
brand
book
202 1 - 2 0 2 2

Вместе мы меняем индустрию

TTooggeetthher. er. 
we make 

change happen.*



Мы верим в СЕБЯ. 
В наши возможности привносить 
изменения в жизнь.

Объединённые нашей профессией, мы 
вместе стремимся к успеху: превращая 
увлечение в навыки, а навыки в 
умения создавать красоту. Создавая, 
трансформируя, вдохновляя.

Вместе мы выходим за рамки 
привычности сегодняшнего дня. 
Вместе мы создаём новую реальность 
будущего завтра.

Вместе мы меняем индустрию

we make 
change happen.*

TTooggetethher.er.
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IGORA ROYAL — это гамма красителей, 
разработанная колористами для 
колористов. Ее миссия — вдохновлять 
мастеров на создание великолепных 
образов, раскрывать все грани их таланта 
и, конечно, подчеркивать уникальную 
красоту каждого клиента.

IGORA ROYAL гарантирует соответствие 
заявленному цвету, до 100% покрытие 
седины, обеспечивает 100% гарантию 
результата при создании уникальных 
образов даже в сложных условиях — всегда.

IGORA ROYAL — это эталонный 
перманентный краситель, который даст 
Вам все необходимое, чтобы быть тем 
колористом, которым Вы хотите быть.

IGORA



60 мл

*по сравнению с услугой осветления с IGORA ROYAL 10-м и 12-м рядом без Бондинг-технологии

*максимальный уход с применением 12% 40 Vol. IGORA ROYAL Лосьона-окислителя

60 мл 
1000 мл

60 мл

СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Стойкий крем-краситель – Истинный цвет и высокое качество

Первые осветляющие красители с интегрированной Бондинг-
технологией

Краситель для мелирования – потрясающая насыщенность и 
контраст

• Ассортимент: 12 оттенков
•  Осветление до 4 уровней с 10-м рядом 

Осветление до 5 уровней с 12-м рядом
• Первые осветляющие красители с Бондинг-технологией
• Не требуется дополнительных добавок
• Минимизирует ломкость волос*
• Самые холодные светлые оттенки от IGORA ROYAL
• Применяются с масляным Лосьоном-окислителем Igora Royal  

(9%/ 12%)

60 мл

*используйте 6%, если у клиента 90-100% седых волос

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

60 мл 

Профессиональные красители для создания потрясающих 
серебристых оттенков на волосах 
• Ассортимент: 4 оттенка
• Насыщает красивым серебристым оттенком седые или 

предварительно обесцвеченные волосы 
• Мгновенно нейтрализует желтизну и придает блеск
• Обеспечивает плавный переход без заметных отросших корней
• Оттенки можно смешивать
• Для применения с масляным Лосьоном-окислителем Igora Royal (3%)

• Ассортимент: 93 оттенка и микстона для всех потребностей 
окрашивания и любых пожеланий клиента

• Предсказуемый результат окрашивания
• До 100% покрытие седины
• До 70% покрытие седины при использовании модных оттенков
• Насыщенные равномерные оттенки даже на пористых волосах
• Чистые осветляющие оттенки и особый уход для максимального 

контраста и блеска*
• Используется с масляным Лосьоном-окислителем Igora Royal (3%/ 6%/ 

9%/ 12%)

• Ассортимент: 5 оттенков
• Осветление и окрашивание за один шаг с Бондинг-технологией
• До 5-ти уровней осветления для высокого контраста
• Интенсивная контрастность даже на тёмных или окрашенных 

исходных базах
• Ослепительный блеск, интенсивность и контрастность оттенка
• Для работы в техниках окрашивания без контакта с кожей головы
• Для использования на 6-м уровне тона и темнее вместе с масляным 

Лосьоном-окислителем Igora Royal (только 12%)

• Ассортимент: 30 оттенков
• До 100% покрытие седины даже модными оттенками за один шаг без 

добавления натуральных оттенков
• Дополнительный уход для зрелых волос: интегрированный Комплекс 

Pro-Age с силиамином и коллагеном
• Технология Low Odour: меньше запаха аммиака для большего 

комфорта во время окрашивания 
• Используется вместе с масляным Лосьоном-окислителем  

Igora Royal (9%)*

IGORA ROYAL SILVERWHITE

IGORA ROYAL FASHION LIGHTS

IGORA ROYAL HIGHLIFTS

IGORA ROYAL

IGORA ROYAL ABSOLUTES 



КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТА

60 мл

Профессиональный краситель для быстрого окрашивания волос

СТОЙКОЕ ОКРАШИВАНИЕ

• Ассортимент: 30 смешиваемых между собой оттенков
• Полное время выдержки занимает всего 10 минут
• До 100% покрытие седины
• Надолго сохраняет цвет и его интенсивность
• Технология Amino Acid Carrier
• Используется с масляным Лосьоном-окислителем Igora Royal  

(3%/ 6%/ 9%)

IGORA COLOR10



ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ/ОСВЕТЛЕНИЕ

Надежная и простая система для эффективного обесцвечивания

100 мл

60 мл
450 г

СЕМИ-ПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

*9% НЕ наносить на кожу головы

• Интегрированная Бондинг-технология Fibre Bond для отличного  
результата как на отдельных прядях, так и при обесцвечивании всей 
массы волос

• Голубой обесцвечивающий бондинг-порошок Igora Vario Blond Plus: до 
7-ми уровней осветления с максимальной степенью нейтрализации 
благодаря холодным пигментам

• Белый обесцвечивающий бондинг-порошок Igora Vario Blond Super 
Plus: до 8-ми уровней осветления с высокой степенью нейтрализации

• Igora Vario Blond Cool Lift: осветляющий аддитив для создания 
холодных оттенков блонд за один шаг. Рекомендовано использовать 
только для техник окрашивания без контакта с кожей головы. 
Смешивается с Обесцвечивающим порошком Igora Vario Blond.

• Бондинг-порошок Igora Vario Blond Plus и Igora Vario Blond Super Plus 
применяются с масляным Лосьоном-окислителем Igora Royal (3%/ 6%/ 
9%*)

IGORA EXPERT MOUSSE
Кондиционирующий тонирующий мусс
• Ассортимент: 16 оттенков, которые можно смешивать между 

собой
• Без аммиака
• Простое применение для разнообразных услуг окрашивания
• Придаёт сияющий блеск
• Стойкость до 8 применений шампуня
• Обеспечивает до 20% камуфлирования седых волос

IGORA VARIO BLOND



Краситель для бровей и ресниц

15 мл

• Набор для перманентного окрашивания бровей и ресниц
• Простой в применении
• Короткое время выдержки: до 10 минут
• Надежный результат
• Оттенки: черный / коричневый

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

BONACROM



Современная технология 
увлажняющего деми-
перманентного красителя с 
жидкой формулой, который 
может трансформироваться 
в гель или крем, позволяя 
предлагать больше услуг.

Узнайте, как IGORA 
VIBRANCE может сделать 
больше для Ваших 
креативных идей, Ваших 
клиентов и Вашего 
бизнеса!

IGORA  
VIBRANCE



60 мл 

500 мл 

1000 мл 

500 МЛ ОТТЕНОК CLEAR 0-00

АКТИВАТОРЫ

ЖИДКАЯ формула для смешивания в пропорции 1:1, которая 
позволяет быстрее и легче приготовить состав и обеспечивает 
более эффективное нанесение*

Для дополнительного усиления блеска. Формула без пигментов 
может использоваться, как:

Система, которая позволяет Вам выбирать между консистенцией 
Геля или Крема

• Самостоятельная услуга для придания блеска волосам
• Услуга после окрашивания волос
• Добавка к красителям IGORA VIBRANCE для разбавления уровня тона 

и насыщенности оттенков, а также для создания пастельных оттенков

• Igora Vibrance Гель-Активатор 1.9% / 6 Vol. содержит 
гелеобразующие компоненты, которые создают уникальную  
гелевую консистенцию. Идеально подходит для нанесения  
с помощью аппликатора во время быстрых услуг в зоне мойки 

• Igora Vibrance Лосьон-Активатор 4% / 13 Vol.  
и 1.9% / 6 Vol. содержит специальный уплотняющий компонент,  
который придает жидкому красителю консистенцию крема,  
обеспечивая точное, простое и быстрое нанесение

* по сравнению с предыдущей формулой 
** по сравнению с необработанными волосами 

*** с оттенками натуральные экстра

ДЕМИ-ПЕРМАНЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

• До 100% больше мгновенного блеска**
• Увлажняющий защитный комплекс с AQUAXYL™
• Ассортимент: 76 оттенков для синхронизации с гаммой IGORA ROYAL
• Покрытие седины до 70% при времени выдержки в 20 минут***
• Стойкость результата до 25-ти раз применения шампуня; при 

тонировании – до 12-ти раз применения шампуня

IGORA VIBRANCE

IGORA VIBRANCE



tbh – true beautiful honest 
– наша первая гамма 
красителей, разработанная 
специально для создания 
натуральных естественных 
образов.

По-настоящему уникальные 
результаты окрашивания, 
подчёркнутые здоровым 
блеском и на 100% 
мультитональным оттенком 
волос. Прекрасные и 
аутентичные мерцающие 
пудровые оттенки с 
изысканными нюансами цвета. 
Действительно достоверный 
подход к предоставлению 
информации об ингредиентах 
наших продуктов и их 
свойствах.

tbh-true  
beautiful honest



tbh – true beautiful honest

60 мл 

60 мл

60 мл 

100 мл 
1000 мл

13 современных дымчатых оттенков, нейтрализующих 
нежелательные теплые тона 

11 натуральных оттенков с шоколадным и бежевым нюансом

7 роскошных оттенков, приглушённых розовыми нюансами

Лосьон-тонер смешивается с каждым оттенком tbh – true 
beautiful honest, чтобы выполнять любые услуги тонирования

• Стойкий крем-краситель 
• До 50% седины: используйте выбранный оттенок 
• Более 50% седины: смешать с Натуральным оттенком в пропорции 2:1 
• На 50% меньше аммиака по сравнению с обычным стойким 

красителем

• Стойкий крем-краситель
• Мультитональное покрытие седины до 100% 
• На 50% меньше аммиака по сравнению с обычным стойким 

красителем 

• Стойкий крем-краситель 
• До 50% седины: используйте выбранный оттенок 
• Более 50% седины: смешать с Натуральным оттенком в пропорции 2:1 
• На 50% меньше аммиака по сравнению с обычным стойким 

красителем

• Для освежения цвета и придания естественного блеска
• Смешивается с любым красителем tbh – true beautiful honest
• В составе продукта содержатся: масло арганы, масло макадамии и 

масло ши
• Смешайте оттенок tbh с Лосьоном-Активатором или Гелем-Активатором 

Igora Vibrance (1,9%/6 Vol.) и Лосьоном-Активатором tbh (1:1:1)
• Нанесение: на влажные волосы 
• Время выдержки: до 10 минут 

TBH — ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ

TBH — НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ 

TBH — ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ

TBH — ЛОСЬОН-ТОНЕР



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

ESSENSITY



БЕЗАММИАЧНАЯ ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА  
AMMONIA-FREE LIGHTENER

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

• Осветляет до 7 уровней
• Без аммиака и отдушек
• Фитолипидная технология позволяет сохранить здоровый 

вид волос

МАСЛЯНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬ 
OIL DEVELOPER

2,5 % / 8 Vol.

5,5 % / 18 Vol.

8,5 % / 28 Vol.

11,5 % / 38 Vol. 

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

• Формула содержит натуральный пчелиный воск и 
растительные масла

• В ассортименте 4 Масляных окислителя:

СТОЙКИЙ КРАСИТЕЛЬ БЕЗ АММИАКА 
AMMONIA-FREE PERMANENT COLOR

60 мл

1000 мл

450 г

ESSENSITY
СТОЙКОЕ БЕЗАММИАЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ





БЕЗГРАНИЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
ОТТЕНКОВ БЛОНД

BLONDME – это комплексная гамма, 
разработанная специально для 
удовлетворения любой потребности 
волос блонд и создания культовых 
образов в салоне и дома.

С интегрированной Бондинг-системой: 
Гамма BLONDME Окрашивание & Уход 
обеспечивает идеальный оттенок блонд 
и превосходное качество волос.

BLONDME



BOND
Protection

System

BOND
Protection

System

BOND
Protection

System

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ БОНДИНГ- КРЕМ 
BLEACH & TONE
• Подходит для техник окрашивания с и без контакта с кожей головы
• Аддитив для осветления и тонирования за один шаг в комбинации с 

Обесцвечивающей Премиум Бондинг-пудрой 9+
• BLONDME Обесцвечивающая Премиум Бондинг-пудра 9+ 

обеспечивает до 8-ми уровней осветления при смешивании с 
нейтрализующим бустером Bleach & Tone

КРЕМ-ТОНЕРЫ С БОНДИНГ ТЕХНОЛОГИЕЙ60 мл

• С интегрированными Бондинг-технологией и Технологией HydroLock 
для увлажнения и минимизации повреждений волос

• Не содержит аммиак
• Нейтральная pH-формула для снижения негативного воздействия  

на волосы
• Пастельные тонеры: для предварительно осветлённых и натуральных 

светлых волос 9-го уровня тона или светлее
• Тёмные тонеры: для предварительно осветлённых тёмных баз  

и натуральных волос оттенка блонд 5-8 уровня тона
• Универсальная консистенция для нанесения с помощью бутыли-

аппликатора или кисти
• Превосходное сочетание эффективной нейтрализации и насыщения 

волос изысканным оттенком

60 мл

ПРЕМИАЛЬНАЯ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ 
БОНДИНГ-ПУДРА 9+

450 г

• С интегрированной Бондинг-технологией для защиты внутренней 
структуры волос во время обесцвечивания без компромисса для 
качества волос

• До 9-ти уровней осветления
• Подходит для всех исходных баз
• Антижёлтые агенты для нейтрализации нежелательных тёплых оттенков
• Гибкие пропорции смешивания

ГЛИНЯНЫЙ ПРЕМИУМ 
БОНДИНГ-ПОРОШОК

350 г

• С интегрированной Бондинг-технологией для защиты внутренней 
структуры волос во время обесцвечивания без компромисса для 
качества волос

• До 7-ми уровней осветления
• Подходит для баз 3-8 уровня тона
• Создавайте самые востребованные образы в технике балаяж
• Лёгкое и точное нанесение
• Постепенно затвердевающая формула
• Не образует пыли в процессе работы

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

ТОНИРОВАНИЕ

ГАММА ОКРАШИВАНИЯ



BOND
Protection

System

BOND
Protection

System

BOND
Protection

System

БОНДИНГ-КРЕМ 
ДЛЯ МЕЛИРОВАНИЯ

60 мл

• С интегрированной Бондинг-технологией для защиты внутренней 
структуры волос во время обесцвечивания без компромисса для 
качества волос

• До 5-ти уровней осветления
• Используется на натуральных волосах 4-го уровня тона и светлее или 

на ранее окрашенных волосах 6 уровня тона и светлее 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ БОНДИНГ- 
КРЕМ ДЛЯ СЕДЫХ ВОЛОС

60 мл

• С интегрированной Бондинг-технологией для защиты внутренней 
структуры волос во время обесцвечивания без компромисса для 
качества волос

• До 4-х уровней осветления
• Для натуральных волос от 6-го уровня тона и выше, при седине от 30%
• Оптимальное решение для осветления и тонирования зрелых волос
• 100% покрытие седины

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ БОНДИНГ-КРЕМ 60 мл

• С интегрированной Бондинг-технологией для защиты внутренней 
структуры волос во время обесцвечивания без компромисса для 
качества волос

• До 5-ти уровней осветления на натуральных волосах
• Для волос от 6-го уровня тона и светлее, при содержании до 30% 

седины
• Осветление и тонирование и/или нейтрализация за один шаг

ОКИСЛИТЕЛИ

ОКРАШИВАНИЕ

ПРЕМИУМ-ОКИСЛИТЕЛИ 1000 мл

2% / 7 Vol.

6% / 20 Vol.

9% / 30 Vol.

12% / 40 Vol.

• Гамма Премиум-окислителей на основе масла для экстра-ухода за 
волосами

• Максимальная эффективность и уход за волосами при использовании 
с продуктами окрашивания BLONDME

• В ассортименте 4 Премиум-окислителя:
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

ОБОГАЩЕННЫЙ 
ШАМПУНЬ

МАСКА ДЛЯ 
ТОНКИХ ВОЛОС

ОБОГАЩЕННАЯ МАСКА

ДЕТОКС ШАМПУНЬ

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
ТОНКИХ ВОЛОС

ОБОГАЩЕННЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР

300 мл 
1000 мл

300 мл 

200 мл 

200 мл 
500 мл

300 мл 

200 мл

250 мл
1000 мл

• Интенсивно питает волосы без утяжеления
• Делает волосы более послушными и эластичными
• Обеспечивает волосам прочность, послушность 

и термозащиту во время сушки феном
• Пантенол придаёт плотность и здоровый блеск волосам
• Усиливает внутреннюю структуру волос до 90%
• Делает волосы до 100% более объёмными*

• Интенсивно питает, глубоко проникая в повреждённую внутреннюю 
структуру волос

• Восстанавливает внутреннюю и внешнюю структуры
• Придаёт плотность и силу волосам
• Формула с маслом Марулы разглаживает кутикулу волос, придавая им 

здоровый блеск
• Усиливает внутреннюю структуру волос до 93%*

• Эффективно удаляет загрязнения (пыль, примеси жёсткой воды 
и частицы в воздухе)*, а также остатки продуктов стайлинга

• Придаёт здоровый блеск и насыщенный цвет оттенку блонд
• Укрепляет внутреннюю структуру волос до 95%*

• Мгновенно распутывает волосы и облегчает их расчёсывание
• Увлажняет и предотвращает ощущение сухости волос
• Формула с Пантенолом повышает силу и эластичность волос
• Придаёт волосам плотность и здоровый блеск
• Укрепляет внутреннюю структуру волос до 95%*

• Помогает мгновенно распутать волосы
• Смягчает и разглаживает поверхность пористых волос
• Улучшает прочность и эластичность
• Формула с маслом Марулы придаёт волосам ослепительный блеск
• Укрепляет внутреннюю структуру волос до 90%*

• Деликатно очищает волосы без утяжеления
• Восстанавливает структурные связи внутри волос
• Придаёт плотность волосам и обладает антистатическим эффектом
• Формула с Пантенолом сохраняет плотность волос и придаёт здоровый 

блеск
• Укрепляет внутреннюю структуру волос до 85%
• Придаёт волосам до 100% больше объёма

• Деликатно очищает и питает волосы
• Восстанавливает внутреннюю структуру волос
• Разглаживает поверхность волос
• Делает волосы гладкими и придаёт им здоровый блеск
• Укрепляет внутреннюю структуру волос до 85%

*при использовании вместе с Детокс маской

ДЛЯ ВСЕХ ОТТЕНКОВ БЛОНД
ГАММА УХОДА

*при использовании вместе с Шампунем для тонких волос

*при использовании вместе с Шампунем для тонких волос

*при использовании вместе с Обогащённым шампунем

*при использовании вместе с Обогащённым шампунем
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ДЕТОКС МАСКА

5x5 г

• Эффективно удаляет загрязнения (пыль, примеси жёсткой воды 
и частицы в воздухе)*

• Очищает поры кожи головы
• Подходит для использования на волосах и коже головы
• Питает волосы, придавая им сияющий блеск*

• Очищает волосы от примесей тяжелых металлов и других 
загрязнений*

• Удаляет накопленные ионы, которые могут создать синие или зелёные 
оттенки на волосах*

• Визуально делает оттенок волос более насыщенным*

ДЕТОКС КОНЦЕНТРАТ С 
ВИТАМИНОМ С

200 мл 
 

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ШАМПУНЬ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ 
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР

НЕЙТРАЛИЗУЮЩАЯ МАСКА

300 мл 
1000 мл

150 мл

200 мл

• Содержит холодные пигменты, которые помогают нейтрализовать 
нежелательные жёлтые оттенки или усилить холодное направление тона

• Распутывает волосы, делая их более послушными
• Содержит Пантенол для восстановления естественного гидробаланса волос
• Защищает от УФ-лучей

• Деликатно очищает и ухаживает за осветлёнными или окрашенными 
волосами

• Помогает нейтрализовать нежелательные жёлтые оттенки без 
изменения основного цвета волос

• Поддерживает и усиливает холодное направление оттенка
• Придаёт гладкость и ослепительный блеск волосам оттенка блонд
• Укрепляет внутреннюю структуру волос до 90%*

• Восстанавливает внутреннюю структуру волос, не перегружая их
• Распутывает пористые волосы, облегчая их расчёсывание
• Содержит холодные цветовые пигменты для поддержания, освежения 

и усиления оттенка блонд
• Помогает нейтрализовать нежелательные тёплые тона
• Визуально усиливает насыщенность цвета
• Укрепляет внутреннюю структуру волос до 90%*

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

СПРЕЙ ДЛЯ СИЯНИЯ

75 мл 

150 мл

• Создаёт защитный барьер, который запечатывает поверхность волос и 
устраняет негативное воздействие агрессивных факторов

• Защищает от УФ-лучей
• Делает волосы до 150% более блестящими*

• Эффект антистатик до 24 часов
• Защищищает от негативного воздействия термоинструментов  

(до 210°) при использовании на сухих волосах
• Укрепляет внутреннюю структуру волос до 95%*
• Придаёт волосам мягкость и блеск
• Защищает от УФ-лучей
• Запечатывает секущиеся концы до 90%

*при использовании вместе с Детокс шампунем

*при использовании вместе с Детокс маской

ЗВЁЗДНЫЕ ПРОДУКТЫ

*при использовании вместе с Обогащённым шампунем

ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ БЛОНД

ДЛЯ ВСЕХ ОТТЕНКОВ БЛОНД

*при использовании вместе с Нейтрализующей маской

*при использовании вместе с Нейтрализующим шампунем

*по сравнению с естественной секрецией волос



Семи-перманентные 
маски c интегрированной 
Бондинг-технологией, 
позволяющие получить 
любой оттенок – 
от пастельного до 
насыщенного – 100% 
свобода в выборе цвета и 
уход за волосами!

CHROMA ID



БОНДИНГ-МАСКА КЛИР 280 мл

• При смешивании с Тонирующими бондинг-масками 
позволяет снизить их интенсивность 

• Самостоятельно используется как бондинг-маска для 
создания естественного блеска волос 

• Стойкость до 12 применений шампуня

• Ассортимент: 6 оттенков 
• Интенсивные оттенки для ярких образов
• Возможность персонализировать формулу при добавлении 

продукта в Тонирующие бондинг-маски
• Коррекция нежелательных оттенков фона осветления
• Создание пастельных нюансов при смешивании с Бондинг-

маской Клир
• Стойкость до 15 применений шампуня

280 мл

• Ассортимент: 13 оттенков
• Идеально для услуг временного окрашивания
• Освежение насыщенности оттенка по длине и концам
• Поддержание цвета после окрашивания 
• Восстановление яркости цвета
• Поддержание оптимального состояния волос после 

окрашивания
• Стойкость до 12 применений шампуня

ТОНИРУЮЩИЕ БОНДИНГ-МАСКИ 500 мл

CHROMA ID

ИНТЕНСИВНЫЕ ТОНИРУЮЩИЕ  
БОНДИНГ-МАСКИ



BOLD COLOR WASHES
ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ ШАМПУНИ

300 мл

Шампуни, которые окрашивают волосы в смелые и яркие оттенки 
без усилий и обеспечивают потрясающе стойкий результат 
• Ассортимент: 4 оттенка (синий, фиолетовый, розовый и красный)
• Создают яркий и интенсивный оттенок на светлых уровнях тона 
• Окрашивают в приглушенный оттенок на темных уровнях тона 
• Быстро окрашивают волосы и придают интенсивный блеск
• Мягко очищают волосы 

BOLD COLOR WASHES

BOLD COLOR 
WASHES



GOODBYE YELLOW
ШАМПУНЬ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

300 мл 
1000 мл

300 мл

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
GOODBYE YELLOW

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
GOODBYE ORANGE

Высокопигментированный нейтрализующий шампунь 
с мягким бессульфатным очищением
• Нейтрализует нежелательный жёлтый фон осветления
• Помогает продлить яркость холодного оттенка между 

посещениями салона
• Используется на базе 9 и светлее для достижения 

сбалансированного цвета между корнями и полотном волос 
после услуг предварительного обесцвечивания

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

• Нейтрализует нежелательные оранжевые и красные оттенки
• Уровень тона: от средне-коричневого до темно-русого
• Деликатное очищение волос вместе с интегрированной Бондинг-

технологией
• Формула с заданным уровнем pH 4.5 эффективно поддерживает 

цветовой результат
• Веганская формула без сульфатов*

GOODBYE YELLOW
И GOODBYE ORANGE

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



Гамма Color Enablers – 
это комплексный набор 
специальных продуктов, 
созданных для поддержки 
процесса окрашивания и 
обеспечения превосходного 
салонного результата до, во 
время и после выполнения 
услуги.

COLOR ENABLERS



• Позволяет быстро и легко устранить искусственные пигменты 
красителя

• Сохраняет целостную структуру волос
• Создаёт идеальное полотно волос для создания разнообразных 

образов
• Оптимальный продукт для быстрой и деликатной услуги коррекции 

цвета

НАБОР ДЛЯ ДЕКОЛОРИРОВАНИЯ ВОЛОС            
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ БОНДИНГ-ТЕХНОЛОГИЕЙ 

10х30 г

• Восстанавливает волосы после окрашивания
• Нормализует уровень pH
• Запечатывает цветовые пигменты, защищая от потери интенсивности 

цвета
• Помогает остановить оксидативный процесс
• Действует всего лишь за 30 секунд

• Деликатно устраняет пятна красителя на коже
• Помогает привести в порядок краевую линию роста волос после услуги 

окрашивания

ЛОСЬОН ДЛЯ ВОЛОС ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ 

ЛОСЬОН ДЛЯ СНЯТИЯ КРАСКИ С КОЖИ

750 мл

250 мл

ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

ПОСЛЕ УСЛУГИ ОКРАШИВАНИЯ

COLOR ENABLERS





Fibre Clinix — это новая салонная система 
ухода за волосами, объединяющая в 
себе последние достижения науки с 
персонализированным подходом как
в салонном, так и в домашнем уходе. 
Технологии и формулы Fibre Clinix, позволяют 
стилистам-парикмахерам предлагать 
профессиональный сервис, направленный 
на решение всех потребностей волос 
клиента.

ГАММА 
FIBRE CLINIX



FIBRE CLINIX  
ТРИБОНД ШАМПУНЬ

FIBRE CLINIX  
ТРИБОНД МАСКА ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

FIBRE CLINIX  
ТРИБОНД МАСКА ДЛЯ ЖЁСТКИХ ВОЛОС

• Деликатно очищает все типы волос
• Подготавливает волосы к дальнейшим этапам услуги  

салонного ухода Fibre Clinix
• Улучшает эластичность волос, восстаналивает их гидробаланс

* в сочетании с Трибонд Шампунем
** в сравнении с необработанными волосами

* в сочетании с Трибонд Шампунем
** в сравнении с необработанными волосами

500 мл

500 мл 

1000 мл 

FIBRE CLINIX FORTIFY  
БУСТЕР ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

FIBRE CLINIX VIBRANCY  
БУСТЕР ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

FIBRE CLINIX HYDRATE БУСТЕР ДЛЯ 
НОРМАЛЬНЫХ И СУХИХ ВОЛОС

• Концентрированный бустер с ниациамидом
• Восстанавливает и питает повреждённые волосы, придавая им 

эластичность и блеск
• До 90% меньше повреждений*

• Концентрированный бустер с AHA-кислотами
• Помогает глубоко зафиксировать и сохранить цветовые пигменты 

внутри волос, усиливая насыщенность цвета и блеск
• До 3-х раз более интенсивный цвет*
• До 90% сохранения стойкости цвета*

• Концентрированный бустер со скваланом
• Помогает увлажнить сухие волосы, придавая им эластичность и блеск
• Активный увлажняющий эффект в течение 24 часов*

45 мл 

45 мл

45 мл

FIBRE CLINIX VOLUMIZE БУСТЕР ДЛЯ 
ТОНКИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС

FIBRE CLINIX TAME БУСТЕР ДЛЯ ЖЁСТКИХ И 
НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

• Концентрированный бустер с пептидом фитокином
• Повышает эластичность волос и придаёт им плотность, прочность и блеск
• Не утяжеляет волосы*
• Активный эффект текстурированных волос в течение 48 часов*

• Концентрированный бустер с церамидами
• Дисциплинирует жёсткие непослушные волосы с "фриззи"-эффектом, 

придавая им гладкость и блеск
• Активное устранение "фриззи"- эффекта в течение 48 часов*

45 мл 

45 мл 

*при использовании в комбинации с Трибонд Шампунем и Трибонд Маской для тонких или жёстких волос

*при использовании вместе с Трибонд Шампунем и Трибонд Маской для тонких или жёстких волос

*при использовании вместе с Трибонд Шампунем и Трибонд Маской для тонких или жёстких волос

*при использовании вместе с Трибонд Шампунем и Трибонд Маской для тонких или жёстких волос

*при использовании вместе с Трибонд Шампунем и Трибонд Маской для тонких или жёстких волос

САЛОННЫЙ СЕРВИС

• Восстанавливает структуру повреждённых волос
• Выстраивает тройные бондинг-связи во внутренней структуре волос* 
• Волосы до 10-ти раз более сильные при использовании с Трибонд 

Шампунем**

• Интенсивно восстанавливает структуру повреждённых волос
• Выстраивает тройные бондинг-связи во внутренней структуре волос* 
• Волосы до 10-ти раз более сильные при использовании в сочетании с 

Трибонд Шампунем**

FIBRE CLINIX



VIBRANCY ШАМПУНЬ

VIBRANCY КОНДИЦИОНЕР

VIBRANCY СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР

FORTIFY ШАМПУНЬ

FORTIFY КОНДИЦИОНЕР

FORTIFY  
МУЛЬТИВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН

• Деликатно очищает все типы окрашенных волос и кожу головы, 
подготавливая их к последующим услугам ухода

• Защищает и сохраняет интенсивность цвета
• Придаёт волосам мягкость и блеск

• Защищает и сохраняет цветовой результат окрашенных волос
• Помогает распутать волосы и облегчает их расчёсывание
• Сохраняет блеск и насыщенность цвета волос

• Предотвращает изменение цвета волос и потерю насыщенности оттенка
• Защищает от воздействия термоинструментов
• Облегчает расчёсывание волос и усиливает насыщенность оттенка

• Деликатно очищает повреждённые волосы, подготавливая их к 
дальнейшим услугам ухода

• Восстанавливает, укрепляет и придаёт эластичность внутренней 
структуре волос

• Придаёт волосам гладкость и блеск

• Помогает восстанавливать внутреннюю структуру волос
• Облегчает расчёсывание волос, делая их более послушными
• Разглаживает и запечатывает поверхность волос

• Мгновенно восстанавливает волосы по длине и на концах
• Снижает негативное воздействие термоинструментов, вызывающие 

пористость и "фриззи"-эффект
• Придаёт волосам мягкость и блеск 

250 мл
1000 мл 

 200 мл 

300 мл 
1000 мл

FORTIFY  
МАСКА ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

FORTIFY БУСТЕР ДЛЯ  
ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

• Глубоко проникает в структуру волос, восстанавливая повреждения
• Интенсивно питает повреждённые волосы
• Обеспечивает силу, плотность и блеск
• Смешивается с любым Бустером Fibre Clinix для дополнительного ухода

• Восстанавливает пористые волосы
• Обеспечивает запечатывание пористой поверхности волос
• Повышает эластичность, делая волосы послушными и придавая им блеск
• Персонализирует и усиливает эффект продуктов ухода Fibre Clinix

300 мл 
1000 мл

250 мл
1000 мл 

200 мл 

250 мл 

30 мл 

ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

VIBRANCY МАСКА
• Усиливает структуру волос, сохраняя насыщенность цвета
• Надолго усиливает интенсивность оттенка салонного окрашивания, 

защищая волосы от потери цвета
• Смешивается с любым Бустером Fibre Clinix для дополнительного ухода

250 мл 



ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И СУХИХ ВОЛОС

ДЛЯ ТОНКИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС

VIBRANCY БУСТЕР

HYDRATE ШАМПУНЬ

• Усиливает интенсивность цвета окрашенных волос
• Повышает гладкость, плотность и блеск
• Персонализирует и усиливает эффект продуктов ухода Fibre Clinix

• Деликатно очищает сухие волосы, подготавливая их к последующим 
услугам ухода

• Восстанавливает гидробаланс волос, облегчает расчёсывание
• Не перегружает волосы благодаря невесомой формуле

30 мл 

300 мл 
1000 мл

HYDRATE КОНДИЦИОНЕР

HYDRATE СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР

• Делает волосы более послушными и эластичными
• Увлажняет и предотвращает сухость волос
• Придаёт волосам мягкость и плотность, упругость и блеск

• Мгновенный увлажняющий эффект без утяжеления, защищает волосы 
от сухости и потери влаги

• Придаёт мягкость волосам, облегчая их расчёсывание
• Повышает эластичность и устраняет антистатический эффект

250 мл
1000 мл 

200 мл 

HYDRATE МАСКА

HYDRATE БУСТЕР ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ  
И СУХИХ ВОЛОС

• Восстанавливает гидробаланс волос
• Делает волосы более послушными и эластичными
• Смешивается с любым Бустером Fibre Clinix для дополнительного ухода

• Восстанавливает гидробаланс волос, повышая эластичность
• Запечатывает пористую поверхность волос
• Персонализирует и усиливает эффект продуктов ухода Fibre Clinix

30 мл 

250 мл 

VOLUMIZE ШАМПУНЬ

VOLUMIZE КОНДИЦИОНЕР

• Деликатно очищает тонкие волосы и подготавливает их к последующим 
услугам ухода

• Придаёт плотность и силу волосам
• Восстанавливает волосы
• Придавая антистатический эффект

• Помогает распутать волосы, облегчая их раcчёсывание
• Надолго придаёт объём, плотность и силу волосам
• Делает волосы более густыми, не утяжеляя их

300 мл 

250 мл 

FIBRE CLINIX



ДЛЯ ЖЁСТКИХ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС С "ФРИЗЗИ"-ЭФФЕКТОМ

TAME ШАМПУНЬ

TAME КОНДИЦИОНЕР

TAME СМЯГЧАЮЩИЙ СПРЕЙ

TAME МАСКА

TAME БУСТЕР

• Деликатно очищает жёсткие непослушные волосы, подготавливая  
их к последующим услугам ухода

• Мгновенно делает волосы более послушными
• Разглаживает кутикулу волос, обладая антистатическим эффектом

• Разглаживает кутикулу волос, делая их более послушными
• Мгновенно помогает распутать волосы
• Придаёт интенсивный блеск

• Разглаживает кутикулу волос, делая их более послушными
• Помогает ускорить процесс сушки феном
• Защищает от термовоздействия и механических повреждений

• Глубоко питает волосы
• Разглаживает поверхность непослушных волос, дисциплинируя их
• Смешивается с любым Бустером Fibre Clinix для дополнительного ухода

• Значительно облегчает расчёсывание волос
• Разглаживает поверхность непослушных волос, дисциплинируя их
• Персонализирует и усиливает эффект от применения  

масок Fibre Clinix

250 мл 

200 мл 

250 мл 

30 мл 

300 мл 

VOLUMIZE УПЛОТНЯЮЩИЙ СПРЕЙ

VOLUMIZE МАСКА

• Придаёт силу и объём волосам, не утяжеляя их
• Усиливает мягкость и блеск
• Придаёт прочность, обеспечивая контроль над непослушными волосами
• Придает антистатический эффект

• Невесомый восстанавливающий продукт ухода для придания 
заметного объёма волосам

• Дисциплинирует непослушные волосы
• Уплотняет, создавая эффект более густых волос
• Смешивается с любым Бустером Fibre Clinix для дополнительного ухода

VOLUMIZE БУСТЕР ДЛЯ ТОНКИХ И 
ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС
• Повышает упругость и эластичность
• Не утяжеляет волосы
• Персонализирует и усиливает эффект от применения Масок Fibre Clinix

200 мл 

250 мл 

30 мл 





Как в уходе за кожей, так и за разными 
типами волос необходимо подбирать продукты 
ухода в соответствии с их индивидуальными 
потребностями. Лаборатории Schwarzkopf 
Professional интегрировали передовые 
технологии ухода за кожей в BC Bonacure.
Революционная Мицеллярная Технология, 
которая интегрирована в гамму шампуней BC 
Bonacure обеспечивает деликатное очищение, 
сохраняя необходимый уровень увлажнения 
волос.
Технологии нового поколения, вдохновлённые 
профессиональной косметологией, содержат 
такие компоненты, как Гиалуроновая 
кислота, Коллаген и Пептиды. Максимально 
восстанавливают волосы, усиливают прочность, 
придают объём и эластичность.

BC 
BONACURE



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

воздействия и предотвращая вымывание пигментов
• Устанавливает оптимальный для волос уровень pH 4.5 
• Помогает предотвратить потускнение цвета
• Сохраняет насыщенность оттенка
• Защищает структуру волоса

• Мягко и эффективно очищает кожу головы и поврежденные 
окрашенные волосы

• Помогает предотвратить потускнение оттенка
• Обеспечивает дополнительный блеск

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

светлым волосам

• Придает блеск волосам
• Защищает цвет от потускнения
• Мгновенно распутывает волосы и помогает облегчить расчёсывание
• Возрождает тусклые волосы
• Добавляет сияние цвета

• Защищает цвет от потускнения
• Распутывает волосы и улучшает расчесываемость
• Придает блеск окрашенным волосам
• Возрождает сияние потускневших волос
• Кондиционирует и разглаживает поверхность волос

• Защищает цвет от потускнения
• Укрепляет окрашенные волосы
• Кондиционирует и разглаживает поверхность волос
• Придает сверкающий блеск

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ШАМПУНЬ  
С ФИОЛЕТОВЫМ ОТТЕНКОМ

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
БЕССУЛЬФАТНЫЙ МИЦЕЛЛЯРНЫЙ 
ШАМПУНЬ

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
ОБОГАЩЁННЫЙ МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
КОНДИЦИОНЕР

BC pH 4.5 COLOR FREEZE  
МАСКА

200 мл
1000 мл

200 мл 
750 мл

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

• Придаёт мгновенный блеск
• Повышает эластичность волос
• Питает и разглаживает поверхность волос
• Поддерживает яркость цвета, защищает от механических 

повреждений и воздействия фена
• Предотвращает ломкость волос

BC UV FILTER COLOR FREEZE  
СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА 
ВОЛОСАМ

50 мл 

200 мл

BC pH 4.5 COLOR FREEZE



ДЛЯ ТОНКИХ, ЖЁСТКИХ, ДЛИННЫХ ИЛИ ЗРЕЛЫХ ВОЛОС

BC Q10+ TIME RESTORE  
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ СПРЕЙ
• Оказывает легкий кондиционирующий эффект
• Мягко распутывает волосы и облегчает расчёсывание
• Придает здоровый блеск

200 мл

BC Q10+ TIME RESTORE 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ
• Мягко очищает волосы и кожу головы
• Придает плотность и эластичность
• Делает волосы более послушными и дисциплинированными

250 мл 
1000 мл

BC Q10+ TIME RESTORE  
КОНДИЦИОНЕР

BC Q10+ TIME RESTORE  
МАСКА

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

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

200 мл 
1000 мл

200 мл 
750 мл

BC Q10+ TIME RESTORE

ДЛЯ ТОНКИХ И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС, ЛИШЁННЫХ ПЛОТНОСТИ, ОБЪЁМА И УПРУГОСТИ

BC COLLAGEN VOLUME BOOST 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ

250 мл 
1000 мл

150 мл

• Мягко очищает волосы и кожу головы
• Нормализует гидробаланс
• Придает объем и плотность
• Придает антистатический эффект

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

BC DEEP CLEANSING  
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
ОЧИЩЕНИЯ

1000 мл

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

• Эффективно удаляет остатки продуктов стайлинга
• Подготавливает волосы для химического воздействия

BC COLLAGEN VOLUME BOOST

BC DEEP CLEANSING

МУСС-КОНДИЦИОНЕР 
WHIPPED CONDITIONER
• Лёгкий смываемый неаэрозольный мусс-кондиционер
• Деликатно дисциплинирует волосы
• Облегчает расчёсывание
• Придаёт визуальный объём
• Волосы визуально уплотняются



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

• Придаёт волосам эластичность
• Разглаживает и выравнивает поверхность волос
• Помогает распутать волосы, облегчает расчёсывание
• Придаёт натуральный блеск

• Глубоко восстанавливает внутреннюю и внешнюю структуру волос
• Восстанавливает необходимый гидробаланс
• Придаёт волосам эластичность
• Помогает распутать волосы, облегчает расчёсывание
• Придаёт натуральный блеск

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ

250 мл 
1000 мл

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

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
ИНТЕНСИВНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ

250 мл 
1000 мл

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР

200 мл 

• Мгновенно помогает распутать волосы и облегчает их расчёсывание
• Смягчает и выравнивает поверхность волос
• Придаёт натуральный блеск

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
МАСКА

200 мл 
750 мл

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
КОНДИЦИОНЕР

200 мл 
1000 мл

ДЛЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС
BC PEPTIDE REPAIR RESCUE



• Глубоко питает повреждённые волосы
• Восстанавливает внутреннюю структуру
• Разлаживает поверхность волос
• Придает дополнительные блеск и мягкость
• Гарантирует длительный кондиционирующий эффект после первого 

применения

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

и натуральный блеск

• Питает пористые концы волос
• Запечатывает волосы и предотвращает их сечение
• Улучшает расчёсываемость
• Уменьшает ломкость
• Делает концы волос более гладкими и мягкими 
• Придает блеск

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
ИНТЕНСИВНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА

200 мл 
750 мл

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
ДВУХФАЗНАЯ СЫВОРОТКА

28 мл + 28 мл 

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
СЫВОРОТКА ДЛЯ СЕКУЩИХСЯ КОНЦОВ

75 мл

• Повышает эластичность и мгновенно разглаживает поверхность волос
• Защищает от механических повреждений и агрессивных факторов 

окружающей среды
• Укрепляет полотно волоса и запечатывает кутикулу
• Обеспечивает антистатический эффект и блеск

BC PEPTIDE REPAIR RESCUE 
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС

145 мл



BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ВВ-КРЕМ

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
ГИАЛУРОНОВЫЙ КРЕМ

95 мл

125 мл

• Нормализует естественный гидробаланс
• Защищает от негативного термовоздействия
• Восстанавливает внутреннюю структуру и эластичность
• Защищает от обезвоживания
• Придаёт лёгкий кондиционирующий эффект

• Интенсивное увлажнение
• До 48 часов стойкости
• Эластичность
• Придает антистатический эффект
• Упругость

• Обеспечивает увлажнение структуры волос, укрепляя её
• Значительно улучшает упругость волос и делает их более послушными
• Восстанавливает внутреннюю структуру и эластичность

BC HYALURONIC MOISTURE KICK  
УВЛАЖНЯЮЩИЙ МИЦЕЛЛЯРНЫЙ 
ШАМПУНЬ

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР

250 мл 
1000 мл

200 мл

•  Увлажняющий мицеллярный шампунь для нормальных,  
сухих, ломких или вьющихся волос

• Мягко очищает волосы и кожу головы
• Обеспечивает и удерживает влагу в волосах
• Помогает предотвратить обезвоживание

• Обеспечивает увлажнение структуры волос, укрепляя её
• Помогает легко распутать волосы и облегчает их расчесывание
• Разглаживает поверхность волос
• Придает им здоровый блеск

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
КОНДИЦИОНЕР

200 мл 
1000 мл

BC HYALURONIC MOISTURE KICK 
МАСКА

200 мл 
750 мл

• Восстанавливает гидробаланс волос
• Усиливает их структуру, делая волосы более послушными и прочными
• Придает здоровый блеск

ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ, СУХИХ, ВОЛНИСТЫХ ИЛИ КУДРЯВЫХ ВОЛОС
BC HYALURONIC MOISTURE KICK



ДЛЯ ЖЁСТКИХ, ВОЛНИСТЫХ, КУДРЯВЫХ И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

BC KERATIN SMOOTH PERFECT 
МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ

BC KERATIN SMOOTH PERFECT  
КОНДИЦИОНЕР

BC KERATIN SMOOTH PERFECT  
МАСКА

• Мягко очищает волосы
• Интенсивно увлажняет
• Дисциплинирует непослушные волосы
• Придает антистатический эффект

• Мягко распутывает волосы
• Разглаживает кутикулу
• Дисциплинирует непослушные волосы
• Усиливает блеск
• Защищает от влажности

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

250 мл 
1000 мл

200 мл

200 мл 
750 мл

BC KERATIN SMOOTH PERFECT  
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ НЕСМЫВАЕМЫЙ УХОД
• Разглаживает поверхность волос и создает антистатический эффект до 

72 часов
• Повышает эластичность волос
• Обладает термозащитой до 210ºC и защищает от механических 

повреждений
• Усиливает блеск волос

2x100 мл 

BC KERATIN SMOOTH PERFECT



ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩАЯ ГАММА ДЛЯ СКЛОННОЙ К ЖИРНОСТИ КОЖИ ГОЛОВЫ

ГАММА ДЛЯ СУХОЙ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ, ПОДВЕРЖЕННОЙ РАЗДРАЖЕНИЮ

200 мл 
1000 мл BC SCALP GENESIS 

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
• Комплекс StemCodeTM восстанавливает оптимальный баланс кожи головы
• Витамин B3 укрепляет волосы
• Витамин B5 (Пантенол) нормализует гидробаланс кожи головы и волос
• Гидролизированный Кератин укрепляет структуру волос

200 мл 

100 мл

BC SCALP GENESIS 
УСПОКАИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ

BC SCALP GENESIS 
УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА

• Комплекс StemCodeTM восстанавливает оптимальный баланс кожи головы
• Витамин B5 (Пантенол) нормализует гидробаланс кожи головы и волос
• Аллатоин смягчает и успокаивает кожу головы
• Глицерин увлажняет кожу головы и волосы
• Гидролизированный кератин укрепляет структуру волос 

• Сыворотка BC Scalp Genesis с комплексом StemCodeTM и витамином 
B5 успокаивает и нормализует баланс чувствительной кожи головы, 
улучшает будущее состояние волос

• Помогает укрепить естественный барьер кожи головы

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

200 мл

100 мл

BC SCALP GENESIS 
ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

BC SCALP GENESIS 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ БАЛАНС СЫВОРОТКА

• Комплекс StemCodeTM нормализует оптимальный баланс кожи головы, 
улучшая будущее состояние волос

• Витамин E антиоксидант, защищающий кожу головы
• Цинк Пиритион обладает антигрибковыми свойствами
• Мягко, но эффективно борется с перхотью
• Витамин B5 (Пантенол) увлажняет, смягчает кожу головы и помогает 

нормализовать гидробаланс 
• Аллатоин смягчает и успокаивает кожу головы

• Сыворотка для восстановления баланса BC Scalp Genesis с комплексом 
StemCode ComplexTM и витамином E убирает видимые признаки перхоти 
с поверхности кожи головы

• Предотвращает повторное появление перхоти
• Помогает успокоить кожу головы

ГАММА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
200 мл

100 мл

BC SCALP GENESIS 
ШАМПУНЬ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

BC SCALP GENESIS 
СЫВОРОТКА ДЛЯ РОСТА ВОЛОС

• Тартрат Карнитина способствует увеличению клеточного деления и 
стимулирует репродукцию клеток для поддержания жизнеспособности волос

• Таурин способствует росту волос и образованию соединений, которые 
стимулируют энергию кожи головы

• Экстракт Эхинацеи оказывает поддержку активным компонентам и 
улучшает качество волос

• Витамин B5 (Пантенол) увлажняет, смягчает кожу головы и нормализует 
гидробаланс

• Сыворотка для роста волос BC Scalp Genesis с Тартратом Карнитина, 
Таурином и Эхинацеей — второй шаг в системе ухода для роста волос

• Регулярное использование в комбинации с шампунем BC Scalp 
Genesis для роста волос повышает жизнестойкость и предотвращает 
выпадение волос

• Увеличивает число активных волосяных фолликул

SCALP GENESIS



• Комплекс StemCodeTM восстанавливает оптимальный баланс кожи головы
• Витамин B3 укрепляет волосы
• Витамин B5 (Пантенол) нормализует гидробаланс кожи головы и волос
• Гидролизированный Кератин укрепляет структуру волос

BC FIBRE FORCE  
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

BC FIBRE FORCE  
ИНТЕНСИВНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

BC FIBRE FORCE  
УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРАЙМЕР

BC FIBRE FORCE  
УКРЕПЛЯЮЩАЯ МАСКА

• Мягко очищает и восстанавливает слабые, поврежденные волосы
• Технология BOND CONNECTOR создает новые связи внутри волосяного 

матрикса и запечатывает поверхность волос
• Защищает и укрепляет волосы без утяжеления

• Восстанавливает внутренние связи в волосе
• Усиливает волосяные волокна
• Защищает и запечатывает поверхность волос
• Облегчает расчёсывание 
• Защищает волосы от негативного воздействия термоинструментов
• Делает волосы гладкими, мягкими и блестящими

• Усиливает волосяные волокна
• Мягко распутывает волосы и облегчает расчесывание
• Уплотняет и выравнивает поверхность волос
• Обеспечивает защиту от негативного воздействия термоинструментов
• Придает блеск
• Не перегружает даже слабые волосы

• Укрепляет волосы с помощью кератина
• Восстанавливает клеточную мембрану
• Усиливает волосяные волокна
• Мягко распутывает волосы и облегчает расчесывание
• Запечатывает поверхность волос
• Придает блеск

ДЛЯ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС

200 мл 
1000 мл

150 мл 

200 мл

150 мл

BC FIBRE FORCE



Лето – это время года, когда 
мы хотим наслаждаться 
солнцем на море, пляже и 
в бассейне. Тем не менее, 
сочетание интенсивного 
воздействия солнца, 
морской воды и воды из 
бассейна может поставить 
под угрозу качество волос, 
что приведет к тусклым, 
жёстким и обезвоженным 
волосам. Защита волос – это 
решение.

BC Sun Protect станет 
Вашим лучшим попутчиком 
в лето, который поможет 
сохранить превосходное 
качество и сияние волос.

BC SUN  
PROTECT



ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ ДО И ПОСЛЕ СОЛНЕЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

BC SUN PROTECT  
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА

BC SUN PROTECT  
КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ КРЕМ

• Мягко и эффективно очищает все типы волос
• Удаляет остатки продуктов солнца, хлора и соленой воды
• Восстанавливает гидробаланс волос и кожи головы 
• Питает и укрепляет волосы
• Защищает волосы от потери цвета

• Увлажняет волосы
• Облегчает расчесывание 
• Разглаживает поверхность волос, делая их более послушными
• Придаёт красивый блеск 

200 мл

100 мл 

BC SUN PROTECT  
МАСКА 2-В-1

150 мл

BC SUN PROTECT  
СПРЕЙ, КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ И ПИТАЕТ 
ВОЛОСЫ ДО И ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА 
СОЛНЦЕ

100 мл 

• Глубоко питает, восстанавливает и увлажняет волосы
• Делает волосы более послушными и облегчает их расчесывание
• Помогает предотвратить потерю цвета и ломкость волос
• Уменьшает образование нежелательных оттенков волос после 

посещения бассейна

• Водостойкая формула защищает волосы до и во время пребывания на 
солнце

• Делает волосы послушными 
• Добавляет блеск и гладкость, не перегружая волосы
• Защищает волосы от потери цвета

BC SUN PROTECT





Гамма современных эффективных продуктов 
на основе масел, ухаживающая за 
волосами, не перегружая их. 
При разработке Oil Ultime мы выбирали  
только самые драгоценные ингредиенты –  
от высокоэффективных натуральных  
масел до бодрящих ароматических эфирных 
масел. Они славятся своей способностью 
усиливать внешнее сияние лёгким блеском, 
помогая вырваться из суматошной 
повседневной жизни и находить внутренний 
баланс во время чувственных, приносящих 
удовольствие церемоний в салоне.

OIL ULTIME



В САЛОНЕ

250 мл OIL ULTIME 
МАСЛО-СКРАБ С ЦВЕТКОМ ЛОТОСА

300 мл 
1000 мл OIL ULTIME 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ТОНКИХ И НОРМАЛЬНЫХ 
ВОЛОС
• Деликатно очищает и преображает тонкие и нормальные волосы, не 

утяжеляя их 
• Ингредиенты формулы укрепляют волосы, усиливают их сияние, 

делают их более гладкими
• Саморастворяющееся масло придаёт волосам мягкость и ощущение 

лёгкости 

200 мл

200 мл 
500 мл

OIL ULTIME 
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ТОНКИХ  
И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС

OIL ULTIME 
МАСКА-МУСС ДЛЯ ТОНКИХ  
И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС

• Питает и преображает волосы 
• Двухфазная формула облегчает расчёсывание
• Усиливает великолепное сияние и гладкость
• Обладает лёгкой невесомой текстурой 

• Мягко ухаживает, питает тонкие и нормальные волосы
• Обволакивает волосы тонкой вуалью, усиливая природное сияние и не 

перегружая их 

МАСЛО МАРУЛЫ И РОЗЫ ДЛЯ ТОНКИХ И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС

• Очищает и освобождает закупоренные поры кожи головы
• Подготавливает волосы и кожу головы к последующим услугам Oil Ultime
• Подходит для всех типов волос



300 мл 
1000 млOIL ULTIME 

ШАМПУНЬ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И ЖЕСТКИХ 
ВОЛОС
• Деликатно очищает 
• Ухаживающие ингредиенты глубоко восстанавливают волосы, 

придавая им невероятное сияние и гладкость
• Саморастворяющиеся масла обладают лёгкой невесомой текстурой и 

не утяжеляют волосы

200 мл 
500 мл

OIL ULTIME 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И 
ЖЕСТКИХ ВОЛОС

OIL ULTIME 
МАСКА ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И ЖЕСТКИХ 
ВОЛОС

• Глубоко питает и восстанавливает 
• Облегчает расчёсывание 
• Усиливает блеск 
• Придает гладкость волосам без утяжеления

МАСЛО АРГАНЫ И БЕРБЕРИЙСКОЙ ФИГИ ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ И ЖЕСТКИХ ВОЛОС

• Глубоко восстанавливает волосы, делая их гладкими и послушными
• Придает блеск
• Облегчает расчесывание
• Без утяжеления

200 мл
1000 мл



МАСЛА ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА 

100 мл

100 мл

OIL ULTIME 
МАСЛО РОЗЫ

OIL ULTIME 
МАСЛО МАРУЛЫ
Для тонких и нормальных волос

• Бережно ухаживает за волосами, разглаживает и питает кутикулу
• Невесомая самоиспоряющаяся формула усиливает блеск и придает 

дополнительную гладкость, не утяжеляя волосы

• Бережно ухаживает за тонкими и нормальными волосами 
• Усиливает блеск и мягкость, не перегружая волосы
• Невесомая самоиспаряющаяся формула смягчает кутикулу и 

дисциплинирует непослушные волосы

100 мл

100 мл

OIL ULTIME 
МАСЛО АРГАНЫ

OIL ULTIME 
МАСЛО БЕРБЕРИЙСКОЙ ФИГИ

Для нормальных и жестких волос
• Ухаживает за нормальными и жёсткими волосами, усиливая 

невероятный блеск и придавая им мягкость
• Лёгкая формула масла питает и дисциплинирует непослушные волосы, 

не утяжеляя их 

• Формула содержит превосходные ценные ингредиенты, которые 
активно ухаживают, восстанавливают и питают даже очень сухие и 
ломкие волосы, не утяжеляя их

• Усиливает невероятный блеск, придаёт дополнительную мягкость 
волосам, делая их более послушными 

Для очень сухих и ломких волос

Для чувствительной кожи головы и волос

100 мл

• Бессиликоновое гидрофильное масло обеспечивает лёгкий 
питательный уход и увлажнение

• Подходит для частого использования, не перегружает волосы
• Притягательный бленд богатый натуральными маслами, эссенцией 

белых цветков жасмина и освежающими цитрусовыми нотами лайма 
и апельсина

Создано для защиты от негативных факторов окружающей среды

OIL ULTIME 
МАСЛО С ЦВЕТКАМИ ЖАСМИНА







Комплексная гамма ухода за 
волосами, состоящая из особых
ухаживающих ингредиентов,
которые интенсивно увлажняют и
подчёркивают особенности
текстуры волос.
Для великолепных кудрей, локонов 
и неотразимых длинных волос.

MAD ABOUT 
CURLS & 
LENGTHS



ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС

300 мл MAD ABOUT CURLS  
ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
• Мягко очищает все типы вьющихся волос
• Делает волосы мягкими и послушными
• Укрепляет волосы*
• Обеспечивает термозащиту до 80ºС*

250 мл MAD ABOUT CURLS  
КОНДИЦИОНЕР

MAD ABOUT CURLS  
МАСКА

• Увлажняет и кондиционирует кудрявые волосы, облегчая 
расчёсывание

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

• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает защиту от термоинструментов до 80ºС*

200 мл

• Глубоко питает, интенсивно увлажняет очень сухие кудрявые волосы
• Дисциплинирует непослушные волосы, облегчая расчёсывание и 

придавая блеск
• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает защиту от термоинструментов до 80ºС*

200 мл MAD ABOUT CURLS  
МАСЛЯНОЕ МОЛОЧКО
• Облегчает расчёсывание, текстурирует и защищает кудрявые волосы 

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

применения шампуня
• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает защиту от термоинструментов до 80ºС*

200 мл MAD ABOUT CURLS  
КРЕМ
• Обеспечивает контроль над непослушными волосами
• Устраняет пушистость и придаёт форме завитка большую плотность
• Придаёт блеск
• Укрепляет структуру волос*
• Обеспечивает защиту от термоинструментов до 80ºС*

MAD ABOUT CURLS

*в сравнении с необработанными прядями



MAD ABOUT LENGTHS
ДЛЯ ДЛИННЫХ ВОЛОС

40 мл

200 мл 

300 мл
500 мл

300 мл 
1000 мл

• Активирует волосяные фолликулы
• Оптимизирует гидробаланс кожи головы

• Мгновенно запечатывает сечёные концы волос
• Увлажняет волосы
• Улучшает расчёсывание и придаёт блеск волосам

• Интенсивно питает повреждённые волосы по всей длине
• Укрепляет, придаёт волосам эластичность 
• Сокращает ломкость волос

• Мягко очищает волосы и кожу головы
• Активизирует волосяные фолликулы
• Помогает укрепить и увлажнить волосы по всей длине 

MAD ABOUT LENGTHS  
СЫВОРОТКА

MAD ABOUT LENGTHS 
НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ

MAD ABOUT LENGTHS 
МАСКА

MAD ABOUT LENGTHS 
БЕССУЛЬФАТНЫЙ ШАМПУНЬ





OSiS+ – креативный бренд 
стайлинга, основанный на 
создании образов, который 
выводит за рамки привычного 
и позволяет создавать 
индивидуальные причёски 
благодаря самым инновационным 
и эффективным продуктам 
стайлинга с уникальными 
консистенциями.



УКЛАДКА

ГЛАДКОСТЬ:

200 мл

• Легкая фиксация и объем
• Невесомый уход
• Придает антистатический эффект

Подготовка

200 мл

• Термозащита до 230°C
• Уменьшает ломкость волос
• Защита от влаги

200 мл

150 мл

• Выравнивает и защищает волосы от влаги до 7 дней
• Гладкая поверхность волос
• Термозащита до 220°C
• Придает послушность волосам

Средний 
контроль

Сильный  
контроль

Сильный 
контроль

200 мл

Средний  
контроль

ОБЪЁМ:

• Мягко приподнимает волосы, создавая естественный объём
• Придаёт здоровый блеск
• Помогает защитить волосы от повреждений во время сушки феном

Лёгкий  
контроль

200 мл 

• Придаёт роскошную гладкость волосам
• Улучшает фиксацию
• Обладает анти-фризз эффектом
• Помогает защитить волосы от повреждений во время сушки феном

Для создания естественных свободных и объемных образов

• Мгновенный объём без утяжеления
• Средний уровень контроля
• Кондиционирует + придаёт натуральный блеск

UPLOAD                                                       
КРЕМ ДЛЯ ОБЪЕМА

HAIRBODY                                                
СПРЕЙ С КОНДИЦИОНИРУЮЩИМ 
ЭФФЕКТОМ

BLOW & GO СПРЕЙ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-
УКЛАДОК ФЕНОМ

FLATLINER                                                
СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС ОТ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР

TAME WILD                            
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

TOPPED UP                                                 
МУСС ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ



200 мл

Сильный  
контроль

• Максимальная поддержка для создания большого объёма
• Придаёт естественный блеск
•  Помогает защитить волосы от повреждений во время сушки феном

Для создания очень объемных укладок и гламурных образов
Сверхсильный  
контроль

200 мл

• Обеспечивает сильный долговременный объем
• Приподнимает корни
• Нелипкий
• Лёгкая консистенция

Для текстурирования объемных образов
• Ощутимое содействие в создании эластичного и текстурированного 

объёма
• Придаёт естественный блеск
• Помогает защитить волосы во время сушки феном

Средний  
контроль

200 мл 

200 мл

Сильный 
контроль

КУДРИ

Для сильного уровня контроля локонов. Подходит для тонких и 
нормальных кудрявых волос
• Подчёркивание текстуры и придание упругости кудрявым тонким и 

нормальным волосам
• Невесомая консистенция
• Мягкость волос

BIG BLAST                                                    
ГЕЛЬ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА

GRIP                                                            
МУСС ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

FAB FOAM                                                   
МУСС КЛАССИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ

BOUNCY CURLS                               
МАСЛЯНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ



ТЕКСТУРА

• Кондиционирует волосы для лёгкого расчёсывания
• Создаёт гладкую поверхность волос
• Лёгкий эффект текстурирования 
• Поддерживает естественную подвижность волос
• Обладает увлажняющими свойствами
• Защищает волосы от загрязнений окружающей среды
• Не перегружает волосы 
• Не содержит силиконов

Мультифункциональный сухой спрей

• Тщательно очищает и освежает волосы без мытья головы 
• Добавляет мгновенный объём и плотность волосам 
• Не оставляет видимых остатков продукта на волосах

Очищающая пена, которая ухаживает за нормальной и жирной 
кожей головы, обеспечивая объем у корней без мытья головы

300 мл

200 мл

Лёгкий 
контроль

Лёгкий 
контроль

ДЛЯ ДЛИННЫХ ВОЛОС:

• Мгновенный объём у корней с мягкой текстурой
• Естественная подвижность и лёгкая волнистая текстура волос 
• Ощущение увлажнённых волос
• Естественный блеск
• Легко наносится и смывается

Формула с экстрактом кокоса и морской солью для мгновенного 
прикорневого объема

• Придает волосам объём с сухой, небрежной текстурой 
• Поддерживает на волосах естественную подвижность и блеск 
• Без видимого остатка продукта или ощущения «хрустящих» волос 
• Не перегружает волосы 
• Тончайшее распыление для равномерного нанесения 

300 мл

Средний  
контроль

10 г

Лёгкий  
контроль

Аэрозолевый спрей с микродисперсным распылением для 
объёма и дополнительной упругости

300 мл

Средний  
контроль

• Невесомый продолжительный объём
• Пудровая фиксация
• Дисциплинирует непослушные пушащиеся волосы
• Не склеивает волосы и придаёт натуральный блеск

TEXTURE CRAFT                                       
СУХОЙ ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

TEXTURE BLOW                                        
СУХОЙ ПУДРА-СПРЕЙ

SOFT DUST                                            
МЯГКАЯ ПУДРА ДЛЯ ОБЪЕМА

SOFT TEXTURE                                         
СУХОЙ КОНДИЦИОНЕР

FRESH TEXTURE                                       
СУХОЙ ШАМПУНЬ-ПЕНА



10 г

Для шероховатой и матовой текстуры

300 мл

Для придания объема и освежения укладки между мытьем головы
Лёгкий 
контроль

Лёгкий 
контроль

ТЕКСТУРА

ДЛЯ КОРОТКИХ ВОЛОС:

Ультралёгкий сухой спрей с минералами сахара для создания 
эффекта «пляжной текстуры» без ощущения склееных волос

300 мл

Сильный  
контроль

Для мгновенного текстурного объема

250 мл

Средний 
контроль

• 24-часовой объём
• Матовый финиш
• Длительная фиксация и активное текстурирование волос

• Лёгкий уровень контроля и текстура
• Прикорневой объём
• Надолго сохраняет свежее состояние волос

• Небрежная пляжная текстура
• Чётко очерченные несклеенные волны
• Мягкие волосы
• Шёлково-матовый финиш

• Натуральный объём и активная текстура
• Эластичный уровень фиксации укладки без утяжеления
• Естественная укладка и здоровый блеск волос

DUST IT                                           
МАТИРУЮЩАЯ ПУДРА ДЛЯ ОБЪЕМА

REFRESH DUST                                        
СПРЕЙ-ПОРОШОК

BEACH TEXTURE                                       
СУХОЙ СПРЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛЯЖНОЙ 
ТЕКСТУРЫ

VOLUME UP                                                
СПРЕЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА



85 мл

150 мл

• Невероятная фиксация и матовое завершение укладки
• Очень сильный матовый эффект
• Четкая текстура и разделение

• Четкость образа
• Водоотталкивающая фиксация укладки
• Нелипкая консистенция

Для матовых образов

Для ультрасильной фиксации укладки

150 мл

85 мл

Для длительной фиксации укладки

Невероятная гибкость для любых возможностей укладки

Сильный 
контроль

Сверхсильный 
контроль

Сверхсильный 
контроль

Сверхсильный 
контроль

ТЕКСТУРА

100 мл

Для эластичной фиксации укладки

Сильный 
контроль

• Активное текстурирование
• Натуральный блеск волос
• Ремодулируемость формы

• Эластичная, легко моделируемая текстура
• Блеск 
• Создание акцентов
• Ультраэластичная текстура в виде микрофибр

• Сильный уровень контроля текстуры волос
• Продолжительная фиксация и текстурирование
• Лёгкость при очищении волос

MIGHTY MATTE                                
МАТИРУЮЩИЙ КРЕМ УЛЬТРАСИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ

PLAY TOUGH              
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
УЛЬТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

G.FORCE                                                          
ГЕЛЬ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

FLEXWAX                                                      
КРЕМ-ВОСК УЛЬТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

THRILL ВОЛОКНИСТЫЙ ВОСК





• Легкая естественная фиксация
• Подвижность укладки
• Легко вычесывается

300 мл
500 мл

300 мл 
500 мл

300 мл

300 мл 
500 мл

200 мл

• Сильная фиксация укладки
• Дает возможность укладки волос после распыления
• Ультралегкое покрытие

50 мл

Сильный 
контроль

Средний 
контроль

Средний 
контроль

Лёгкий 
контроль

Лёгкий 
контроль

Лёгкий 
контроль

ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ

• Мгновенный блеск
• Гладкость и шелковистость волос
• Дисциплина непослушных волос

• Для блеска волос без утяжеления
• Лёгкое кондиционирование
• Облегчает расчёсывание волос

• Очень лёгкая и эластичная фиксация волос
• Защита от негативного воздействия термоинструментов до 230°C
• Быстросохнущая концентрированная формула

300 мл

Лёгкий  
контроля

• Ультрасильный контроль
• Продолжительная фиксация
• Без склеивания волос
• Идеален для креативного стайлинга

• Сильный уровень контроля
• Длительная фиксация
• Быстросохнущая формула

ELASTIC                                                            
ЛАК ЭЛАСТИЧНОЙ ФИКСАЦИИ

KEEP IT LIGHT                      
ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

SPAKLER                                                  
СПРЕЙ ДЛЯ БЛЕСКА ВОЛОС

FREEZE                                                           
ЛАК СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 

SESSION                                                         
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СВЕРХСИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ

FREEZE PUMP                                    
ПОМПОВЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ 

MAGIC                                             
СЫВОРОТКА ДЛЯ БЛЕСКА





Высокие стандарты качества для 
самых требовательных клиентов 
OSiS+ Session Label – линия 
укладочных средств с легкой 
формулой для супер результатов:

СуперЛегкий 
Распыление продукта без 
утяжеления для волос

СуперТочный 
Эффективный и точный 
формат нанесения

СуперСухой 
Культовые лаки для волос



POWDER CLOUD                                     
СПРЕЙ-ПУДРА

COAL PUTTY                                            
МАТОВАЯ ПАСТА

VOLUMIZING MOUSSE                              
СПРЕЙ-МУСС ДЛЯ ОБЪЕМА

• Легкая спрей-пудра для волос
• Прямое нанесение
• Прикорневой объем
• Придает матовость текстуре

• Продукт имеет сухую, но пластичную текстуру
• Матовый эффект
• Средний уровень фиксации

• Мгновенный прикорневой объем
• Податливая и объемная текстура
• Формула для эластичной фиксации
• Суперточное нанесение

65 мл

200 мл

8 г

300 мл
500 млSUPER DRY FIX                                                

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

SALT SPRAY                                              
СПРЕЙ ДЛЯ ТЕКСТУРЫ

MIRACLE 15              
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

• Мелкодисперсное распыление
• Суперсухая консистенция
• Легко вычесывается
•  Максимальная степень фиксации

• Создает текстуру и естественную подвижность волос
• Придает дополнительный объем
• Эластичная фиксация

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

200 мл

50 мл





Безупречная формула, невидимая 
фиксация

Преимущества высокого качества, 
активных ингредиентов и фиксирующих 
микроагентов SILHOUETTE:

• Равномерное и легкое 
распределение по волосам

• Не утяжеляют волосы

• Волосы сохраняют природную 
текстуру и великолепный блеск

Результат: длительная и невидимая 
фиксация.

SILHOUETTE



СУПЕР СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

ЛАК СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

МУСС СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

ПОМПОВЫЙ СПРЕЙ

ГЕЛЬ СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

•  Для длительной, но незаметной сильной фиксации
• Не утяжеляет волосы
• Быстро сохнет, нелипкая формула
• Легко вычесывается
• Придает блеск

•  Для максимального объема и длительной, но незаметной  
сильной фиксации 

• Не утяжеляет волосы
• Легко вычесывается
• Придает блеск

•  Для длительной, но незаметной сильной фиксации 
• Не утяжеляет волосы
• Быстро сохнет
• Легко вычесывается
• Придает блеск

• Мгновенная фиксация
• Естественный блеск
• Быстро сохнет
• Легко вымывается
• Не оставляет следов

500 мл

500 мл

200 мл

250 мл

SILHOUETTE



ЭЛАСТИЧНАЯ ФИКСАЦИЯ

СУПЕРСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ И ЯРКОСТЬ ЦВЕТА

ЛАК ЭЛАСТИЧНОЙ ФИКСАЦИИ
• Для невидимой длительной фиксации
• Для эластичного объема
• Без утяжеления
• Придает блеск
• Быстросохнущая формула
• Легко вычесывается

500 мл

МУСС ЭЛАСТИЧНОЙ ФИКСАЦИИ

ЛОСЬОН ДЛЯ ЭЛАСТИЧНОЙ  
ФИКСАЦИИ И УХОДА

• Для невидимой длительной фиксации
• Для эластичного объема
• Не утяжеляет волосы
• Придает блеск
• Легко вычесывается

• Не утяжеляет волосы
• Придает блеск
• Легко вычесывается

500 мл

200 мл

ЛАК ДЛЯ ЯРКОСТИ ЦВЕТА И 
СУПЕРСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ВОЛОС

МУСС ДЛЯ БЛЕСКА И ЯРКОСТИ

• Окрашенные волосы обретают невероятный блеск
• С УФ-фильтром для защиты цвета
• Регулярное применение защищает яркость цвета
• Быстросохнущая формула 
• Длительная фиксация
• Легко вычесывается

• Окрашенные волосы приобретают невероятный блеск
• С УФ-фильтром для защиты цвета
• Не склеивает волосы
• Легко вычесывается

500 мл 

500 мл





[3D]MEN — это бренд средств по уходу, 
разработанный специально для мужчин.  
В основе каждого продукта заложен принцип 
[3D]: информация о волосах, коже головы и 
корнях волос. В систему [3D] входят активные 
ингредиенты, а принцип работы заключается 
в 3 основных направлениях по уходу за волосами:

[1] укрепление волос 
[2] мгновенное освежение кожи головы 
[3] активация роста волос

Гамма для укладки состоит из 3 ключевых 
аспектов для мужского стайлинга:

[1] фиксация 
[2] текстура 
[3] матовый финиш



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

ШАМПУНЬ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ 
[3D]MEN DEEP CLEANSING SHAMPOO

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

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

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

250 мл 
1000 мл

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

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

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

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

кожу головы

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

* не обусловленное патологией



СТАЙЛИНГ
ГЕЛЬ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
[3D]MEN STRONG GEL

МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ-ВОСК 
[3D]MEN MOLDING WAX

ТЕКСТУРИРУЮЩАЯ ГЛИНА 
[3D]MEN TEXTURE CLAY

• Сильная фиксация
• Создаёт скульптурные формы
• Придаёт блеск

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

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

150 мл

100 мл

100 мл



FORM





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

Формула, содержит уникальное сочетание гидролизованных 
протеинов шелка и увлажняющую технологию Hydrowave, 
помогает создать мягкие, гладкие и шелковистые кудри и локоны 
и зафиксировать результат до 12 недель

Формулы геля Creative Gel и флюида Creative Fluid с аминокислотами 
укрепляют волосы в сочетании с увлажняющей технологией 
Hydrowave для поддержки укладки, объема, густоты и упругости

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС

NATURAL STYLING CLASSIC (0-2)

NATURAL STYLING GLAMOUR WAVE (0-3)

NATURAL STYLING CREATIVE

NATURAL STYLING NEUTRALISER

NATURAL STYLING NEUTRALISER +

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

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

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

• Для улучшенного ухода и шелковистых на ощупь волос
• С протеинами шелка

• Для объема и густоты
• С аминокислотами
• Два продукта для креативных техник:                                                        

Гель Creative Gel для обработки корней и модных техник                  
Флюид Creative Fluid для демиперманентных результатов

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

• Идеальная нейтрализация для закрепления результатов завивки 
• Дополнительный ухаживающий и кондиционирующий эффект даже на 

пористых волосах

200 мл

1000 мл

80 мл

50 мл 
500 мл

1000 мл

1000 мл

NATURAL STYLING



Профессиональный набор для перманентного выпрямления 
кудрявых, волнистых или вьющихся волос
• Гладкие, мягкие и прямые волосы
• Приятная процедура в салоне
• Подходит для окрашенных волос
• Ассортимент:                                                                                                           

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

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

STRAIT STYLING GLATT (0-2) 82 мл + 
2 x 40 мл

STRAIT STYLING GLATT 



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