.
Повторите при
необходимости.

Volumizing shampoo
Входящий в состав высокоэффективный энергетический
комплекс придаёт волосам дополнительный естественный
объём от корней до самых кончиков. Благодаря тающей
текстуре шампуня волосы становятся лёгкими, приобретают
здоровый блеск, а также надолго сохраняют свежесть и
приятный аромат.

УХОД ДЛЯ ОБЪЁМА ВОЛОС

1 ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЁМА ДЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

300 мл / Арт. 95002 1000 мл / Арт. 95012
2 КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОБЪЁМА ДЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Olumizing conditioner
Средство мягко разглаживает и питает волосы, придавая
им дополнительный объём благодаря входящему в состав
ухаживающему энергетическому комплексу. Наполняет
волосы здоровой силой от корней до самых кончиков,
не утяжеляя их и облегчая расчёсывание. Придаёт
переливающийся блеск, мягкость и шелковистость.

Нанесите по всей длине
волос.
Оставьте на 2-3 минуты.
Тщательно смойте водой.
2-3 мин

300 мл / Арт. 95003 1000 мл / Арт. 95013
3 СПРЕЙ ДЛЯ ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЁМА
Spray for the roots volume
Специальный спрей без газа идеально подойдёт для
придания дополнительного объёма тонким и лишённым
природной силы волосам. Добавляет прикорневой объём
любой причёске, выгодно подчёркивая её текстуру.
Обеспечивает мягкую и естественную фиксацию, не
склеивая и не утяжеляя волосы. Имеет лёгкую степень
фиксации.

250 мл / Арт. 95033

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Распылите с расстояния
нескольких сантиметров,
начиная от основания
каждой пряди, на вымытые
и подсушенные полотенцем
волосы. Не смывать.
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МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС

MAGIC LIFE OIL
ПРИРОДНОЕ ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС

Масла используются для выравнивания и восстановления повреждённой структуры волос, а
также для сохранения их прочности и эластичности. Интенсивно питают и защищают волосы от
воздействия негативных внешних факторов.
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МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
1 МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС
ДЛЯ ГЛУБОКОГО УХОДА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Использовать продукт на
сухих или подсушенных
полотенцем волосах.
Нанесите небольшое
количество продукта на руки
и равномерно распределите
по волосам.
Не смывать.

Deep intense treatment oil
Интенсивное средство для глубокого ухода для всех типов
волос, обеспечивающее их регенерацию и укрепление.
Лёгкое масло с изысканным ароматом питает волосы,
делая их мягкими, послушными и шелковистыми. Идеально
подходит для повреждённых, ломких и секущихся волос. Не
требует смывания.

100 мл / Арт. 95044

2

МАСЛО-СПРЕЙ
МИНЕРАЛИЗИРУЮЩЕЕ
BESTSeller

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Mineral oil spray
Настоящий бестселлер в области глубокого ухода за
волосами в виде спрея. Роскошная формула из комбинации
минералов помогает надолго сохранить эластичность
волос, значительно увеличить их прочность и придать
искрящийся блеск.

2-3 мин

Перед использованием
хорошо встряхните
баллончик.
Равномерно распылите на
вымытые и подсушенные
полотенцем волосы.
Расчешите и оставьте для
воздействия на 2-3 минуты.
Ополосните водой и
переходите к укладке.

100 мл / Арт. 95043
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УХОД ДЛЯ ГЛАДКОСТИ ВОЛОС

MAGIC LIFE SMOOTH
МАГИЧЕСКИ ГЛАДКИЕ И
ПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ

Средства из линейки SMOOTH интенсивно насыщают вьющиеся волосы влагой и эффективно
дисциплинируют непослушные локоны. Линия используется для глубокого увлажнения и повышения
шелковистости пористой структуры волос.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите на влажные
волосы и мягко
массируйте круговыми
движениями. Хорошо
смойте водой.

Smooth shampoo
Мягкий шампунь эффективно очищает и увлажняет сухие
непослушные волосы. Входящее в состав масло авокадо питает и
обеспечивает мощный антистатический и разглаживающий эффект.
Жёсткие, непослушные и вьющиеся волосы становятся более
мягкими и гладкими.

30 мл / Арт. 95023

300 мл / Арт. 95004 1000 мл / Арт. 95014

2 МАСКА РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ
ВЬЮЩИХСЯ ИЛИ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Smooth mask
Насыщенная высокоэффективная формула с маслом авокадо
идеально разглаживает пористую поверхность непослушных
и вьющихся волос. Уменьшает ломкость, заметно облегчает
расчёсывание и интенсивно насыщает волосы влагой, делая их более
эластичными, послушными и гладкими.

30 мл / Арт. 95024
3

МОЛОЧКО РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ
С ТЕРМОЗАЩИТОЙ
Smooth thermoprotective milk
Интенсивное питательное средство с богатым витаминным комплексом
и гуаровой камедью идеально подходит для непослушных волос.
Мгновенно разглаживает кутикулу и убирает излишнюю пушистость,
эффективно защищая от негативного воздействия высоких температур.
Позволяет дисциплинировать непослушные и жёсткие волосы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите на вымытые и
подсушенные полотенцем
волосы. Расчешите и
приступите к желаемой
укладке.

200 мл / Арт. 95038

4 ЭЛИКСИР-БЛЕСК ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ГЛАДКОСТИ
Elixir-glitter
Обеспечивает превосходную базу для более продолжительного
эффекта гладкости самых жёстких и непослушных волос. Идеально
разглаживает, устраняя излишнюю пушистость и электростатический
эффект. Благодаря специализированному MFA комплексу эликсир
придаёт переливающийся блеск и шелковистость волосам.

100 мл / Арт. 95039

Нанесите маску на
волосы по всей длине и
на кончики. Оставьте на
3-5 минут в зависимости
от типа волос. Тщательно
смойте водой.

300 мл / Арт. 95005 1000 мл / Арт. 95015

BESTSeller

30 мл / Арт. 95027

3-5 мин

УХОД ДЛЯ ГЛАДКОСТИ ВОЛОС

1 ШАМПУНЬ РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ
ВЬЮЩИХСЯ ИЛИ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Растереть ладонями
несколько капель
эликсира, а затем нанести
на сухие или влажные
волосы. Расчесать
волосы для облегчения
распределения эликсира и
приступить к выполнению
желаемой укладки.
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УХОД ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ ГОЛОВЫ И СУХИМИ КОНЧИКАМИ
42

MAGIC LIFE
BIO BALANCE

МАГИЯ ИДЕАЛЬНОГО БАЛАНСА
Линия нормализует нарушение работы сальных желез, заметно улучшая состояние кожи головы.
Устраняет раздражение кожного покрова, способствует усилению кровообращения и улучшению
общего состояния волос по всей длине.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Bio-balance shampoo

Нанесите на влажные
волосы и мягко массируйте
круговыми движениями.
Хорошо смойте водой.

Нежная кремообразная формула со специализированной
системой Детокс деликатно и эффективно очищает
волосы и кожу головы. Шампунь нормализует состояние
микрофлоры кожи головы, поддерживает функции сальных
желез и оставляет лёгкое ощущение свежести. Улучшает
состояние волос по всей длине, придавая им здоровый
внешний вид.

30 мл / Арт. 95025

300 мл / Арт. 95006 1000 мл / Арт. 95016

2 БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И
ТОНКИХ ВОЛОС С ЖИРНОЙ КОЖЕЙ
ГОЛОВЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите бальзам на волосы
по всей длине.
Оставьте на 2-3 минуты.
Тщательно смойте водой.

Bio-balance balm
Интенсивный восстанавливающий бальзам с системой
Детокс глубоко питает и восстанавливает баланс самых
чувствительных волос, эффективно увлажняя их. Улучшает
общее состояние волос по всей длине, придавая им
здоровый внешний вид.

30 мл / Арт. 95026

УХОД ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ ГОЛОВЫ И СУХИМИ КОНЧИКАМИ

1 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
ГОЛОВЫ

2-3 мин

300 мл / Арт. 95007 1000 мл / Арт. 95017
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СМЫВАЕМЫЕ ОТТЕНОЧНЫЕ МАСКИ

ТОНИРУЮЩИЕ
МАСКИ MAGIC LIFE

УСИЛЕНИЕ ЯРКОСТИ ЦВЕТА

Тонирующие маски для волос – оттеночное средство, позволяющее усиливать яркость
цвета, а также корректировать тон и продлевать результат окрашивания. Биопептидный
комплекс в составе наполняет волосы питательными веществами и способствует
поддержанию упругости и эластичности. Тонирующие маски MAGIC LIFE обладают
возможностью оптимальной фиксации цвета благодаря входящим в состав UVфильтрам, способствующим защите оттенка волос и продолжительному тонирующему
эффекту. Усиливают яркость цвета, продлевая результат окрашивания и придавая
глянцевый блеск.

1
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4 МАСКА «ФЛАМИНГО»

Chocolate mask for colored
or natural hair

Flamingo mask for colored
or natural mask

300 мл / Арт. 95028

300 мл / Арт. 95051

2 МАСКА «УЛЬТРАФИОЛЕТ»

5 МАСКА «АСФАЛЬТ»

Ultra violet mask for colored
or natural hair

Asphalt mask for colored
or natural hair

300 мл / Арт. 95029

300 мл / Арт. 95052

3 МАСКА «ПУДРА»

СМЫВАЕМЫЕ ОТТЕНОЧНЫЕ МАСКИ

1 МАСКА «ШОКОЛАД»

6 МАСКА «ФИАЛКА»

Rose powder mask for colored
or natural hair

Violet mask for colored
or natural hair

300 мл / Арт. 95050

300 мл / Арт. 95053

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1.

2.

3.

4.

5.

3-10 мин
Нанести маску на чистые влажные волосы. Расчесать пряди редким гребнем! Выдержать 3-10 минут в
зависимости от желаемой насыщенности цвета. Смыть водой и уложить волосы обычным способом.
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УХОД ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС

MAGIC LIFE
BLOND HAIR

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И СИЯЮЩИЕ ОТТЕНКИ БЛОНД
Линия на основе уникальной комбинации буферного комплекса и растительных белков. Обеспечивает
контроль рН волос при различных температурных перепадах, предотвращая потерю влаги и укрепляя
сульфидные связи. Гарантирует надёжную защиту для ослабленных волос.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести небольшое
количество на влажные
волосы и бережно
массировать круговыми
движениями.
Тщательно смыть водой. При
необходимости повторить
процедуру.

Energizing shampoo for blond and
bleached hair
Мягкий шампунь создан для бережного очищения и ухода за
волосами и кожей головы. Богатая формула с комплексом
протеинов способствует укреплению поверхности волоса и
обеспечивает необходимое увлажнение.

УХОД ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС

1 ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДЛЯ
СВЕТЛЫХ И ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ
ВОЛОС

300 мл / Арт. 95000 1000 мл / Арт. 95010
2 КОНДИЦИОНЕР УКРЕПЛЯЮЩИЙ
ДЛЯ СВЕТЛЫХ И ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ
ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести на чистые
подсушенные полотенцем
волосы, распределить по
всей длине. Оставить на
2-3 минуты. Бережно смыть
водой.

Energizing conditioner for blond and
bleached hair
Богатая формула с буферным комплексом, растительными
белками и пантенолом поддерживает необходимый уровень
увлажнения осветлённых и обесцвеченных волос. Глубоко
питает, мгновенно облегчает расчёсывание и придаёт
здоровый сияющий вид волосам.

2-3 мин

300 мл / Арт. 95001 1000 мл / Арт. 95011
3 СЫВОРОТКА
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ДЛЯ
ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Repair serum for damaged hair
Средство обеспечивает глубокую реконструкцию
волос и ревитализацию кожи головы. Используется для
восстановления после окрашивания и химической завивки.
Защищает от воздействия негативных внешних факторов
и устраняет последствия повреждений волос горячими
инструментами. Снимает раздражение и поддерживает
водный баланс кожи головы.

60 мл / Арт. 95041

5-10 мин

Нанести на вымытые и
подсушенные полотенцем
волосы и кожу головы.
Оставить на 5-10 минут на
волосах, и сделать лёгкий
массаж на коже головы.
Бережно смыть водой.
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УХОД ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС

MAGIC
LIFE BLOND
HAIR

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
И СИЯЮЩИЕ ОТТЕНКИ
БЛОНД
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Распределить по всей длине
волос. Оставить на 3-5 минут
в зависимости от типа волос.
Бережно смыть водой.

Silver mask for colored or bleached hair
Обеспечивает экспресс-нейтрализацию нежелательных
тёплых пигментов и усиливает блеск холодных оттенков
блонд. Восстанавливает слабые волокна обесцвеченных или
окрашенных волос, придавая им благородное серебряное
сияние. Не утяжеляет волосы.

3-5 мин

300 мл / Арт. 95020
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2 МАСКА ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС
«ЖЕМЧУЖНАЯ»

Распределить по всей длине
волос. Оставить на 3-5 минут
в зависимости от типа волос.
Бережно смыть водой.

Pearl mask for blond hair
Обеспечивает экспресс-нейтрализацию нежелательных
тёплых пигментов и усиливает блеск оттенков блонд.
Восстанавливает слабые волокна обесцвеченных или
окрашенных волос, придавая им благородное жемчужное
сияние. Не утяжеляет волосы.

3 СПРЕЙ ДВУХФАЗНЫЙ ДЛЯ
УВЛАЖНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВОЛОС

3-5 мин

30 мл / Арт. 95022

4 СПРЕЙ ПРОТИВ ЖЕЛТИЗНЫ

Хорошо встряхнуть перед
употреблением, нанести на
вымытые и подсушенные
полотенцем волосы. Не
смывать. Сделать желаемую
укладку.

150 мл / Арт. 95031
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Хорошо встряхнуть перед
употреблением, нанести на
вымытые и подсушенные
полотенцем волосы. Не
смывать. Сделать желаемую
укладку.

Anti-yellow spray without rinsing
Пигментированный спрей с комплексом протеинов
нейтрализует нежелательные оттенки и усиливает
холодные тона. Способствует укреплению и разглаживанию
повреждённых волос, делая их блестящими и послушными.
Не требует смывания.

300 мл / Арт. 95021

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Protective moisturizing biphasic spray
Лёгкий спрей, за счёт входящей в состав ухаживающей
формулы с буферным комплексом, растительными белками
и пантенолом, интенсивно укрепляет и разглаживает
повреждённые светлые волосы, делая их блестящими,
гладкими и послушными. Заметно облегчает расчёсывание,
не образует липкой плёнки и не утяжеляет волосы.
Не требует смывания.

УХОД ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1 МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ
И ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ ВОЛОС
«СЕРЕБРЯНАЯ»

150 мл / Арт. 95030
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СТАЙЛИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

MAGIC LIFE STYLING

ИДЕАЛЬНЫЙ СТАЙЛИНГ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Линейка специально создана для придания формы, объёма и надёжной фиксации укладке. Ценные
питательно-восстанавливающие компоненты с UV-фильтрами делают волосы более пластичными,
усиливая защитный эффект перед негативным влиянием погодных условий. Входящий в состав
экстракт гуараны и зелёного чая тонизирует волосы и поддерживает естественный баланс
увлажнения. Локоны остаются подвижными, не теряя при этом свою форму.
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Strong volumizing hairspray
Лак без газа направленного действия для безупречной
сильной фиксации. «Эффект памяти формы» и ухаживающая
экологичная формула превосходно защищают причёску
даже в условиях повышенной влажности. Мгновенно
высыхает, не склеивает и не утяжеляет волосы, придаёт
законченный вид образу. Не оставляет следов матового
налёта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Держите баллон в
вертикальном положении,
распылите на влажные или
сухие волосы с расстояния
около 25 см.

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

СТАЙЛИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

1 ЛАК СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ
ОБЪЁМА

300 мл / Арт. 95037
2 МОДЕЛИРУЮЩИЙ МУСС СИЛЬНОЙ
ФИКСАЦИИ
Strong shaping mousse
Моделирующий мусс для создания укладок различной
сложности обеспечивает надёжную долговременную
фиксацию, не склеивая волосы. Гарантирует причёске
объём и эластичность, подчёркивая её текстуру. Делает
волосы дисциплинированными, улучшает расчёсывание и
легко смывается шампунем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Хорошо взболтайте перед
применением. При нанесении
держите флакон вверх дном.
Нанесите на подсушенные
полотенцем волосы и
приступите к укладке.
УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

400 мл / Арт. 95036
3 ФЛЮИД ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ
Fluid for creating curly locks
Лёгкий флюид контролирует, придаёт чёткую форму и
структурированность волосам, укрощая непослушные
локоны. Идеально подходит как для творческого стайлинга,
так и для создания классических причёсок. Обеспечивает
надёжную фиксацию, не пересушивая волосы. Придаёт
дополнительный блеск, шелковистость и ненавязчивый
приятный аромат.

200 мл / Арт. 95034

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Возьмите необходимое
количество продукта в
зависимости от длины и
типа волос. Равномерно
распределите на
подсушенные полотенцем
волосы и приступайте к
укладке.
УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ
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СТАЙЛИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

MAGIC LIFE STYLING

ИДЕАЛЬНЫЙ
СТАЙЛИНГ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
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Wax fixation
Специальная улучшенная формула воска обеспечивает
моментальную суперфиксацию. Средство идеально
подходит для создания эффекта «влажных волос».
Обеспечивает надёжную защиту, подчёркивая текстуру
укладки и придавая ей дополнительную эластичность. Не
утяжеляет и не склеивает волосы, не оставляет следов
матового эффекта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Возьмите необходимое
количество продукта,
разотрите в ладонях и
распределите пальцами по
волосам.

СТАЙЛИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

1 ВОСК ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

50 мл / Арт. 95035
2 МОДЕЛИРУЮЩИЙ ВОСК С
МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ СРЕДНЕЙ
ФИКСАЦИИ
Modeling matt wax
Моделирующий воск для креативного стайлинга. Идеально
подходит для укладки даже самых непослушных волос,
обеспечивая защиту причёски на длительный срок. Не
утяжеляет и не склеивает волосы, не оставляя следов и не
перегружая.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Разотрите небольшое
количество продукта между
ладонями и нанесите на
сухие или влажные волосы.

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

50 мл / Арт. 95042
3 ПУДРА ДЛЯ ОБЪЁМА ВОЛОС
Volumizing powder
Невесомая пудра для дополнительного объёма
структурирует волосы, заметно увеличивая их плотность.
Моментально приподнимает волосы у корней и образует
лёгкий защитный слой. Мгновенно обеспечивает
долговременный объём, не склеивает и не утяжеляет.

5 гр / Арт. 95040

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Распылите продукт
непосредственно на сухие
волосы либо нанесите на
руки и наносите на волосы,
начиная от корней волос,
работая пальцами.
УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ
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ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

MY THERAPY POST
COLOR
УХОД ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ

Линия создана на основе специального защитного комплекса, в состав которого входят
компоненты, обладающие вяжущими и стабилизирующими уровень рН свойствами. Эффективно
восстанавливает гидробаланс и обеспечивает полноценный уход, укрепляя волосы изнутри. Линия
используется для стабилизации косметического цвета, устранения раздражения и покраснения
кожи, а также для насыщения волос питательными веществами.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое
количество шампуня
на влажные волосы.
Массирующими движениями
распределите шампунь
по волосам, затем смойте
водой. При необходимости
повторите процедуру.

Деликатный шампунь для стабилизации косметического
цвета, обогащённый экстрактом сочного граната и
специализированным защитным комплексом. Эффективно
устраняет излишки красящих веществ с волос и кожи
головы, снимает раздражение и стабилизирует уровень рН.
Придаёт волосам насыщенный блеск, мягкость и ухоженный
внешний вид.

30 мл / Арт. 93206

250 мл / Арт. 93020 1000 мл / Арт. 93030

2 КОНДИЦИОНЕР ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ
Post color conditioner
Кондиционер для стабилизации косметического
цвета, обогащённый экстрактом сочного граната и
специализированным защитным комплексом, надёжно
защищающим цвет. Фиксирует пигменты цвета, гарантирует
мягкость и интенсивное увлажнение как окрашенных, так
и химически обработанных волос. Укрепляет структуру волос
и усиливает блеск.

30 мл / Арт. 93207

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

3-5 мин

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

Шампунь мягкого действия с активным фиолетовым
пигментом эффективно нейтрализует нежелательные жёлтые
нюансы, поддерживая холодные оттенки. Обеспечивает
деликатное очищение, дополнительный уход и сияние.
Придаёт волосам шелковистую мягкость и живой блеск.

250 мл / Арт. 93022 1000 мл / Арт. 93039

4 МАСКА ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ
Post color mask
Стабилизирующая маска с экстрактом сочного граната
и маслом арганы бережно запечатывает кутикулу волос,
предотвращая вымыванием цветовых пигментов. Волосы
приобретают эластичность, плотность и здоровый блеск по
всей длине.

500 мл / Арт. 93029

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

250 мл / Арт. 93021 1000 мл / Арт. 93031

3 ШАМПУНЬ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ
ЖЕЛТИЗНУ
Neutralizing shampoo

30 мл / Арт. 93208

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

1 ШАМПУНЬ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ
Post color shampoo

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

3-5 мин

Нанести на вымытые и
подсушенные полотенцем
волосы, равномерно
распределить от корней до
кончиков. Выдержать
3-5 минут, тщательно смыть
водой.
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УХОД ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

MY THERAPY ANTI-AGE
УВЛАЖНЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
ИСТОНЧЁННЫХ ВОЛОС

Линия создана на основе уникальной биологической комбинации гиалуроновой кислоты и казеина,
обладающих способностью поддерживать необходимое количество влаги в волосах, защищая от
пересушивания. Линия используется для восполнения водного баланса, восстановления повреждений
эпидермального барьера, повышения эластичности волос, а также для устранения ломкости и тусклости.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСТОНЧЁННЫМ ВОЛОСАМ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Bodifying shampoo

Нанесите небольшое
количество шампуня
на влажные волосы.
Помассируйте и хорошо
смойте водой. При
необходимости повторите
процедуру.

Увлажняющий шампунь для чувствительных и обезвоженных
волос. Входящая в состав гиалуроновая кислота поддерживает
необходимое количество влаги в волосах, защищая тем самым
их от пересушивания.

30 мл / Арт. 93200

250 мл / Арт. 93000 1000 мл / Арт. 93010

2 МАСКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГУСТОТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСТОНЧЁННЫМ ВОЛОСАМ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Bodifying mask

Увлажняющая маска для придания волосам густоты и жизненной
силы. Благодаря гиалуроновой кислоте в составе волосяной
стержень интенсивно насыщается влагой. Маска придаёт
волосам плотность, дисциплинированность и блеск, замедляя
скорость потери влаги и восстанавливая их структуру изнутри.

30 мл / Арт. 93205

3-5 мин

250 мл / Арт. 93001 1000 мл / Арт. 93011

3 СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГУСТОТЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ИСТОНЧЁННЫМ ВОЛОСАМ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Bodifying spray

Лёгкий спрей-филлер создан для дисциплинированности и
увеличения плотности волос. Гиалуроновая кислота в составе
мгновенно наполняет волосяные стержни влагой, увеличивая
их диаметр. Спрей значительно повышает плотность волоса,
обеспечивая насыщенное глубокое увлажнение, эластичность и
прочность.

4

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

УХОД ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

1 ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГУСТОТЫ

НЕСМЫВАЕМЫЙ МУСС ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВОЛОС
С ПРОТЕИНОВЫМ КОМПЛЕКСОМ
Moju
BESTSeller

Кремовый несмываемый мусс- кондиционер мгновенно
увлажняет и уплотняет структуру волос, не утяжеляя их.
Обеспечивает максимальную лёгкость при расчёсывании,
эффективно восстанавливая волосы. Благодаря содержанию
казеина и молекул глюкозы мусс обеспечивает интенсивный
комплексный уход. Не перегружает и не склеивает волосы.

30 сек

Встряхнуть перед
употреблением. Равномерно
распылить на вымытые и
подсушенные полотенцем
волосы, расчесать и
выдержать 30 секунд.
Смыть водой.

200 мл / Арт. 93002
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Хорошо встряхните флакон
перед использованием.
Равномерно нанесите на
вымытые и подсушенные
полотенцем волосы от
корней до кончиков. Не
требует смывания.

200 мл / Арт. 93035
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КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС

MY THERAPY
REMEDY KERATIN

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

1

2

Линия создана на основе структурного
белка кератина, обладающего мощными
реструктурирующими способностями.
Восполняет ресурс белковых соединений
в кортексе и кутикулярном слое
повреждённых волос, способствует
восстановлению и ускорению обменных
процессов. Обеспечивает прочность
и подвижность скрепления структуры
белковых молекул. Линия используется
для реконструкции волосяного стержня,
восстановления разрушенных
кератиновых волокон, надёжной
защиты волоса и сохранения
целостности пластинчатых
структур.

3
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое
количество шампуня
на влажные волосы.
Массирующими движениями
распределите шампунь
по волосам, затем смойте
водой. При необходимости
повторите процедуру.

Restructuring shampoo
Специальный деликатный шампунь для повреждённых
волос, обогащённый кератином. Мягко очищает и
одновременно глубоко питает волосы и кожу головы.
Восстанавливает структуру волос изнутри и придаёт
ухоженный внешний вид.

30 мл / Арт. 93202

250 мл / Арт. 93006 1000 мл / Арт. 93016

2 КОНДИЦИОНЕР
РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ С
КЕРАТИНОМ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Restructuring conditioner
Восстанавливает структуру повреждённых волос. Активный
кератин в составе реконструирует волосяной стержень и
восполняет кератиновые связи, разрушенные в результате
агрессивных, в том числе химических воздействий.
Обеспечивает лёгкость расчёсывания, делает волосы более
гладкими и мягкими.

30 мл / Арт. 93204

2-3 мин

250 мл / Арт. 93007 1000 мл / Арт. 93017

3 СПРЕЙ РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ И
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ С КЕРАТИНОМ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Restructuring spray
Смываемый спрей с газом глубоко проникает в волосы,
восстанавливая их структуру изнутри. Специальный
уход на основе кератина эффективно разглаживает
кутикулу, заметно улучшает качество волос. Обеспечивает
необходимое питание и восстановление, придаёт
роскошную мягкость волосам.

200 мл / Арт. 93008

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

КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС

1 ШАМПУНЬ РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ С
КЕРАТИНОМ

30 сек

Равномерно распылите на
вымытые и подсушенные
полотенцем волосы,
расчешите и оставьте на 30
секунд. Смойте водой.
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КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС

MY THERAPY
REMEDY KERATIN
ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВРЕЖДЁННЫХ
ВОЛОС

Кератин
2

3

1
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Restructuring mask
Кремообразная реструктурирующая маска, обогащённая
кератином, глубоко питает волосы. Восстанавливает
структуру волос от корней до самых кончиков, заполняя
пустоты. Идеально подходит для повреждённых волос,
придавая им прочность и эластичность.

30 мл / Арт. 93210

7-10 мин

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

500 мл / Арт. 93033

2 ФЛЮИД ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
С КЕРАТИНОМ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Restructuring essence
Восстанавливающий флюид мгновенно питает и укрепляет
волосы, придавая им эластичность. Благодаря входящим
в состав дополнительным ферментам и кератину оказывает
глубокий минерализирующий эффект, мгновенно придавая
волосам здоровый внешний вид. Особенно эффективен
на поврежденных участках волос.

1-2 мин

КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС

1 ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
С КЕРАТИНОМ

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

8 х 10 мл / Арт. 93025
3 СЫВОРОТКА
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
Restructuring serum
Сыворотка эффективно устраняет электростатический
эффект, придаёт блеск, запечатывает секущиеся кончики
и содержит защитные UV-фильтры. Придаёт волосам
шелковистость, заметно облегчает расчёсывание.
Обеспечивает надёжную термозащиту, не склеивая
и не утяжеляя волосы.

50 мл / Арт. 93026

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите небольшое
количество на ладони
и равномерно распределите
по волосам. Не смывать.
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АМПУЛЫ ДЛЯ МГНОВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ
ЛОСЬОНЫ-СЫВОРОТКИ
АМПУЛЫ ГЛУБОКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Лосьоны глубокого восстановления отличаются
высокой концентрацией активных компонентов,
направленных на мгновенный результат и
пролонгированный эффект. Средства мощного
направленного действия используются для
глубокого восстановления повреждённой
структуры ослабленных и тусклых волос.
Интенсивно разглаживают, питают и увлажняют
волосы, возвращая им сияние и блеск.

1
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2

3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Mineral lotion
Обеспечивает многофункциональный уход за волосами,
придавая эластичность, мягкость и ухоженный внешний
вид. Глубоко насыщает минералами и придаёт искрящийся
блеск. Значительно облегчает расчёсывание, мгновенно
распутывая и увлажняя волосы. Идеально подходит для
ослабленных повреждённых волос.

1-2 мин

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

10 х 10 мл / Арт. 93036

2 ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ ЛОСЬОН
ДЛЯ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Vitamin lotion
Обеспечивает интенсивный уход за повреждёнными
волосами, придавая эластичность, мягкость и ухоженный
внешний вид. Мгновенно питает и глубоко насыщает
их витаминами. Идеально подходит для ослабленных
повреждённых волос.

1-2 мин

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

10 х 10 мл / Арт. 93037

3 ПРОТЕИНОВЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Protein lotion
Обеспечивает комплексный уход за повреждёнными
истончёнными волосами, эффективно восстанавливая
их изнутри. Мгновенно увлажняет и придаёт здоровый
переливающийся блеск. Глубоко насыщает волосы
протеинами, обеспечивая ухоженный внешний вид.
Идеально подходит для ослабленных повреждённых волос.

АМПУЛЫ ДЛЯ МГНОВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

1 МИНЕРАЛЬНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ВОЛОС

1-2 мин

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

10 х 10 мл / Арт. 93038
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УХОД ДЛЯ ОБЪЁМА

MY THERAPY
VOLUME COLLAGEN
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОБЪЁМ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Линия создана на основе морского коллагена, обладающего свойством глубокого проникновения во
внутренние слои волоса. Заполняет пустоты и создаёт на поверхности воздухопроницаемую плёнку,
увеличивая диаметр волоса. Линия используется для восстановления эластичности и упругости волос,
обеспечения полноценного питания и увлажнения, а также для увеличения дополнительной прочности.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанесите небольшое
количество средства
на влажные волосы.
Массирующими движениями
распределите шампунь
по волосам, затем смойте
водой. При необходимости
повторите процедуру.

Мягкий шампунь для придания волосам естественного
объёма. Специальная формула с морским коллагеном
обеспечивает упругость и объём от корней до самых кончиков.
Идеально подходит для преображения повреждённых и
ослабленных волос.

30 мл / Арт. 93201

250 мл / Арт. 93003 1000 мл / Арт. 93013

2 КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЁМА
С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
Volumizing conditioner
Содержит специальную формулу для придания волосам
выраженного объёма и упругости. Входящий в состав
морской коллаген обволакивает поверхность каждого волоса,
обеспечивая дополнительную прочность, эластичность и
здоровый блеск. Мгновенно делает волосы уплотнёнными и
пластичными, заметно облегчает расчёсывание.

30 мл / Арт. 93203

УХОД ДЛЯ ОБЪЁМА

1 ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЁМА
С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
Volumizing shampoo

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2-3 мин

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

250 мл / Арт. 93004 1000 мл / Арт. 93014

3 СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЁМА
С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
И UV-ФИЛЬТРОМ
Volumizing spray

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести на вымытые
и подсушенные полотенцем
волосы, начиная с корней
и далее по всей длине волос.
Не смывайте и приступите
к укладке.

Лёгкий несмываемый спрей с морским коллагеном и
специальными защитными фильтрами придаёт выразительный
объём истончённым волосам, надёжно защищая их от
разрушительного воздействия UV-лучей. Создаёт защитную
невидимую оболочку, увеличивая волосы в объёме.

200 мл / Арт. 93005
4 МАСКА ДЛЯ ОБЪЁМА ВОЛОС
Volumizing mask
Интенсивная восстанавливающая маска с морским коллагеном
питает и укрепляет волосы по всей длине. Обволакивая
каждый волос, маска создаёт невидимую защитную плёнку,
обеспечивая прочность и эластичность. Заметно увеличивает
волосы в объёме.

30 мл / Арт. 93209

500 мл / Арт. 93032

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

7-10 мин

Равномерно нанести
маску для объёма на
предварительно вымытые
и подсушенные полотенцем
волосы. Распределите при
помощи гребня по всей длине
и выдержите 7-10 минут.
Тщательно смойте водой.
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СРЕДСТВА ДЛЯ МУЖЧИН

MY THERAPY
GENTELMAN
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МУЖСКОЙ УХОД
Линия создана на основе
биологически активных
компонентов, обладающих высоким
энергетическим действием.
Активирует клеточный обмен,
тонизирует и укрепляет волосяные
луковицы. Линия
используется для регуляции
жирового и водного баланса кожи
головы.

ПРОФИЛАКТИКА
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

2

1

66

Ментеиолн
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ МУЖЧИН

1 ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША С КРЕАТИНОМ
Tonifying hair and body wash
Шампунь-гель, обогащённый ментолом, кофеином
и креатином, обладает уникальным энергетическим
действием. Обеспечивает активацию клеточного
обмена, укрепляя волосы и предупреждая их выпадение.
Стимулирует регенерацию клеток, оказывая мощное
противовоспалительное и антиоксидантное действие.
Входящий в состав пантенол интенсивно увлажняет кожу.

Нанесите легкими
массажными движениями на
влажное тело и волосы, затем
смойте водой.

300 мл / Арт. 93018

2 СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГУСТОТЫ
Thickening spray
Мультифункциональный спрей-уход предотвращает
выпадение волос, придавая им естественный объём и блеск.
Входящий в состав креатин эффективно реструктурирует
и стабилизирует кератиновые волокна, интенсивно питая и
увлажняя. Идеально подходит для профилактики выпадения
волос, не склеивает и не утяжеляет.

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

150 мл / Арт. 93028
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ПРОФИЛАКТИКА ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

MY THERAPY
NO LOSS

ПРОФИЛАКТИКА ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Линия создана на основе биологически активного энергетического комплекса природного
происхождения. Эффективно стимулирует нервные окончания кожи головы и восстанавливает
физиологические процессы, предотвращая выпадение волос. Линия используется также для
стимуляции кровообращения кожи головы и укрепления волосяных луковиц, оказывая мощное
противовоспалительное, антибактериальное и тонизирующее действие.
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Hair-loss prevention shampoo
Шампунь мягко и эффективно очищает волосы и кожу
головы. Природный комплекс биологически активных
веществ способствует восстановлению физиологических
процессов, укрепляя волосяные луковицы. Особенно
рекомендован для профилактики выпадения волос.

250 мл / Арт. 93023

2 ИНТЕНСИВНЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС
Intensive hair-loss prevention lotion
Интенсивный лосьон содержит природный комплекс
биологически активных веществ, экстрагированных из
лекарственных растений. Благодаря своему уникальному
составу лосьон предотвращает выпадение волос и
стимулирует рост новых. Особенно рекомендуется для
интенсивного ухода за редеющими волосами.
Не требует смывания.

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

ПРОФИЛАКТИКА ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

1 ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Равномерно распределите
содержимое ампулы
по чистой коже головы
и помассируйте подушечками
пальцев.
Не смывать.

10 х 8 мл / Арт. 93027
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УХОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА ВОЛОС
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SIMPLE

ШАМПУНИ SIMPLE - ИНТЕНСИВНЫЙ
САЛОННЫЙ УХОД
Линия создана на основе ингредиентов растительного происхождения. Обеспечивает
полноценный восстанавливающий и увлажняющий уход за волосами, придавая им
шелковистый блеск и упругость.
Линия SIMPLE используется для обеспечения полноценного питания и увлажнения,
восстановления эластичности и упругости волос, а также для защиты от негативного
воздействия окружающей среды.
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Nourishing and restoring shampoo
Шампунь с экстрактом семян льна, протеинов пшеницы
и каротина предназначен для ослабленных волос,
повреждённых в результате химического воздействия.
Деликатно очищает и восстанавливает волосы, придавая
здоровый внешний вид и блеск. Подходит для применения
как в салоне, так и в домашних условиях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

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

1000 мл / Арт. 92100
2 ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ
ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Moisturizing shampoo
Шампунь обладает увлажняющими и защитными
свойствами. Обогащённая формула идеальна для
ежедневного ухода. Входящий в состав бетаин удерживает
влагу и надёжно защищает клеточные мембраны от
негативных воздействий окружающей среды. Подходит для
применения как в салоне, так и в домашних условиях.

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

1000 мл / Арт. 92101
3 ШАМПУНЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ЦВЕТА ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Color maintaining shampoo
Специализированный шампунь разработан для идеального
завершения процесса окрашивания. Поддерживает
оптимальный уровень рН волос и стабилизирует цветовой
пигмент. Особенно рекомендуется для использования сразу
после процедуры окрашивания. Подходит для применения
как в салоне, так и в домашних условиях.

1000 мл / Арт. 92102

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

УХОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА ВОЛОС

1 ШАМПУНЬ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ
ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС
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УХОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА ВОЛОС
72

SIMPLE

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ВОЛОС

Проблемы с волосами могут возникнуть как от влияния внешних факторов, так и от неправильного
ухода. Но лишь с помощью комплексного восстановления можно вернуть ослабленным волосам
жизненную силу и красоту.
Выберите уход Simple, подходящий именно Вам, и получите заметный результат уже после первого
применения шампуня и бальзама.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Nourishing and restoring conditioner
Бальзам с гидролизованными протеинами пшеницы в
составе глубоко проникает внутрь волосяных волокон,
мгновенно оказывая восстанавливающее действие. Питает
повреждённые волосы изнутри, придавая им объём, блеск
и здоровый внешний вид. Подходит для применения как в
салоне, так и в домашних условиях.

5 мин

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

1000 мл / Арт. 92103
2 БАЛЬЗАМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Moisturizing conditioner
Бальзам оказывает глубокое увлажняющее действие,
придавая волосам живой блеск и здоровый внешний вид.
Входящие в состав керамиды интенсивно восстанавливают
структуру повреждённых волос, облегчая расчёсывание.
Подходит для применения как в салоне, так и в домашних
условиях.

5 мин

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

1000 мл / Арт. 92105
3 БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ЦВЕТА ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Color maintaining conditioner
Бальзам для идеального завершения процесса окрашивания
стабилизирует оптимальный уровень рН волос, запечатывая
чешуйки волосяной кутикулы. Особенно рекомендуется
для использования сразу после процедуры окрашивания.
Подходит для применения как в салоне, так и в домашних
условиях.

1000 мл / Арт. 92104

5 мин

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

УХОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА ВОЛОС

1 БАЛЬЗАМ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС
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УХОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА ВОЛОС
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SIMPLE

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Добавьте к базовому уходу Simple дополнительные продукты в виде масок и финишного спрея,
обогащённые протеинами риса, маслом семени льна, растительными белками и экстрактом
конского каштана. Средства оказывают комплексное воздействие на волосы и позволяют заметно
улучшить их состояние по всей длине.
С помощью продуктов Simple Вы можете восстановить волосы не только в салоне, но и в
домашних условиях.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Встряхните флакон перед
использованием, соединив
две фазы. Распылите
средство на сухие или
вымытые и подсушенные
полотенцем волосы. Не
смывайте.

Restoring and conditioning two-phase
spray, no rinse off
Специализированный двухфазный кондиционер мгновенного
действия. Входящие в состав гидролизированные протеины
пшеницы оптимизируют клеточный обмен, а масло семян
льна восстанавливает структуру волос. Эффективно
устраняет электростатический эффект и заметно облегчает
расчёсывание.

250 мл / Арт. 92107
2 УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС

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

Moisturizing mask
Маска с гидролизованными протеинами пшеницы и
экстрактом семян льна глубоко увлажняет, восстанавливает
естественный уровень рН и устраняет сухость. Благодаря
лёгкой эмульсионной основе активные компоненты
мгновенно проникают в структуру волос, придавая им
мягкость и эластичность. Идеально подходит для сухих,
ломких и непослушных волос.

5 мин

500 мл / Арт. 92106
3 КРЕМ-МАСКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Intensive mask
Интенсивный восстанавливающий уход на основе
керамидов и бетаина проникает в структуру волоса и
эффективно регенерирует повреждённые участки. Глубоко
реконструирует и повышает эластичность волос, придавая
им здоровую жизненную силу и переливающийся блеск.
Делает волосы послушными и облегчает расчёсывание.

300 мл / Арт. 92109

5-10 мин

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

УХОД ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УВЛАЖНЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА ВОЛОС

1 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР
БЕЗ СМЫВАНИЯ

75

СТАЙЛИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

THE ENDING PROJECT
НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ УКЛАДКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Линия укладочных средств для создания надёжной фиксации и длительного сохранения
презентабельного вида укладки. Средства из серии THE ENDING PROJECT обеспечивают надёжную
защиту причёске любой сложности, не утяжеляя волосы. Великолепно фиксируют даже тяжёлые и
густые волосы, создавая естественную подвижность прядей. Содержат UV-фильтры и компоненты для
защиты от негативного воздействия внешней среды.
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Идеальный лак для завершения укладки и придания
ей естественного глянцевого блеска. Выразительно
подчёркивает текстуру причёски и выделяет акценты, создавая
надёжную фиксацию. Обеспечивает тотальную защиту
от негативных внешних воздействий. Легко смывается
шампунем, не склеивает и не пересушивает волосы. Создаёт
естественную подвижность прядей и не оставляет следов
матового налёта.

2 МОДЕЛИРУЮЩИЙ МУСС ДЛЯ ОБЪЁМА
И ФИКСАЦИИ
Increase strong
Лёгкий мусс для создания укладки придаёт волосам объём
и обеспечивает надёжную долговременную фиксацию.
Гарантирует причёске блеск и эластичность, выгодно
подчёркивая её текстуру и расставляя акценты. Обеспечивает
естественную подвижность прядей. Легко смывается
шампунем, не склеивает и не утяжеляет волосы.

3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАК
ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Hard tech
Уникальный продукт непревзойдённой фиксации обеспечивает
надёжную защиту самой сложной укладке, не пересушивая
и не утяжеляя волосы. Гарантирует тотальную защиту при
самых экстремальных внешних воздействиях. Особенно
рекомендуется для фиксации сложных вечерних причёсок.
Легко смывается шампунем и не утяжеляет волосы.
Обеспечивает естественную подвижность прядей и не
оставляет следов матового налёта.

4 МОЛОЧКО ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ
НЕПОСЛУШНЫХ И ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
Milk sleek
Тающее молочко идеально подходит для повседневного лёгкого
стайлинга. Активно разглаживает текстуру волос, придавая
укладке сияние и шёлковую мягкость. Дисциплинирует волосы,
делает их гладкими и послушными. Надёжно защищает от
неблагоприятного воздействия высоких температур. Не
склеивает и не утяжеляет волосы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Распылить на уложенные в
прическу волосы.

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

500 мл / Арт. 10024

СТАЙЛИНГОВЫЕ СРЕДСТВА

1 ЛАК-СПРЕЙ НАДЁЖНОЙ ФИКСАЦИИ
Ending glossy finishing

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Встряхнуть флакон, направляя
вниз. Распределить по
вымытым, просушенным
полотенцем волосам с
помощью гребня. Не смывать.
Выполнить желаемую укладку.
УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

300 мл / Арт. 90003
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Распылить на уложенные в
прическу волосы.

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

300 мл / Арт. 90012
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно распределить
средство по вымытым и
подсушенным полотенцем
волосам, затем выполнить
желаемую укладку.
УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ

250 мл / Арт. 90011
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ПРОЦЕДУРЫ KEZY

ПРОЦЕДУРА
СИЛА КОЛЛАГЕНА
РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ИСТОНЧЁННЫХ И
ЛИШЁННЫХ ОБЪЁМА ВОЛОС
Морской коллаген в составе
продуктов позволяет:

1

1. Увеличить плотность и объём волос
2. Мгновенно уплотнить волосяную структуру для придания объёма
истончённым волосам
3. Придать глянцевый блеск волосам

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Для ломких, кудрявых,
непослушных, истонченных,
потерявших влагу и объём
волос.

2
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3

4

1

Шампунь для придания объёма с морским коллагеном
MY THERAPY VOLUMIZING SHAMPOO (арт. 93013).

3

Маска для объема волос c морским коллагеном MY
THERAPY VOLUMIZING MASK (арт. 93032).

2

Лосьон протеиновый MY THERAPY PROTEIN LOTION
(арт. 93038).

4

Спрей для объема волос c морским коллагеном MY
THERAPY VOLUMIZING SPRAY (арт. 93005).

ПРОЦЕДУРЫ KEZY

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЛИНИИ MY THERAPY VOLUME
COLLAGEN И MY THERAPY PROTEIN LOTION:

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
1.

2.

х2

2-3 мин

1. Тщательно вымыть голову шампунем для придания
объема с морским коллагеном MY THERAPY
VOLUMIZING SHAMPOO 2 раза. Удалить лишнюю
влагу полотенцем.

3.

4.

5.

5-10 мин

MY THERAPY VOLUMIZING MASK, проработать
разглаживающими движениями. Выдержать 5-10
минут и смыть водой. Удалить лишнюю влагу
полотенцем.

2. Нанести на длину волос лосьон протеиновый MY
THERAPY PROTEIN LOTION. Выдержать 2-3 минуты.
Не смывать!

4. Распылить несмываемый спрей для объема волос c
морским коллагеном MY THERAPY VOLUMIZING SPRAY
по всей длине волос.

3. Разделить волосы на сегменты, нанести попрядно
маску для объема волос c морским коллагеном

5. Нанести продукты стайлинга и приступить к укладке.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Увлажнение структуры волос изнутри.
• Волосы уплотняются, становятся эластичными
и объёмными.
• Идеально дисциплинирует кудрявые и
непослушные волосы.

ПРОЦЕДУРУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ВЫПОЛНЯТЬ 1 РАЗ В 10-12 ДНЕЙ.
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ПРОЦЕДУРЫ KEZY

ПРОЦЕДУРА
МАГИЯ БЛОНДА

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ СВЕТЛЫХ И
ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ ВОЛОС
Благодаря уникальной формуле синергии буферного
комплекса и природных компонентов процедура:
1

1. Создаёт надёжную защиту ослабленных волос
2. Питает и восстанавливает светлые и
обесцвеченные волосы
3. Придаёт мерцающий оттенок, гладкость и блеск

3

2
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4

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Для светлых и
обесцвеченных,
повреждённых волос с
целью восстановления и
поддержания цвета.

5

6

1

Шампунь укрепляющий для светлых и обесцвеченных
волос ENERGIZING SHAMPOO FOR BLOND AND
BLEACHED HAIR (арт. 95010)

4

Серебряная маска для окрашенных или осветлённых
волос SILVER MASK FOR COLORED OR BLEACHED HAIR
(арт. 95020)

2

Сыворотка восстанавливающая для поврежденных,
светлых, ломких волос REPAIR SERUM FOR DAMAGED
HAIR (арт. 95041)

5

Спрей двухфазный для увлажнения и защиты
PROTECTIVE MOISTURIZING BIPHASIC SPRAY
(арт. 95031)

3

Жемчужная маска для светлых волос PEARL MASK FOR
BLOND HAIR (арт. 95021)

6

Спрей против желтизны несмываемый с протеинами
ANTI-YELLOW SPRAY WITHOUT RINSING (арт. 95030)

ПРОЦЕДУРЫ KEZY

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЛИНИИ MAGIC LIFE BLOND HAIR:

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
1.

2.

х2

3.

4.

5. и 6.

7.

5-7 мин

1. Тщательно вымыть голову шампунем ENERGIZING SHAMPOO
FOR BLOND AND BLEACHED HAIR 2 раза. Удалить лишнюю влагу
полотенцем.
2. Нанести на длину влажных волос и кожу головы легкими
массирующими движениями сыворотку REPAIR SERUM FOR
DAMAGED HAIR. Прочесать гребнем. Не смывать!
3. Распределить волосы на сегменты, нанести попрядно
Жемчужную маску для светлых волос PEARL MASKFOR
BLOND HAIR или Серебряную маску для окрашенных волос
SILVER MASK FOR COLORED OR BLEACHED HAIR с помощью
разглаживающих движений. Выдержать 5-7 минут.

4. Промыть волосы водой без применения
шампуня. Удалить лишнюю влагу полотенцем.
5. Нанести на влажные волосы спрей двухфазный
PROTECTIVE MOISTURIZING BIPHASIC SPRAY.
Не смывать!
6. Нанести финишный спрей антижёлтый ANTIYELLOW SPRAY WITHOUT RINSING. Не смывать!
7. Нанести продукты стайлинга и приступить к
укладке.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Питание и восстановление структуры светлых и
обесцвеченных волос.
• Плотность, гладкость, блеск.
• Возвращение эластичности и жизненного тонуса.
• Лёгкость расчёсывания.
• Пролонгирование полученного в процессе
окрашивания желаемого оттенка волос.

ПРОЦЕДУРУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ВЫПОЛНЯТЬ 1 РАЗ В 7 ДНЕЙ.
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ПРОЦЕДУРЫ KEZY

ПРОЦЕДУРА
БИО-КЕРАТИН.
ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
1

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ
ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

Благодаря инновационной формуле
гидролизированного кератина процедура:

1. Восстанавливает и укрепляет структуру
повреждённых волос
2. Придаёт жизненную силу и здоровый
внешний вид
3. Глубоко питает и обеспечивает прочность
волосам

4
2

3

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Для окрашенных,
истончённых и
поврежденных волос с
целью восстановления
их белкового состава,
выравнивания
структуры и здорового
внешнего вида.

5
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1

Шампунь реструктурирующий с кератином MY THERAPY
RESTRUCTURING SHAMPOO (арт. 93016).

2

Восстанавливающий флюид с кератином MY THERAPY
RESTRUCTURING ESSENCE (арт. 93025).

3

Маска восстанавливающая с кератином MY THERAPY
RESTRUCTURING MASK (арт. 93033).

4

Спрей реструктурирующий и разглаживающий с
кератином MY THERAPY RESTRUCTURING SPRAY
(арт. 93008).

5

Сыворотка с кератином MY THERAPY RESTRUCTURING
SERUM (арт. 93026).

ПРОЦЕДУРЫ KEZY

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЛИНИИ MY THERAPY
REMEDY KERATIN:

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
1.

2.

х2

3.

2-3 мин

1. Тщательно вымыть голову реструктурирующим
шампунем MY THERAPY RESTRUCTURING SHAMPOO
2 раза. Удалить лишнюю влагу полотенцем.
2. Нанести на длину волос восстанавливающий флюид
с кератином MY THERAPY RESTRUCTURING ESSENCE
(ампула). Выдержать 2-3 минуты. Не смывать!
3. Разделить волосы на сегменты, нанести попрядно
восстанавливающую маску с кератином MY THERAPY
RESTRUCTURING MASK, проработать вбивающими и
разглаживающими движениями. Не смывать!

4.

5.

6.

30 сек
4. Попрядно распылить реструктурирующий и
разглаживающий спрей с кератином MY THERAPY
RESTRUCTURING SPRAY по всей длине волос, проработать
волосы разглаживающими движениями. Выдержать 30
сек. Смыть водой и удалить излишнюю влагу полотенцем.
5. Нанести сыворотку с кератином MY THERAPY
RESTRUCTURING SERUM (1-2 нажатия). Распределить по
длине волос. Не смывать!
6. Нанести продукты стайлинга и приступить к укладке.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Восстановление структуры волос изнутри.
• Волосы уплотняются, становятся упругими и
объёмными.
• Возвращение волосам энергии и жизненного тонуса.
• Волосы не путаются и надолго сохраняют укладку.
• Идеально подходит для подготовки волос к
химическим процедурам.

ПРОЦЕДУРУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ВЫПОЛНЯТЬ 1 РАЗ В 12-14 ДНЕЙ.
83

ПРОЦЕДУРЫ KEZY

ПРОЦЕДУРА
ГИАЛУРОНОВОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННЫХ ВОЛОС
Благодаря комплексу глубокого увлажнения с
тонизирующим и омолаживающим действием
1
с лёгкой и невесомой текстурой процедура:
1. Восполняет гидробаланс волос
2. Возвращает эластичность и жизненный тонус
3. Устраняет ломкость и тусклость волос

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Для сухих, пористых
и нуждающихся в
увлажнении волос.

2

84

3

4

5

1

Шампунь с гиалуроновой кислотой MY THERAPY
BODIFYING SHAMPOO (арт. 93010).

4

Cпрей-филлер с гиалуроновой кислотой MY THERAPY
BODIFYING SPRAY (арт. 93002).

2

Лосьон минеральный MY THERAPY MINERAL LOTION
(арт. 93036).

5

Мусс-кондиционер MY THERAPY MOJU
(арт. 93035).

3

Маска с гиалуроновой кислотой MY THERAPY BODIFYING
MASK (арт. 93011).

ПРОЦЕДУРЫ KEZY

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
1.

2.

х2

2-3 мин

3.

4.

10 мин

1. Тщательно вымыть голову шампунем с гиалуроновой кислотой
MY THERAPY BODIFYING SHAMPOO 2 раза. Отжать волосы
полотенцем для удаления излишней влаги.
2. Нанести равномерно по всей длине волос лосьон MY THERAPY
MINERAL LOTION (ампула). Выдержать 2-3 минуты. Не
смывать!
3. Разделить волосы на сегменты, нанести попрядно маску
с гиалуроновой кислотой BODIFYING MASK, проработать
разглаживающими движениями. Выдержать 10 минут. Не
смывать!

5.

6.

30 сек

4. Распылить спрей-филлер с гиалуроновой
кислотой MY THERAPY BODIFYING SPRAY по всей
длине волос, прочесать и через 30 секунд смыть
водой. Отжать волосы полотенцем.
5. Равномерно нанести по всей длине волос
несмываемый мусс-кондиционер MY THERAPY
MOJU. Не смывать!
6. Нанести продукт стайлинга и приступить к
укладке.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Глубокое увлажнение.
• Блеск здоровых волос.
• Возвращение эластичности и жизненного
тонуса.
• Лёгкость расчёсывания.

ПРОЦЕДУРУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ВЫПОЛНЯТЬ 1 РАЗ В 7 ДНЕЙ.
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KEZY ИТАЛЬЯНСКАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ВОЛОС

ЗАМЕТКИ

ИТАЛЬЯНСКАЯ
СТРАСТЬ
К КРАСОТЕ

ООО «Форум Проф+»
Эксклюзивный дистрибьютор
профессиональной косметики
KEZY в России

г. Москва, ул. Перовская,
д. 66, корп. 5
тел.: 8 (495) 123-65-32
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