
Познакомься с обновленной 
гаммой Ухода &Стайлинга 
INDOLA
Решение 360° для ЛЮБЫХ потребностей волос!
Высокоэффективное доступное SMART-предложение. Качество и яркая упаковка и ассортимент,  

в котором есть все, что вам нужно, ничего лишнего - обновленная гамма Ухода &Стайлинга!

	- Получи	выдающиеся	результаты	с	помощью	Пиксельной	Технологии,	интегрированной		

во	все	продукты	для	очищения	и	ухода.

	- Близкое	к	натуральному	качество	волос	и	великолепный	блеск

	- Сильные	волосы	по	всей	длине

	- Подвижность	и	объем

Пиксельная технолгия

	- Состоит	из	ухаживающих	микрокомпонентов	протеина,которые	заполняют		

структуру	волоса,	делая	их	сильнее

	- Глубоко	проникающая	формула	действует	также	и	на	внешних	слоях	волос,		

разглаживая	и	восстанавливая	кутикулу,	придавая	блеск

До

После

	- Создавай	ЛЮБОЙ	образ,	от	идеальной	гладкости	до	небрежной		

текстуры	с	высокоэффективной	гаммой	стайлинга	и	твоими		

любимыми	инструментами,	воплощая	любые	творческие	идеи

	- Привлекательный	яркий	дизайн	и	современная	форма	упаковки

	- Эко-упаковка	до	50%	состоит	из	переработанного	пластика



СОЗДАНИЕ 
ФОРМЫ

ЗАЩИТНЫЙ	ТЕРМОСПРЕЙ
с	гидролизованным белком пшеницы 
300	МЛ

	- Помогает	защищать	волосы	от	воздействия	высоких	температур		
во	время	укладки	термоинструментом	до	230	°C

	- Легкое	распределение	спрея	по	волосам	способствует		
равномерному	нанесению	средства

	- Гладкость	и	шелковистость	без	вреда	для	волос
Не позволяй своим волосам стать слабее!  
Это маст-хэв при создании сногсшибательных укладок 
при помощи термоинструментов

МУСС	СИЛЬНОЙ	ФИКСАЦИИ
с	дополнительными полимерами для укладки 
300	МЛ

	- Формула	с	густой	пеной	создает	
сильный	объем	и	подвижность

	- Сильная	фиксация,	которая	позволяет	надолго	сохранить	
первоначальный	вид	укладке

	- Поддерживает	стойкость	укладки,	укрощая	непослушные	волосы
На более тонкие или пористые волосы наноси  
Мусс сильной фиксации только на коревую зону  
для создания сильного объема

КРЕМ	ДЛЯ	СОЗДАНИЯ	ЛОКОНОВ
с	натуральным воском
200	МЛ

	- Обеспечивает	эластичный	завиток
	- Придает	волосам	увлажненный	вид	и	красивый	блеск
	- Легко	распределяется	по	волосам	благодаря	мягкой		

кремообразной	текстуре
Нанеси небольшое количество средства на сухие  
волосы для устанения пушистости волос

СПРЕЙ	ДЛЯ	БЫСТРОЙ	СУШКИ
с	пантенолом
200	МЛ

	- Делает	волосы	гладкими,	без	спутывания
	- Помогает	ускорить	сушку	волос
	- Поддерживает	объем	и	блеск
	- Помогает	защитить	волосы	во	время	укладки		

термоинструментом	до	220	°C
При использовании с Муссом сильной фиксации  
у корней, усиливает эффект объема



СОЗДАНИЕ 
ТЕКСТУРЫ

НЕСМЫВАЕМЫЙ	СУХОЙ		
ШАМПУНЬ-МУСС
с	растительными	экстрактами
300	МЛ

	- Свежий	вид	укладки	без	мытья	шампунем
	- Мгновенно	абсорбирует	загрязнения	в	прикорневой	зоне
	- Невесомая	пенка	придает	объем	и	форму
	- Продляет	срок	укладки	феном
	- Придает	увлажненный	вид	волосам,	не	оставляя	на	них	видимых	следов
Консистенция быстро позволяет изменить форму  
укладки во время сушки феном

ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ	СПРЕЙ
с	минералами
300	МЛ

	- Придает	свежесть,	небрежную	текстуру	и	объем
	- Отсутствует	ощущение	липкости,	что	обеспечивает	подвижность	укладки
	- Невесомая	формула	позволяет	укладке	выглядеть		

естественно	и	обеспечивает	легкое	расчесывание
Хочешь сохранить потрясающий  текстурирующий 
эффект? Текстурирующий спрей поможет в этом!

МОДЕЛИРУЮЩАЯ	ПУДРА
с	соединением кремнезема
10	г

	- Создает	значительный	объем,	приподнимая	волосы		
от	корней	и	текстурируя	их

	- Формула,	обеспечивающая	фиксацию
	- Возможность	ремоделирования	укладки
Не можете жить без Моделирующей пудры  
и используете ее каждый день? Попробуйте время  
от времени использовать Очищающий шампунь

ГЕЛЬ	ДЛЯ	ВОЛОС	ЭКСТРАСИЛЬНОЙ	ФИКСАЦИИ
со	стайлинговыми компонентами и ягодным воском
150	МЛ

	- Обеспечивает	мгновенную	фиксацию	до	следующего	мытья	волос
	- Придает	натуральный	блеск	и	самую	сильную	фиксацию		

среди	средств	INDOLA
	- Легкий	в	работе	и	при	смытии	с	волос
Нанесение на влажные волосы способствует лучшей 
укладке

СОЛЕВОЙ	СПРЕЙ
с	кристаллами соли
200	МЛ

	- Создает	эффект	"пляжной"	укладки	и	обеспечивает	фиксацию
	- Матовый	эффект
	- Добавляет	объем	и	структуру
Не фанат "пляжных" локонов? Перед сушкой феном 
нанеси немного средства, это даст ощущение большей 
густоты волос

МОДЕЛИРУЮЩАЯ	ПАСТА
содержит натуральный растительный воск
85	МЛ

	- Эластичная	консистенция	созжает	подвижную	текстуру
	- Средняя	фиксация	и	красивый	блеск
	- Возможность	ремоделирования	укладки,	без	чувства	утяжеления
Отличное подходит для подчеркивания волнистых  
и вьющихся волос

КРЕМ-ВОСК
содержит натуральный воск
85	МЛ

	- Поддерживает	форму,	направление	укладки	и	создает	матовый	эффект
	- Оставляет	возможность	моделирования	укладки
	- Легко	наносится	и	смывается
Для устранения эффекта матовости смешай средство  
с Моделирующей пастой



ЗАВЕРШЕНИЕ 
УКЛАДКИ

ЛАК	ДЛЯ	ВОЛОС	
ЭЛАСТИЧНОЙ	ФИКСАЦИИ
с	технологией микрораспыления
500	МЛ,	50	МЛ

	- Быстросохнущая	формула	способствует	естественной		
поддержке	укладки

	- Создает	"антифриз"	эффект,	придает	волосам	легкость		
и	естественную	фиксацию

	- Легко	удаляется	с	волос	расчесыванием
Хочешь избежать "эффекта шлема" при укладке?  
Лак для волос легкой фиксации позволит укладке  
быть естественно подвижной

ЛАК	СИЛЬНОЙ		
ФИКСАЦИИ
с	технологией микрораспыления
500	МЛ

	- Быстросохнующая	формула	создает	блеск	и	сильную	фиксацию
	- Поддерживает	форму	в	течение	длительного	времени
	- Легко	удаляется	с	волос	расчесыванием,	не	оставаясь	на	них
Формула с микрораспылением, несмотря на сильную  
фиксацию, создает естественный вид укладки

СЫВОРОТКА	ДЛЯ		
ПРИДАНИЯ	ГЛАДКОСТИ
с	кокосовым маслом
200	МЛ

	- Невесомая	формула	создает	красивый	блеск
	- Позволяет	уложить	вьющиеся,	спутанные	и	электризующиеся	волосы
	- Для	здорового	вида	и	гладкости
Нанесение на влажные волосы обеспечивает более  
равномерное распределение

ГЕЛЬ-СПРЕЙ
с	сильными стайлинговыми агентами
300	МЛ

	- Быстросохнущая	неаэрозольная	формула
	- Поддерживает	форму	и	направление	завитка
	- Создает	длительную	фиксацию
Распылите на влажные волосы и дайте высохнуть  
естественным образом, чтобы создать ухоженный  
эффект "мокрой" химии

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ	МАСЛО	ДЛЯ	ВОЛОС
100	МЛ

	- Росшкошная	маска	многофункционального	действия
	- "Антифриз"	эффект
	- Мгновенно	делает	более	мягкими,	гладкими	и	блестящими		

все	типы	волос
Нанести на сухие волосы для дополнительной  
гладости + "антифриз" эффекта

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



УХОД ДЛЯ  
ОКРАЩЕННЫХ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР	ДЛЯ		
ОКРАШЕННЫХ	ВОЛОС
с	протеинами шелка
300	МЛ,	1500	МЛ,	50	МЛ

	- Помогает	закрепить	цвет	на	поврежденных	волосах
	- Улучшает	расчесывание	и	разглаживает,	придавая	здоровый	вид
	- Защищает	волосы	от	механических	повреждений
	- Для	естественного	совершенства	волос	и	потрясающего	блеска
До 90% предотвращения вымывания цвета  
окрашенных волос, даже после  
30 применений шампуня

МАСКА	ДЛЯ	ОКРАШЕННЫХ	ВОЛОС
с	протеинами шелка
200	МЛ

	- Помогает	сохранить	цвет	при	пористой	структуре	волос
	- Обеспечивает	глубокий	уход,	восстанавливая	внутреннюю		

структуру	волоса
	- Питает	волосы	от	корней	до	кончиков
	- Для	естественного	совершенства	волос	и	потрясающего	блеска
До 90% предотвращения вымывания цвета  
окрашенных волос, даже после  
30 применений шампуня

ШАМПУНЬ	ДЛЯ		
ОКРАШЕННЫХ	ВОЛОС
с	протеинами шелка
300	МЛ,	1500	МЛ,	50	МЛ

	- Предотвращает	вымывание	и	потускнение	цвета	окрашенных	волос
	- Имеет	обильную	пену
	- Придает	шелковистость	и	подвижность
	- Для	естественного	совершенства	волос	и	потрясающего	блеска
До 90% предотвращения вымывания цвета  
окрашенных волос, даже после  
30 применений шампуня

ШАМПУНЬ	ДЛЯ		
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ	ЖЕЛТИЗНЫ
с	гидролизованным шелком 
300	МЛ,	1500	МЛ,	50	МЛ

	- Помогает	нейтрализовать	медные	тона	и	восстанавливает		
структуру	волос	при	очищении

	- Предназначен	осветлённых	и	седых	волос
	- Для	естественного	совершенства	волос	и	потрясающего	блеска
Подходит для любых волос цвета блонд

*при	полноценном	режиме	ухода	за	окрашенными	волосами



УХОД ДЛЯ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ВОЛОС

ФЛЮИД	ДЛЯ	СЕКУЩИХСЯ	КОНЦОВ
с	маслом марулы 
100	МЛ

	- "Запечатывает"	секущиеся	концы	волос
	- Волосы	выглядят	визуально	более	здоровыми
	- Не	утяжеляющая	консистенция	обеспечивает	естественный	блеск
	- Повышает	устойчивость	волос	к	ломкости
	- Не	содержит	силиконов
Снижает ломкость волос на 95%*

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ		
ШАМПУНЬ
с	маслом марулы 
300	МЛ,	1500	МЛ,	50	МЛ

	- Первый	шаг	по		
восстановлению	структуры	волос

	- Роскошная	формула	очищает	и	питает	поврежденные	волосы
	- Легкое	расчесывание	влажных	и	сухих	волос,	без	утяжеления
Снижает ломкость волос на 95%*

КЕРАТИНОВЫЙ	ФИЛЛЕР
с	маслом марулы	
300	МЛ,	50	МЛ

	- Глубоко	восстанавливает	внутреннюю	структуру	волоса
	- Обеспечивает	прочность,	эластичность	и	упругость
	- Помогает	предотвратить	повреждения
	- Повышает	устойчивость	волос	к	ломкости
Снижает ломкость волос на 95%*

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ	КОНДИЦИОНЕР
с	маслом марулы
300	МЛ,	1500	МЛ

	- Облегчает	расчесывание
	- Восстанавливает	и	улучшает	кутикулу	волоса,	усиливая	блеск
	- Защищает	от	механических	воздействий
	- Повышает	устойчивость	волос	к	ломкости
Снижает ломкость волос на 95%*

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ	МАСКА	ДЛЯ	ВОЛОС
с	маслом марулы 
200	МЛ

	- Глубоко	питает	и	восстанавливает	ослабленные	волосы,	
восстанавливая	внутренние	связи	волоса

	- Обеспечивает	глубокую	регенерацию	внутренних	
структура	волос

	- "Запечатывает"	поверхность	волоса
Способствует глубокому восстановлению

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ	МАСКА	ДЛЯ	ВОЛОС
с	маслом марулы
200	МЛ

	- Облегчает	расчесывание
	- "Запечатывает"	кутикулу	волос,	разглаживая	непослушные	волосы
	- Восстанавливает	структуру	волоса	снаружи	и	изнутри
	- Помогает	предотвратить	повреждения
	- Повышает	устойчивость	волос	к	ломкости
Снижает ломкость волос на 95%*

*при	полноценном	режиме	ухода		
за	окрашенными	волосами



УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
УХОД ДЛЯ ВОЛОС

КОЖА ГОЛОВЫ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ	СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР
с	маслом жожоба
300	МЛ

	- Мгновенно	облегчает	расчесывание	и	препятствует	спутыванию
	- Смягчает	поверхность	волоса,	оставляя	ощущение	мягкости		

и	увлажнения
	- Усиливает	блеск,	создавая	безупречную	основу	для	укладки
	- Делает	гладкими	пушащиеся	волосы,	защищает	от	механических	

повреждений
Восстанавливает баланс влаги  
в волосах и и защищает от её потери

ШАМПУНЬ	ПРОТИВ	ПЕРХОТИ
с	витамином Е
300	МЛ

	- Удаляет	видимые	признаки	перхоти	уже	после	первого	применения
	- Уменьшает	зуд	кожи	головы	и	раздражение,	связанное	с	перхотью
	- Может	использоваться	только	для	сухой	кожи	головы	при	нормальном	

или	жирном	типе	волос
Идеально совмещает решение потребностей волос  
и кожи головы

УВЛАЖНЯЮЩИЙ	ШАМПУНЬ
с	маслом жожоба
300	МЛ,	1500	МЛ,	50	МЛ

	- Очищает,	увеличивая	уровень	влажности	сухих	волос
	- Повышает	густоту	и	жизненную	силу
	- Для	естественного	совершенства	волос	и	потрясающего	блеска
Восстанавливает баланс влаги  
в волосах и и защищает от её потери

ОЧИЩАЮЩИЙ	ШАМПУНЬ
с	экстрактом корня  
женьшеня
300	МЛ,	1500	МЛ

	- Глубоко	очищает,	удаляет	загрязнения	и	остатки	продуктов	стайлинга
	- Освежает	волосы	и	кожу	головы,	не	смывая	питательные	вещества
	- Безопасен	для	повседневного	использования	и	окрашенных		

волос,	раскрывает	естественный	блеск
Идеально для потребностей волос и кожи головы



СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
УХОД

ЛОСЬОН-АКТИВАТОР	РОСТА	ВОЛОС
с	таурином и карнитином
8	Х	7	МЛ

	- Второй	этап	по	снижению	непатологической	потери	волос
	- Формула	Trichotherapy	Cosmetics	стимулирует	и	наполняет		

энергией	корни	волос
	- Приближает	долю	активных	корней	волос	к	нормальному		

уровню	80%	через	24	недели	применения
	- Повышает	густоту	и	жизненную	силу
Идеально совмещает решение потребностей волос  
и кожи головы

ШАМПУНЬ	ДЛЯ	РОСТА	ВОЛОС
с	таурином и карнитином
300	МЛ

	- Первый	этап	для	снижения	непатологической	потери	волос
	- Очищает,	стимулируя	корни	и	кожу	головы
	- Укрепляет	ломкие	волосы
	- Обеспечивает	волосяные	фолликулы	высокоэнергетическими	

питательными	веществами
Идеально совмещает решение потребностей волос  
и кожи головы


