
МЕНЮ УСЛУГ
SPA-ОКРАШИВАНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ COLOR: SPA & CARE
тел: 8 (800) 555 26 64
mail: info@livecosm.ru
www.livecosm.com

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР
В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ





ЗАБОТА – ИСТИНА. 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – МЕТОД. 

ВАША LIVE COSMETICS.

SPA MASTER
PROFESSIONAL

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

Для салонов – расширить рамки 
привычных услуг и вывести их на 
новый уровень высокого клиент- 
ского сервиса; создать новые 
традиции, которые станут уникаль-
ной особенностью вашего салона и 
позволят выделить его в ряду других; 
занять свою нишу в индустрии красо-
ты и конкурировать в ней в области 
первоклассного сервиса, но не в 
стоимости услуг; удержать постоян-
ных и привлечь новых клиентов, в 
том числе, благодаря рекомендаци-
ям благодарных гостей.

Для гостей – по цене привычной 
услуги получить эксклюзивный 
сервис класса «люкс». Вместо одной 
услуги насладиться комплексным 
ритуалом, включающим в себя  
стрижку, укладку и окрашивание 
волос наряду со SPA-уходом за 
волосами и кожей головы. Это 
обеспечит абсолютную красоту 
и силу волос на долгое время и 
подчеркнёт индивидуальность 
каждого гостя.

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: SPA
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SPA-Окрашивание в 3 этапа
[3 LEVEL SYSTEM]

КОМПЛЕКС ROSE OIL: масло болгарских роз Rosa Damascena увлажняет кожу 
головы и волосы непосредственно в момент окрашивания, предохраняет 
кожу головы от раздражения. Розовое масло в красителе находится вокруг 
красящих пигментов, что позволяет доставить их в структуру волос одно-
временно с увлажнением, исключая повреждение волос при окрашивании. 
Кондиционирование волос после окрашивания – это завершающий этап. Его 
задача – закрепить результат (цвет, увлажнение и уплотнение волос).

КОМПЛЕКС CERAMIDE А2:
керамидизация – восстановление 
структуры волос в момент окраши-
вания. Уплотняет волосы, восста-
навливает их структуру благодаря 
аналогу натуральных керамидов 
Ceramide A2. Совместно с липидами 
(керамидами, жирными кислотами и 
холестеролом) образуют липопроте-
иновый комплекс. При окрашивании 
молекулы Ceramide A2 проникают 
внутрь волос и в процессе керами-
дизации связываются с натуральным 
кератином и восстанавливают 
структуру волос.  

КОМПЛЕКС MERQUAT:
обволакивает волосы и предотвра-
щает потерю цвета и влаги. При-
дает блеск волосам. Все это и есть 
эффект ламинирования волос. 
Нежно смягченные и обеспечиваю-
щие стойкое окрашивание цветовые 
пигменты, доставляются в волосы 
в прозрачных капельках розового 
масла. Pезультат – идеальный цвет 
волос одновременно с восстановле-
нием по качеству.

ЗАБОТА – ИСТИНА. 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – МЕТОД. 

ВАША LIVE COSMETICS.
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КОМПЛЕКС CERAMIDE A2

КОМПЛЕКС ROSE OIL

Подготовка волос: окисление
меланина и открытие чешуек Насыщение

пигментами
волос

Фиксация пигмента
внутри

структуры волос

10 мин 25 мин 35 мин

ОКРАШИВАНИЕ

ТОНИРОВАНИЕ

Полимеризация пигментов
в красящей смеси

•

КОМПЛЕКС MERQUAT



Потускневший после поездки на 
море цвет волос или предатель-
ски отросшие корни способны ис-
портить настроение на весь день! 
Но не следует огорчаться – всего 
час работы стилиста, и с 
помощью SPA-Окрашивания от 
SPA Master Professional Вы вновь 
станете обладательницей краси-
вых, мягких и шелковистых прядей, 
которые так Вам к лицу! Ведь 
одновременно с созданием цвета 
Вы получаете  уход, восстанавлива-
ющий керамиды и липиды, фикси-
рующий полученный цвет!

Красота женских волос – это 
шедевр, созданный самой природой. 
Однако, как часто небольшой, пусть 
даже заметный только Вам, изъян, 
делает Ваш образ не столь совер-
шенным, как хотелось бы…
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SPA-Окрашивание 
"Прикосновение"
[Touch Up]

ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС ОКРАШИВАНИЕ КОРОТКИХ ВОЛОС

SPA ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ

SPA ОБЁРТЫВАНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ ЦВЕТА

СТРИЖКА+УКЛАДКА УКЛАДКА

ЦЕНА2 ЧАСА ЦЕНА1 ЧАС

1

2

3

4

5 5 5

1

2

3

4

5





Вы цените комфорт и шик, стиль 
и высочайшее качество, Вами  
восхищаются и стараются подра-
жать – в походке, манере одевать-
ся, в макияже, прическе? Такая 
жизнь накладывает определенные 
обязанности и основана, прежде 
всего, на неповторимости соб-
ственного стиля, который, конеч-
но, предполагает и ухоженность 
Ваших волос. Выберите всего один 
день в месяце посвятите 1,5 часа 
себе и своему SPA-мастеру, с 
помощью которого Ваш стилист 
обеспечит здоровые, блестящие 
волосы во всей длине! 

Поддержать проще, чем восста-
новить – принцип современной 
косметологии и космоцевтики. 
Компания Live Cosmetics пере-
носит эту идею в жизнь волос.  
Одновременно с созданием цвета 
Вы получаете уход, фиксирующий 
полученный цвет, придающий во-
лосам жизненную энергию и оше-
ломляющий блеск. 
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SPA-Окрашивание 
"Забота"
[Hair Care]

SPA ОБЁРТЫВАНИЕ

ТОНИРОВАНИЕ

ОКРАШИВАНИЕ ДЛИНЫ ВОЛОС ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ ВОЛОС

ОЧИЩЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ ЦВЕТА

СТРИЖКА+УКЛАДКА УКЛАДКА

ОКРАШИВАНИЕ ДЛИНЫ ВОЛОС

ЦЕНА2,5 ЧАСА ЦЕНА1,5 ЧАСА

1

2

3

4

5 5 5 5

4

3

2

1
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Мода диктует свои законы, в том 
числе и мода на цвет волос. И как 
она подчас не справедлива к тем, чьи 
волосы не вписываются в строгие 
рамки этих законов! Ну как, скажите, 
быть, если со страниц глянцевых  
журналов смотрятна вас потрясаю-
щие рекламные красотки с удиви-
тельными креативными образами 
и цветами волос? О, вы пришли по 
адресу – всего два часа, и стилист 
с помощью SPA Master Professional  
создаст такой образ, какой и не 
снился девушкам с обложки! При 
этом вы можете быть абсолютно 
уверены, что окрашивание, подоб-
ное вашему, повторить невозможно! 

Сложное создание образа – сложная 
работа и стресс для волос. Компания 
Live Cosmetics решает эту задачу  
путем постоянной поддержкой 
маслами, протеинами и керамида-
ми, позволяющими не только снять 
неблагоприятное воздействие на 
волосы, но и, наоборот, восстановить 
их жизненную силу и придать вели-
колепный блеск.
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SPA-Окрашивание
"Фантазия"
[Creativity]

СТРИЖКА+УКЛАДКА УКЛАДКА

SPA ОБЁРТЫВАНИЕ

ОКРАШИВАНИЕ БЛОКАМИ РАСТЯЖКА ЦВЕТА

ОЧИЩЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ ЦВЕТА

ЦЕНА3 ЧАСА ЦЕНА2 ЧАСА

1 1

2

3

4

2

3

4 4 4
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Элегантное изящество блонда со 
всеми его оттенками никогда не 
выходит из моды… Позвольте, 
скажете вы, но какие же могут быть 
оттенки у светлого? А перламу-
тровая серебристость жемчуга? А 
антикварное золото покрытых 
патиной рам старинных портретов? 
А солнечно-желтый цвет пшенич-
ного поля? А прозрачная глубина 
янтаря? А опьяняющая сладость 
шампанского? Или ослепительная 
белизна только что выпавшего 
снега?.. Любой из этих удивитель-
ных оттенков всего за 2,5 часа 
придаст Вашим волосам стилист 
с помощью SPA Master Professional!

Однако осветление и обесцвечива-
ние волос всегда ассоциируется с их 
сухостью и ломкостью. Но в концеп-
ции от Live Cosmetics каждый этап 
создания цвета поддерживается 
необходимым уходом за Вашими 
волосами. 
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SPA-Окрашивание
"Магия Блонда"
[Magic Blond]

ТОНИРОВАНИЕ SPA ОБЁРТЫВАНИЕ С ЦВЕТОМ

МЕЛИРОВАНИЕ БЛОНДИРОВАНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ ЦВЕТА

СТРИЖКА+УКЛАДКА УКЛАДКА

ЦЕНА3,5 ЧАСА ЦЕНА2,5 ЧАСА

1

2

4

1

2

3 3

5 4

5656

SPA
ОКРАШИВАНИЕ

   
   

   
   

   
   

УХ
ОД       

        SPA-ОБЁРТЫВАНИЕ     СТРИ
Ж

КА • УКЛАДКА      ОКРАШИВАНИЕ     
    

   М
АС

СА
Ж



09



ТОНИРОВАНИЕ/ОКРАШИВАНИЕ

SPA ОБЁРТЫВАНИЕ РЕПИГМЕНТАЦИЯ

ДЕКАПИРОВАНИЕ

ПИЛИНГ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ ЦВЕТА SPA ОБЁРТЫВАНИЕ С ЦВЕТОМ

ЦЕНА4-5 ЧАСОВ ЦЕНА3-4 ЧАСА

1

2

3

4

5

6

7

2

4

1

2

3
1

4

3

4
67

5

6
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SPA-Окрашивание
"Перевоплощение"
[Metamorphosis]

Быть всегда одинаковой - невыносимо 
скучно... Женщина просто обязана 
меняться: роскошная и чувственная 
красота зрелости, взбалмошная 
ветреность юности, грациозное вели-
колепие светской львицы, невинная 
непосредственность, знойная 
страсть - какая Вы сегодня?  Экспе-
рементируйте. В экспериментах над 
собой - поиск истинной себя! За 
3-4 часа ваш стилист с помощью 
строго индивидуального подхода и 
SPA Master Professional создаст Ваш 
новый образ!

Не секрет, что любое изменение 
цвета – стресс для волос. Но мы 
гарантируем эффективность 
и безопасность любой процедуры. 
Забота о ваших волосах – наша 
работа. Компания Live Cosmetics 
с концепцией Color: SPA & Care 
предусмотрела каждый этап: про-
цесс создания цвета поддерживает-
ся необходимым уходом за Вашими 
волосами. И пусть Ваши волосы 
будут красивыми!

SPA
ОКРАШИВАНИЕ
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Вернуть яркость Вашему цвету, поддержать его 
сияние и блеск между окрашиваниями! Блеск 
натуральных, не окрашенных волос не менее 3-4 
недель! Восстановление цвета на выгоревших 
прядях теперь у вас в руках!

Этот уход, позволяющий блондинкам сиять 
оттенками мечты, брюнеткам - блестеть шоко-
ладными переливами, а рыжим - солнечным 
светом! В тот момент, когда смывается цвет с 
волос, волосы становятся матовыми, выглядят 
безжизненно.

Забота о здоровье волос – истинное веяние 
современности. Одновременно со стрижкой или 
укладкой не упустите возможность получить 
удовольствие и уход за волосами.

Уход "SPA-Цвет"
[Re: Color & Gloss]

Приготовить в коктейль из {Intensive 
Mask (30 гр)} + {mix correct (10 гр) или 
basik color (30 гр) + 6% Oxi (5 гр)}. 
Добавление Oxi при использовании Mix 
Correct не требуется. При использовании 
Basic Color сначала размешать краситель 
с Oxi до проявления пигмента, после 
добавить Intensive Mask и размешать      
до однородной консистенции. Для 
усиления эффекта ухода добавить в 
коктейль Vitamin Complex в количестве    
1 нажатие на 30 гр Intensive Mask.

3-5 мл шампуня для глубокой 
очистки DEEP CLEANSING SHAMPOO, 
разбавьте водой и проработайте в 
руках до образования пены, 
нанесите на кожу головы, выполни-
те гигиеническое мытье с любой 
техникой массажа головы. Нанеси-
те пену повторно, распределяя её 
по всей длине, оставьте на 1-2 
минуты. Смойте большим количе-
ством теплой воды. Высушить 
волосы. 

На высушенные волосы на- 
несите TWO-PHASE MOISTURE 
HAIR CONDITIONER (2-4 на- 
жатия), равномерно распре-
деляя. Расчешите волосы. 

СОСТАВЛЕНИЕ УХОДА ОЧИЩЕНИЕ ПОДГОТОВКА К УХОДУ

Выполните технику горячего 
полотенца: в горячей воде 
намочите махровое полотенце и 
укутайте все волосы. Оберните 
сверху сухим махровым полотен-
цем, это позволит удержать тепло 
внутри создавая эффект термоса. 
Выдержите 10-15 минут. (Для 
защиты полотенца от красителя, 
первым слоем используйте 
одноразовое полотенце).

SPA ОБЁРТЫВАНИЕ

3-5 мл стабилизирующего шампуня 
POST COLOR SHAMPOO, разбавьте 
водой и проработайте в руках до образо-
вания пены, нанести на кожу головы, 
выполните гигиеническое мытье с 
любой техникой массажа головы. 
Нанесите пену повторно, распределяя её 
по всей длине, оставьте на 1-2 минуты.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЦВЕТА И БЛЕСКА

Массирующими движениями равно- 
мерно нанесите на волосы 3-7 гр 
стабилизирующего кондиционера 
CONDITIONER FOR COLORED HAIR. 
Расчешите волосы и ополосните 
большим количеством теплой воды.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Нанести небольшое количе-
ство сыворотки с Аргано-
вым маслом Repair hair 
serum на высушенные 
полотенцем волосы. Распре-
делить равномерно по длине 
и кончикам волос. Присту-
пить к укладке феном. 

ПОЛИРОВКА

Начиная с нижне-затылоч-
ной зоны, выделяйте секции 
шириной 5-7 см и наносите 
ухаживающий коктейль, по 
завершению нанесения, рас-
чешите волосы.

НАНЕСЕНИЕ УХОДА

1,5 ЧАСА

СТРИЖКА+УКЛАДКА

УКЛАДКА

1 ЧАС





Увлажняющий уход для плотности и объема 
волос. Идеален для пористых и вьющихся 
волос. Предотвращает ломкость волос. Придает 
укладке пышность, и позволяет совершить 
аромопутешествие на плантацию Болгарских роз! 

Крайне рекомендован для гостей, использую-
щих в домашних условиях горячие инструменты, 
а также перед укладками с использованием 
горячих инструментов в салоне. 

Забота о здоровье волос – истинное веяние 
современности. Одновременно со стрижкой или 
укладкой не упустите возможность получить 
удовольствие и уход за волосами.
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Уход "Увлажняющий"
[Rose Oil Moisturizing]

3-5 мл увлажняющего шампуня 
MOISTURE SHAMPOO, разбавьте 
водой и проработайте в руках до 
образования пены, нанесите на кожу 
головы, выполните гигиеническое 
мытье с любой техникой массажа 
головы. Нанесите пену повторно, 
распределяя её по всей длине, оставьте 
на 1-2 минуты. Смойте большим 
количеством теплой воды.

ОЧИЩЕНИЕ

Для усиления эффекта ухода 
смешайте коктейль из увлажняющей 
маски MOISTURE HAIR MASK 
(20-30 гр) и VITAMIN COMPLEX (2-3 
нажатия). Для тонких волос 
рекомендуется использовать маску 
в чистом виде.

СОСТАВЛЕНИЕ УХОДАРАСЧЕСЫВАНИЕ

На сухие волосы распылите 
2-х фазный кондиционер 
TWO-PHASE MOISTURE HAIR 
CONDITIONER. Равномерно 
распределяя (2-4 нажатия), 
расчешите волосы.  

Начиная с нижне-затылоч-
ной зоны, выделяйте пряди 
размером 3х3 см и наноси- 
те ухаживающий коктейль. 
Втирайте в волосы, начиная 
с концов (против чешуйчато-
го слоя). По завершению нане- 
сения расчешите волосы.

НАНЕСЕНИЕ УХОДА

Выполните технику горячего 
полотенца: в горячей воде на- 
мочите махровое полотенце и 
укутайте все волосы. Оберните 
сверху сухим махровым полотен-
цем, это позволит удержать тепло 
внутри создавая эффект термоса. 
Выдержите 10-15 минут.

SPA ОБЁРТЫВАНИЕ

СТРИЖКА+УКЛАДКА

УКЛАДКА

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Массирующими движениями 
равномерно нанесите на 
волосы 3-7 гр увлажняющего 
кондиционера MOISTURE HAIR 
CONDITIONER. Время воздей-
ствия до 5-ти минут. Расчешите 
волосы и ополосните большим 
количеством теплой воды.

ПРЕСТАЙЛИНГ

Распылите 2-х фазный кондиционер 
TWO-PHASE MOISTURE CONDITIONER 
на подсушенные полотенцем волосы 
(2-4 нажатия) равномерно распреде-
ляя. Расчешите волосы. Приступайте 
к стрижке. Или равномерно нанесите 
MOISTURE HAIR FORM (1-2 нажатия) 
и приступайте к укладке.

ПОСТ-ПОЛИРОВКА

Если по завершению укладки, 
волосы нуждаются в до- 
полнительном насыщении, 
нанести небольшое количе-
ство сыворотки с Аргановым 
маслом Repair hair serum. 
Распределить равномерно по 
длине и кончикам волос. 1 ЧАС

1,5 ЧАСА





Идеальный выбор для очень поврежденных, по-
ристых волос. Глубокий, питательный и восста-
навливающий уход пролонгированного действия.

Выравнивает структуру, уплотняет и увлажняет 
волосы. В самых тяжелых случаях рекомендует-
ся курсом по 5 процедур с интервалом 5-7 дней.

Забота о здоровье волос – истинное веяние 
современности. Одновременно со стрижкой или 
укладкой не упустите возможность получить 
удовольствие и уход за волосами.
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Уход "Восстанавливающий"
[Argan Oil Reconstruction]

3-5 мл восстанавливающего шампуня 
REPAIR SHAMPOO, разбавьте водой и 
проработайте в руках до образования 
пены, нанесите на кожу головы, 
выполните гигиеническое мытье с 
любой техникой массажа головы. 
Нанесите пену повторно, распределяя 
её по всей длине, оставьте на 1-2 
минуты. Смойте большим количеством 
теплой воды.

ОЧИЩЕНИЕ

Для усиления эффекта 
ухода смешайте коктейль из 
восстанавливающей маски 
REPAIR HAIR MASK (20-30 
гр) и VITAMIN COMPLEX (2-3 
нажатия). Для тонких волос 
рекомендуется использовать 
маску в чистом виде.

СОСТАВЛЕНИЕ УХОДАРАСЧЕСЫВАНИЕ

Распылите 2-х фазный 
кондиционер TWO-PHASE 
MOISTURE HAIR CONDITIONER 
на сухие волосы (2-4 нажа- 
тия), равномерно распреде-
ляя, расчешите волосы.    

Начиная с нижне-затылоч-
ной зоны, выделяйте пряди 
размером 3х3 см и наносите 
ухаживающий коктейль. Вти- 
райте в волосы, начиная с 
концов (против чешуйча- 
того слоя). По завершению 
нанесения расчешите волосы.

НАНЕСЕНИЕ УХОДА

Выполните технику горячего полотен-
ца: в горячей воде намочите махровое 
полотенце и укутайте все волосы. 
Оберните сверху сухим махровым 
полотенцем, это позволит удержать 
тепло внутри создавая эффект 
термоса. Выдержите 10-15 минут.

SPA ОБЁРТЫВАНИЕ

СТРИЖКА+УКЛАДКА

УКЛАДКА

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Массирующими движениями 
равномерно нанесите на 
волосы 3-7 гр восстанавлива- 
ющего кондиционера REPAIR 
HAIR CONDITIONER. Расчеши-
те волосы и ополосните боль- 
шим количеством теплой воды.

ПОЛИРОВКА

Нанести небольшое количе-
ство сыворотки с Аргановым 
маслом Repair hair serum на 
высушенные полотенцем во- 
лосы. Распределить равно- 
мерно по длине и кончикам 
волос. Приступить к укладке 
феном. 1 ЧАС

1,5 ЧАСА





Забота о здоровье волос – истинное 
веяние современности. Еще великая 
Клеопатра применяла специальные 
средства для ухода за волосами. 
И сколько веков бы ни прошло с тех 
пор, о ней до сих пор говорят как о 
самой красивой женщине древно-
сти! 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 предла-
гает своё решение: это концепция 
ухода за волосами одновременно со 
стрижками и укладками! 

Концепция Cut: SPA & Care. 
Территория удовольствия.

LIVE
COSMETICS

ЗАБОТА – ИСТИНА. 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – МЕТОД. 

ВАША LIVE COSMETICS.

Комплексный уход за волосами позволяет не только поддерживать их здо-
ровыми, эластичными и блестящими в процессе жизни, но и получить удо-
вольствие от услуг нового поколения.
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тел: 8 (800) 555 26 64
mail: info@livecosm.ru
www.livecosm.com

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР
В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

МЕНЮ УСЛУГ
SPA-СТРИЖЕК И SPA-УКЛАДОК

КОНЦЕПЦИЯ CUT: SPA & CARE


