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Farmavita — итальянская компания, которая расположена в окрестности 
Милана — городке Локате-Варезино, в 10 минутах езды от крупного между-
народного аэропорта Мальпенса. Компания Farmavita успешно работает на 
рынке профессиональной косметики для волос уже более 30 лет. За это вре-
мя продукция бренда, благодаря своему высочайшему качеству, завоевала 
мировое признание и сегодня экспортируется в более чем 70 стран мира. 
Производственные мощности компании Farmavita базируются на собственной 
фабрике, оснащённой по последнему слову техники. Здесь же расположена и 
научно-исследовательская лаборатория, в которой опытные специалисты ве-
дут прогрессивные иcследования в области косметологической науки. Непре-
рывные исследования, аккуратный выбор исходных материалов, огромный 
запас наработанных активных формул, проверенных самыми современными 
методами анализа, позволяют нашей компании ежегодно выводить на кос-
метический рынок всё больше и больше инновационных продуктов высокого 
качества, способных удовлетворить запросы и ожидания наших клиентов со 
всех континентов.

О компании

о  к о м п а н и и

Лаборатория косметических исследований

Последние разработки компании  «Farmavita»:
1) Краситель Suprema Color - аммиачный краситель без запаха с экстрактом масел макадамии, авокадо и аргана. Здоровье и красота ваших волос.
2) Красящие маски Amethyste Colouring Mask - маски для обновления цвета и восстанавления волос.
3) Сухой термозащитный спрей с выпрямляющим эффектом HD Smooth and protect spray, делает волосы шелковистыми, гладкими, мягкими, 

ультра блестящими и имеет эффект против завивания и антистатический эффект.
4) Мус с кондиционером для придания объема средней фиксации HD Conditioning & shaping chantilly, создает шелковистые, легко расчесы-

вающие, блестящие волосы.
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К р е м  к р а с к а  д л я  в о л о с  б е з  а м м и а к а
с  А р г а н о в ы м  м а с л о м  и  в и т а м и н о м  Е ,  1 0 0 м л

Глубокое питание!    Максимальный блеск!    Профессиональный цвет!

B.Life Color крем краска для окрашивания волос без аммиака с  Аргановым  маслом  и витамином  Е.
Масло Арганы, извлеченное из косточек плодов дерева Аргана (Argania spinosa), богато на витамины А, В1, 
В2, В6, Е, каротины и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-6 (более 80%). Благодаря содержанию 
9 незаменимых жирных кислот, масло защищает  волосы от 
разрушения свободными радикалами тем самым омолаживая 
их. Масло укрепляет волосы, устраняет сухость кожи головы, 
восстанавливает поврежденные концы и структуру волос по всей 
длине.  B.Life соответствует высокому стандарту, что обеспечивает 
многогранность цвета и самый естественный вид. Улучшенная 
технология позволяет при применении мелкодисперсного 
пигмента уменьшить его количество в красителе без изменения 
качества окрашивания. При этом медицинскими исследованиями 
подтверждено, что окрашивание совершенно не наносит ущерб 
здоровью. B.life обеспечивает оптимальное покрытие седины 
и продолжительный цвет, делает волосы мягкими, эластичными, 
придает им натуральный блеск и шелковистость.

Наши рекомендации:
Для удерживания цветового пигмента и препятствия его вымывания используйте 
1) Шампунь Amethyste Color с оттеночными масками Amethyste Colouring Mask
2) Шампунь Amethyste Color с масками Amethyste Color Mask и лосьоном Amethyste Color Re-Vital Restoring  Lotion

Смешивание: смешайте не в металлической посуде крем-краску B.Life Color и 
окислитель в соотношении 1:1,5;
- для обновления цвета  –  используйте окислитель Cream Developer 1,5%(5vol);
- для окрашивания седины (50%) –  используйте окислитель Cream Developer 3% (10vol);
- для окрашивания седины (100%) – используйте окислитель Cream Developer 6%(20 vol). 
Для получения более насыщенного цвета смешивать в соотношении 1:1.
Время окрашивания 25-30 мин. 
После окрашивания:
по прошествии времени выдержки тщательно промойте волосы тёплой водой с шампунем для окрашенных волос.

с  Аргановым
маслом

и витамином Е
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Крем краска для волос 60 мл                        106 оттенков
Suprema Color 60 ml – это профессиональная стойкая крем -краска для волос, благодаря своим уникальным компонен-
там позволяет справиться с сединой любой сложности.  обеспечивает 100% окрашивание седины. SUPREMA COLOR 
гарантирует интенсивный, блестящий и яркий результат благодаря высококачественным ингредиентам и его формуле 
с кремообразной основой, богатой кондиционирующими веществами и жирами, которые работают во взаимодействии 
с эксклюзивным, изумительным комплексом масел. После окрашивания волосяная кутикула плотно закрыта, волосы 
приобретают блестящий вид, а масла входящие в состав краски делают волосы здоровыми и шелковистыми.

ОШЕЛОМЛЯЮЩАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ 106 оттенков
Смешивание:

Смешайте SUPREMA COLOR 1:1,5 с окислителем CREAM DEVELOPER 10/20/30/40 vol или 1:2 с 40 vol  в случае су-
пер-осветления волос. Смешайте SUPREMA COLOR 1:1 с CREAM DEVELOPER  10/20/30/40 vol чтобы получить более 
интенсивный цвет.

Инструкция по применению: 
0-50% седых волос: используйте краску желаемого цвета.
50-100% седых волос: используйте половину тюбика краски желаемого цвета и половину тюбика смежных натураль-
ных оттенков в примерном соотношении 1:1 (например, 6.35+6.0).

Время выдержки: При окрашивании тон в тон нанесите окислитель 3% (10vol) на 30-40 минут. При окрашивании седых 
волос нанесите окислитель 6% (20vol) на 30-45 минут. Для осветления на 2-3 тона нанесите окислитель 9% (30vol) на 
30-40 минут. Для осветления на 4-5 тонов используйте интенсивные осветлители — нанесите окислитель 9% (30vol) 
или 12% (40vol) на 40-45 минут. После окрашивания: промойте волосы тёплой водой с шампунем для окрашенных 
волос Back Bar Red Orange или Amethyste Color Shampoo.

Первое использование (неокрашенные волосы): распределите часть смеси по всей длине волос, кроме корней, и 
подождите 20 минут. Оставшуюся смесь нанесите на корни волос и подождите ещё 20 минут. Общее время окраши-
вания  - 40 минут.

Окрашивание отросших корней волос: нанесите часть смеси на отросшие корни волос и подождите 20-30 минут. 
Оставшуюся смесь распределите по всей длине волос, кроме корней, и подождите ещё 10-15 минут.

Технологии и аромат:
• Аромат - новый и инновационный фруктовый аромат с весенней свежестью. Это помогает замаскировать запах 

аммиака, что позволяет сделать процес окрашивания  более приятным как для клиента, так и для мастера.
• Великолепный комплекс масел: аргановое, макадамии и авокадо - сильная комбинация смягчающих и ухаживаю-

щих ингредиентов  обеспечивающих роскошный блеск, уход и защиту волосам.
1. Масло макадамии – очень богат олеиновой кислотой, пальмитолеиновой кислотой и линоленовой кислотой, а 

также содержит насыщенные жирные кислоты, которые имеют несравнимые смягчающие свойства.
2. Аргановое масло – является одним из наиболее редких и ценных масел в мире, богатое на витамин Е, линоле-

новую кислоту, натуральные токоферолы, которые придают маслу антиоксидантные свойства и сияние.
3. Масло авокадо – насыщенное жирными кислотами (84%), витамином А, витамином В, и благодаря этому, мас-

ло авокадо является высокоэффективным ухажвающим ингредиентом.
4. Кремообразная основа богата кондиционирующими ингредиентами и жирами.

Suprema Color Cream Developer - окисляющая эмульсия с бальзамирующими и антистатическими добавками
Композиция, которая применяется во всех случаях, когда необходима химическая реакция окисления (при окраши-
вании и обесцвечивании). Состав специально разработан для защиты волос от агрессивного воздействия химических 
веществ (содержит антистатик и бальзам).
Способ применения  20 vol.(6%), 30 vol.(9%), 40 vol.(12%):
При косметическом окрашивании разводится 1:1,5.
Для получения более насыщенного цвета разводится 1:1.
При использовании суперблондов используйте соотношение 1:2.
Способ применения 10 vol.(3%):  
–  тон в тон и притемнение – разводится 1:1,5.
–  тонирование – разводится 1:2 с любой краской.

Новый

продукт!

60мл/1000мл 5 



110  замечательных блестящих оттенков

Стойкая крем-краска Life Color Plus 100мл на основе экстракта 
плода Бразильского ореха  с низким содержанием аммиака.
Перманентная стойкая крем-краска на основе экстракта плода 
Бразильского ореха, основанная на новой усовершенствованной формуле 
с высокими технологическими свойствами. Новая Excelsa Hp технология, 
направленная на охрану здоровья человека,  позволяет обеспечить 
надлежащее питание для восстановления волос, поддерживая их 
основные компоненты: влагу, белки, липиды. Содержание аммиака в краске 
от 0,2% (тёмные тона) до 3,36% (суперосветляющие  тона). Специальные 
добавки делают цвета более стойкими: лабораторные тесты показали 30% 
увеличение стойкости цвета, гарантирующее улучшение качества волос и 
эффективную защиту от УФ-лучей. Краска создана на фиолетовой основе, 
что исключает появление на волосах зелёного оттенка. 
Смешивание:
- смешайте не в металлической посуде крем-краску Life Color Plus и окис-
литель 3% (10vol), 6% (20vol), 9% (30vol), 12% (40vol) в соотношении 1:1,5 
- при использовании суперблондов используйте окислитель 12% (40vol) в 
соотношении 1:2
- для получения более насыщенного цвета смешайте крем-краску Life 
Color Plus с окислителем 3% (10vol), 6% (20vol), 9% (30vol) или 12% (40vol) 
в соотношении 1:1.
Инструкция по применению: 
0-50% седых волос: используйте краску желаемого цвета.
50-100% седых волос: используйте половину тюбика краски желаемого 
цвета и половину тюбика смежных натуральных оттенков в примерном 
соотношении 1:1 (например, 6.35+6.0).
Первое использование (неокрашенные волосы): распределите часть 
смеси по всей длине волос, кроме корней, и подождите 20 минут. 
Оставшуюся смесь нанесите на корни волос и подождите ещё 20 минут. 
Общее время окрашивания  - 40 минут.
Окрашивание отросших корней волос: нанесите часть смеси на отросшие 
корни волос и подождите 20-30 минут. Оставшуюся смесь распределите 

по всей длине волос, кроме корней, и подождите ещё 10-
15 минут.
Время выдержки: При окрашивании тон в тон нанесите 
окислитель 3% (10vol) на 30-40 минут. При окрашивании 
седых волос нанесите окислитель 6% (20vol) на 30-45 
минут. Для осветления на 2-3 тона нанесите окислитель 
9% (30vol) на 30-40 минут. Для осветления на 4-5 тонов 
используйте интенсивные осветлители — нанесите 
окислитель 9% (30vol) или12% (40vol) на 40-45 минут.
После окрашивания: промойте волосы тёплой водой с 
шампунем для окрашенных волос Back Bar Red Orange.
Наши рекомендации:
Для удерживания цветового пигмента и препятствия его 
вымывания используйте:

1) Шампунь Amethyste Color
2) Маску Amethyste Color Mask
3) Лосьоном Amethyste Color Lotion
4) Оттеночную маску Amethyste 
Colouring Mask

0.66 0.44 0.22

ТМ FarmaVita представляет новые усилители цвета Booster 
Три новых оттенка – красный (0.66), оранжевый (0.44) и фиолетовый (0.22) – 
путем смешивания в разных пропорциях позволяют получить много вариантов 
яркого окрашивания.  Boosters рекомендуется использоват для тонирования, 
окрашивания и усиления цвета, а так же в качестве востановления цвета.
  

Новые оттенки Booster позволяют:
 
• Усилить цвет. Для этого  нужно смешать желаемый оттенок Life Color Plus 
с усилителем цвета Booster это повысит яркость  и интенсивность цвета. 
Смешивание: краситель Life Color Plus+Booster в пропорции 2:1 с окислителем 
в пропорции 1:1,5. Пример: смешайте 40 мл Life Color Plus + 20 мл усилителя 
цвета + 90 мл окислителя Life Crem Developer. Выдержка 35 минут.
• Колорирование, амбре, funny color. Для создания цветных и ярких прядей 
смешиваем окислитель Life Cream Developer и усилитель цвета Booster в 
соотношении 1:1. Смешивание: смешать усилитель цвета в пропорции 1:1 с 
окислителем Life Cream Developer 20-30-40 vol. Осветляет на 2 тона. Выдержка 
35 минут.
• Восстановить цвет. Создание креативных оттенков. Для восстановления 
цвета и придания волосам блеска следует смешать желаемый тон Booster 
c маской Amethyste Color Mask. Время выдержки 5-15 мин. Смыть без 
использования шампуня.
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100мл/1000мл

Life Tone on Tone Developer - активатор тон в тон (1,5%)
Используется для тонирования темных и светлых волос в особенности применяется в работе с блондами. Работает с амми-
ачными и безаммиачными красителями.
Способ применения: смешайте 1 часть красителя с 2 частями активатора. Оставите волосы на 20-30 мин. Хорошо промыть. 1000мл

500мл

Life Lightening Oil - осветляющее масло для натуральных волос, бережно относящееся к структуре волоса
Особое обесцвечивающее масло, которое эффективно осветляет натуральные волосы, не повреждая их структуру. Осветляет воло-
сы на 2-3 тона. Состав содержит низкий процент аммиака поэтому щадяще относится к натуральному пигменту не вытравливая его 
из волос, а также в состав входят антистатические и кондиционирующие добавки, оказывающие смягчающее действие на волосы.
Способ применения: влить оксилитель CREAM DEVELOPER в масло в пропорции 2:1, выждать 3-5 мин чтобы выветрились пары ам-
миака и нанести на сухие и немытые волосы. Подождать от 5 до 45 минут, регулярно проверяя уровень осветления. Смыть большим 
количеством воды и вымыть голову шампунем линии Color Saver или Amethyste Color.

Life White (Blue) Bleaching Powder - обесцвечивающая пудра микрогранулированная, выпускается в 
двух видах: белая – без запаха, синяя – содержит синий пигмент и отдушку
Позволяет работать в любых техниках и всех видах обесцвечивания, поскольку пудра не кристаллизуется и не набухает. Для 
разведения используйте окислитель Cream Developer. Содержит смягчающие вещества для защиты волос от воздействия 
перекиси водорода, что сохраняет увлажнение волос, обеспечивая блеск и мягкость при расчёсывании. Кератиновая струк-
тура волоса не подвергается разрушению, волосы остаются мягкими, блестящими и шелковистыми.
Способ применения: смешать 25 мл пудры с 60 мл окислителя Cream  Developer.
20 vol (6%) осветляет на 3-4 тона, выдержка 30 мин. 
30 vol (9%)осветляет на 4-5 тонов, выдержка 30-40 мин. 
40 vol (12%) осветляет на 6 и более тонов, выдержка 45-50 мин.

Безопасное действие! Наилучшие результаты! Осветление: на 6 тонов!
500г/30г

150г

Life Cream Developer (окислитель) - кремообразная стабилизирующая эмульсия с бальзамом и анти-
статиком. 10 vol.(3%), 20 vol.(6%), 30 vol.(9%), 40 vol.(12%)
Эмульсия, которая применяется во всех случаях, когда необходима химическая реакция окисления (при окрашивании и 
обесцвечивании). Состав специально разработан для защиты волос от агрессивного воздействия химических веществ (со-
держит антистатик и бальзам).
Способ применения:
При косметическом окрашивании разводится 1:1,5.
Для получения более насыщенного цвета разводится 1:1.
При использовании суперблондов используйте соотношение 1:2.
Способ применения 10 vol.(3%):  
–  тон в тон и притемнение – разводится 1:1,5.
–  тонирование – разводится 1:2 или 1:3 с любой краской.

Life  Decolor - осветляющий крем
Профессиональный осветляющий крем, идеально подходит для блондирования волос до 6 тонов. При этом он не разрушает струк-
туру волоса и целостность капиллярных волокон. Осветляющий крем содержит гораздо меньше аммиака, чем другие средства для 
осветления. Революционная формула, которая содержит отбеливающие компоненты нового поколения а также смягчающие ком-
поненты обеспечивают бережное и интенсивное осветление. Используется вместе с окислителем 1,5%, 3%, 6%, на плотных волосах 
можно использовать 9%, 12% НЕ наносить на кожу головы. 
Способ применения: 
Смешать 1 часть крема и 2 части окислителя. При осветлении прикорневой зоны волос выбирается окислитель 1,5%, 10 vol (3%), 
20 vol (6%) на плотных волосах можно использовать 6% и 9%. Нанести равномерно на волосы. Исключить попадание на кожу и в 
глаза. Выдержать на волосах до получения желаемого осветления. Тщательно прополоскать и вымыть мягким шампунем. Волосы 
высушить и уложить. Не превышать рекомендованного времени выдержки.

7 



LIFE ThE PErm 
состав для химической завивки
с цветочным ароматом
Новая формула состава для химической завивки 
с деликатным ароматом цветов. Мощное средство 
для перманентной завивки, позволяющее получить 
упругие завитки, надолго сохраняющее форму и объем 
причёски, не повреждая структуру волос. Особая 
формула препарата гарантирует защиту, жизненность 
и эластичность, великолепно фиксирует причёску на 
долгое время.

500 мл

LIFE ThE PErm 0
для натуральных волос

LIFE ThE PErm 1
для волос окрашенных и тонких

LIFE ThE PErm 2
для сверхчувствительных или 
«пережжённых» волос

Способ применения:
1. Вымыть волосы шампунем «MINT SHAMPOO».
2. Просушить волосы полотенцем. Перед 

накручиванием на бигуди, нанести на волосы 
защитный 2-фазный спрей-кондиционер              
HD Life Style 2 phase leave-in conditioner.

3. Выполнить накрутку по схеме, с использованием 
инструментов, необходимых для завивки.

4. Нанести состав того номера, который 
соответствует структуре волос.

5. Для защиты от попадання состава на кожу, по 
окружности головы закрепить ватный жгут и 
установить лоток для защиты шеи. 

6. Время выдержки 15-30 минут (во время процедуры 
смотреть уровень упругости завитка, добавляя 
необходимое время выдержки).

7. После выдержки, не снимая бигуди, обильно 
промыть волосы большим количеством воды и 
промокнуть полотенцем.

8. Нанести нейтрализатор (UNIVERSAL NEUTRALIZER) 
на 10 минут, затем повторить и оставить еще на 5 
минут.

9. Раскрутить бигуди и тщательно промыть волосы 
без применения шампуня. Обработать волосы 
бальзамом Back Bar Balsamo Beta-Carotene 
Vitamina C – Vitamina E.

10. Нанести на волосы моделирующую жидкость 
мягкой фиксации HD Life Style Wave Defining Fluid и 
высушить волосы с помощью диффузора.

11. После процедуры не мыть волосы как минимум 48 
часов.

LIFE UnIvErsaL nEUTraLIzEr  
универсальный нейтрализатор
После обработки составом для завивки на волосы наносится ней-
трализующая жидкость, которая восстанавливает сульфидные 
мостики в протеинах волос, структурируя волосы по форме би-
гуди или папильоток. Нейтрализатор содержит катионную эмуль-
сию на основе силикона, которая обеспечивает эффективность и 
долговременность перманентной завивки.
Способ применения: по окончании времени выдержки химического со-
става на волосах, тщательно промыть водой. Не раскручивая бигуди, 
вспенить и нанести на волосы. Выдержать 5 мин. Раскрутить бигуди и на-
нести повторно на 3-5 мин. Промыть водой. Использование шампуня не 
рекомендуется.

110мл/1000мл
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LIFE WAVING 
биозавивка с запахом цитруса на основе цистеамина без тиогликолевой кислоты (в наборе)

БЕЗ ТИОГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ!  ЛИМОННЫЙ АРОМАТ!

Life Waving — это революционная формула на основе цистеамина гидрохлорида, без использования неприятной на запах ти-
огликолевой кислоты или ее производных. Применение Life Waving делает тонкие, чувствительные волосы волнистыми, с макси-
мальным уровнем заботы о структуре волос и кожи головы. Завивающий эффект обеспечивается действием цистеамина, при-
родной аминокислоты со структурой, очень похожей на структуру волос, как таковых. Формула завивающего перманент-лосьона 
обогащена также протеинами зерна, что придаёт волосам здоровый вид.

Life Waving 1 
для натуральных и окрашенных волос

Life Waving 2 
Для «пережженных» и пористых волос

110мл

110мл

Способ применения:
1.  Вымыть волосы шампунем «MINT SHAMPOO».
2. Просушить волосы полотенцем. Перед накручиванием на бигуди, нанести на волосы 

защитный 2-фазный спрей-кондиционер HD Life Style.
3. Выполнить накрутку по схеме, с использованием инструментов, необходимых для 

завивки.
4.  Нанести состав того номера, который соответствует структуре волос.
5.  Для защиты от попадання состава на кожу, по окружности головы закрепить ватный 

жгут и установить лоток для защиты шеи. 
6. Надеть на волосы колпак, предназначенный для завивки.
7. Время выдержки 15-30 минут (во время процедуры смотреть уровень упругости 

завитка, добавляя необходимое время выдержки).
8. После выдержки, не снимая бигуди, обильно промыть волосы большим количеством 

воды и промокнуть полотенцем.
9. Нанести нейтрализатор (UNIVERSAL NEUTRALIZER) на 10 минут.
10. Раскрутить бигуди и повторно нанести нейтрализатор на 5 минут.
11. Тщательно промыть волосы без применения шампуня. Обработать волосы бальзамом 

Back Bar Balsamo Beta-Carotene Vitamina C – Vitamina E.
12. Нанести на волосы моделирующую жидкость мягкой фиксации HD Life Style Wave 

Defining Fluid и высушить волосы с помощью диффузора.
13. После процедуры не мыть волосы как минимум 48 часов.LIFE LIss

LIFE LISS
выпрямляющий крем для вьющихся натуральныхи химически завитых волос
Кремообразная формула продукта минимизирует риск обламывания волоса у корня и, кроме того, об-
легчает нанесение и однородное распределение продукта в соответствии со структурой волос. Крем 
благоприятно воздействует на кератиновую структуру волос, гарантируя великолепный результат раз-
глаживания, мягкость и блеск волос. Подходит для всех типов волос и любой степени разглаживания, 
которая регулируется временем воздействия.
Способ применения: 
Для коротких волос: нанести на чистые предварительно выпрямленные сухие волосы, отступая от корней 
на 1 см., выделяя пробор за пробором. Проглаживая обушком расчески, контролировать процесс по вре-
мени (30 минут). После окончания процесса промыть волосы водой и нанести нейтрализатор (UNIVERSAL 
NEUTRALIZER) на 15-30 мин. Нейтрализатор смыть и обработать волосы бальзамом Back Bar Balsamo Beta-
Carotene. Высушить волосы. После процедуры не мыть волосы как минимум 48 часов.
Для длинных волос: вымыть волосы шампунем, тщательно высушить волосы феном при помощи брашинга 
либо выпрямить волосы с помощью утюжка. Наносить состав на волосы, начиная с нижнезатылочной зоны, 
небольшими прядями. Контролировать процесс по времени (30 минут). После окончания процесса промыть 
волосы водой и нанести нейтрализатор (UNIVERSAL NEUTRALIZER) на 15-30 мин. Нейтрализатор смыть и 
обработать волосы бальзамом Back Bar Balsamo Beta-Carotene. Высушить волосы. После процедуры не мыть 
волосы как минимум 48 часов.

100мл

9 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
Ламинирование волос 

c помощью 
BACK BAR CREAM PLUS MASK

Ламинирование волос – процедура, 
заключающаяся в нанесении на волосы специального 
обволакивающего состава, в результате чего на них 
образуется прозрачная дышащая микропленка. Смысл 
ламинирования волос схож с ламинированием бумаги 
– оно делает волосы более прочными, противостоит их 
повреждениям. Кроме того, ламинирование улучшает 
внешний вид волос, делает их гладкими и блестящими, 
а также защищает волосы от вредного воздействия 
окружающей среды. Особенно сильно эффект от 
процедуры ламинирования заметен на обесцвеченных 
волосах, волосах после химической завивки, секущихся и истонченных.

Процедура ламинирования:
Вымыть волосы шампунем Back Bar mint для глубокой очистки (мыть только длину волос, 
не трогая кожу головы). Хорошо просушить волосы полотенцем, расчесать и, начиная 
с нижнезатылочной зоны, разделять волосы на пряди шириной около 5 сантиметров и 
толщиной 3 мм. Подкладывая фольгу по длине, наносить  состав Back Bar Cream Plus mask 
только на ту часть, где волосы повреждены и пористы. Для вьющихся волос или волос 
после хим. завивки можно работать без фольги используя климазон или сушуар. Если 
наносить состав на всю длину волос, необходимо отступить от корней 2-3 см. Упаковывать 
пряди в фольгу, не заламывая кончики. Когда все волосы упакованы в фольгу, начиная 
с нижнезатылочной зоны на счёт (1-4) обработать каждую прядь горячим утюжком 
при  температуре не выше 180 оС. Чтобы не обжечь кожу головы, под каждую прядь 
подкладываем ватный диск или салфетку. При процедуре, если волосы сильно пористы 
или повреждены, идет сильный треск. После окончания процедуры волосы оставить до 
полного остывания, затем обильно промыть проточной водой. 

Во время процедуры ламинирования волосы принимают столько состава,
сколько им необходимо! 

В зависимости от состояния волос, ламинирование держится на волосах
до 4 недель и имеет накопительный эффект. 

ЗАчем нужно лАминироВАние?
Каждый волос представляет собой ствол с чешуйками, которые 
изначально плотно прилегают к этому стволу. Однако с течением 
времени, под воздействием различных неблагоприятных факторов 
чешуйки начинают отслаиваться, поверхность волоса становится 
шероховатой. Кончики волос расслаиваются, становятся секущимися, 
а сами волосы теряют блеск, т.к. отражающая поверхность наруше-
на. Пленка, образующаяся на волосе после ламинирования, запаивает 
кончики и образует новую поверхность волоса – гладкую. Не наносит 
вреда – в состав для ламинирования входят полезные вещества, 
например, протеин, который делает волосы гибкими и способными 
противостоять различным повреждениям.
Для ламинирования идеален коктель продуктов  FARMAVITA:
BACK BAR CREAM PLUS + AMETHySTE COLOR RE-VITAL RESTORINg LOTION



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
Ламинирование волос 

c помощью 
BACK BAR CREAM PLUS MASK

Ламинирование волос – процедура, 
заключающаяся в нанесении на волосы специального 
обволакивающего состава, в результате чего на них 
образуется прозрачная дышащая микропленка. Смысл 
ламинирования волос схож с ламинированием бумаги 
– оно делает волосы более прочными, противостоит их 
повреждениям. Кроме того, ламинирование улучшает 
внешний вид волос, делает их гладкими и блестящими, 
а также защищает волосы от вредного воздействия 
окружающей среды. Особенно сильно эффект от 
процедуры ламинирования заметен на обесцвеченных 
волосах, волосах после химической завивки, секущихся и истонченных.

Процедура ламинирования:
Вымыть волосы шампунем Back Bar mint для глубокой очистки (мыть только длину волос, 
не трогая кожу головы). Хорошо просушить волосы полотенцем, расчесать и, начиная 
с нижнезатылочной зоны, разделять волосы на пряди шириной около 5 сантиметров и 
толщиной 3 мм. Подкладывая фольгу по длине, наносить  состав Back Bar Cream Plus mask 
только на ту часть, где волосы повреждены и пористы. Для вьющихся волос или волос 
после хим. завивки можно работать без фольги используя климазон или сушуар. Если 
наносить состав на всю длину волос, необходимо отступить от корней 2-3 см. Упаковывать 
пряди в фольгу, не заламывая кончики. Когда все волосы упакованы в фольгу, начиная 
с нижнезатылочной зоны на счёт (1-4) обработать каждую прядь горячим утюжком 
при  температуре не выше 180 оС. Чтобы не обжечь кожу головы, под каждую прядь 
подкладываем ватный диск или салфетку. При процедуре, если волосы сильно пористы 
или повреждены, идет сильный треск. После окончания процедуры волосы оставить до 
полного остывания, затем обильно промыть проточной водой. 

Во время процедуры ламинирования волосы принимают столько состава,
сколько им необходимо! 

В зависимости от состояния волос, ламинирование держится на волосах
до 4 недель и имеет накопительный эффект. 

BaCK Bar EXTrEmE COnDITIOnEr       
экстрим кондиционер
Cуперувлажняющий кондиционер. Cодержит высококачественные силико-
ны. Предназначен для сухих и повреждённых волос.

Способ применения:  После мытья шампунем нанести на влажные волосы и 
расчесать. Оставить на 2-3 мин. Прополоскать.

Внимание:  кондиционер начинает действовать через 1 мин после нанесения.

BaCK Bar BETa–CarOTEnE COnDITIOnEr 
vITamIna C – vITamIna E          
кондиционер с бета-каротином и витаминами С и Е
Мягкий кондиционер с превосходными свойствами для ослабленных, по-
вреждённых и окрашенных волос. Питает волосы до самой глубины бла-
годаря содержащимся в формуле витаминам С и Е, а также провитамину 
А. Волосы становятся  мягкими, легко расчёсываемыми, шелковистыми и 
блестящими.

Способ применеия: равномерно распределить по чистым влажным волосам, 
размассировать. Обильно промыть тёплой водой. Для сильно повреждён-
ных волос увеличить время воздействия до нескольких минут.

BaCK Bar CrEam PLUs masK           
мягкая крем-маска на основе экстракта семян 
подсолнуха.(ламинирование)

Маска как средство ухода за волосами:
Защищает волосы от свободных радикалов, вредного воздействия частого 
окрашивания и сушки феном, а также от солнечного УФ-излучения. Делает 
волосы мягкими, послушными и поддерживает их цвет.

Способ применеия: 
нанести равномерно на чистые влажные волосы на 3-5 мин., смыть большим 
количеством воды.

Маска используется как средство для ламинирования волос

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ

250мл/1000мл/5л

250мл/1000мл

250мл/1000мл

250мл/1000мл

250мл/1000мл/5л

250мл/1000мл/5л

250мл/1000мл/5л

BaCK Bar      PEarL shamPOO 
увлажняющий и смягчающий 
шампунь(жемчужный)
Шампунь с замечательной увлажняющей и 
смягчающей консистенцией, с физиологиче-
ским уровнем ph 5.5. Подходит для всех типов 
волос, включая сухие и ослабленные. Шампунь 
питает волосы, не отяжеляя их и регулируя ph-
баланс кожи головы.

BaCK Bar mInT shamPOO  
ментоловый шампунь 
глубокой очистки (ph = 7)
Подходит для всех типов волос применяется  
перед химической завивкой и ламинировани-
ем. Подходит для ежедневной работы мастера. 
Идеально очищает волосы, оптимально под-
готавливает их для дальнейшей обработки. 
Также рекомендуется для потеющей и жирной 
кожи головы.

BaCK Bar rED OranGE shamPOO
шампунь красный апельсин
Специальный шампунь для окрашенных во-
лос. Содержит  молочко сладкого миндаля. 
Мягко очищает окрашенные волосы и оказы-
вает  интенсивное ухаживающее воздействие. 
УФ - фильтр защищает волосы от выгорания 
на солнце.

BaCK  Bar aPrICOT shamPOO
шампунь абрикос
Специальный шампунь для сухих и повреж-
дённых волос. Мягко очищает повреждённые 
и ослабленные волосы. Увлажняет  волосы и 
придаёт им шелковистый блеск.

Способ применения: равномерно распределить 
по влажным волосам и коже головы, вспенить, 
размассировать и тщательно смыть тёплой 
водой.
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K.Liss
Безсульфатная линия продуктов по уходу за выпрямленными волосами K.Liss

Шампунь c кератином для реконструкции и 
ухода за волосами был специально разработан с 
мягкой сбалансированной формулой для нежного 
и бережного очищения и интенсивного ухода 
за волосами любого типа. Шампунь интенсивно 
питает и надежно защищает ваши волосы, а также 
способствует поддержанию в волосах оптимального 
кератинового баланса, помогает продлить эффект 
после процедуры  выпрямления волос.

При регулярном использовании шампуня c 
кератином K.Liss ваши волосы приобретут 
жизненную силу и сияющий  блеск, они станут 
мягкими, гладкими и здоровыми.

Иновационная формула:
содержит гидролизированные кератины
не содержит сульфатов
не содержит фосфатов
не содержит диэтаноламин (ДЭА)
не содержит спирта
не содержит искусственных красителей

250мл
Кондиционер c кератином для реконструкции и ухода 
за волосами идеально работает в паре с кератиновым 
шампунем. В состав кондиционера входят 
протеины пшеницы, которые являются мощными 
увлажняющими компонентами, тем самым укрепляя 
луковицы волос, а также восстанавливая и способствуя 
сохранению природной структуры волос. 

Кондиционер подходит для ежедневного применения 
и защищает Ваши волосы от вредного воздействия 
окружающей среды.

Иновационная формула:
содержит гидролизированные кератины  
содержит гидролизированные протеины пшеницы
не содержит искусственных красителей
не содержит искусственных красителей

Keratin

Кератин – это высокомолекулярный растворимый протеин 
который обогащает структуру волоса, не нарушая её, защищает 
волос от ультрафиолетового излучения. Он эффективно 
восстанавливает поврежденные, сухие, тонкие волосы и 
защищает их от воздействия агрессивной окружающей среды. 
Кератины хорошо работают в комбинации с теплом, которое 
способствует связи кератина с структурой волос.

Преимущества:
- Снижает статическую электризацию;
- Увлажняет волосы;
- Обеспечивает легкое расчесывание, придает эластичность, 
мягкость и блеск волосам.

RESTRUCTURING SMOOTING SHAMPOO 
выпрямляющий шампунь с кератином
без сульфатов                                                             250мл

RESTRUCTURING SMOOTING CONDITIONER
выпрямляющий кондиционер с кератином

RESTRUCTURING PROTECTIVE KERATIN SPRAY
Защитный спрей с кератином                          250мл

Спрей c кератином для реконструкции  волос 
помогает восстановить структуру волос и защищает 
их от теплового воздействия благодаря кератину, 
пантенолу и катионным кондиционерам тем самым 
улучшает, защищает и укрепляет ваши волосы.

Иновационная формула:
содержит гидролизированные кератины 
содержит катионные кондиционеры
содержит пантенол
не содержит искусственных красителей
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04. COLOr savEr BEFOrE sTYLInG CrEam
стайлинг-крем несмываемый с УФ-фильтром

250мл/1000мл
Шампунь для окрашенных волос с комплексом олигоэлемен-
тов и минералов, молочком сладкого миндаля и витамином 
Е. Обладает мягким очищающим эффектом, Окрашенные во-
лосы значительно дольше сохраняют интенсивность цвета и 
получают бриллиантовый блеск. Защищает волосы от воздей-
ствия агрессивной окружающей среды.

Защищающая и сохраняющая цвет маска для всех типов волос. 
Благодаря молочку сладкого миндаля и свойствам витамина 
Е обеспечивает обогащённое питание, защиту, длительное со-
хранение цвета и блеска ваших волос.

250мл
Применяется при сушке волос феном или укладке утюжком. За-
щищает волосы от пересыхания, сохраняет цвет и яркость волос 
любого типа и оттенка. Крем подходит для всех типов волос. Крем 
основан на сочетании  кондиционирующих силиконов и минералов, 
обогащен молочком сладкого миндаля и витамином Е. УФ-фильтр 
предохраняет волосы от воздействия солнечных лучей.

COLOR sAVER
Линия продуктов по уходу за окрашенными волосами

GOLD
Линия для ухода за мелированными и обесцвеченными  
волосами

01. СOLOr savEr shamPOO
шампунь для окрашенных волос

02. COLOr savEr masK
маска для интенсивного ухода
за окрашенными волосами            250мл/1000мл 

молочко сладкого миндаля — с давних времен используется в косметике, содержит незаменимые жирные кислоты и микроэлементы, питает, улучшает и со-
храняет ваши волосы. 
Витамин е — природный антиоксидант, способствует увлажнению, восстановлению и укреплению волос.
Комплекс олигоэлементов содержит в себе соединения кремния, магния, меди, железа и цинка. Все эти минеральные вещества играют ключевую роль в улуч-
шении структуры волос. 
уФ–фильтр — комплекс веществ, предохраняющих волосы от выгорания на солнце, вымывания краски и потускнения цвета волос.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Применение: распределите небольшое количество крема на влажные во-
лосы, высушите их феном или сделайте укладку утюжком. Для создания 
дополнительных акцентов нанесите небольшое количество крема на сухие 
волосы. Крем можно использовать также как вспомогательное средство 
для расчесывания во время стрижки тонких спутанных волос.

Питательный шампунь для светлых мелированных волос. Мяг-
ко очищает светлые волосы, придавая им интенсивный блеск и 
эффект переливающихся оттенков в цвете блонд. Деликатная 
формула этого шампуня построена на особенной рецептуре, в 
состав которой входят календула с успокаивающим свойством 
и золотистые кристаллы, помогающие подчеркнуть красоту 
ваших волос. Шампунь обладает очень приятным лёгким кара-
мельным запахом. 
Способ применения: перед употреблением шампунь рекоменду-
ется взболтать. Затем нанести на влажные волосы, вспенить и 
тщательно смыть водой.

Крем-блеск несмываемый (не требует ополаскивания) для свет-
лых волос различных оттенков с кристаллами золота. Придает 
неподражаемый искрящийся блеск и подчёркивает переливы 
оттенков мелированных светлых волос. 
Способ применения: равномерно нанести на влажные волосы, не 
смывать.

01. GOLD shamPOO
шампунь для светлых волос                      250мл 

02. GOLD LUmInOUs GLam CrEam
крем-блеск с золотыми кристаллами       100мл 
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sMOOTHING
Линия для выпрямления вьющихся волос (уход за непослушными 
волосами)

250мл 
Выравнивающий шампунь для сухих, тонких и непослушных 
волос. Мягко очищает ваши волосы благодаря освежающим 
и смягчающим свойствам экстракта зелёного чая и глюкозы. 
Выпрямляет волосы, делая их гладкими, невесомыми и 
блестящими.

250мл 
Выравнивающая питательная маска. Под воздействием 
экстракта зелёного чая, глюкозы и глицерина смягчает 
структуру волос, обеспечивает создание гладкой отпо-
лированной поверхности волос для укладок, насыщает 
их интенсивным блеском. Способствует мягкому расчё-
сыванию. Делает волосы послушными любому вашему 
капризу.

01. smOOThInG shamPOO
шампунь выпрямляющий

03. smOOThInG hEaT DEFEnCE sPraY 
спрей, защищающий волосы от перегрева

02. smOOThInG masK
питательная  маска для выпрямления 
сухих и непослушных волос

Зелёный чай — экстракт чайного листа с незапамятных времен славится своими  антиоксидантными и очищающими 
свойствами. Более того, недавние  фармакологические исследования показали, что таннин, вяжущее вещество,  со-
держащееся в большом количестве в зелёном чае, обладает антибактериальным, противовоспалительным действием, 
помогает бороться с вредоносными свободными радикалами. 
Термополимеры — продукт новейших научных разработок. Благодаря им горячий воздух фена не повреждает волосы, 
и ваша укладка держится дольше прежнего. Термополимеры играют важнейшую роль в долгосрочном выпрямлении 
непослушных кудрявых волос. 
Глюкоза — увлажняет волосы и контролирует их объём. 
Глицерин — обладает ярко выраженными распутывающими и смягчающими свойствами. 
уФ-фильтр — комплекс веществ, защищающих ваши волосы от избыточной солнечной радиации.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Способ применения: маску нанести после мытья  шампунем на 
влажные волосы, прочесать, оставить, затем оставить на 2-3 
минуты затем смыть большим  количеством воды.

250мл 
Спрей, предназначенный для защиты волос от вредоносных фак-
торов теплового воздействия. Во время горячей укладки с помо-
щью фена или утюжков специальные термо-полимеры обвола-
кивают волосы тончайшей пленкой, создавая защитный барьер. 
А экстракт зелёного чая и глюкоза увлажняют и придают блеск 
волосам, насыщая их здоровьем, блеском и легкостью. В состав 
спрея входит и УФ-фильтр.
Способ применения: нанести спрей на влажные либо сухие волосы непо-
средственно перед укладкой.
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HYDRO REPAIR 
Увлажняющая линия для ухода за сухими
и поврежденными волосами 

Увлажняющий и восстанавливающий шампунь для сухих и повреж-
дённых волос, обогащённый активными компонентами, такими как 
трегалоза, растительный гликопротеин и натуральный витаминный 
препарат пантенол, которые питают и мягко очищают ваши волосы 
изнутри, восстанавливая их здоровую структуру.

250мл/1000мл 
Питательная маска, восстанавливающая повреждённые и сухие 
волосы, богатая активными элементами, такими как трегалоза и 
растительный гликопротеин, которые питают и восстанавливают 
структуру волос изнутри, на клеточном уровне, делая ваши волосы 
мягкими и полными блеска. Маска покрывает волосы защитным 
слоем и препятствует загрязнению и различным агрессивным воз-
действиям, уменьшает вымывание красителя.

01. hYDrO rEPaIr shamPOO
шампунь для сухих и повреждённых волос
с УФ-фильтром                                      250мл/1000мл 

02. hYDrO rEPaIr masK
интенсивная восстанавливающая маска для 
сухих и повреждённых волос с УФ-фильтром

Трегалоза — ценный гидроактивный полисахарид, который получают из особого вида пустынных кактусов. Трегалоза хорошо из-
вестна, как растительный источник витальной энергии, благодаря которому ваши волосы обретают жизненную силу и ухоженный 
вид. 
растительные гликопротеины — питают и восстанавливают волосы на уровне клеточных мембран.
Пантенол — провитамин В5, обладающий увлажняющим, успокаивающим и восстанавливающим структуру свойствами. Увеличивает 
прочность коллагеновых волокон, омолаживая как волосы, так и кожу головы. 
уФ-фильтр — комплекс веществ, предохраняющих волосы от выгорания на солнце, вымывания краски и потускнения цвета волос.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Способ применения: нанести маску на вымытые шампунем 01. hYDrO 
rEPaIr волосы. Проэмульгировать по всей длине и оставить на 3-5 мин. За-
тем волосы тщательно промыть.

15 



Argan Sublime - Аргановая линия
Последние инновационные  разработки Farmavita 

Argan Oil Shampoo    250мл/1000мл

Argan Oil - Аргановое масло: 
На протяжении веков масло Аргана использовалось, чтобы  подчеркнуть красоту женщин. Масло богато витамином Е и 
полиненасыщенными жирными кислотами Омега 6, которые играют одну из основных ролей в восстановлении структуры волос. 
Масло восстанавливает поврежденные волосы и защищает их от вредного воздействия окружающей среды. Увлажняет, придает 
ослепительный блеск и упругость. Масло Аргана богато натуральными антиоксидантами – полифенолами и токоферолами 
(витамин Е). Масло Аргана также содержит редкие стерины, не найденные больше ни в каком другом масле, которые имеют 
сильные антиаллергические и противовоспалительные свойства. 

Шампунь с Аргановым маслом – питательный шампунь с уникальным, 
драгоценным маслом Аргана (Argania Spinosa) обладает нежным, экзотическим 
ароматом, предназначен для создания  здоровых, соблазнительных и шелковистых 
волос. Шампунь не содержит сульфатов и аллергенов, нежно очищает ваши волосы и 
кожу головы. Идеально подходит для всех типов волос. 
Применение: нанести шампунь на влажные волосы, сделать легкий массаж, затем 
обильно смыть водой.

   Инновационная формула шампуня:
• Не содержит лауретсульфат натрия 
• Не содержит фосфатов
• Не содержит аллергенов
• Не содержит  силикона
• Не содержит  DEA (диетаноламин)
• Обогащен маслом Аргана 
• Содержит поверхностно-активные производные из сырья растительного происхождения.

Argan Oil Mask  250мл/1000мл

Маска с Аргановым  маслом   -  маска богата питательным маслом Аргана,  с нежным 
экзотическим ароматом и золотистой кремовой текстурой, специально разработана  для 
восстановления, придания объема, мягкости и блеска вашим волосам. Идеально подходит 
для всех типов волос. 
Применение: после применения  Argan Oil Shampoo, на влажные волосы нанесите маску и 
проэмульгируйте по всей длине оставьте на 3-5 минут. Тщательно смойте.  

Инновационная формула маски:
• Обогащена маслом Аргана
• Содержит золотые кристалы Mica, создающие за счет своей многогранности тени, блики 
и отражения на волосах придавая потрясающий эффект блеска.
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Инновационная формула эликсира:
Масло Аргана добывают из плодов марокканского дерева Арган (Argania Спиноза). Его 
использовали на протяжении веков для ухода за волосами. Масло увлажняет, укрепляет и 
защищает волосы от вредного воздействия окружающей среды. 
Это редкое и драгоценное масло также богато:  витамином Е (является полезным в восстановлении 
и обновлении волос, поврежденных  внешними факторами), линолевой кислотой и природными 
токоферолами.
Масло Аргана является, прямым источником необходимых пищевых компонентов для волос,  
кожи головы и корней. Из-за большого содержания полиненасыщенных жирных кислот, таких как 
Омега-6, которые повышают прочность волос, укрепляют протеиновую структуру  волос. 

Argan Oil Elixir    5мл/100мл

Многофункциональный эликсир на основе масла Аргана защищает волосы от вредного 
воздействия окружающей среды и имеет нежный экзотический аромат. Ваши волосы станут 
мягкими, шелковистыми и блестящими.
Применение: распределить на ладонях небольшое количество, нанести на вымытые влажные или 
сухие  волосы. Сделать укладку.

Советы для применения в салоне:

• Перед мытьем волос:
Распределить на ладонях небольшое количество Argan Oil Elixir, нанести  на корни и по всей длине 
волос. Хорошо прочесать волосы, для лучшего распределения эликсира, оставить на 3-5 минут, 
затем вымыть голову шампунем. 
Отлично подходит для волос, которые нуждаются в дополнительной мягкости и питании.  

• Перед укладкой:
Распределить на ладонях небольшое количество Argan Oil Elixir, нанести на длину и кончики волос. 
Идеально подходит для непослушных волос, делая их более эластичными, помогает 
придать стиль волнистым волосам.

• После сушки феном:
Распределить на ладонях небольшое количество эликсира Argan Oil Elixir, нанести на кончики волос.
Возвращает волосам блеск и восстанавливает секущиеся кончики.

• Домашняя процедура:
Ежедневно наносить Argan Oil Elixir  на волосы начиная с середины длинны до кончиков. 
Argan Oil Elixir защищает, увлажняет и придает блеск волосам. 

Пользуясь Аргановой линией:
• непослушные волосы становятся послушными и легко расчесываются 
• сухие волосы получают питание и становятся мягкими
• поврежденные волосы укрепляются и восстанавливаются
• волосы приобретают гибкость и блеск
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Argan Oil Absolute 
Великолепное многофункциональное душистое 

нежирное масло для тела, лица и рук.

99% натуральных ингредиентов 

Argan Sublime Absolute — незабываемая мягкость Вашего тела и легкий восхитительный аромат 
принесут Вам настоящее волшебство, завораживая всех вокруг.

Комбинация питательных и омолаживающих свойств арганового масла с увлажняющими и 
успокаивающими свойствами масла макадамии и масла авокадо быстро впитывается в кожу, оставляя 
тело, лицо и руки гладкими, невероятно мягкими и с восхитительным ароматом.

Аромат: масло излучает легкий, утонченный и чувственный аромат в комбинации бергамота, розового 
масла и жасмина. 

Основные растительные компоненты: аргановое масло 33%, масло авокадо 33%, масло макадамии 33%.

Не содержит парабенов и силиконов.

Восхитительное сочетание роскошных масел с превосходным ароматом
 
ДЛЯ ТЕЛА - нанести на тёплую, влажную кожу сразу после душа, масло будет легче впи-
тываться. Идеальное средство для массажа. Так как масло прошло дерматологическое 
испытание его можно использовать на детской коже.
  
ДЛЯ РУК - нанесите несколько капель на руки, не забудьте побаловать ногти, нанесите 
масло на кутикулы, чтобы дать им дополнительное питание! Масло обеспечит питание 
необходимыми витаминами и придаст интенсивное увлажнение. Великолепно подхо-
дит для ежедневного применения, дарит коже ощущение нежности и мягкости, быстро 
впитывается кожей.  
 
ДЛЯ ЛИЦА - смешайте каплю масла с вашим обычным кремом для лица и нанесите на 
кожу. Это природный и естественный комплекс большого количества витаминов, био-
логически активных веществ, жирных кислот, и других полезных компонентов, необхо-
димых для кожи. Основные действия натурального растительного масла это,  прежде 
всего питание, смягчение и увлажнение кожи, а также предотвращение ее старения, 
разглаживание морщин, повышение тонуса, упругости и эластичности кожи. Идеальное 
средство для защиты губ в холодное время года и как ежедневный уход.
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Линия Amethyste специально создана для красоты и улучшения структуры Ваших волос. 

Amethyste предлагает профессиональные решения наиболее распространенных проблем волос и кожи головы.

Коллекция Amethyste
Amethyste COLOURING MASK - Восстанавливающие оттеночные маски  NEW!

Amethyste COLOR - Защита цвета и реконструкция волос
Amethyste HYDRATE - Питание и увлажнение волос

Amethyste VOLUME - Укрепление и увеличение объема
Amethyste SILVER - Анти-желтый очищающий шампунь

Amethyste STIMULATE - Стимулящия роста волос
Amethyste PURIFY - Контроль над появлением перхоти

Amethyste REGULATE - Против жирной кожи головы

Ароматы Amethyste
Аромат вдохновлен очаровательной и сложной аурой драгоценного камня Аметиста. Эти цветочные, чистые, 
отличительные и чувственные эссенции помнят первые весенние цветы. Включает ноты: родниковой воды, 
ириса, розы, ночной туберозы, зеленого мандарина, лепестков жасмина, листьев зеленого чая, свежих 
фисташек, белой древесины и мускуса.

Раскройте естественную красоту Ваших волос
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Коллекция красящих масок Amethyste Colouring Mask



Восстанавливающие оттеночные маски AMETHYSTE COLOURING MASK

Новая революционная разработка лаборатории косметологических исследований Farmavita предлагает тонирующие и восстанавливающие маски 5-ти 
оттенков: медных COPPEr, красных InTEnsE rED, коричневых BrUnETTE, серебристых sILvEr и золотистых оттенков блонда BLOnDE. Благодаря но-
вейшим технологиям микроэлементы и витамины проникают во внутрь волоса и способствует их интенсивному восстановлению.
Аргановое масло (arganiaspinosaKernelOil), входящее в состав маски, ухаживает, смягчает, восстанавливает внутреннюю структуру волос и обволаки-
вает их тонким защитным слоем. 
Молекулы amEThYsTE COLOUrInG masK, участвующие в тонировке волос, оседают на поверхности и удерживаются чешуйками волос, таким образом 
восстанавливают и поддерживают яркость цвета.
Наличие в маске соответствующих компонентов (Cetrimonium Chloride) предотвращает и препятствует накоплению статического эффекта. Цетримони-
ум хлорид является высокоактивным биологическим веществом, которое образует защитную выравнивающую пленку на поверхности волос. Благо-
даря этому облегчается расчесывание мокрых и сухих волос.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАСКИ:
1. восстановление, лечение волос
2. усиление блеска волос
3. яркость и насыщенность цвета
4. удерживает цветовой пигмент в структуре волос и препятствует его вымыванию
5. интенсивное увлажнение
6. не содержит аммиака и перекиси водорода
7. антистатический эффект
8. позволяет экспериментировать с различными оттенками

Способ применения:
Нанести на чистые, предварительно вымытые шампунем, волосы оттеночную маску amEThYsTE COLOUrInG masK, для более контролированного 
результата рекомендуется смешать в равных пропорциях с маской для окрашенных волос amEThYsTE COLOr masK. Время выдержки 5-10 мин, смыть 
без использования шампуня. Так как маска насыщена красящим пигментом, процедуру нужно проводить в одноразовых перчатках. Рекомендуем при-
менять маску с шампунем amethyste Color примерно через мытье, для более интенсивного цвета можно использовать чаще.

AMETHySTE COLOURINg BRUNETTE MASK
Маска предназначена для волос 5-7 уровня тона, 
для поддержания шоколадных, каштановых, а также натуральных оттен-
ков, между покрасками. Красящая маска также создает непревзойденный 
оттенок на волосах 8-го уровня тона. Коричневый пигмент маски иде-
ально сочетается с золотистым, золотисто-медным, медными оттенками 
окрашенных волос (8,33; 8,34; 8,45; 8.4; 8,03). amEThYsTE COLOUrInG 
BrUnETTE masK является универсальной маской, которая также прекрас-
но увлажняет и временно меняет оттенок на волосах 9-10 уровня тона. В 
таком случае наносим маску на вымытые и слегка подсушенные волосы 
на 10 минут. Коричневый нюанс на светлых волосах держится 2-3 мытья и 
постепенно полностью исчезает. Такие тонировка прекрасно подходят для 
клиентов, желающих изменить оттенок волос на короткий период времени 
без окрашивания.

AMETHySTE SILVER MASK 
Красящая маска для светлых (серебристых) оттенков хорошо подходит для 
нейтрализации желтого пигмента. Сине-фиолетовый пигмент маски позво-
ляет полностью нейтрализовать нежелательные желтые оттенки и придать 
окрашенным волосам модный нюанс. Маску в чистом виде рекомендуется 
использовать на волосах, на которых нежелателен желтый нюанс является 
ярко выраженным. На очень высветленных волосах пигмент, большое ко-
личество которого содержится в маске, может придать нежелательный ин-
тенсивный холодный оттенок. И, наоборот, на волосах с нежелательными 
желтыми нюансами необходимо наносить значительное количество маски 
в чистом виде со временем выдержки 5-10 мин.

AMETHySTE BLONDE MASK
Маска для оттенков блонда. Маска с выраженным 
желтым пигментом. Идеальна для поддержания модных золотистых оттен-
ков на обесцвеченных волосах, для создания модного нюанса на очень хо-
лодных оттенках блонда, а также для нейтрализации нежелательного серо-
го пигмента, который накапливается на пористых, обесцвеченных волосах. 
Рекомендуем с осторожностью использовать на волосах с выраженным 
желтым пигментом.

AMETHySTE INTENSE RED MASK 
Маска для красных оттенков волос, назначение 
которой - максимально долго сохранить огненно-красные и красно-фио-
летовые модные нюансы окрашенных волос.  Ее другое назначение -  ней-
трализация нежелательного оливкового оттенка в результате затемнения 
блонда. Рекомендуем использовать блондинкам коротые зетемнили свой 
цвет в натуральные или шоколадные оттенки.

AMETHySTE COPPER MASK
Маска для медных оттенков, используется для во-
лос 6-10 уровня тона, медных, золотисто-медных 
и медно-красных оттенков. После использования маски волосы медных 
оттенков выглядят, как после окрашивания даже если покраска осущест-
влялась 3-4 недели назад. Другое назначение тонирующей оранжевой ма-
ски - предпигментация  светлых волос перед затемнением. Наносим пре-
парат на осветленные волосы, выдерживаем 10 минут, смываем, а затем 
проводим необходимую покраску на затемнение.
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COLOR
100% Цвет и Сияние

Amethyste Color Shampoo                               250 мл/1000 мл
Шампунь для окрашеных волос

Шампунь для окрашенных волос с комплексом олигоэлементов и 
минералов. Окрашенные волосы значительно дольше сохраняют 
интенсивность цвета, делает их блестящими, мягкими и  шелко-
вистыми. Защищает волосы от воздействия агрессивной окружа-
ющей среды.
Применение: Равномерно нанести на кожу головы, вспенить, 
слегка помассировать и тщательно промыть водой. При необхо-
димости повторить. 

Amethyste Color Mask                                     250 мл/1000 мл
Маска для интенсивного ухода за окрашеными волосами

Маска для окрашеных волос, способствует более длительному 
сохранению цвета. Обеспечивает обогощенное питание, волосы 
становятся блестящими, мягкими и легко расчесываются.
Применение: После мытья шампунем нанести на влажные во-
лосы и проэмульгировать. Оставить на 2-3 минуты, тщательно 
смыть. 

Amethyste Color Re-Vital Restoring Lotion        10x10 мл
Интенсивно восстанавливающий лосьон для 
окрашенных, сухих и поврежденных волос. 

Продукт специально разработан для интенсивного восста-
новления волос. Содержит комплекс олигоэлементов (крем-
ний, магний, медь, железо, цинк), витамин Е, проникающие 
глубоко в капилляры волоса и вызывающие восстановле-
ние наиболее поврежденных участков волос, улучшая их 
структуру изнутри, стимулируя клеточный обмен веществ и, 
тем самым, придавая волосам жизненную силу и энергию. 
Надолго сохраняет результат окрашивания, блеск, силу и 
здоровье ваших волос. Волосы становятся шелковистыми,  
мягкими и блестящими.
Применение: Нанести на влажные волосы, равномерно рас-
пределить, оставить на 3-5 минуты, ТЩАТЕЛЬНО СМЫТЬ. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Масло из семян Пенника лугового: драгоценные масла бо-
гаты природными антиоксидантами и уникальным составом 
жирных кислот, помогают сохранить интенсивность цвета и 
блеска. Исследования показывают, что оно глубоко прони-
кает в волокна волос, восстанавливая структуру и повышая 
прочность самого волоса.
Пантенол: проникает в структуру волоса, чтобы сбаланси-
ровать естественный уровень влажности.
+ УФ-фильтр: защищает волосы от выгорания на солнце, 
вымывания краски и потускнения цвета волос.

Линия продуктов по уходу за окрашенными волосами
Реконструкция волос с помощью Amethyste Color 

Re-Vital Restoring Lotion

Реконструкция волос

Amethyste Color Shampoo

Шампунь для окрашеных волос

250 мл/1000 мл

Amethyste Color Mask

Маска для интенсивного ухода
за окрашеными волосами

250 мл/1000 мл

Amethyste Color Re-Vital Restoring Lotion

Интенсивно восстанавливающий лосьон для 
окрашенных, сухих и поврежденных волос 

10x10 мл
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Реконструкция волос

HYDRATE
Прикосновение кашемира

Увлажняющая линия для ухода за сухими
и повреждёнными волосами

Amethyste Hydrate Shampoo

Шампунь для сухих и 
повреждённых волос

250 мл/1000 мл

Amethyste Hydrate Velvet Mask

Восстанавливающая маска для 
сухих и повреждённых волос

250 мл/1000 мл

Amethyste Hydrate Luminescence Nutri Lotion

Интенсивно восстанавливающий лосьон для
сухих и повреждённых волос 

12x8 мл

Amethyste Hydrate Shampoo                                250 мл/1000 мл
Шампунь для сухих и повреждённых волос

Увлажняющий и восстанавливающий шампунь для сухих и по-
вреждённых волос, обогащённый активными компонентами, 
такими как протеины кашемира, глицерин и пантенол, которые 
питают и мягко очищают ваши волосы, восстанавливая их здоро-
вую структуру. Волосы становятся  мягкими, легкими, блестящи-
ми и легко расчесываются.
Применение: Равномерно нанести на кожу головы, вспенить, 
слегка помассировать и тщательно промыть водой. При необхо-
димости повторить. 

Amethyste Hydrate Velvet Mask                             250 мл/1000 мл
Восстанавливающая маска для сухих и повреждённых волос

Питательная маска, восстанавливающая повреждённые и сухие 
волосы, богатая активными элементами, делает ваши волосы мяг-
кими, легкими и блестящими. Маска покрывает волосы защитным 
слоем и препятствует загрязнению и различным агрессивным воз-
действиям окружающей среды, уменьшает вымывание красителя.
Применение: После мытья шампунем нанести на влажные волосы 
и проэмульгировать. Оставить на 2-3 минуты, тщательно смыть. 

Amethyste Hydrate Luminescence Nutri Lotion  12x8 мл
Интенсивно восстанавливающий лосьон для
сухих и повреждённых волос. 

Продукт специально разработан для интенсивного восста-
новления сухих и повреждённых волос. Обогащен ценны-
ми протеинами кашемира. В этом роскошном средстве за-
ключается секрет удивительно мягких и соблазнительных 
волос, блестящих как солнечные лучи. Протеин кашемира: 
защищает волосы, обволакивая их пленкой, поглощает и 
удерживает молекулы воды, восстанавливая водное равно-
весие и придавая волосам насыщенный блеск. 
Применение: Нанести на влажные волосы, равномерно рас-
пределить, оставить на 3-5 минуты, ТЩАТЕЛЬНО СМЫТЬ. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Протеины кашемира: защищают волосы благодаря своим 
уплотняющим свойствам. Протеины имеют высокую моле-
кулярную массу и аминокислотный состав. Протеины Каше-
мира способны поглощать и использовать молекулы воды, 
позволяя поддерживать правильный баланс влаги и обеспе-
чивая блеск волосам.
Глицерин: укрепляет и увлажняет.
Пантенол: проникает в структуру волоса, чтобы сбаланси-
ровать естественный уровень влажности.
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VOLUME
Линия для придания объема волосам

Amethyste Volume Shampoo

Шампунь для придания объема
250 мл

Amethyste Volume Conditioner

Кондиционер для придания объема
250 мл

SILVER
Линия для ухода за седыми
и осветлёнными волосами

Amethyste Silver Shampoo

Шампунь для нейтрализации желтого
пигмента, придающий яркость и блеск,

для осветлённых и седых волос

250 мл/1000 млAmethyste Volume Shampoo                                               250 мл
Шампунь для придания объема

Шампунь, придающий объём. Применяется для тонких и нормальных 
волос. Особенно мягко очищает, не перегружая волосы. Витамины с 
укрепляющими полимерами и пантенолом придают вашим волосам 
больше жизненной силы и существенно увеличивают их объём.
Применение: Равномерно нанести на кожу головы, вспенить, слегка 
помассировать и тщательно промыть водой. При необходимости     по-
вторить. 

Amethyste Volume Conditioner                                            250 мл
Кондиционер для придания объема

Кондиционер придающий волосам объем. Дарит волосам силу и      
объем, не перегружая их. Волосы обретают натуральную плотность, 
блеск, легко расчесываются. 
Применение: После мытья шампунем нанести на влажные волосы и 
проэмульгировать. Оставить на 2-3 минуты, тщательно смыть. 

Amethyste Silver Shampoo                  250 мл/1000 мл
Шампунь для нейтрализации желтого пигмента

Мягко моет и помогает нейтрализовать нежелатель-
ный жёлтый оттенок благодаря анти-жёлтому реагенту 
и придает приятный серебристый тон. Придаёт интен-
сивный насыщенный блеск волосам мелированным в 
яркий блонд. Делает волосы мягкими, послушными и 
обеспечивает лёгкое расчесывание. 
Применение: перед употреблением шампунь рекомен-
дуется взболтать. Равномерно нанести на влажные во-
лосы, вспенить и тщательно смыть водой. При необхо-
димости повторить. 

Двойное действие
1. Нейтрализует желтые оттенки на светлых, осветлен-
ных и седых волосах.
2. Усиливает серебристые оттенки на седых и белых 
волосах.
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STIMULATE

Amethyste Purify Peeling Mask
Пилинг для кожи головы. Предварительная подготовка кожи головы к последующему лечению

PURIFY REGULATE
Лечебная линия для волос и кожи головы

ПРОБЛЕМА ИНТЕНСИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Сухая и жирная перхоть Используйте пилинг для кожи головы Amethyste Purify Peeling Mask один 
раз в 2 недели совместно с шампунем Amethyste Purify Dandruff Control 
Shampoo минимум 1-2 раза в неделю

Жирная кожа головы Используйте пилинг для кожи головы Amethyste Purify Peeling Mask один 
раз в 2 недели совместно с шампунем Amethyste Regulate Sebo Control 
Shampoo минимум 2-3 раза в неделю.

Выпадение волос Используйте пилинг для кожи головы Amethyste Purify Peeling Mask один 
раз в 2 недели совместно с шампунем Amethyste Stimulate Hair Loss 
Control Shampoo и Amethyste Stimulate Hair Loss Control Intensive Lotion  
минимум 2-3 раза в неделю

Профилактика Используйте лечебный шампунь из серии Amethyste 1 раз в неделю и 
пилинг-маску Amethyste Purify Peeling Mask 1 раз в месяц. При выпадении 
волос используйте Amethyste Stimulate Hair Loss Control Intensive Lotion 
1-2 раза в неделю

Линия для стимуляции роста волос и 
против выпадения волос

Очищающая линия от перхоти Лечебная линия нормализующая 
Ph кожи головы
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STIMULATE
Стимуляция роста волос

Усиленная программа
для тонких, склонных к выпадению волос

Amethyste Stimulate
Hair Loss Control Shampoo

Шампунь для стимуляции роста 
и против выпадения волос

250 мл/1000 мл

Amethyste Stimulate Hair Loss Control Shampoo                          250 мл/1000 мл
Шампунь для стимуляции роста и против выпадения волос

Стимулирующий шампунь для придания силы и укрепления тонких и выпадающих во-
лос. Оказывает стимулирующее воздействие на волосяные фолликулы. Волосы ста-
новятся более пышными, плотными и густыми. 
Применение: Равномерно нанести на кожу головы, вспенить, слегка помассировать и 
тщательно промыть водой. При необходимости повторить. 

Amethyste Stimulate Hair Loss Control Intensive Lotion                           12x8 мл
Лосьон для стимуляции роста и против выпадения волос

Усиленная программа для ухода за ослабленными волосами, подвергающимися 
риску выпадения, а так же для стимуляции роста волос. Формула лосьона включает 
в себя Planoxil RG и Кератин, которые оказывают стимулирующее воздействие на 
волосяной покров. Волосы снова становятся густыми, объемными и плотными. 
Способ применения: Вымыть волосы шампунем Amethyste Stimulate. Пользуясь аппли-
катором, открыть ампулу и нанести ее содержимое непосредственно на волосяной 
покров участок за участком. Помассировать. НЕ СМЫВАТЬ. Использовать 2-3 ампулы 
в неделю для предотвращения выпадения волос и стимуляции роста волос, 1-2 ампулы 
в неделю в качестве профилактики. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Planoxil RG:
1. Является агентом роста волос, основанный на его способности вызывать ранние 
преобразования Телогена в Анаген.
2. Заметно увеличивает глубину и размер волосяного фолликула.
Кератин:
1. Чрезвычайно эффективный кондиционер за счет содержания  цистина.
2. Передает пленкообразующий эффект.

Не содержит:
1. Синтетических красителей.
2. Вещества животного происхождения.
3. ГМО.

Для эффективного  лечения и предотвращения выпадения волос используйте 
шампунь совместно с пилингом Amethyste Purify Peeling Mask.

Amethyste Stimulate 
Hair Loss Control Intensive Lotion

Лосьон для стимуляции роста 
и против выпадения волос

12x8 мл

+ 25% роста волос
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Структура волос: волосы состоят из сильного структурного 
белка, называемого кератином. 

Каждый волос состоит из трех слоев:
1. Внутренний слой или медула.
2. Средний слой, известный как кора или кортекс. Эта часть 
придает силу волосам и форму. Он также содержит пигмент, 
который придает волосам цвет.
3. Внешний слой называется кутикулой. Кутикула защищает 
кору.

Структура корней волос: под поверх-
ностью кожи находится корень во-
лоса, который заключен в волосяной 
фолликул. У основания волосяного 
фолликула расположен волосяной 
сосочек. К сосочку подается кровь, 
осуществляющая питание для произ-
водства новых волос.
Цикл роста волос: волосяные фолли-
кулы растут повторяющимися цикла-
ми. Один цикл можно разбить на три 
этапа.

Фаза анагена - фаза роста, примерно 80-90% всех волос на-
ходятся в растущей фазе в любой момент времени. Волосы 
вырастают примерно на 10 см в год. Эта фаза может варьи-
роваться от 2 до 7 лет.

Фаза катагена – переходная фаза. В конце фазы анагена во-
лосы вступает в фазу катагена, которая длится около 2 не-
дель, в течение которой волосяной фолликул уменьшается 
приблизительно 1/6 от нормальной длины. Нижняя часть раз-
рушается и кожный сосочек отрывается.
Фаза телогена - фаза покоя: фаза покоя следует за фазой 
катагена и обычно длится около 5-6 недель. За это время 
волос не растет, но остается прикреплен к фолликуле в то 
время как дермальный сосочек находится в фазе покоя. При-
мерно 10-15% всех волос находятся в этой фазе однажды. В 
конце фазы покоя волосяная фолликула повторно входит в 
фазу анагена.Дермальный сосочек и основание фолликула 
объединяются снова и начинает формироваться новый волос.

Анаген Катаген ранний
Анаген

Телоген

REGULATE
Лечебная линия нормализующая Ph кожи головы

Amethyste Regulate Sebo Control Shampoo

Лечебный шампунь нормализующий  Ph кожи головы

250 мл/1000 мл

Amethyste Regulate Sebo Control Shampoo
Шампунь против жирной кожи головы            250 мл/1000 мл

Очищающий шампунь, нормализующий работу сальных желёз. 
Имеет антибактериальное действие. Оказывает лечебное воз-
действие на секрецию сальных желёз. Восстанавливает баланс 
кожи волосяного покрова. Волосы становятся более легкими и 
здоровыми.
Применение: Равномерно нанести на влажные волосы и кожу 
головы, вспенить, слегка промассировать и тщательно промыть 
водой. При необходимости повторить. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Салициловая кислота: глубоко очищает кожу головы и регули-
рует работу сальных желез.
Провитамин В5: обеспечивает дополнительное увлажнение.

Для эффективного восстановления Ph используйте шампунь 
совместно с пилингом Amethyste Purify Peeling Mask.
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Amethyste Purify Peeling Mask                                  150 мл
Пилинг-маска для подготовки кожи головы к лечению

Многофункциональный продукт, который обеспечивает:
1) Сбалансированную очистку с эффектом пилинга благодаря 
гранулам жожоба;
2) Удаление перхоти и восстановление баланса кожи головы;
3) Подготовку к лечению кожи головы: стимуляция роста влос, 
выпадения, трихологические проблемы волос.
Применение: Нанести нужное количество средства непосред-
ственно на кожу головы. Нежно массировать около 3-5 минут, 
при необходимости добавляя воду. Смыть, затем вымыть голову 
лечебным шампунем линии Amethyste.
Идеальное начало любой процедуры лечения Amethyste 
Purify Peeling Mask помогает удалить излишки жира, 
хлопьев перхоти, и остатки косметических средств, делая кожу 
головы здоровой, чистой и сбалансированной.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Amethyst Microbeads: ухаживает за кожей головы, помогает отшелу-
шиванию ороговевших тканей кожы головы. 
Jojoba Oil: оказывает успокаивающее действие на раздраженную 
кожу головы.

Amethyste Purify Dandruff Control Shampoo 
Очищающий шампунь от перхоти                  250 мл/1000 мл

Очищающий и освежающий шампунь против перхоти. Пре-
дотвращает появление перхоти. Оказывает освежающее и 
успокаивающее воздействие на кожу головы, волосы стано-
вятся легкими и шелковистыми. 
Применение: Равномерно нанести на влажные волосы и кожу 
головы, вспенить, слегка промассировать и тщательно про-
мыть водой. При необходимости повторить.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Piroctone Olamine: эффективное  решение против перхоти. 
Помогает восстановить естественный баланс кожи головы.
Ментол: охлаждает и успокаивает, придает ощущения свеже-
сти и чистоты.
Pro-витамин B5: обеспечивает дополнительное увлажнение.
Витамин Е: природный антиоксидант, способствует увлажне-
нию, восстановлению и укреплению волос.

Для эффективного удаления перхоти и предотвращения ее 
повторения используйте шампунь совместно с пилингом 
Amethyste Purify Peeling Mask.

Amethyste Purify Dandruff Control Shampoo 

Очищающий шампунь от перхоти

250 мл/1000 мл

Amethyste Purify Peeling Mask

Пилинг-маска для подготовки кожи 
головы к последующему лечению

150 мл

PURIFY
Линия лечения от перхоти

Предварительная подготовка кожи головы 
к последующему лечению
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Conditioning & Shaping Chantilly         

Smooth and Protect Spray                       

Hair Spray Extra Hold
лак для волос сверхсильной фиксации

Мус c кондиционером легкой 
фиксации для придания объема. 
Coздает блестящий, шелковистый 
завиток, имеет анти-статичный еффект.  
Рекомендуем использовать для тонких, 
блондированных волос. Облегчает процес укладки 
благодаря входящего в него кондиционера.
Волосы преобретают блеск, шелковистость, и стойкий 
объем. Можно наносить на влажные и сухие волосы. 
Оставляет легкий свежий аромат. 

Сухой термозащитный спрей 
облегчает процесс выпрямления. В 
результате волосы — шелковистые, 
гладкие, мягкие, блестящие и удерживает результат 
выпрямления. Защищает волосы от термального 
повреждения при использовании утюжка и плойки. 
Наносится на сухие волосы. Оставляет легкий свежий 
аромат. 

Прекрасное средство для подчёркивания линий 
и объёма. Благодаря уравновешенному действию 
компонентов фиксирует причёску, придавая волосам 
блеск и приятный аромат, оставляя их мягкими. 
Надолго сохраняет форму причёски, быстро высыхает 
и не утяжеляет волосы. Лак легко счёсывается.
Способ применения: наносить с расстояния 15-20 см 
под корни или по всей длине волос, до или после 
укладки.

500мл

300мл

250мл

150мл

150мл
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Wave Defining Fluid
моделирующая жидкость мягкой 
фиксации для создания прически и 
придание блеска завитым волосам  

Идеален для создания и поддержания 
вьющихся локонов. Обладает уникальной 
мягкой текстурой. Идеально подходит 
для увеличения объема и придание 
блеска волосам. Предохраняет волосы от 
высоких температур. Обогащен экстрактом 
календулы и Провитамином B5. 

Способ применения: распределите продукт на 
руки и равномерно нанесите на подсушенные 
полотенцем волосы. 
Используйте один из вариантов укладки:
- высушить феном;
- уложить на щипцы;
- уложить диффузором;
- накрутить на бигуди.

smoothing Leave-In Cream
выпрямляющий термозащитный 
крем для волос средней 
фиксации

Превосходный крем для моделирования 
непослушных волос, делает их  гладкими 
и прямыми. Идеальное средство для 
создания гладкой отполированной 
поверхности волос.  Обогащен экстрактом 
лаванды, придающий дополнительный 
блеск и Провитамином B5 для укрепления 
и улучшения структуры волос, не утяжеляя 
их. Для достижения максимального 
эффекта продукт необходимо 
использовать в комплексе с шампунем 
и маской линии smOOThInG. Идеально 
подходит для горячей укладки.

Способ применения: распределите крем на 
влажные волосы от корней до самых кончиков 
и приступите к укладке.

150мл150мл

Extreme Fixing Gel
формообразующий гель 
экстрасильной фиксации  с УФ-
фильтром

Гель сильной фиксации с УФ-фильтром 
и пантенолом. Средство обеспечивает 
волосам продолжительную фиксацию, 
которая будет держаться в течение всего 
дня. Гель укрепляет, питает и защищает 
волосы. Идеально подходит для создания 
и моделирования прически, не создавая 
эффекта жирных волос и не оставляя 
следов геля. Наличие в составе УФ-фильтра 
не позволяет солнечным лучам изменять 
цвет ваших волос, защищает от вредного 
воздействия ультрафиолета.  Пантенол 
усиливает и улучшает структуру волос.

Способ применения: нанести на чистые 
влажные или сухие волосы и смоделировать 
прическу.

150мл

strong Fixing Gel
гель сильной фиксации с УФ-
фильтром

Прекрасное средство для формирования 
модных причесок.  Гель сильной фиксации 
с УФ-фильтром укрепляет, питает и 
бережно защищает волосы от вредного 
воздействия ультрафиолета и не позволяет 
изменять цвет волос.  Пантенол, входящий 
в состав геля, усиливает и улучшает 
структуру волос.

Способ применения: на сухие или влажные 
волосы нанести нужное количество геля и 
смоделировать прическу. 

150мл
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sea mist spray
моделирующий спрей “морской 
эффект”

Моделирующий  спрей создает идеальный 
эффект “мокрых” волос, уплотняет 
волосы и придает объем. Пантенол и 
протеины пшеницы, входящие в состав, 
защищают волосы от пересыхания. Свежий 
аромат апельсина добавит вам хорошего 
настроения. Витамин С и активные 
кондиционирующие добавки, входящие в 
состав спрея, питают и восстанавливают 
ваши волосы. Для дополнительного ухода 
за волосами рекомендуем использовать 
спрей с шампунем и маской линии hydro 
repair.
 
Способ применения: нанести спрей на влажные 
или сухие волосы и выполнить укладку. 
Высушить волосы с помощью дифузора.

volumizing spray
спрей для придания объема 
средней фиксации

Спрей средней фиксации для придания 
объема и текстуры волосам. Спрей 
идеален для укладки феном и на бигуди. 
Активные полимеры делают волосы 
послушными и блестящими. Возвращает 
упругость уставшим волосам.

Способ применения: нанесите спрей для 
объема на влажные волосы. Рекомендуем 
использовать вместе с кремом для придания 
объема 02. volumizing Boost Leave-in cream. 
Сушите, начиная с верхней части головы, 
используя круглую расческу-браш.

220мл220мл

Extra strong Gel spray
моделирующий спрей-гель 
экстрасильной фиксации

Идеально подходит для создания и 
моделирования прически, быстро высыхает, 
без эффекта жирных волос. Фиксирующие 
полимеры создают тонкую оболочку вокруг 
волоса, защищая волосы во время сушки 
и уберегая от влажности. Средство создает 
длительную фиксацию и придает волосам 
объем. Легко и без остатка вычесывается.

Способ применения: нанесите спрей-гель на 
влажные или сухие волосы и смоделируйте 
прическу. Для более сильного объема – 
поднимите каждую прядь волос и нанесите спрей-
гель под прядь на влажные корни. Смоделируйте 
прическу.

220мл

Eco Fix no Gas
жидкий лак  сильной фиксации

Экологически безопасный лак без газа, 
делает волосы мягкими и блестящими, 
обеспечивая длительную фиксацию. 
Не оставляет следов. Инновационная 
технология с бесценными смолами 
и маслом Аргана придает волосам 
натуральное сияние. В состав лака входит 
экологически чистый полимер, сходный 
со структурой волос. Он специально 
разработан для натурального завершения 
всех модных причесок. Невероятно 
восхитительный аромат банана и дыни. 
Идеальное средство для создания 
вечерних причесок.

Способ применения:  используется на влажных 
волосах - для моделирования прически, на 
сухих - для закрепления прически. Наносится 
с расстояния 20 см. Для придания волосам 
объема – приподнять прядь за прядью, 
нанести лак на прикорневую зону и дать 
высохнуть. 

300мл

300мл

50мл
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volumizing spray
спрей для придания объема 
средней фиксации

Спрей средней фиксации для придания 
объема и текстуры волосам. Спрей 
идеален для укладки феном и на бигуди. 
Активные полимеры делают волосы 
послушными и блестящими. Возвращает 
упругость уставшим волосам.

Способ применения: нанесите спрей для 
объема на влажные волосы. Рекомендуем 
использовать вместе с кремом для придания 
объема 02. volumizing Boost Leave-in cream. 
Сушите, начиная с верхней части головы, 
используя круглую расческу-браш.

Eco Fix no Gas
жидкий лак  сильной фиксации

Экологически безопасный лак без газа, 
делает волосы мягкими и блестящими, 
обеспечивая длительную фиксацию. 
Не оставляет следов. Инновационная 
технология с бесценными смолами 
и маслом Аргана придает волосам 
натуральное сияние. В состав лака входит 
экологически чистый полимер, сходный 
со структурой волос. Он специально 
разработан для натурального завершения 
всех модных причесок. Невероятно 
восхитительный аромат банана и дыни. 
Идеальное средство для создания 
вечерних причесок.

Способ применения:  используется на влажных 
волосах - для моделирования прически, на 
сухих - для закрепления прически. Наносится 
с расстояния 20 см. Для придания волосам 
объема – приподнять прядь за прядью, 
нанести лак на прикорневую зону и дать 
высохнуть. 

volume & shine mousse
мусс для придания объема и блеска 
сильной фиксации

Легкая формула мусса придает волосам 
дополнительный объем и блеск, фиксируя 
и уплотняя волос. Делает воздушной 
любую прическу, не утяжеляя волосы. С 
его помощью достигается золотая середина 
между послушной эластичностью и 
фиксацией естественного объема.

Способ применения: встряхнуть баллон, 
перевернуть вниз и выдавить пену. Нанести 
мусс на влажные волосы и с помощью фена или 
диффузора, создать желаемую прическу.

300мл

Crystal Drops
кристальные капли

Мгновенная  яркость и гладкость, 
идеально подходит для секущихся 
кончиков волос. Высококачественые 
силиконы обеспечивают мягкость и 
придают неповторимый блеск волосам. 
Силиконовая смола восстанавливает 
и оживляет секущиеся кончики волос. 
Кристальные капли делают волосы 
шелковистыми и  облегчают расчёсывание 
волос по всей длине. Обладают приятным 
морским ароматом.

Способ применения: нанести несколько капель 
на ладонь и распределить по влажным или 
сухим волосам, уделяя особое внимание 
поврежденным участкам. Для наилучшего 
эффекта используйте на слегка увлажненных 
волосах.

100мл

matte Paste
матовая паста сильной фиксации

Матовая паста - продукт, созданный на 
основе пчелиного воска, улучшает текстуру, 
а также делает прическу более объемной. 
Придает сильную, но при этом – пластичную 
фиксацию с добавлением матового оттенка. 
Инновационный продукт, идеален для 
создания эффекта взъерошенных волос. 
Наносится с помощью пальцев. 

Способ применения:  очень хорошо работает на 
коротких волосах (2-8 см.) и идеально подходит 
для коротких мужских стрижек. Нанесите 
средство на руки и хорошо разотрите в руках, 
после чего с помощью пальцев нанесите на 
волосы.50мл

Defining Glossy Wax
глянцевый воск сильной 
фиксации

Воск с блеском придает сияющий эффект 
и сильную фиксацию. Также идеален для 
разделения волос на пряди. Восхитительная 
композиция ежевики, черной смородины 
и кокосового масла делает волосы более 
прочными и здоровыми. 

Способ применения: нанести воск  на пальцы 
и обрабатывая прядь за прядью смоделируйте 
задуманную прическу.
Совет для кучерявых волос: прежде чем 
наносить воск, разделите ваши волосы на 
пряди накручиванием на пальцы.

100мл
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2 Phase Leave-In Conditioner
двухфазный несмываемый спрей-
кондиционер средней фиксации

Потрясающий кондиционер, быстро и легко 
используется, моментально распутывает 
волосы и заботится о них в течение всего дня! 
Увеличивает количество влаги в волосах и 
расправляет завитки волнистых и вьющихся 
волос. Оставляет волосы гладкими и легко-
моделирующимися, при этом, не утяжеляя 
их. Состоит из уникального коктейля 
полезных элементов: экстракт голубики, 
пантенол и гидролизованный растительный 
протеин. Средство защищает, питает и 
выпрямляет волосы. 

Способ применения: перед использованием  
встряхнуть, чтобы смешать две фазы, распылить 
на чистые влажные волосы. Применяется при 
накручивании в процессе химической завивки. 
Идеально подходит для вьющихся и слегка 
завитых волос. Очень хорошо подходит для 
тонких волос, мгновенно делает их легко 
контролируемыми. 

220мл

Pliable moulding Cream
моделирующий крем для волос 
легкой фиксации

Позволяет неограниченное количество 
раз менять укладку в течение дня, 
не требуя повторного нанесения. 
Входящие в состав алоэ и пантенол 
увлажняют их и помогают сохранить 
волосы здоровыми. Обладает свежим  
апельсиново - бамбуковым ароматом, 
прекрасно подходит для волос средней 
длины. Позволяет стилисту удерживать 
форму волос и создавать креативные 
прически. 

Способ применения: нанести небольшое 
количество крема на влажные или сухие 
волосы и выполнить укладку. Хорошо 
применяется на волосах средней длины. 
Идеально для создания эффекта хаоса, 
суматохи и взъерошенных волос. 

100мл

vitamin Booster Extra 
shine spray
Спрей экстра блеск с витаминами 

Моментально улучшает внешний вид волос, 
укрепляя волосы и усиливая их естественное 
сияние, без эффекта жирных, мокрых 
волос. Энергетический коктейль для волос с 
витаминами С, Е, провитамином B5, а также 
с полезными силиконами, дарят вашим 
волосам здоровье и блеск. И как результат: 
мягкие, блестящие и здоровые волосы!

Способ применения: распылить на сухие волосы 
после укладки с расстояния 30 см. В качестве 
увлажняющего средства может использоваться 
на влажных волосах. Не утяжеляет.

220мл

hair spray Extreme
лак для волос сверхсильной 
фиксации 

Прекрасное средство для создания 
объема. Надолго сохраняет форму 
прически, не утяжеляет волосы. 
Укрепляет   волосы,  придает   
максимальный блеск и безупречный 
контроль.  В состав входят 
инновационные смолы и масло Аргана, 
что придает волосам естественное 
сияние. Обладает свежим ароматом 
банана и дыни. Легко и без остатка 
вычесывается.    

Способ применения: наносить с расстоянии 
20 см под корни или по всей длине волос 
во время или после укладки. Лак проявляет 
себя лучше всего, когда волосы полностью 
сухие.

500мл
34 



Pliable moulding Cream
моделирующий крем для волос 
легкой фиксации

Позволяет неограниченное количество 
раз менять укладку в течение дня, 
не требуя повторного нанесения. 
Входящие в состав алоэ и пантенол 
увлажняют их и помогают сохранить 
волосы здоровыми. Обладает свежим  
апельсиново - бамбуковым ароматом, 
прекрасно подходит для волос средней 
длины. Позволяет стилисту удерживать 
форму волос и создавать креативные 
прически. 

Способ применения: нанести небольшое 
количество крема на влажные или сухие 
волосы и выполнить укладку. Хорошо 
применяется на волосах средней длины. 
Идеально для создания эффекта хаоса, 
суматохи и взъерошенных волос. 

hair spray Extreme
лак для волос сверхсильной 
фиксации 

Прекрасное средство для создания 
объема. Надолго сохраняет форму 
прически, не утяжеляет волосы. 
Укрепляет   волосы,  придает   
максимальный блеск и безупречный 
контроль.  В состав входят 
инновационные смолы и масло Аргана, 
что придает волосам естественное 
сияние. Обладает свежим ароматом 
банана и дыни. Легко и без остатка 
вычесывается.    

Способ применения: наносить с расстоянии 
20 см под корни или по всей длине волос 
во время или после укладки. Лак проявляет 
себя лучше всего, когда волосы полностью 
сухие.

Удаление избытка кожного жира, атака на перхоть, предупреждение потери волос — 
вот тройной эффект, которого можно легко достичь, воспользовавшись контрастной 
программой ухода Tricogen. Комплексное воздействие на все фазы физиологического  
цикла волос достигается действием цветочного бальзама Balsamo Fioravanti, обладающего 
многочисленными смягчающими, укрепляющими и питательными свойствами и 
действием Auxina Tricogena, природного компонента тысячелистника и мать-и-мачехи, 
стимулирующего деятельность волосяной луковицы.

Дополнительная линия против выпадения волос FARMAVITA NOIR создана на основе 
более чем двадцати растительных экстрактов. Эти экстракты способны регенерировать 
капиллярный обмен в корнях волос, действуя глубоко и стимулирующе. Фармакопейные 
травы (такие как розмарин, арника, шалфей и зверобой) помогают избавиться от излишнего 
кожного жира и перхоти, а также предупредить их появление. Ну и, наконец, мята перечная 
придаёт долговременное и радостное ощущение свежести.

Комплекстное лечение трихологических нарушений/проблем

Cпециальная линия для мужчин против выпадения волос

Продукт идеально подходит для предотвращения или предупреждения выпадения волос. 
Воздействуют благодаря взаимодействию двух активных компонентов: Auxima Tricogena 
и Trimetilaxantina.

Cпециальная линия для предотвращения или предупреждения 
выпадения волос.

c u r a t i v e

c u r a t i v e

Трихологические линии от ТМ FarmaVita



Дополнительная линия против выпадения волос FarmavITa nOIr создана на основе более чем двадцати растительных экстрактов. Эти экстракты способны реге-
нерировать капиллярный обмен в корнях волос, действуя глубоко и стимулирующе. Фармакопейные травы (такие как розмарин, арника, шалфей и зверобой) по-
могают избавиться от излишнего кожного жира и перхоти, а также предупредить их появление. Ну и, наконец, мята перечная придаёт долговременное и радостное 
ощущение свежести.

FarmavITa nOIr shamPOO ph 5.5
специальный шампунь для мужчин
Специальный шампунь, предотвращающий выпадение волос, на базе раститель-
ных экстрактов. Разработан специально для мужчин. Предупреждает выпадение 
волос, вызванное гормональным сбоем, стрессом, воздействием окружающей 
среды, дисбалансом, воспалением кожи головы и сменой времён года. Содержит 
20 растительных экстрактов средиземноморских трав. Подходит для всех типов 
кожи.
Мягко очищает волосы и тонизирует кожу головы, оставляя приятное ощущение 
свежести. Предупреждает образование излишнего кожного сала и перхоти.
Способ применения: нанести небольшое количество шампуня и массировать, затем сполос-
нуть. Если необходимо, повторить. Применять в сочетании с лосьоном FarmavITa nOIr.

250мл

FarmavITa nOIr LOTIOn
лосьон против выпадения волос
с интенсивной формулой
на основе растительных экстрактов
Эффективное средство для профилактики выпадения волос, вызванного гор-
мональным сбоем, стрессом, воздействием окружающей среды, дисбалансом, 
воспалением кожи головы и сменой времён года. В его состав входит высокока-
чественная композиция из специально и тщательно подобранных растительных 
экстрактов. Лосьон также рекомендуют для лечения перхоти и удаления избыт-
ков кожного сала. Подходит для всех типов кожи.
Способ применения: вымыть волосы со специальным шампунем Farmavita noir. Используя 
аппликатор, открыть ампулу и нанести её содержимое тонкими линиями как можно ближе 
к корням волос. Массировать в течение нескольких минут и перейти к укладке, не опола-
скивая голову. Применять 2 или 3 раза в неделю. Для поддержания эффекта целесообраз-
но одно применение в неделю.

12х8мл

ИНТЕНСИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ шампунь + лосьон 2-3 раза в неделю

ПРОФИЛАКТИКА 
И УХОД 

шампунь + лосьон 1-2 раза в неделю

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Шалфей лекарственный — обладает антисептическими и стимули-
рующими свойствами, препятствует размножению бактериальной 
микрофлоры, борется с причинами возникновения перхоти.
Арника горная — имеет заживляющие и выравнивающие свойства.
розмарин — помогает в борьбе с перхотью и выпадением волос, а 
также обладает бальзамическими свойствами.
Зверобой — обладает питательным и смягчающим эффектом.
мята перечная — даёт приятное и длительное ощущение свежести.

FARMAVITA NOIR
специальная линия для мужчин
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТ:
Balsamo FIOravanTI. Этот богатый комплекс ценных растительных эфирных 
смол растений Средиземноморья имеет антисептический и ранозаживляющий 

эффект. Мирра с античных времен известна как эффек-
тивный антисептик и отвлекающее средство, 
а имбирь обладает тонизирующим и укрепля-
ющим действием. Синергия этих природных 

компонентов приводит к удалению всех посторонних примесей и 
вредных веществ из волосяной луковицы. Эфирное масло благородного лав-
ра создаёт оптимальные условия для сохранения тонуса волосяных бугорков, 

а экстракт корицы (Cinnamon), будучи вяжущим средством, эф-
фективно очищает кожу головы. Масло ферулы камеденосной 
(Galbanum) обладает успокаивающими и укрепляющими свой-
ствами. Куркума играет ключевую роль, поскольку она придает 

волосам форму и блеск. Масло семян гвоздики удаляет избытки кожного сала, 
восстанавливая и нормализуя баланс кожи головы. Эфирное масло дикой лес-
ной сосны и натуральные кристаллы ментола обеспечивают достаточное пита-
ние для волос в период их восстановления и роста.

TRICOGEN
Удаление избытка кожного жира, атака на перхоть, предупреждение потери волос — вот тройной эффект, которого можно легко достичь, воспользовавшись кон-
трастной программой ухода Tricogen. Комплексное воздействие на все фазы физиологического  цикла волос достигается действием цветочного бальзама Balsamo 
Fioravanti, обладающего многочисленными смягчающими, укрепляющими и питательными свойствами и действием ауксина (auxina Tricogena), природного компонен-
та тысячелистника и мать-и-мачехи, стимулирующего деятельность волосяной луковицы.

shamPOO TrICOGEn
трёхвалентный шампунь
с auxina Tricogena
и растительными экстрактами
Трёхвалентный шампунь с ауксином и цветочными экстрак-
тами, которые глубоко проникают в кожу головы, стимули-
руя рост волос, нормализуя трихологические нарушения, 
вызванные излишками кожного сала или перхотью.
Способ применения: нанести на влажные волосы, размассировать 
и смыть. При необходимости повторить. Использовать совместно с 
лосьоном Tricogen.

250мл

LOTIOn TrICOGEn
лосьон интенсивного
трихологического воздействия
Стимулирует натуральный рост волос, нормализует трихологические наруше-
ния, которые вызваны излишками жироотложения или перхотью. Борется с 
проявлениями себореи, помогает избавиться от перхоти и предупреждает выпа-
дение волос. Этого тройного воздействия на волосы можно добиться благодаря 
применению полной линии Tricogen.
Способ применения: вымыть волосы специальным шампунем Tricogen. Массируя кожу 
головы, нанести содержимое ампулы на корни волос. Оставить для воздействия на не-
сколько минут и приступить к укладке, не ополаскивая волосы. Использовать 2-3 раза в 
неделю. Когда состояние волос и кожи головы улучшится, целесообразно однократное 
еженедельное применение для поддержания.

100мл/12х8мл

ИНТЕНСИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 

шампунь + лосьон 2-3 раза в неделю

ПРОФИЛАКТИКА 
И УХОД 

шампунь + лосьон 1-2 раза в неделю
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АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
АуКСин (AUXINA TRICOgENA) — это растительный экстракт на спир-
товой основе, основное действие которого состоит в стимулирующем 
воздействии на волосяные луковицы, нормализации обменных про-
цессов между корнями волос и кровяной циркуляции. Свое позитивное 
воздействие на волосяную луковицу экстракт осуществляет через нор-
мализацию кислородного обмена между корнями волос и циркуляции 
крови (кровообращения). Уникальное физиологическое питание воло-
сяной луковицы учитывает чередование фаз жизни волос. АнАГен (сильный рост), 
КАТАГен (период морфологического и биохимического упадка, покой), ТелАГен 
(остановка морфологического и функционального действия - выпадение), КоФеин 
(Trimetilaxantina) —обладает стимулирующим эффектом, легко впитывается в кожу, 
улучшая циркуляцию в подкожных кровеносных капиллярах.
ВиТАмин е оказывает антиоксидантный эффект и защищает клетки от повреждений 
вызванных УФ-лучами и свободными радикалами, способными замедлить физио-
логические процессы. 

ИНТЕНСИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ шампунь + лосьон 2-3 раза в неделю

ПРОФИЛАКТИКА 
И УХОД 

шампунь + лосьон 1-2 раза в неделю

BIOXIL
Шампунь и лосьон. Эти два продукта идеально подходят для предотвращения или 
предупреждения выпадения волос. Воздействуют благодаря взаимодействию 
двух активных компонентов: auxima Tricogena и Trimetilaxantina.

shamPOO BIOXIL
дерматологически активный шампунь
против выпадения волос
Шампунь содержит триметилксантин (кофеин) и витамин Е. Деликатно очищает  
волосы и кожу, подготавливая её к воздействию лосьона Bioxil. Активные рас-
тительные компоненты, содержащиеся в шампуне, поддерживают циркуляцию 
крови в коже головы и обладают защитными свойствами.
Способ применения: нанести необходимое количество продукта на мокрые волосы и мас-
сировать. Прополоскать. Если необходимо повторить еще раз. Применять в сочетании с 
лосьоном Bioxil.

250мл

LOTIOn BIOXIL
дерматологически активный лосьон
против выпадения волос
Интенсивное лечебное средство для предупреждения выпадения волос, не со-
держащее отдушек. Свойства лосьона Bioxil проявляются благодаря совмест-
ному взаимодействию двух активных компонентов: ауксина, который улучшает 
обмен веществ между волосами и кожей головы (восстанавливает кровяную 
циркуляцию) и триметилксантина (кофеина), который стимулирует этот жизнен-
ный процесс.
Эта комбинация ингредиентов идеально подходит для использования в качестве 
профилактического средства от выпадения волос, а также в эстетических целях. 
Способ применения: перед применением вымыть волосы со специальным шампунем Bioxil. 
Массируя кожу головы, нанести содержимое ампулы, расчёсывая волосы таким образом, 
чтобы состав впитался как можно ближе к корням волос. Оставить для воздействия на не-
сколько минут и приступить к укладке, не ополаскивая волосы.

12х8мл
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Эксклюзивный представитель марки «Farmavita»
в Украине ООО «Фармкосметик»

тел./факс: 

моб.:

e-mail: info@farmavita.com.ua
www.farmavita.com.ua
www.shop.farmavita.com.ua

Представитель в регионе:

+38 (044) 228-20-46
+38 (044) 228-20-56
+38 (050) 334-57-52


