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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ



LIVE COSMETICS 

Забота – истина.
Профессионализм – метод.

Ваша Live Cosmetics.

LIVE COSMETICS дарит уникальность – мастеру 
и салону, а каждому гостю – индивидуальный 
подход, основанный на балансе между ценой и 
ценностью услуг в beauty-сфере.

Именно поэтому концепция комплексного подхода 
к красоте волос от SPA MASTER PROFESSIONAL 
предоставляет исключительные возможности:

• для гостей – по цене привычной услуги полу-
чить эксклюзивный сервис класса «люкс»; вмес- 
то одной услуги насладиться комплексным 
ритуалом, включающим в себя стрижку, укладку 
и окрашивание волос наряду со SPA-уходом за 
волосами и кожей головы, что обеспечит абсо-
лютную красоту и силу волос на долгое время 
и подчеркнёт индивидуальность каждого гостя; 

• для салонов – расширить рамки привычных 
услуг и вывести их на новый уровень высокого 
клиентского сервиса; создать новые тради-
ции, которые станут уникальной особенностью 
вашего салона и позволят выделить его в ряду 
других; занять свою нишу в индустрии красоты 
и конкурировать в ней в области первоклас- 
сного сервиса, но не в стоимости услуг; удер-
жать постоянных и привлечь новых клиентов, в 
том числе, – благодаря рекомендациям благо-
дарных гостей;

• для партнёров – готовые решения для роста 
существующего рынка и выхода на новые; разви-
тие красивого бизнеса в Вашем регионе проведе-
нием шоу и бизнес семинаров; обучение техноло-
гов и торговых представителей.

SPA MASTER PROFESSIONAL – это европейский 
бренд профессиональной косметики для волос, 
призванный дарить эмоции гостям салона кра-
соты, а их волосам – заботу и бережный уход.

Компания LIVE COSMETICS, официальный пред-
ставитель SPA MASTER PROFESSIONAL в Рос-
сии, странах СНГ и Балтии, достигает этой цели:

• предоставляя комплексные решения;

• повышая стандарты сервиса в салонах красоты;

• используя продукты SPA MASTER PROFESSIONAL.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

SEDERMA INC.

Французская лаборатория «SEDERMA» основа-
на в 1964 году. С 1997 г. является членом меж-
дународной группы CRODA – мирового лидера в 
области природных и химических веществ для 
разных отраслей промышленности. «SEDERMA» 
по праву считается одной из крупнейших ком-
паний в области активных ингредиентов для 
косметики, специализируется на создании 
инновационных концепций для косметики, ос-
нованных как на биотехнологиях и молекуляр-
ном синтезе, так и на веществах природного 
происхождения. Разработки компании входят 
во все известные мировые бренды: «Bourjois»,  
«L’Oreal», «Givenchy», «Chanel», «Shiseido», 
»Christian Dior», в том числе и в «SPA MASTER 
PROFESSIONAL». Вся продукция имеет меж-
дународный сертификат качества ISO 9002. В 
лаборатории работает всего 6 человек – тем и 
удивительны их успехи.
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ROSA IMPEX LTD.

Международная компания «ROSA IMPEX» ос-
нована в 1991 году. Постоянно развивается и 
модернизируется, чтобы оставаться сегодня 
ведущим производителем профессиональной 
косметики для волос. На производственных 
мощностях установлено самое современное 
оборудование таких производителей, как: 
NORDEN — Швеция, CO.MA.DI.S – Италия, 
ETIFIX, IWK – Германия и др. Данное оборудо-
вание – гарантия высочайшего качества и кон-
троля изготавливаемой продукции. Начиная с 
2008, ее продукция поставляется более чем в 
30 странах мира, а в России это один из самых 
продаваемых болгарских косметических брен-
дов.  Признавая только самое высокое качество, 
компания «ROSA IMPEX» проверяет все сырье, 
полуфабрикаты и готовую продукцию в соб-
ственных физико-химической и микробиологиче-
ской лабораториях. С 2003 года внедрена система 
управления качеством ISO 9001:2008.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

РАБОТА SPA ОКРАШИВАНИЯ
В 3 ЭТАПА: 3 LEVEL SYSTEM

1 ЭТАП: 

Запатентованный комплекс Ceramide А2: Кера-
мидизация – восстановление структуры волос 
в момент окрашивания. Уплотняет волосы, вос-
станавливает их структуру благодаря аналогу 
натуральных керамидов Ceramide A2. Волосы 
состоят на 80% из белка – кератина. Совместно 
с липидами (керамидами, жирными кислотами и 
холестеролом) образуют липопротеиновый ком-
плекс. При окрашивании молекулы Ceramide A2 
проникают внутрь волос и в процессе керамиди-
зации связываются с натуральным кератином и 
восстанавливают структуру волос.

2 ЭТАП:

Rose Oil Complex: болгарское розовое масло Rosa 
Damascena увлажняет кожу головы и волосы 
непосредственно в момент окрашивания, предо-
храняет кожу головы от раздражения. Розовое 
масло в красителе находится вокруг красящих 
пигментов, что позволяет доставить их в структу-
ру волос одновременно с увлажнением, исключая 
повреждение волос при окрашивании.

ФИКСАЦИЯ ПИГМЕНТА 
ВНУТРИ СТРУКТУРЫ ВОЛОС

НАСЫЩЕНИЕ
ПИГМЕНТАМИ ВОЛОС

ПОДГОТОВКА ВОЛОС : 10 мин 25 мин 35 мин

ЭТАП 2: ROSE OIL COMPLEX

ЭТАП 1: CERAMIDE A2 ЭТАП 3: MERQUAT

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПИГМЕНТОВ 
В КРАСЯЩЕЙ СМЕСИ

ОКИСЛЕНИЕ МЕЛАНИНА
И ОТКРЫТИЕ ЧЕШУЕК

3 ЭТАП:

Запатентованный кондиционирующий комплекс 
MERQUAT: этап кондиционирования волос при 
окрашивании – это завершающий этап. Его задача 
– закрепить результат (цвет, увлажнение и уплот-
нение волос). Комплекс MERQUAT обволакивает 
волосы и предотвращает потерю цвета и влаги. 
Придает блеск волосам. Все это и есть эффект 
ламинирования волос. Нежно смягченные и обе-
спечивающие стойкое окрашивание цветовые 
пигменты, доставляются в волосы в прозрачных 
капельках розового масла. Pезультат – идеаль-
ный цвет волос одновременно с восстановлением 
по качеству.
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MAGIC
ART 
SCIENCE 
TIME 
ELEGANCE 
RADIANCE 

SERVISE
PLEASURE
ADD

магия цветов на палитре мастера
искусство и вдохновение
инновационные разработки
бесконечность красоты
изящество в деталях
сияние и блеск волос

эксклюзивный сервис
удовольствие для души и тела
приумножая и расширяя

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС В 3 ЭТАПА



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

Миндальное масло (Prunus amygdalus dulcis 
oil) – очень хорошо для волос: оно питает 

корни и стимулирует рост волос. Поскольку это 
масло очень мягкое и нежное, придает эластич-
ность и блеск. Благодаря высокому содержанию 
олеиновой кислоты масло легко впитывается и 
распределяется по волосам.

Оливковое  масло (Olea europaea fruit oil) 
– содержит витамины А, D, E; ингредиент с 

регенерирующими, питательными, смягчающими и 
антиоксидантными свойствами. Содержит уникаль-
ный комплекс активных веществ, среди которых 
есть ненасыщенные жирные кислоты, сквален, ви-
тамин Е и микроэлементы.

Кокосовое масло (Cocos nucifera oil) – мас-
ло кокоса на 50% состоит из лауриновой 

кислоты. Это та самая насыщенная жирная кисло-
та, которая практически идентична составу есте-
ственных белков кожи и волос. Т.е. благодаря 
такому высокому содержанию лауриновой кисло-
ты кокосовое масло прекрасно «встраивается» в 
стенки волос и «латает» все повреждения воло-
сяного ствола, в том числе и секущиеся кончики. 
Содержит витамины А, С, Е – природные антиок-
сиданты и витамины красивых волос и здоровой 
кожи. Укрепляет и питает волосы, улучшая их 
внешний вид и общее состояние.  Отлично защи-
щает, смягчает и разглаживает волосы благодаря 
своему свойству создавать на поверхности волос 
защитную пленку. 

Шафрановое масло (Carthamus tinctorius 
seed oil) – используется благодаря смяг-

чающим  и увлажняющим свойствам. Шафран 
содердит до 75% линолиевой кислоты. Обладает 
смягчающим и увлажняющим действием. Мас-
ло шафрана быстро проникает в поврежденные 
участки кортекса, активно увлажняя и питая во-
лосы, а высокое содержание витамина Е в масле 
оказывает антиоксидантное действие. 

Пальмовое масло (Elaeis Guineensis kernel  
oil) – применяют для придания здорового 

вида сухим, ломким, истощенным постоянны-
ми окрасками волосам. И если женщина любит 
пользоваться феном для сушки волос, электри-
ческими утюжками или щипцами, то применение 
данного продукта для ухода за волосами обяза-
тельно. Этот продукт не просто придает волосам 
ухоженный вид, волосы также получают необхо-
димую «пищу», в частности витамины. Волосы 
становятся крепче, живее, и трогать их теперь – 
само удовольствие. Они становятся шелковисты-
ми и приятными. Волосы сверкают как на рекла-
мах дорогих шампуней. При этом они становятся 
послушными – их можно накручивать, вытяги-
вать, укладывать любыми способами. Обработка 
волос пальмовым маслом предохраняет волосы 
от воздействия неблагоприятных факторов окру-
жающей среды.

Касторовое масло (Hydrogenated castor 
oil, Ricinus communis seed oil) – обладает 

смягчающим, влагоудерживающим и регенери-
рующим действием, содержит сбалансированный 
комплекс витамина Е и каротиноидов, эффек-
тивно замедляющих процесс преждевременного 
старения клеток.

Аргановое масло (Argania spinosa kernel 
oil) – богатое токоферолами, каротином, 

незаменимыми и ненасыщенными жирными 
кислотам. Масло арганового дерева увлажняет 
волосы по всей длине, предотвращает появление 
секущихся кончиков. Как результат, волосы ста-
новятся мягкими, послушными и  шелковистыми. 

Масло зародышей пшеницы (Triticum 
vulgare germ oil) –  содержит 25% протеи-

на, который, в свою очередь, является основным 
строительным материалом тела волос; богат ви-
тамином Е – это натуральный эмульгатор, мощ-
нейший растительный антиоксидант, хорошее 
средство по уходу за окрашенными, поврежден-
ными, ослабленными волосами;  природный UV-
фильтр.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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Экстракт Болгарской розы (Rosa Damascena 
flowere Extract) – каждая капля эфирного 

масла розы несёт концентрированный аромат 
бесчисленного количества розовых бутонов. 
Эфирное масло розы омолаживает, разглажива-
ет волосы, повышает упругость и эластичность, 
устраняет раздражение и шелушение кожи, гар-
монизирует обменные процессы. Как часть смеси 
натуральных эфирных масел, это масло входит в 
составы большинства продуктов. Чтобы добывать 
качественное эфирное масло розы Damascena в 
количестве, необходимом для данного объёма 
производства, компания Rosa Impex (завод, на 
котором производится Spa Master Professional) 
культивирует собственную плантацию роз.

Экстракт Лимона (Citrus Limon Fruit Extract) 
– кладезь витамина С, является прекрас-

ным природным кондиционером. Лимон име-
ет противовоспалительное и антисептическое 
действие, тонизирует кожу, нормализует работу 
сальных желез, избавляет от перхоти, стимули-
рует местное кровообращение и способствует 
обновлению клеток. При себорее балансирует 
производство себума, стимулирует регенерацию.

Экстракт зеленого чая (Green Tea Extract 
/ Camellia Sinensis Leaf Extract) – экстракт 

выделен из листьев куста зеленого чая, именуе-
мого Камелией китайской. Содержит в большом 
количестве полифенолы и катехины. Нейтрали-
зует опасные свободные радикалы. Превосход-
ный компонент для  использования в серии на-
туральных косметических  продуктов. Обладает 
дезодорирующим действием, применяемым как 
антиоксидант в косметических средствах, содер-
жит UV-фильтр, который защищает волосы от 
ультрафиолета при солнечных ваннах и обеспе-
чивает защиту от фотостарения. Содержащийся 
в экстракте кофеин улучшает микроциркуляцию 
крови и питание кожи, уменьшает отечность, при-
дает коже упругость.

Экстракт крапивы двудомной (Urtica Dioica 
extract) – этот растительный экстракт об-

ладает противовоспалительным, вяжущим и сти-
мулирующим кровообращение свойствами. Для 
оздоровления крапиву используют с древних вре-
мен, отваром ополаскивая волосы для создания 
блеска и втирая в кожу для борьбы с перхотью 
и увеличения роста волос. Антиоксидант делает 
волосы мягкими и блестящими.

Экстракт Бурых морских водорослей 
(Fucus Vesiculosus extract) – стимулирует 

обменные процессы в коже головы, восстанав-
ливает минеральный баланс, способствует укре-
плению корневой системы волосяных фолликул, 
нормализует секрецию сальных желез. Экстракт 
фукуса содержит вещества, стимулирующие 
липолиз жиров подкожно-жировой клетчатки и 
улучшающие структуру коллагеновых волокон 
дермы кожи. Сульфатированные полисахариды 
экстракта нейтрализуют действие свободных ра-
дикалов.

Ментол (Menthol) – выделяют из мятного 
эфирного масла, обладает слабыми мест-

но-анестизирующими свойствами, стимулирует  
рецепторы кожи. Улучшает кровообращение, 
стимулирует рост волос. Охлаждающее действие 
ментола на кожные рецепторы позволяет снизить 
раздражение и зуд, подходит для чувствительной 
кожи.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Молочные протеины – молочные проте-
ины защищают волосы от потери влаги и 

помогают восстановлению внутренней структуры 
волос. Уникальный источник силы и энергии и 
представляют собой сложную комбинацию био-
логически активных веществ: органические ами-
нокислоты, белки, ферменты, витамины групп 
E, F, PP, P-каротин, полисахариды, минеральные 
соли и др. Питательные свойства молочных про-
теинов предотвращают повреждение волосяных 
луковиц, восполняют недостаток белков, делая 
волосы эластичными и упругими по всей длине.

Протеины жидкого шелка (Hydrolyzed silk) 
– активный натуральный компонент, дела-

ет волосы мягкими, блестящими и шелковисты-
ми. Обладает антистатическими и увлажняющими 
свойствами. Шелковый протеин по своему хими-
ческому составу чрезвычайно напоминает про-
теины, содержащиеся в коже и волосах. Кроме 
этого он снабжен электростатическим зарядом, 
противоположным заряду кожи и волос, ввиду 
чего он покрывает поверхность волос и выступает 
в качестве защитного барьера как от внешних не-
гативных факторов, так и для сохранения внутри 
волос влаги и липидов.

Жидкий кератин (Hydrolyzed keratin) – био-
логический активный компонент, обла-

дающий кондиционирующими, увлажняющими, 
антистатическими и защитными свойствами. 
Используется для защиты волос перед окраши-
ванием и для интенсивного восстановления кожи 
головы.
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 Витамин А – укрепляет корни, улучшает 
рост волос, предотвращает выпадение и, 

как жирорастворимый витамин, его легко можно 
накопить.

Витамин С – природный кондиционер расти-
тельного происхождения (Экстракт Лимона).

Витамин Е – мощнейший природный ан-
тиоксидант растильного происхожнения 

(Шафрановое масло), обладает регенирирующим 
действием. Обезоруживает действие свободных 
радикалов.

Витамин F – антихолестериновый витамин 
(ненасыщенные жирные кислоты: лино-

левая, линоленовая и арахидоновая) – жирора-
створимый витамин, состоит из ненасыщенных 
жирных кислот. Для сохранения гидро-липидного 
баланса кожи головы и для ускорения роста волос.

Витамин РР – стимулирует рост волос, 
уменьшает их выпадение, улучшает микро-

циркуляцию кожи головы и питание волосяных 
фолликулов. Предохраняет волосы от потери 
влаги. Помогает замедлить появление седины. 

Пантенол (Panthenol) – восстанавливает 
поврежденную структуру, разглаживает по-

верхность, а также проникает в стержень волос. 
Питает и укрепляет корни. Компонент, увлажняю-
щий кожу и волосы; проникает в кутикулу волос 
и увеличивает её, а также покрывает сверху для 
придания блеска. Способствует гибкости и эла-
стичности волос. Успокаивает, снимает раздра-
жение с кожи головы.

Кондиционирующий комплекс SilplexJ2-S – 
канадский запатентованный комплекс 2-х 

фазного кондиционирования, сочетает в себе 
анионный и катионный кремний. Органические 
полимеры обволакивают волосы, предоставляя 
потрясающий блеск и шелковистость. 

GSP–T Комплекс – энергетический анти-
оксидантный комплекс, который комби-

нирует полицианиды из Швейцарского вино-
града (Vitis Vinifera Seed Extract) и натурального 
токоферола. Позволяет уплотнить поверхность 
кортэкса волос, предотвратить вымывание ве-
ществ и пигментов из структуры волос, защитить 
от термальных и физических воздействий.

UV-фильтр – защищает волосы от ультра-
фиолета при солнечных ваннах и обеспечи-

вает защиту от фотостарения.

Глицерин (Glycerin) – данный компонент по-
лучают из растительных жиров. Это эффек-

тивное смягчающее средство, которое оказывает 
охлаждающее действие на кожу. Его добавляют в 
косметику для придания мягкости (увлажнения) и 
блеска. Последние исследования даже сообщают, 
что глицерин помогает восстановлению и обновле-
нию клеток кожи. Глицерин очень гигроскопичен и 
легко адсорбирует воду с воздуха. Если флакон с 
чистым глицерином оставить открытым, то он впи-
тает значительно количество воды. Таким образом 
волосы, покрытые спреем-кондиционером, полу-
чают дополнительную влагу из воздуха.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

BASIC LINE

SPA КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ | 60  ml

INTENSIVE RED

Одним из способов создать яркий, запоминающийся 
и неповторимый образ является окрашивание волос 
в яркий цвет. Если Вы весьма эпатажная особа со 
взрывным темпераментом, не боитесь совершать 
безрассудные поступки и готовы быть в центре вни-
мания окружающих, то оттенки красного – идеальны 
для Вас!

SPECIAL BLOND

Бриллиантовые сияющие и теплые пшеничные – бе-
локурых оттенков очень много, и если вы мечтаете 
стать блондинкой, то нужно знать, какой из них 
именно Ваш. Позволяет осветлить за одно нанесе-
ние до 5-ти тонов.

BASIC COLOR

На палитре мастера – это базовые коммерческие 
цвета, смешивая которые можно создавать уникаль-
ные, неповторимые нюансы.
Нейтральные оттенки могут использоваться для 
создания спокойных, естественных образов, а также  
служить основой для более смелых и креативных 
решений. Цветовая палитра представлена тонами, 
которые подойдут  любой девушке.
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MAGIC CREAM

Уникальная технология позволяет окрашивать пряди 
без предварительного осветления;
Специальная формула гарантирует насыщенный 
цвет, в том числе при работе с ранее окрашенными 
волосами;
Сохранить красоту и здоровье волос, оставаясь при 
этом на пике моды, Вам поможет креативный крем 
MAGIC CREAM от SPA MASTER PROFESSIONAL. При-
вычная процедура становится более бережной  для 
волос, позволяет экономить время и усилия  масте-
ра. Результат – яркие пряди без предварительного 
осветления.

MIX CORRECT

6 оттенков для усиления, уплотнения или создания 
цвета;
Чистые цветные тона используются для нейтрализа-
ции нежелательного оттенка;
A/O (Аммиачный) бесцветный крем-корректор для 
осветления и расширения палитры по глубине 
тона на 1 уровень светлее (1/3 общей доли краси-
теля);
N/O (Нейтральный) для создания более прозрачных 
и естественных оттенков (1/3 общей доли красителя), 
самостоятельного использования для эффекта ла-
минирования и придания блеска. (1:2 + 1,5%) смяг-
чает работу обесцвечивающей пудры (1/2 общей 
доли обесцвечивающей пудры).



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

BASIC LINE

SPA КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ | 60  ml
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BASIC LINE

ПАЛИТРА МАСТЕРА



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

BASIC LINE

КРЕМ-ОКИСЛИТЕЛИ | 1000 ml | 60 ml

КРЕМ-ОКИСЛИТЕЛИ
1000 ml, 60 ml

Высококачественные кремовые окислители позво-
ляют создавать удобную в работе консистенцию 
красящих смесей. Благодаря кондиционерам, на 
которых основано производство кремовых окис-
лителей, процесс окрашивания происходит на-
много мягче и равномернее, а волосы в момент 
окрашивания не теряют своих качественных харак-
теристик под воздействием активного кислорода. 
При работе с пудрой кондиционер позволяет не 
высыхать и не пениться красящей смеси, благода-
ря чему работа этими смесями становится безопас-
ной и простой.

КРЕМ-АКТИВАТОР
1000 ml

Специальный кремообразный состав для легко-
го и удобного смешивания. Защищает, смягча-
ет и  увлажняет волосы во время тонирования. 
Применяется с крем-красками для интенсивного 
и пастельного тонирования и продуктами для ос-
ветления волос.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1,5% — тон-в-тон, тонирование, уплотнение 
(затемнение блондинов), работа с пудрой
3% — тон-в-тон, до 3х тонов темнее
6% — седина, тон светлее по длине, два тона свет-
лее на прикорневой зоне
9% — три тона светлее на прикорневой зоне, два тона 
светлее по длине, в чистом виде – как мордансаж
12% — три тона по длине, на корни не используется
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

BASIC LINE 

СИСТЕМА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ С ВОЛОС
DECOLORANT SYSTEM | 120 ml + 120 ml

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для снятия искусственного пигмента с волос без 
потери их качества. 
Для выхода из темных и черных цветов в более 
светлые. 
Для снятия последнего, «неудачного» окрашивания. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система для эффективного, бережного и безопас-
ного удаления краски с волос;
Сохраняет естественный пигмент волос;
Частично или полностью удаляет краситель;
Позволяет корректировать цвет волос непосред-
ственно после окрашивания;
Состоит из активатора и бесцветного редуктора, 
которые смешиваются в равных количествах. Иде-
альная альтернатива агрессивным обесцвечиваю-
щим средствам. Не содержит аммиак.
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ПУДРА ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОЛОС  
SUPER BLOND | 500 ml

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для обесцвечивния натуральной базы.
Для рассветления затемненного искусственного 
пигмента.
Для обесцвечивания седины (после обесцвечива-
ния волосы седыми не являются).

При работе с пудрой разрешается применять 
масла, которые понижают Ph баланс, тем самым 
делая процесс обесцвечивания медленнее, равно-
мернее и ярче.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нет нежелательного запыления;
Не содержит аммиак;
Осветляет до 7 уровней;
Имеет хорошие кондиционирующие свойства.

ВЫБОР КРЕМ-ОКИСЛИТЕЛЕЙ

Глубина тона % OXI

7-8 1,5%; 3%

6 1,5%; 3%

6-5 1,5%; 3%; 6%

5 1,5%; 3%; 6%; 9%

BASIC LINE



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

BASIC LINE

ШАМПУНИ | 930 ml

EVERYDAY SHAMPOO
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Универсальный продукт для ежедневного применения. 
Подходит для чувствительной кожи. Профилактический 
от появления перхоти и выпадения волос. Контроль жир-
ности кожи. Стимулирует рост волос и укрепляет воло-
сяные фолликулы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ph 5,5 cоответствует уровню Ph кожи. Шампунь нежно 
очищает, интенсивно увлажняет волосы и кожу головы.  
Благодаря экстракту зелёного чая придаёт блеск воло-
сам, а благодаря экстракту крапивы позволяет бороть-
ся с появлением перхоти и препятствовать выпадению 
волос, питает и укрепляет волосяные фолликулы. Раз-
глаживает поверхность, способствует гибкости и эла-
стичности.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
3-5мл разбавить водой и проработать в руках до образо-
вания пены, нанести на кожу головы, выполнить гигие-
ническое мытье. Нанести пену повторно и распределить 
её по всей длине, оставить на 1-2 минуты для терапевти-
ческого воздействия.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт зеленого чая (Green Tea Extract /
Camellia Sinensis Leaf Extract)
Экстракт крапивы двудомной
(Urtica Dioica extract) 

UV-фильтр
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DEEP CLEANSING SHAMPOO

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Применяется для глубокого и интенсивного очищения 
волос после обесцвечивания и вымывания продуктов 
из волос. Так же для подготовки волос перед цветным 
уходом. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ph 6,5-7,5. Деликатный шампунь, не спутывает и не су-
шит волосы. Экстракты из лимона и коричневых мор-
ских водорослей активно увлажняют и восстанавливают 
структуру волос, делают их шелковистыми и хорошо 
расчесываемыми. 

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
3-5мл разбавить водой и проработать в руках до образо-
вания пены, нанести на кожу головы, выполнить гигие-
ническое мытье. Нанести пену повторно и распределить 
её по всей длине, оставить на 1-2 минуты для терапевти-
ческого воздействия и очищения структуры волос.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт Лимона (Citrus Limon Fruit Extract)
Экстракт Бурых морских водорослей
(Fucus Vesiculosus extract)
Ментол (Menthol)

POST COLOR SHAMPOO

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Деактивация процесса окрашивания. Стабилизация цвета 
после окрашивания. Не применяется в иных случаях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ph 4,5 обеспечивает выравнивание структуры и закрытие 
кортексуального слоя после окрашивания, что обеспе-
чивает стойкость цвета. Останавливает процесс, выводя 
остаточные элементы из волос. Пантенол снимает раз-
дражение и покраснение кожи головы.

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
3-5мл разбавить водой и проработать в руках до образо-
вания пены, нанести на кожу головы, выполнить гигие-
ническое мытье. Нанести пену повторно и распределить 
её по всей длине, оставить на 1-2 минуты для остановле-
ния процессов по длине волос.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт зеленого чая (Green Tea Extract /
Camellia Sinensis Leaf Extract)

Пантенол
(Panthenol)

Витамин С



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Массирующими движениями равномерно нанести 
на чистые влажные волосы 5-10гр и выдержать до 5 
минут, проработать расчесывающими движениями. 
Смыть большим количеством теплой воды. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Молочные протеины
(Lactis proteinum )

Касторовое масло
(Ricinus communis seed oil)
Кокосовое масло
(Cocos nucifera oil)

Глицерин
(Glycerin)

BASIC LINE

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС | 930 ml

Фиксация цвета после окрашивания, кондициониро-
вание волос.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бальзам для завершения окрашивания, восстанов-
ления уровня Ph после любых видов окрашивания, 
фиксации цвета. Кондиционирует волосы.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1)Маска-баня в момент окрашивания или после 
обесцвечивания: нанести маску на вымытые волосы, 
прочесать, использовать горячее полотенце 10-15 
минут. Смыть большим количеством тёплой воды.
2)Re:color – процедура по восстановлению цвета в 
салоне красоты – позволяет изменять и восстанав-
ливать цвет и яркость волосам без окисления.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Молочные протеины
(Lactis proteinum )

Пантенол
(Panthenol)

Техническая маска для завершения окрашивания, 
блондирования и проведения услуг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заполняет межкортескное пространство и выравне-
вает структуру волос после блондирования (обецве-
чивания) волос. Востанавливает Ph после любых 
видов окрашивания. Кислая среда позволяет прово-
дить процедуры по восстановлению цвета.

BASIC LINE

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ДЛЯ 
ОКРАШЕННЫХ И СУХИХ ВОЛОС | 500 ml



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ROSES LINE

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
С ЭКСТРАКТОМ БОЛГАРСКОЙ РОЗЫ | 250 ml

3-5мл разбавить водой и проработать в руках до об-
разования пены, нанести на кожу головы, выполнить 
гигиеническое мытье. Нанести пену повторно и рас-
пределить её по всей длине, оставить на 1-2 минуты 
для терапевтического воздействия.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт Болгарской розы
(Rosa Damascena flowere Extract)

Касторовое масло (Ricinus communis seed oil)
Кокосовое масло (Cocos nucifera oil)
Масло зародышей пшеницы (Triticum 
vulgare germ oil)

Пантенол (Panthenol)
Кондиционирующий комплекс Silplex J2-S
UV-фильтр

Витамины А, С, Е

Сухие, пористые, поврежденные, вьющиеся, мели-
рованные, осветлённые или блондированные воло-
сы всех типов (тонкие, нормальные и жесткие). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ph 6,5-7,5. Восстанавливает гидролипидный ба-
ланс, удерживает влагу в волосах. Придает шелко-
вистость, мягкость и блеск. Успокаивает, подходит 
для чувствительной кожи. Применяется не ранее чем 
через  2 недели после окрашивания.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1) Нанесите 15-20гр маски на сухие волосы. Прой-
дитесь по волосам расческой с редкими зубцами. 
Для усиления эффекта используйте горячее поло-
тенце. Подержите на волосах 15 минут. Помойте 
волосы шампунем MOISTURE SHAMPOO. Присту-
пайте к укладке.
2)Массирующими движениями равномерно нанести на 
чистые влажные волосы 5-10гр, равномерно распреде-
лить, оставить на 5-7 минут, смыть большим количе-
ством теплой воды. Для более интенсивного воздей-
ствия увеличить время воздействия до 15-20 минут. 
Рекомендуется использовать горячее полотенце.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт Болгарской розы
(Rosa Damascena flowere Extract)

Пальмовое масло
(Elaeis Guineensis kernel  oil) 

Кондиционирующий комплекс Silplex J2-S

ROSES LINE

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С ЭКСТРАКТОМ БОЛГАРСКОЙ РОЗЫ | 500 ml

Очень сухие, пористые, поврежденные, вьющиеся, 
мелированные, осветлённые или блондированные 
волосы всех типов (тонкие, нормальные и жесткие)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает мощным увлажняющим действием. Вос-
станавливает гидролипидный баланс, удерживает 
влагу в волосах. Придает шелковистость, мягкость 
и блеск.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Массирующими движениями равномерно нанести 
на чистые влажные волосы 3-7гр. Расчесать и вы-
держать до 5 минут, смыть большим количеством 
теплой воды.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт Болгарской розы
(Rosa Damascena flowere Extract)

Касторовое масло (Ricinus communis seed oil)
Кокосовое масло (Cocos nucifera oil)
Масло зародышей пшеницы (Triticum 
vulgare germ oil)

UV-фильтр
Пантенол (Panthenol)
Кондиционирующий комплекс Silplex J2-S

Витамины А, С, Е

ROSES LINE

УВЛАЖНЯЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
С ЭКСТРАКТОМ БОЛГАРСКОЙ РОЗЫ | 200 ml

Сухие, пористые, поврежденные, вьющиеся, мели-
рованные, осветлённые или блондированные воло-
сы всех типов (тонкие, нормальные и жесткие).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Восстанавливает гидролипидный баланс, удержи-
вает влагу в волосах. Придает шелковистость, мяг-
кость и блеск.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1) Как кондиционер: на влажные (2-6 нажатий) или 
сухие волосы (2-4 нажатия) равномерно распреде-
ляя, оросите волосы. Прочешите.
2) Как проводник: распылите кондиционер на сухие 
волосы, расчешите, нанесите  и вмассируйте маску 
или уход.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт Болгарской розы
(Rosa Damascena flowere Extract)

Глицерин (Glycerin)
Кондиционирующий комплекс Silplex J2-S

ROSES LINE

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
С ЭКСТРАКТОМ БОЛГАРСКОЙ РОЗЫ | 140 ml

Сухие, пористые, поврежденные, вьющиеся, мели-
рованные, осветлённые или блондированные воло-
сы всех типов (тонкие, нормальные и жесткие).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие кондиционирующие свойства, облегчает 
расчесывание в процессе стрижки. Используется в 
SPA-уходах как проводник для масок. Выравнивает 
структуру волос. Снимает статику. Защищает от пе-
ресушивания при укладке феном и на солнце.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Выдавите небольшую порцию мусса  в ладонь (1-2 
нажатия), равномерно распределите по чистым 
влажным волосам, прочешите. Приступайте к уклад-
ке феном, затем используйте горячие инструменты.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт Болгарской розы
(Rosa Damascena flowere Extract)

Глицерин (Glycerin)
Кондиционирующий комплекс Silplex J2-S

ROSES LINE

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 
С ЭКСТРАКТОМ БОЛГАРСКОЙ РОЗЫ | 140 ml

Защита волос от внешних факторов. Термозащита. 
Использование горячих инструментов в укладке. Ув-
лажнение очень пористых, непослушных волос.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пенка тройного действия для экстремального ув-
лажнения и кондиционирования,  с функцией термо-
защиты и стайлинговых свойств для укладки волос. 
Средней фиксации, создает термозащитное покры-
тие. Кристально чистые капли болгарской розы в 
сочетании с новейшим кондиционером увлажняют 
и питают волосы.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1) Для прямого нанесения 0,5-1 нажатия распреде-
лить по волосам, начиная с концов. Приступить к 
укладке.
2) 1 нажатие добавить на 15-20гр маски. Хорошо 
размешать.
3) 1 полное нажатие на 60гр красителя или 30гр 
блондора для смягчения.
4) Использование в профессиональных уходах.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Шафрановое масло
(Carthamus tinctorius seed oil)
Миндальное масло
(Prunus amygdalus dulcis oil)

Витамины E, C, F

Для очень пористых, поврежденных, пересушенных 
волос как продукт прямого нанесения и моменталь-
но эффекта. Интенсивный бустер для масок, бальза-
мов и красящих смесей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает моментальным восстанавливающим дей-
ствием. Уникальный концентрат  с витаминным 
энергетическим комплексом ENERGY COMPLEX, 
предупреждает ломкость и сухость волос, сечение 
кончиков. Предохраняет волосы от вредных внеш-
них воздействий. Делает волосы ухоженными  и по-
слушными, усиливает действие масок и смягчает 
окрашивание. 

COMPLEX ONE

ФЛЮИД ДЛЯ ВОЛОС
С ВИТАМИННЫМ КОМПЛЕКСОМ | 125 ml



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

3-5мл разбавить водой и проработать в руках до об-
разования пены, нанести на кожу головы, выполнить 
гигиеническое мытье. Нанести пену повторно и рас-
пределить её по всей длине, оставить на 1-2 минуты 
для терапевтического воздействия. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Аргановое масло (Argania spinosa kernel oil)
Касторовое масло (Ricinus communis seed oil)

Пантенол
(Panthenol)

Витамин РР

ARGANIC LINE

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ | 250 ml

Повреждённые, пористые, ломкие волосы любого 
типа (тонкие, нормальные и жесткие) при любых 
видах повреждения: химической обработке или 
внешних неблагоприятных факторах воздействия 
(солнце, фен и др.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ph 4,5-5,5. Бережно очищает, восстанавливает по-
врежденную структуру, разглаживает поверхность, 
а также проникает в стержень волос, способствует 
гибкости   и эластичности волос и придает блеск, пи-
тает и укрепляет волосяные фолликулы. Успокаива-
ет, подходит для чувствительной кожи. Применяется 
не ранее чем через 2 недели после окрашивания.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1) Нанести 15-20гр маски на сухие (или обработанные 
TWO-PHASE MOISTURE HAIR CONDITIONER) воло-
сы. Расчешите. Для усиления эффекта используйте 
горячее полотенце 10-20 минут. Вымойте волосы 
шампунем REPAIR SHAMPOO, нанесите REPAIR HAIR 
CONDITIONER.
2) Массирующими движениями равномерно нанести 
на чистые влажные волосы 5-10гр, равномерно рас-
пределить, оставить на 5-7 минут, смыть большим ко-
личеством теплой воды. Для более интенсивного воз-
действия увеличить время воздействия до 15-20 минут. 
Рекомендуется использовать горячее полотенце.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Протеины жидкого шелка (Hydrolyzed silk)
Жидкий кератин (Hydrolyzed keratin)

Аргановое масло
(Argania spinosa kernel oil) 

ARGANIC LINE

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ | 500 ml

Очень повреждённые, пористые, ломкие волосы лю-
бого типа (тонкие, нормальные и жесткие) при лю-
бых видах повреждения: химической обработке или 
внешних неблагоприятных факторах воздействия 
(солнце, фен и др.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Восстанавливает структуру даже самых поврежден-
ных волос. Придает шелковистость, блеск и проч-
ность.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ARGANIC LINE

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ | 200 ml

Массирующими движениями равномерно нанести 
на чистые влажные волосы 3-7гр и выдержать до 5 
минут, проработать расчесывающими движениями. 
Смыть большим количеством теплой воды.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Аргановое масло (Argania spinosa kernel oil)
Касторовое масло (Ricinus communis seed oil)
Оливковое  масло (Olea europaea fruit oil)

Кондиционирующий комплекс Silplex J2-S

Повреждённые, пористые, ломкие волосы любого 
типа (тонкие, нормальные и жесткие) при любых 
видах повреждения: химической обработке или 
внешних неблагоприятных факторах воздействия 
(солнце, фен и др.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Облегчает расчесывание, обладает сильными кон-
диционирующими свойствами. Увлажняет и вос-
станавливает волосы. Придает мгновенной блеск и 
легкость в укладке.
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ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Нанести 1-2 нажатия сыворотки  на вымытые и вы-
сушенные полотенцем волосы. Распределить рав-
номерно по длине и кончикам волос. Приступить к 
укладке феном. При необходимости можно исполь-
зовать сыворотку в течение дня на сухих волосах по-
вторно, нанося продукт начиная  с кончиков волос.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Аргановое масло
(Argania spinosa kernel oil)

UV-фильтр

ARGANIC LINE

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ | 50 ml

Сухие, ломкие, пушащиеся волосы тонкой, лёгкой 
структуры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт обладает моментальным эффектом и про-
лонгированным действием. Увлажняет волосы по 
всей длине, предотвращает появление секущихся 
кончиков. Делает волосы мягкими, послушными  
и шелковистыми. Придает блеск и легкость в укладке.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

3-5мл разбавить водой и проработать в руках до об-
разования пены, нанести на кожу головы, выполнить 
гигиеническое мытье. Нанести пену повторно и рас-
пределить её по всей длине, оставить на 1-2 минуты 
для терапевтического воздействия.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт Красного Винограда
(Vitis Vinifera Seed Extract)

Касторовое масло (Hydrogenated castor oil, 
Ricinus communis seed oil)

Кондиционирующий комплекс Silplex J2-S
Швейцарский GSP-T комплекс

Витамин Е

Защита волос от внешних факторов: UV-излучения, 
термального и химического повреждения. Бережно 
очищает волосы, не вымывая цвет и ухаживающие 
компоненты внутри волос. Сохраняет волосы в про-
цессе жизнедеятельности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ph 5,5-6,5. Основан на Швейцарском запатентован-
ном  GSP–T комплексе, специально разработанном 
для:
1) создания защитного барьера, удерживающего 
цвет и ухаживающие компоненты внутри волос на 
долгое время;
2) защиты волос от внешних факторов.
Содержит  энергетический антиоксидантный ком-
плекс, синтезируемый из Швейцарского винограда и 
натурального токоферола, предотвращающий воло-
сы от истончения и потери питательных веществ. Ин-
новационный кондиционер Silplex придает волосам 
гладкость и обладает антистатическим эффектом.

PROTECT LINE

ШАМПУНЬ ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС | 250 ml
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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Защита волос от внешних факторов: UV-излучения, 
термальных и химических повреждений. Создаёт 
защитный барьер, удерживающий цвет и ухаживаю-
щие компоненты внутри волос на долгое время.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря COLOR PROTECT SYSTEM из молочных 
протеинов, кокосового и касторового масел, баль-
зам сохраняет цвет окрашенных волос, поддерживает 
интенсивность цвета в период между окрашиваниями. 
Специально разработан для:
1) создания защитного барьера, удерживающего 
цвет и ухаживающие компоненты внутри волос на 
долгое время;
2)  защиты волос от внешних факторов.
Инновационный кондиционер Silplex придает воло-
сам гладкость, обладает антистатическим эффектом 
и придает восхитительный блеск. 

PROTECT LINE

БАЛЬЗАМ ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС | 200 ml

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКА
Массирующими движениями равномерно нанести 
на чистые влажные волосы 3-7гр. Расчесать и вы-
держать до 5 минут,  смыть большим количеством 
теплой воды.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Экстракт Красного Винограда
(Vitis Vinifera Seed Extract)

Касторовое масло (Hydrogenated castor oil, 
Ricinus communis seed oil)
Кокосовое масло (Hydrogenated Coconut oil)
Масло зародышей пшеницы
(Triticum vulgare germ oil)

Кондиционирующий комплекс Silplex J2-S
Швейцарский GSP-Т комплекс
UV-фильтр

Витамины А, С, Е



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

3-5мл разбавить водой и проработать в руках до об-
разования пены, нанести на кожу головы, выполнить 
гигиеническое мытье. Нанести пену повторно и рас-
пределить её по всей длине, оставить на 1-2 минуты 
для терапевтического воздействия.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Универсальный продукт для ежедневного приме-
нения. Подходит для чувствительной кожи головы. 
Профилактика от появления перхоти и выпадения 
волос. Контроль жирности кожи. Стимулирует рост 
волос и укрепляет волосяные фолликулы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ph 5,5 соответствует уровню Ph кожи. Шампунь неж-
но очищает, интенсивно увлажняет волосы и кожу 
головы.  Благодаря экстракту зелёного чая прида-
ёт блеск волосам, а благодаря экстракту крапивы 
позволяет бороться с появлением перхоти  и пре-
пятствовать выпадению волос. Питает и укрепляет 
волосяные фолликулы. Разглаживает поверхность, 
способствует гибкости и эластичности.

EVERY DAY ONE

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 250 ml

Экстракт зеленого чая (Green Tea Extract / 
Camellia Sinensis Leaf Extract)
Экстракт крапивы двудомной
(Urtica Dioica extract) 

UV-фильтр
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ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
3-5мл разбавить водой и проработать в руках до об-
разования пены, нанести на кожу головы, выполнить 
гигиеническое мытье. Нанести пену повторно и рас-
пределить её по всей длине, оставить на 1-2 минуты 
для терапевтического воздействия.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Применяется для глубокого и интенсивного очище-
ния волос от сильных загрязнений и продуктов стай-
линга. Стимулирует рост волос и является средством 
для профилактики появления перхоти. Подходит для 
чувствительной кожи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ph 6,5-7,5. Деликатный шампунь, не спутывает и не 
сушит волосы. Экстракты из лимона и бурых мор-
ских водорослей активно увлажняют и восстанав-
ливают структуру волос, делают их шелковистыми 
и хорошо расчесываемыми. Применяется не ранее 
чем через 2 недели после окрашивания.

CLEAN ONE

ШАМПУНЬ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ | 250 ml

Экстракт Лимона (Citrus Limon Fruit Extract)
Экстракт Бурых морских водорослей
(Fucus Vesiculosus extract)
Ментол (Menthol)



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ,
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКАПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Минимальное количество растереть в руках и про-
работать волосы начиная с концов. Текстурировать 
кудри или камуфлировать поврежденные концы во-
лос. Для создания эффекта ламинирования исполь-
зовать утюжки или плойки на волосах.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Касторовое масло
(Ricinus communis seed oil)

Глицерин
(Glycerin)

Выделение и текстурирование кудрей, камуфлиро-
вание пористых и сеченых концов, придание блеска. 
После термообработки создает защитный барьер на 
волосах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воск для стайлинга с невероятными возможностями 
ухода за волосами. Он не только увлажняет волосы, 
но и придает им дополнительный блеск и текстуру. 
Касторовое масло обладает влагоудерживающими 
свойствами.

CARAMEL ONE

ВОСК ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИЧЕСКИ | 125 ml
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В РОССИИ
В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

Забота о здоровье волос - истинное веяние 
современности. Еще великая Клеопатра 
применяла специальные средства для 
ухода за волосами. И сколько бы веков 
ни прошло, о ней до сих пор говорят как 
о самой красивой женщине древности. Не 
потому ли, что волосы ее были красивыми 
и ухоженными? И сейчас становится 
все более очевидно: состояние Ваших 
волос – самая заметная деталь Вашего 
образа! В век бешеных скоростей, когда 
экономия времени становится едва ли не 
самой главной проблемой, компания Live 
Cosmetics предлагает свое решение: это 
концепция стрижек и укладок одновременно 
с отдыхом и восстановлением волос!

Забота – истина.
Профессионализм – метод.

Ваша Live Cosmetics.

mail: info@livecosm.ru
тел: 8 (800) 555 26 64

www.livecosm.com


