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METALLICS
Igora Royal Metallics — это модная коллекция из 8 новых мерцающих оттенков 
с непревзойденными цветовыми нюансами.
Теплое направление тона в комбинации с экстримально холодными, матовыми 
решениями обеспечивает уникальный металлизированный оттенок и глянцевый блеск.

• До 70% покрытия седины
• До трёх уровней осветления
•  Возможность смешивания с другими оттенками IGORA ROYAL 

(пропорция смешивания с масляным окислителем IGORA ROYAL 1:1)
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Всегда вместе. Страсть к профессии
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Натуральные

9-0 Светлый блондин натуральный 1688995

8-0 Светлый русый натуральный 1689009

7-0 Средний русый натуральный 1689018

6-0 Тёмный русый натуральный 1689031

5-0 Светлый коричневый натуральный 1689045

4-0 Средний коричневый натуральный 1689055

3-0 Тёмный коричневый натуральный 1689058

1-0 Чёрный натуральный 1689070

Блонд

12-0 Специальный блондин натуральный 1689064

12-1  Специальный блондин сандрэ 1689063

12-11  Специальный блондин сандрэ экстра 1689062

12-19  Специальный блондин сандрэ фиолетовый 1689061

12-2  Специальный блондин пепельный 1689060

12-4 Специальный блондин бежевый 1689059

10-0 Экстрасветлый блондин натуральный 1689067

10-1 Экстрасветлый блондин сандрэ 1689066

10-4 Экстрасветлый блондин бежевый 1689065

Блонд

0-11 Антижёлтый микстон 1689078

0-22 Антиоранжевый микстон 1689077

0-33 Антикрасный микстон 1689076

0-55 Золотистый микстон 1689075

0-77 Медный микстон 1689074

0-88 Красный микстон 1689073

0-89 Красный фиолетовый микстон 1689072

0-99 Фиолетовый микстон 1689071

D-0 Разбавитель 1691045

E-0 Осветляющий экстракт 1688985

E-1 Экстракт сандрэ 1688984  

Шоколадные золотистые

9-65 Блондин шоколадный золотистый 1688988

8-65 Светлый русый шоколадный золотистый 1689003

7-65 Средний русый шоколадный золотистый 1689011

6-65 Тёмный русый шоколадный золотистый 1689023

5-65 Светлый коричневый шоколадный золотистый 1689037

4-65  Средний коричневый шоколадный золотистый 1689049

3-65 Тёмный коричневый шоколадный золотистый 1689057

Шоколадные красные

6-68 Тёмный русый шоколадный красный 1689022

5-68 Светлый коричневый шоколадный красный 1689036

4-68 Средний коричневый шоколадный красный 1689048

3-68 Тёмный коричневый шоколадный красный 1689056

Сандрэ

9-1 Блондин сандрэ 1688992

8-1 Светлый русый сандрэ 1689007

7-1 Средний русый сандрэ 1689015

6-1 Тёмный русый сандрэ 1689029

5-1 Светлый коричневый сандрэ 1689043

4-1 Чёрный сандрэ 1689069

Пастельные

9,5-1 Светлый блондин пастельный сандрэ 1689001

9,5-17 Светлый блондин пастельный персиковый 1689000

9,5-18 Светлый блондин пастельный розовый 1688999

9,5-22 Светлый блондин пастельный пепельный экстра 1688998

9,5-4 Светлый блондин пастельный бежевый 1688997

9,5-49 Светлый блондин пастельный перламутровый 1688996

Бежевые

9-4 Блондин бежевый 1688990

8-4 Светлый русый бежевый 1689005

7-4 Средний русый бежевый 1689014

6-4 Тёмный русый бежевый 1689027

5-4 Светлый коричневый бежевый 1689042

Сандрэ экстра

8-11 Светлый русый сандрэ экстра 1689006

6-12 Тёмный русый сандрэ пепельный 1689028

4-13 Средний коричневый сандрэ 1689054

Шоколадные

6-6 Тёмный русый шоколадный 1689025

5-6 Светлый коричневый шоколадный 1689039

4-6 Средний коричневый шоколадный 1689051

Красные экстра

6-88 Тёмный русый красный экстра 1689020

5-88 Светлый коричневый красный экстра 1689034

4-88 Средний коричневый красный экстра 1689047

Шоколадные матовые

6-63 Тёмный русый шоколадный матовый 1689024

5-63 Светлый коричневый шоколадный матовый 1689038

4-63 Средний коричневый шоколадный матовый 1689050

Натуральные экстра

9-00 Блондин натуральный экстра 1688993

8-00 Светлый русый натуральный экстра 1689008

7-00 Средний русый натуральный экстра 1689016

6-00 Тёмный русый натуральный экстра 1689030

5-00 Светлый коричневый 1689044

Медные/медные экстра

9-7 Блондин медный 1688987

8-77 Светлый русый медный экстра 1689002

7-77 Средний русый медный экстра 1689010

6-77 Тёмный русый медный экстра 1689021

5-7 Светлый коричневый медный 1689035

Фиолетовые экстра/ красный

6-99 Тёмный русый фиолетовый экстра 1689019

4-99 Средний коричневый фиолетовый экстра 1689046

5-99 Светлый коричневый фиолетовый экстра 1689032

9-98 Блондин фиолетовый красный 1688986

Натуральные оттенки

Золотистые/золотистые экстра

9-55 Блондин золотистый экстра 1688989

8-55 Светлый русый золотистый экстра 1689004

7-55 Средний русый золотистый экстра 1689013 

6-5 Тёмный русый золотистый 1689026

5-5 Светлый коричневый золотистый 1689041

4-5 Средний коричневый золотистый 1689053

Золотистые медные

7-57 Средний русый золотистый медный   1689012

5-57 Светлый коричневый золотистый медный 1689040

Золотистые оттенки

Красные, медные, фиолетовые

Специальные микстона

Блонд оттенки

Шоколадные оттенки

Перманентные 
красители Igora Royal

В основе новой технологии Igora Royal High Definition 
лежит особая пигментная матрица, которая обеспечивает 
чистоту и равномерное распределение тона, максимальное 
покрытие седины и насыщенность результата.

Преимущества:
— До 50% дополнительной стойкости цвета*

— До 25% дополнительной яркости*

—  Модные оттенки при усиленной яркости медных, красных 
и фиолетовых тонов лучше покрывают седину — до 70%

—  Идеальное равномерное покрытие даже на пористых 
волосах

—  Дополнительный уход при осветлении для усиления 
яркости и блеска**

 * по сравнению с предыдущей версией IGORA Royal
 ** благодаря масляному окислителю 12% (40 Vol.) IGORA ROYAL

Igora Royal — высокие 
технологии создания цвета

http://hairstrong.ru/professional_hair_dye/igora-royal.html
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Лосьон-окислитель на масляной основеAbsolutes Absolutes Age Blend

Metallics

Fashion lights

Бежевые натуральные

9-40 Блондин бежевый натуральный 1688969

Красные/фиолетовые натуральные

6-80 Тёмный русый красный натуральный 1688975

5-80 Светлый коричневый красный натуральный 1688978

4-80 Средний коричневый красный натуральный 1886365

4-90 Средний коричневый фиолетовый натуральный 1688981

Медные натуральные

7-70 Средний русый медный натуральный 1688971

6-70 Тёмный русый медный натуральный 1688976

5-70 Светлый коричневый медный натуральный 1887952

4-70 Средний коричневый медный натуральный 1888719

Шоколадные натуральные

9-60 Блондин шоколадный натуральный 1688966

7-60 Средний русый шоколадный натуральный 1688972

6-60 Тёмный русый шоколадный натуральный 1688977

5-60 Светлый коричневый шоколадный натуральный 1688979

4-60 Средний коричневый шоколадный натуральный 1688982

8-01 Светлый русый натуральный сандрэ 1888706

8-140 Светлый русый сандрэ бежевый 1888704

7-450 Средний русый бежевый золотистый 1888712

6-460 Темный русый бежевый шоколадный 1888717

9-560 Блондин золотистый шоколадный 1888703

7-560 Средний русый золотистый шоколадный 1888709

6-580 Темный русый золотистый красный 1888714

8-07 Светлый русый натуральный медный 1888705

6-07 Темный русый натуральный медный 1887950

7-710 Средний русый медный сандрэ 1888708

4-29 Средний коричневый пепельный фиолетовый 1840843

5-26 Светлый коричневый пепельный шоколадный 1840838

6-28 Темный русый пепельный красный 1840844

6-32 Темный русый матовый пепельный 1840841

7-16 Средний русый сандрэ шоколадный 1840837

7-17 Средний русый сандрэ медный 1840836

8-29 Светлый русый пепельный фиолетовый 1840840

9-18 Блондин сандрэ красный 1840834

Золотистые натуральные

9-50 Блондин золотистый натуральный 1688968

8-50 Светлый русый золотистый натуральный 1688970

7-50 Средний русый золотистый натуральный 1688973

6-50 Темный русый золотистый натуральный 1887949

5-50 Светлый коричневый золотистый натуральный 1688980

4-50 Средний коричневый золотистый натуральный 1886368

L-00 Натуральный 1693717

L-44 Бежевый экстра 1693716

L-57 Золотистый медный 1693714

L-77 Медный экстра 1693713

L-88 Красный экстра 1693710

L-89 Красный фиолетовый 1693708

Лосьон-окислитель 
на масляной основе

3%, 10 Vol.
60 мл 1740456

1000 мл
1634437
1847101

Лосьон-окислитель 
на масляной основе

9%, 30 Vol.
60 мл 1740454

1000 мл
1634435
1847105

Лосьон-окислитель 
на масляной основе

6%, 20 Vol.
60 мл 1740455

1000 мл
1634436
1847103

Лосьон-окислитель 
на масляной основе

12%, 40 Vol.
60 мл 1740452

1000 мл
1693739
1847107

Крем-краска для выполнения любых техник 
мелирования и создания цветовых акцентов. Не требует 
предварительного осветления. Осветляет и окрашивает 
за один шаг даже натуральные тёмные и ранее окрашенные 
волосы. Шесть модных нюансов для создания ярких 
эффектных прядей!

3%
•  Окрашивание темнее исходного 

тона
•  Окрашивание предварительно 

обесцвеченных волос
•  Окрашивание натуральных волос 

пастельными оттенками

9%
•  Осветление на 2–3 уровня
•  Окрашивание рядом –00
•  Покрытие седины оттенками 

IGORA ROYAL Absolutes
•  Осветление до трёх уровней 

оттенками IGORA ROYAL 
Экстрасветлый блондин (10 ряда)

•  ВНИМАНИЕ: Осветление на 3–4 
уровня оттенками IGORA ROYAL 
Специальный блондин (12 ряда)

6%
•  Окрашивание тон-в-тон
•  Покрытие седины
•  Осветление на 1–2 уровня
•  ВНИМАНИЕ: Покрытие седины 

с помощью IGORA ROYAL Absolutes 
на более чем 90%

12%
•  Окрашивание IGORA ROYAL 

Fashion Lights
•  Осветление на 3–4 уровня IGORA 

ROYAL Экстрасветлый блондин 
(10 ряда)

•  Осветление на 4–5 уровней IGORA 
ROYAL Специальный блондин 
(12 ряда)

Перманентные 
красители Igora Royal

http://hairstrong.ru/means_for_clarification_of_hair/oxidizing_emulsion-schwarzkopf.html
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Красители демиперманентные 
и оттеночные

Крем-краситель без аммиака для окрашивания 
тон-в-тон. Инновационная мультитональная система 
закрепляет пигмент слой за слоем, создаeт глубокий 
цветовой результат и многомерный мультитональный блеск. 
Масло Моной де Таити в основе красителя закрепляет 
пигмент в структуре волоса и разглаживает кутикулярный 
слой для достижения невероятного блеска. Палитра 
из 43 новых интенсивных модных оттенков. 

Кондиционирующий тонирующий мусс:
• Усиливает блеск
• Обеспечивает волосам здоровую структуру
• Устойчивость до 8-кратного мытья
• Покрытие до 20% седины

0-0 Беспигментный для придания волосам блеска 1755030

1-0 Чёрный натуральный 1760815

1-1 Чёрный сандрэ 1755056

3-0 Тёмный коричневый натуральный 1755065

4-0 Средний коричневый натуральный 1755024

4-65 Средний коричневый шоколадный золотистый 1755027

4-66 Средний коричневый шоколадный экстра 1755012

4-68 Средний коричневый шоколадный красный 1755046

4-89 Средний коричневый красный фиолетовый 1755047

4-99 Средний коричневый фиолетовый экстра 1755043

5-0 Светлый коричневый натуральный 1755019

5-1 Светлый коричневый сандрэ 1755057

5-4 Светлый коричневый бежевый 1755028

5-5 Светлый коричневый золотистый 1755051

5-63 Светлый коричневый шоколадный матовый 1755040

5-65 Светлый коричневый шоколадный золотистый 1755022

5-68 Светлый коричневый шоколадный красный 1754983

5-7 Светлый коричневый медный 1755063

5-88 Светлый коричневый красный экстра 1755045

5-99 Светлый коричневый фиолетовый экстра
1475482 
1755031

6-0 Тёмный русый натуральный 1755016

6-55 Тёмный русый золотистый экстра 1754999

6-66 Тёмный русый шоколадный экстра 1754986

6-68 Тёмный русый шоколадный красный
1699332
1755052

3-0 Тёмный коричневый натуральный 1658347

4-68 Средний коричневый шоколадный красный 1794088

5-0 Светлый коричневый натуральный 1658345

5-5 Светлый коричневый золотистый 1658364

5-88 Светлый коричневый красный экстра 1658363

5-99 Светлый коричневый фиолетовый экстра 1845704

7-0 Средний русый натуральный 1658343

7-5 Средний русый золотистый 1794083

7-65 Средний русый шоколадный золотистый 1658362

8-1 Светлый русый сандрэ 1658361

8-77 Светлый русый медный экстра 1794078

9,5-1 Светлый блондин сандрэ 1658359

9,5-12 Светлый блондин сандрэ пепельный 1845702

9,5-17 Светлый блондин сандрэ медный 1845699

9,5-4 Светлый блондин бежевый 1658358

9,5-55 Светлый блондин золотистый экстра 1794072

6-7 Тёмный русый медный 1475492

6-89 Тёмный русый красный фиолетовый 1754985

7-0 Средний русый натуральный 1755049

7-4 Средний русый бежевый 1754991

7-5 Средний русый золотистый 1754988

7-65 Средний русый шоколадный золотистый 1755033

7-77 Средний русый медный экстра 1755062

7-88 Средний русый красный экстра 1754995

8-0 Светлый русый натуральный 1755041

8-4 Светлый русый бежевый 1755042

8-5 Светлый русый золотистый 1755044

8-65 Светлый русый шоколадный золотистый 1755036

9-0 Блондин натуральный 1755048

9-1 Блондин сандрэ 1755050

9,5-1 Светлый блондин сандрэ 1475511

9,5-4 Светлый блондин бежевый 1755061

9,5-5 Светлый блондин золотистый 1755064

9-65 Блондин шоколадный золотистый 1755055

9-88 Блондин красный экстра
1475515
1755058

Igora Pure-Color 
Technology

Igora 
Expert Mousse

Лосьон-активатор
1,9%, 6 Vol. 1000 мл 1634437

4%, 10 Vol. 1000 мл 1740456

НОВый СЕрВИС 
ОТ VIBRAnCE —

беспигментное окрашивание 
или «глоссирование» волос, 

придающее усиленный, 
интенсивный блеск.

http://hairstrong.ru/professional_hair_dye/igora-royal-vibrance.html
http://hairstrong.ru/means_for_hair_toning/schwarzkopf-igora-expert-mousse.html
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Красители 
и специальные продукты

Igora Vario Blond Plus
Осветляющий порошок

Igora Bonacrom
Краска для бровей и ресниц, 
подчеркивающая сияние глаз

Igora color remover
Лосьон для снятия краски с кожи

IGORA Color Equalizer 
porosity balancer
Средство для выравнивания пористой структуры волос

Igora skin protection cream
Крем для защиты кожи при окрашивании

Igora Vario Blond Plus 
Extra Power
Осветляющий порошок

Лосьон для снятия краски с кожи 250 мл
1540651
1693735 Защитный крем для кожи 100 мл

1560476
1693740

Описание:
Используется для всех видов осветления — от обесцве-
чивания корней до полного обесцвечивания волос, также 
для всех техник классического и креативного мелирования. 
При грамотном применении обеспечивает надёжное 
осветление даже на тёмных волосах. Возможно осветление 
до 6 – 7 уровней. Осветляющие порошки Igora Vario Blond 
обладают приятным запахом, не образуют пыли и комков 
при смешивании с Igora Royal Oil Developer (3%, 6% и 9%).

Описание:
Предлагает гарантированную эффективность обесцвечи-
вания с надежным осветлением до 8 уровней с антижёлтым 
эффектом, содержит ухаживающий комплекс аминокислот, 
а кремообразная консистенция идеальна для безопасного 
и равномерного нанесения. Осветляющие порошки Igora 
Vario Blond обладают приятным запахом, не образуют пыли 
и комков при смешивании с Igora Royal Oil Developer (3%, 
6% и 9%).

Иссиня-чёрный 15 мл + 10 мл 1572158

Чёрный 15 мл + 10 мл 1572161

Коричневый 15 мл + 10 мл 1572160

Описание:
За короткое время воздействия даёт надёжный 
и качественный результат при простом применении (краска 
и лосьон-активатор легко смешиваются и дозируются). 
В ассортименте — три потрясающих оттенка. разнообразие 
нюансов делает возможным идеальное сочетание цвета 
волос с цветом бровей и ресниц вашей клиентки. Каждая 
упаковка содержит всё необходимое для окрашивания. 
рекомендуется использовать с защитным кремом Igora Skin 
Protection Cream.

Описание:
Лосьон мягко удаляет с кожи 
пятна краски, которые могут 
появиться в процессе процедуры 
окрашивания. Эффект проявляется 
в течение 2–3 минут после 
применения средства.

Описание:
Выравнивает и балансирует 
структуру волос от корней 
до самых кончиков. Улучшает 
структуру волоса изнутри 
благодаря содержанию 
пантенола и гидролизированного 
пшеничного протеина. Создаёт 
единый и равномерный результат 
окрашивания. Препятствует 
образованию эффекта 
перенасыщения пигментом 
кончиков волос. Улучшает блеск 
и расчёсываемость волос.

Описание:
Оберегает кожу рук и головы 
по краевой линии роста волос 
при химической завивке или 
окрашивании. Ваш клиент получит 
абсолютную защиту, а кожа ваших 
рук сохранит мягкость даже 
при продолжительном контакте 
с косметическими продуктами.

Осветляющий порошок 
Igora Vario Blond Plus

450 мл 1697404
Осветляющий порошок 
Igora Vario Blond Plus Extra Power

450 мл 1697403

Средство для выравнивания пористой 
структуры волос

200 мл 1693741

http://hairstrong.ru/means_for_clarification_of_hair/schwarzkopf-igora-vario-blond-plus.html
http://hairstrong.ru/means_for_clarification_of_hair/schwarzkopf-igora-vario-blond-extra-power.html
http://hairstrong.ru/coloring_eyebrows_and_eyelashes/
http://hairstrong.ru/professional_hair_dye/schwarzkopf-igora-color-remover.html
http://hairstrong.ru/chemical_wave_for_hair/perming_hair_from_schwarzkopf/igora_skin_protection.html


Всегда вместе. Страсть к профессии

Откройте для себя первый * мягкий 
перманентный краситель без аммиака 
на масляной основе с использованием 
фитолипидов

• До 100% покрытия** 

• До 4 уровней осветления**

• Повышенный комфорт для кожи головы**

• Эксклюзивная система защиты цвета

• В 4 раза больше ухода**

• Не содержит минеральных масел, 
силиконов, сульфатов, парабенов 
и синтетических отдушек

ESSEnSITy
Новый

* В ассортименте Schwarzkopf Professional 
** По сравнению с предыдущей версией ESSENSITY

http://hairstrong.ru/hair_care_products/essensity/
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Essensity 
Подлинная красота волос

НОВый ESSEnSITY — первый перманентный безаммиачный 
краситель на масляной основе с использованием 
фитолипидов. Формула с технологией Phytolipid помогает 
восстановить липидный баланс в процессе окрашивания. 
Содержит более 90% натуральных ингредиентов,* включая 
экологически чистый экстракт виноградного масла.

•  покрытие седины до 100%
•  до 4 уровней осветления
•  до 30% более насыщенный цвет
•  до 30% больше ухода

Новая пропорция смешивания 1:1 крем-красителя ESSEnSITY 
с активирующим лосьоном ESSEnSITY обеспечивает 
более высокую концентрацию активных ингредиентов для 
совершенного цвета и повышенного комфорта для кожи 
головы.
Для оттенков 10 ряда сохраняется пропорция смешивания 
1:2 с 11,5% активирующим лосьоном для интенсивного 
осветления.

Все продукты НОВОГО ESSEnSITY 
не содержат аммиак, силиконы, 
минеральное масло, парафин, парабены 
и искусственные отдушки. Шампуни 
Essensity также не содержат сульфатов.

разработан специально для идеального взаимодействия с органической структурой крема-красителя ESSEnSITY. Формула 
содержит натуральный пчелиный воск и растительные масла. Четыре разновидности лосьона гарантируют великолепные 
результаты окрашивания.

1-0 Черный натуральный 1790351

3-0 Темный коричневый натуральный 1790345

4-0 Средний коричневый натуральный 1790342

5-0 Светлый коричневый натуральный 1790341

6-0 Темный русый натуральный 1790340

7-0 Средний русый натуральный 1790338

8-0 Светлый русый натуральный 1790337

9-0 Блондин натуральный 1790336

10-0 Экстрасветлый блондин натуральный 1790335

3-00 Темный коричневый натуральный экстра 1790841

5-00 Светлый коричневый натуральный экстра 1790334

7-00 Средний русый натуральный экстра 1790333

9-00 Блондин натуральный экстра 1790332

8-14 Светлый русый сандрэ бежевый 1791144

9-14 Блондин сандрэ бежевый 1790330

10-14 Экстрасветлый блондин сандрэ бежевый 1790331

Безаммиачные красители 
Essensity

Активирующий лосьон 
Essensity

10-19 Экстрасветлый блондин сандрэ фиолетовый 1790843

2-2 Черный пепельный 1790840

7-2 Средний русый пепельный 1790329

10-2 Экстрасветлый блондин пепельный 1790839

4-45 Средний коричневый бежевый золотистый 1790354

6-45 Темный русый бежевый золотистый 1790586

5-5 Светлый коричневый золотистый 1790557

6-55 Темный русый золотистый экстра 1790558

7-55 Средний русый золотистый экстра 1790585

9-55 Блондин золотистый экстра 1790559

3-62 Темный коричневый шоколадный пепельный 1790842

4-62 Средний коричневый шоколадный пепельный 1790555

5-62 Светлый коричневый шоколадный пепельный 1790588

6-62 Темный русый шоколадный пепельный 1790556

8-62 Светлый русый шоколадный пепельный 1790832

4-67 Средний коричневый шоколадный медный 1790831

5-67 Светлый коричневый шоколадный медный 1790553

7-67 Средний русый шоколадный медный 1790554

4-68 Средний коричневый шоколадный красный 1790589

5-68 Светлый коричневый шоколадный красный 1790551

6-68 Темный русый шоколадный красный 1790552

5-7 Светлый коричневый медный 1790838

7-77 Средний русый медный экстра 1790550

8-77 Светлый русый медный экстра 1790847

3-8 Темный коричневый красный 1790844

5-87 Светлый коричневый красный медный 1790845

7-87 Средний русый красный медный 1790846

6-88 Темный русый красный экстра 1790837

4-88 Средний коричневый красный экстра 1790587

5-88 Светлый коричневый красный экстра 1790836

4-99 Средний коричневый фиолетовый экстра 1790834

6-99 Темный русый фиолетовый экстра 1790835

7-50 Средний русый золотистый натуральный 1791149

9-50 Блондин золотистый натуральный 1791146

5-60 Светлый коричневый шоколадный натуральный 1790967

7-60 Средний русый шоколадный натуральный 1791148

9-60 Блондин шоколадный натуральный 1791145

6-70 Темный русый медный натуральный 1791151

5-80 Светлый коричневый красный натуральный 1791152

8-45 Светлый русый бежевый золотистый 1790326

10-45 Экстрасветлый блондин бежевый золотистый 1790327

5-31 Светлый коричневый матовый сандрэ 1790328

Активирующий лосьон 2,5%, 8 Vol. 1000 мл 1791143

Активирующий лосьон 5,5%, 18 Vol. 1000 мл 1791142

Активирующий лосьон 8,5%, 28 Vol. 1000 мл 1791120

Активирующий лосьон 11,5%, 38 Vol. 1000 мл 1791117

11,5%
для осветления до 4 уровней 

красителями 10-го ряда

2,5%
для тонирования 

и окрашивания оттенков 
темнее исходного

5,5%
для осветления на 1–2 уровня, 

окрашивания тон-в-тон, 
подходит для покрытия 

седины оттенками 
Fashion & Cover

8,5%
для осветления до 3 уровней, 

окрашивания оттенками 
НАТУрАЛЬНыЕ+

* Включая воду

http://hairstrong.ru/professional_hair_dye/hair_dye_essensity-schwarzkopf.html
http://hairstrong.ru/means_for_clarification_of_hair/lotion_for_clarification-schwarzkopf-essensity.html
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Описание:
Интенсивная восстанавливающая сыворотка с технологией 
Phytolipid разглаживает кончики и защищает волосы 
от воздействия при сушке и укладке термоинструментами, 
а также от воздействий окружающей среды. 
Восстанавливает липидный баланс, усиливает внутреннюю 
структуру, обеспечивает защиту волос и запечатывает 
кутикулярный слой.

Описание:
Шампунь с технологией Phytolipid глубоко очищает 
и восстанавливает волосы, обеспечивая защиту цвета 
окрашенных волос. Нормализует липидный баланс, 
усиливает внутреннюю структуру и запечатывает 
кутикулярный слой.

Color & repair intense 
protecting serum
Интенсивная восстанавливающая сыворотка

Color & repair intense treatment
Восстанавливающая маска

Color & repair conditioner
Восстанавливающий кондиционер

Описание:
Восстанавливающая маска с технологией Phytolipid глубоко 
питает и восстанавливает волосы.

Описание:
Восстанавливающий кондиционер с технологией Phytolipid 
восстанавливает липидный баланс, обеспечивает защиту 
окрашенных волос, запечатывает кутикулярный слой.

Применение:
Нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы. Не смы-
вать. Только для профессионального применения. Содержит 
масло марулы, миндальный протеин, органический гранат.

Применение:
Нанести массирующими движениями на волосы. Тщательно 
смыть. Только для профессионального применения. Содержит 
масло марулы, миндальный протеин, органический гранат.

Применение:
Нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы. Оставить 
на 5–10 минут. Тщательно смыть. Только для профессионального 
применения. 
Содержит масло марулы, миндальный протеин, органический 
гранат.

Применение:
Нанести на влажные волосы. Оставить на 2–3 минуты. Тщательно 
смыть. Только для профессионального применения. Содержит 
масло марулы, миндальный протеин, огранический гранат.

Color & repair
Окрашивание и восстановление

Color & repair shampoo
Шампунь без сульфатов

Шампунь «Окрашивание и восстановление» 250 мл 1799558

1000 мл 1799557

Кондиционер «Окрашивание и восстановление» 200 мл 1799552

1000 мл 1799550

Защитная сыворотка 
«Окрашивание и восстановление»

125 мл 1799564
Интенсивная восстанавливающая маска 
«Окрашивание и восстановление»

200 мл 1799547

http://hairstrong.ru/hair_care_products/essensity/schwarzkopf-essensity-repair-shampoo.html
http://hairstrong.ru/hair_care_products/essensity/schwarzkopf-essensity-repair-conditioner.html
http://hairstrong.ru/hair_care_products/essensity/essensity-repair-intense-serum.html
http://hairstrong.ru/hair_care_products/essensity/schwarzkopf-essensity-intensive-repair-mask.html
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Color & moisture
Окрашивание и увлажнение

Описание:
Несмываемый спрей-кондиционер покрывает волосы 
защитным слоем, увлажняет и придает многомерное сияние. 
Используйте вместе с шампунем этой серии. Содержит 
технологию Phytolipid. Восстанавливает липидный баланс, 
усиливает внутреннюю структуру, обеспечивает защиту 
волос и запечатывает кутикулярный слой. Содержит 
зеленый чай, алоэ вера.

Описание:
Шампунь с технологией Phytolipid глубоко очищает 
и увлажняет волосы, обеспечивая защиту цвета 
окрашенных волос. Нормализует липидный баланс, 
усиливает внутреннюю структуру и запечатывает 
кутикулярный слой. Содержит масло марулы, зеленый чай, 
алоэ вера.

Color & moisture 
spray-conditioner
Несмываемый спрей-кондиционер

Color & repair intense treatment
Интенсивная увлажняющая маска

Color & moisture conditioner
Кондиционер

Описание:
Интенсивная увлажняющая маска с технологией Phytolipid 
глубоко увлажняет сухие, жесткие, ломкие, непослушные 
волосы, защищает их. Содержит масло марулы, зеленый 
чай, алоэ вера.

Описание:
Кондиционер с технологией Phytolipid глубоко увлажняет 
сухие волосы. Восстанавливает липидный баланс, 
обеспечивает защиту окрашенных волос, запечатывает 
кутикулярный слой. Содержит масло марулы, зеленый чай, 
алоэ вера.

Применение:
Встряхнуть перед нанесением. распылить на чистые, подсушен-
ные полотенцем волосы. Не смывать. Не рыспылять в глаза. Не 
замораживать баллон. Только для профессионального примене-
ния.

Применение:
Нанести массирующими движениями на волосы. Тщательно 
смыть. Только для профессионального применения.

Применение:
Нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы. Оставить 
на 5–10 минут. Тщательно смыть. Только для профессионального 
применения.

Применение:
Нанести на влажные волосы. Оставить на 2–3 минуты. Тщательно 
смыть. Только для профессионального применения.

Color & moisture shampoo
Шампунь без сульфатов

Шампунь «Окрашивание и увлажнение» 250 мл 1799562

1000 мл 1799559

Кондиционер «Окрашивание и увлажнение» 200 мл 1799555

1000 мл 1799554

Несмываемый спрей-кондиционер 
«Окрашивание и увлажнение»

200 мл 1799549
Интенсивная увлажняющая маска 
«Окрашивание и увлажнение»

200 мл 1799548

http://hairstrong.ru/hair_care_products/essensity/schwarzkopf-essensity-moisture-shampo.html
http://hairstrong.ru/hair_care_products/essensity/schwarzkopf-essensity-moisture-mask.html
http://hairstrong.ru/hair_care_products/essensity/schwarzkopf-essensity-moisture-conditioner.html
http://hairstrong.ru/hair_care_products/essensity/essensity-moisture-spray-conditioner.html


УНИКАЛЬНЫЙ. 
БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ. 
КУЛЬТОВЫЙ.

Новый
BLONDME

Новый BLOnDME с технологией кера-ламинации дает 
вам возможность легко создать идеальный культовый 
образ блондинки благодаря новым продуктам осветления, 
окрашивания и ухода.

BLOnDME основывается на 3 простых шагах:

Всегда вместе. Страсть к профессии

Защита
Осветление

Окрашивание
Тонирование

Последующий 
уход

http://hairstrong.ru/hair_care_products/blondme-schwarzkopf/
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BlondMe
Защита Осветление

Transparent Gel Bleach System
Прозрачная система осветления

Описание:
Защитный кератиновый спрей идеально подходит для 
использования перед процедурами осветления с помощью 
средств BlondMe. Он выравнивает, кондиционирует 
и защищает структуру волос в процессе обесцвечивания.

Описание:
Только при смешивании пудры с гель-окислителем 
образуется прозрачная смесь. Именно благодаря такой 
формуле процесс обесцвечивания становится видимым, 
а, следовательно, более контролируемым и удобным. 
Прогрессивный эффект нейтрализации позволяет добиться 
высочайшего качества светлых волос.

BLOnDME premium lift 9+
Обесцвечивающая пудра 9+, не образующая пыли

BLOnDME Crystal 
Transparent Gel Bleach
Кристальная пудра, не образующая пыли 

BLOnDME Crystal 
Transparent Gel Developer
Кристалл прозрачный гель-окислитель 

Описание:
Обеспечивает осветление до 9 уровней, непревзойденную 
нейтрализацию и максимальный уход во время процедуры. 
Используйте вместе с бальзамом-окислителем BlondMe для 
получения наилучшего результата и высочайшего качества 
светлых волос. 
Максимальное осветление возможно в соприкосновении 
с кожей с лосьонами 2% и 6%.

Описание:
•  До 7 уровней осветления и инновационная прозрачная 

формула

•  Процесс осветления контролируется визуально

•  Абсолютный контроль уровня осветления и удобство 
использования

Применение:
Обильно распылите на сухие волосы, особенно на прикорневую 
зону. Подсушите волосы феном и не смывайте состав. Не рас-
пыляйте в глаза. Избегайте замораживания препарата. Только 
для профессионального применения.

Применение:
Используйте продукт сразу после смешивания. Обильное 
нанесение продукта и равномерное распределение по волосам 
обеспечивает чистый и однородный результат. Избегайте попа-
дания смеси на ранее осветленные волосы. Тщательно промойте 
волосы после окончания воздействия, используя шампунь и 
маску для осветленных волос. Формула данного продукта не 
образует пыли в процессе работы.

Применение:
Возможность использовать все техники. Нанесение по всей 
голове максимум с 6% окислителем. Наносите на сухие, не мытые 
шампунем волосы.

BLOnDME Pre-Lift kera protector
Защитный кератиновый спрей

Защитный кератиновый спрей 150 мл 1813777
Обесцвечивающая пудра 9+, 
не образующая пыли

450 г 1838181
Кристальная пудра, 
не образующая пыли

450 г 1838182
Кристалл 
прозрачный гель-окислитель 6% 1000 мл 1810696

Кристалл 
прозрачный гель-окислитель 9% 1000 мл 1810695
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BlondMe
Тонирование и окрашивание

Осветляющий крем: сталь 60 мл 1810615

Осветляющий крем: лед 60 мл 1810448

Осветляющий крем: песок 60 мл 1810447

Сталь 60 мл 1810465

Лед 60 мл 1810605

Песок 60 мл 1810606

Осветляющий крем для седых волос: лед 60 мл 1810448

Осветляющий крем для седых волос: песок 60 мл 1810468

Осветляющий крем для седых волос: карамель 60 мл 1810466

Крем-классик: лед 60 мл 1810490

Крем-классик: песок 60 мл 1810484

BlondMe tone softener
Базовый крем

Bleach & Tone
Нейтрализующий тонер для обесцвечивания волос

BlondMe lifting
Осветляющий крем

BlondMe toning
Тонирующий крем для волос

BlondMe coloring
Крем-классик

BlondMe white blending
Осветляющий крем для седых волос

Описание:
Чистый тонирующий крем без 
пигментов, созданный для 
смешивания с тонерами, чтобы 
смягчить интенсивность оттенка.

Описание:
Обесцвечивание и тонирование 
в 1 шаг.
Оптимален для мелирования.
Смешивается с обесцвечивающей 
пудрой.

Описание:
Перманентное окрашивание, 
выглядящее естественно 
(блондин 9-го уровня).

Разбавитель тона 60 мл 1810609Нейтрализующий тонер для обеспечивания волос  60 мл 1810462

Описание:
Создан для работы с осветляющей серией BlondMe. При 
осветлении и тонировании продуктами BlondMe гарантирует 
сохранение естественного баланса влаги и обеспечивает 
защиту — волосы после осветления приобретают 
великолепный цвет и блеск.

BlondMe premium developer
Бальзам-окислитель с ухаживающей формулой 

Бальзам-окислитель 2%, 7 Vol. 1000 мл 1810673

Бальзам-окислитель 6%, 20 Vol. 1000 мл 1810700

Бальзам-окислитель 9%, 30 Vol. 1000 мл 1810699

Бальзам-окислитель 12%, 40 Vol. 1000 мл 1810698

Описание:
Изумительные оттенки для 
бесконечного творчества. 
Используются на предварительно 
осветленных и натуральных 
светлых волосах. Полупрозрачное 
камуфлирование седины.

Описание:
Осветление до 5 уровней 
на натуральных волосах. 
Осветление и тонирование в один 
шаг. Готовый к использованию 
Осветляющий крем с пигментами 
для придания дополнительного 
оттенка и/или нейтрализации. 
Ухаживающий компонент активно 
работает как на поверхности, так 
и во внутренней структуре волос. 
Смешивается со всеми крем-
тонерами BlondMe.

Описание:
Обеспечивает до 4 уровней 
осветления и покрытие седины 
до 100%.  Готовые к использованию 
осветляющие кремы с пигментами 
для придания дополнительного 
оттенка и/или нейтрализации. 
Ухаживающий комплекс активно 
работает как на поверхности, 
так и во внутренней структуре 
волос. Улучшенная покрывающая 
способность седых волос 
(по сравнению с BlondMe 
предыдущей версии). Усилена 
интенсивность оттенков. Возможно 
смешивание с крем-тонерами.

Карамель 60 мл 1810608

Земляника 60 мл 1810464

Сирень 60 мл 1810463

Абрикос 60 мл 1810611



26 27

Каталог продукции 2014

BlondMe
Последующий уход

Применение:
Нанесите на влажные волосы и массируйте в течение минуты. 
Тщательно смойте.

Применение:
Хорошо встряхните флакон, нанесите на сухие или подсушенные 
полотенцем волосы.

Применение:
Хорошо встряхните флакон и распылите на сухие или подсушен-
ные полотенцем волосы. Не смывайте. Не распыляйте в глаза. 
Только для профессионального применения.

Применение:
Нанесите на влажные волосы и массируйте в течение минуты. 
Тщательно смойте.

Описание:
Шампунь нейтрализует теплые оттенки и поддерживает 
холодное направление тона.

Описание:
Спрей-кондиционер для усиления блеска подчеркивает 
и обогащает любые оттенки блонд. Содержит защитные 
УФ-фильтры.

Описание:
Спрей-кондиционер для холодных оттенков блонд 
обеспечивает экспресс-нейтрализацию теплых пигментов 
и усиливает блеск холодных оттенков блонд. Содержит 
УФ-фильтры.

Описание:
Шампунь поддерживает теплое направление тона.

Color Enhancing Blonde 
Shampoo Cool Ice
Шампунь для холодных оттенков блонд

Shine Enhancing 
Spray Conditioner
Спрей-кондиционер для усиления блеска 

Color Correction Spray 
Conditioner Cool Ice
Спрей-кондиционер для холодных оттенков

Color Enhancing Blonde 
Shampoo Rich Caramel
Шампунь для теплых оттенков блонд

Спрей-кондиционер для холодных оттенков блонд 150 мл 1813780Шампунь для холодных оттенков блонд 250 мл 1813767 Спрей-кондиционер для усиления блеска 150 мл 1814635Шампунь для тёплых оттенков блонд 250 мл 1813766
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Маска кератиновое восстановление
300 мл 1813769

750 мл 1813779

BlondMe
Последующий уход

Применение:
Нанесите шампунь на влажные волосы, массируйте в течение 
минуты. Тщательно смойте.

Применение:
Дважды в неделю. Нанесите на влажные волосы, оставьте 
на 5–10 минут, тщательно смойте. Только для профессионального 
применения.

Применение:
Нанесите шампунь на влажные волосы, массируйте в течение 
минуты. Тщательно смойте.

Применение:
Нанесите кондиционер на влажные, подсушенные полотенцем 
волосы, массируйте в течение 5 минут. Тщательно смойте. Только 
для профессионального применения.

Описание:
Шампунь усиливает чистоту оттенков блонд за счет яркого, 
трехмерного блеска.

Описание:
Маска кератиновое восстановление глубоко питает волосы 
кератином и укрепляет их изнутри. Насыщает волосы 
внутренней влагой, придает мягкость, блеск и здоровый вид 
волосам любых оттенков блонд.

Описание:
Шампунь с кислым рН помогает нейтрализовать уровень 
рН после процессов осветления волос. Шампунь приводит 
к природному балансу структуру волос и усиливает чистоту 
оттенков блонд за счет яркого, трехмерного блеска.

Описание:
Кондиционер кератиновое восстановление для всех 
оттенков блонд глубоко питает, облегчает расчесывание 
и придает здоровый вид волосам любых оттенков блонд.

Keratin Restore Shampoo
Шампунь кератиновое восстановление

Keratin Restore Treatment
Маска кератиновое восстановление

PH Acid Balance 
Keratin Shampoo
Шампунь с кислым рН

Keratin Restore Conditioner
Кондиционер кератиновое восстановление

Шампунь с кислым pH 1000 мл 1812131Шампунь кератиновое восстановление 250 мл 1812134 Кондиционер кератиновое восстановление 250 мл 1812134
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Supreme Keratin
Профессиональное разглаживание волос

Первая профессиональная система разглаживания 
и кератинизации волос от Schwarzkopf Professional

Услуга состоит из процедуры в салоне 
и домашнего ухода, который позволяет 
поддержать эффект после процедуры. 

•  До 100% восстанавливает и разглаживает 
непокорные волосы 

•  До 60%  улучшает расчесывание
•  До 50% облегчает выполнение укладки
•  Насыщает волосы кератином
•  Подходит для всех типов волос

Средства не содержат формальдегид 
и тиогликолят, не имеют запаха. 
результат — ощущение совершенно 
восстановленных волос. Управляемые, 
блестящие, роскошные волосы.

Процедура обеспечивает разглаживание 
и контроль до 12 недель при условии 
использования 3 продуктов из линейки 
Supreme Keratin для домашнего ухода.

Салонная процедура СредСтва для домашнего ухода

Шампунь глубокой очистки 500 мл 1668922

Молочко для кератинизации волос 
(с комплексом HYDRO-KERATIN)

480 мл 1800735

Разглаживающий шампунь для волос 
(с комплексом HYDRO-KERATIN)

500 мл 1668923

Разглаживающая и кондиционирующая маска 
для волос (с комплексом HYDRO-KERATIN)

500 мл 1668926

Supreme 
Keratin Deep 
Clarifying 
Shampoo
Шампунь глубокой 
очистки

Supreme 
Keratin 
Infusion
Молочко для керати-
низации волос 
(с комплексом 
HYDRO-KERATIN)

Supreme 
Keratin 
Seal-In 
Shampoo
Разглаживающий 
шампунь для волос

Supreme 
Keratin 
Conditioning 
Gloss Mask
Разглаживающая 
и кондиционирующая 
маска для волос

Supreme Keratin 
Seal-In Shampoo
Разглаживающий шампунь 
для волос (с комплексом 
HYDRO-KERATIN)

Supreme Keratin 
Conditioning Gloss 
Mask
Разглаживающая и кондициониру-
ющая маска для волос (с комплек-
сом HYDRO-KERATIN)

Supreme Keratin 
Boost Shine Drops 
Serum
Легкие капли, придающие блеск 
(с аргановым маслом)

Разглаживающий 
шампунь для волос

300 мл 1668925
Разглаживающая 
и кондиционирующая 
маска для волос

250 мл 1668927
Легкие капли, 
придающие блеск

750 мл 1668931

http://hairstrong.ru/keratine_hair_straightening/
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natural styling 
Средства для химической завивки

Продукты для предварительной обработки волос Продукты для завивки
Для получения наилучшего результата необходимо подготовить и защитить волосы перед 
процедурой химической завивки. Выберите один из двух спреев для предварительной 
обработки волос для защиты и восстановления волос перед химической процедурой.

Лаконичное портфолио для создания локонов, волн и поддержки стайлинга с новой 
технологией Hydrowave и специальными ингредиентами, которые обеспечивают эффективное 
увлажнение и сохраняют природное здоровье волос.

Спрей, восстанавливающий 
и защищающий структуру волос

200 мл 1498882
Нейтрализатор 
(для нормальных, слегка пористых волос)

1000 мл 1449150

natural styling pre-treatment 
repair & protect
Спрей, восстанавливающий и защищающий 
структуру волос

natural styling classic
Лосьон Классик. Упругие и стойкие локоны

neutraliser
Нейтрализатор для стойкого результата 
и ухода за волосами

Creative gel
Креативный гель. Форма и объём

Назначение:
Предварительная обработка волос

Описание:
Содержит гидролизованный кератин. разработан для 
восстановления и защиты структуры волос перед 
и во время химической процедуры. разглаживает 
кутикулярный слой. Превосходен для пористых и слегка 
пористых волос.

Назначение:
Завивка волос

Описание:
Гидролизованный кератин и роскошная увлажняющая 
технология Hydrowave гарантируют, что при использовании 
natural Styling Classic вы получите превосходные чёткие 
локоны и мягкие на ощупь волны. результат завивки 
сохранится до 12 недель. Гидролизованный кератин 
является мелким строительным блоком для кератина 
волос, глубоко проникающим во внутреннюю структуру. 
Маленькие частички реструктурируют и укрепляют волос.

Назначение:
Нейтрализация

Описание:
Превосходно нейтрализует и выравнивает волосы, 
гарантирует стойкий результат локонов или волн, 
поддержку стайлинга, используется с лосьонами для 
химической завивки natural styling 0 и 1.

Назначение:
Завивка волос

Описание:
Укрепляющие аминокислоты и увлажняющая технология 
Hydrowave для создания креативного образа или 
поддержки стайлинга. Креативный гель предназначен для 
создания объёма у корней и техник частичной накрутки 
волос.

Креативный гель 1 
(для нормальных волос)

50 мл 1560455
Лосьон 0 
(для нормальных волос) 1000 мл 1453953

Лосьон 1 
(для нормальных и слегка пористых волос) 1000 мл 1453954

Лосьон 2 
(для окрашенных, осветленных и пористых волос) 1000 мл 1453955
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natural styling 
Средства для химической завивки

Glatt 
Долговременное разглаживание волос

Креативный флюид 1 
(для нормальных волос)

500 мл 1449145

Creative fluid
Креативный флюид. Форма и объём

Strait Styling Glatt 0
Средство для долговременного 
разглаживания сильновьющихся 
волос

Strait Styling Glatt 1
Средство для долговременного 
разглаживания средневьющихся 
волос

Strait Styling Glatt 2
Средство для долговременного 
разглаживания окрашенных, 
вьющихся или пористых волос

Glamour wave
Глубокий уход и шелковистость на ощупь

Назначение:
Завивка волос

Описание:
Содержит гидролизованный кератин. разработан для 
восстановления и защиты структуры волос перед 
и во время химической процедуры. разглаживает 
кутикулярный слой. Превосходен для пористых и слегка 
пористых волос.

Назначение:
Завивка волос

Описание:
Формула содержит уникальную комбинацию 
гидролизованных протеинов шёлка и увлажняющей 
технологии Hydrowave, обеспечивает мягкость, роскошную 
шёлковую гладкость локонов и волн, которые держатся 
до 12 недель. Благодаря своему маленькому размеру 
гидролизованные протеины шёлка глубоко проникают 
во внутренние слои волоса, усиливают уход и придают 
волосам гладкость и шелковистость. 

Комплект 0 (для здоровых и трудноподдающихся 
химическим процедурам волос) 80 + 100 мл 1593680

Комплект 1 
(для нормальных и слегка пористых волос) 80 + 100 мл 1590801

Комплект 2 
(для окрашенных, осветленных и пористых волос) 80 + 100 мл 1590802

Продукты для долговременного разглаживания волос
Содержит ухаживающий комплекс Active Care+ для долговременного разглаживания волос 
на срок до трёх месяцев. Не применять на осветлённых или блондированных волосах, а также 
волосах, окрашенных металлосодержащими красителями. Точный результат — абсолютно 
прямые линии — ухоженные волосы. GLATT. Гладкие волосы, о которых вы мечтали!

Средство для 
долговременного 
разглаживания 
сильновьющихся 
волос

80 мл 1560416

Средство для 
долговременного 
разглаживания 
средневьющихся 
волос

80 мл 1560414

Средство для 
долговременного 
разглаживания 
окрашенных, вьющихся 
или пористых волос

80 мл 1560413

Технология Hydrowave
Уникальная технология natural Styling 
Hydrowave содержит алое вера, которое 
обеспечивает на 15% больше увлажнения 
структуры волос как во время, так и после 
химической завивки. Таким образом в волосах 
поддерживается естественный баланс влаги, 
поэтому волосы становятся эластичными, 
имеют здоровый вид, а локоны обладают 
подвижностью и прекрасной формой.

http://hairstrong.ru/chemical_wave_for_hair/perming_hair_from_schwarzkopf/schwarzkopf_strait_styling.html
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Возрождённое 
совершенство волос

BC BonaCure
НОВИНКА

Инновационный BC Bonacure с запатентованной* технологией клеточного усовершенствования
100% первозданное качество волос  | 100% здоровая поверхность волоса  | 100% эластичность, сила и упругость

 *патент в стадии получения

Всегда вместе. Страсть к профессии

http://hairstrong.ru/hair_care_products/bonacure-schwarzkopf/
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Уровень ухода:
       

Bonacure Color Freeze
Bonacure Сияние цвета

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Помассируйте. Оставьте на 1–5 
минут. Следите за процессом, смойте, когда желаемый оттенок 
будет достигнут. Тщательно промойте волосы. Следуйте дальней-
шим шагам терапии BC. Используйте ежедневно для насыщения 
оттенка. Используйте 1-2 раза в неделю для поддержания тона.

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Нежно помассируйте. Оставьте 
на 1–2 минуты. Тщательно смойте, повторите при необходимости. 
Следуйте дальнейшим шагам терапии BC. Подходит для ежеднев-
ного применения.

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Помассируйте. Добавьте немного 
воды и помассируйте еще. Оставьте на 1–2 минуты. Тщательно 
смойте, повторите при необходимости. Следуйте дальнейшим 
шагам терапии BC. Подходит для ежедневного применения.

Описание:
Мягкий шампунь для окрашенных волос. Идеальный продукт 
для оказания салонного сервиса постокрашивания. Шампунь 
для максимально долгого сохранения цвета. Бессульфатная 
технология использует мягкие поверхностно-активные 
вещества, которые помогают предотвратить потускнение 
цвета, сохранив его до следующего визита в салон 
на 90%. Бессульфатные шампуни очищают волосы так же 
эффективно, как и другие шампуни, хотя меньше пенятся.

Описание:
Пигментированный шампунь для волос, окрашенных 
в холодные тона. Шампунь содержит пигменты прямого 
действия, подходит для волос, окрашенных в холодные 
тона, для волос, в которых проявляется нежелательное 
теплое направление тона, и для седых волос, нуждающихся 
в благородном серебристом оттенке. Мягко и эффективно 
очищает волосы и кожу головы. Помогает предотвратить 
потускнение цвета. Подготавливает волосы к последующим 
процедурам ухода BC.

Описание:
Шампунь интенсивного ухода для пересушенных и тусклых 
окрашенных волос. Для пористых, окрашенных и/или 
мелированных волос. Мягко и эффективно очищает кожу 
головы и поврежденные окрашенные волосы. Помогает 
предотвратить потускнение. Обеспечивает дополнительный 
блеск. Подготавливает волосы к последующим процедурам 
ухода BC.

BC Color Freeze Sulfate-Free 
Shampoo
Бессульфатный шампунь для окрашенных волос

BC Color Freeze Silver Shampoo
Шампунь, придающий серебристый оттенок волосам 

BC Color Freeze Rich Shampoo
Обогащенный шампунь для окрашенных волос

Бессульфатный шампунь 
для окрашенных волос

250 мл 1801406

500 мл 1829174

1000 мл 1801255

Шампунь, придающий серебристый 
оттенок волосам

250 мл 1801404

1000 мл 1801256

Обогащённый шампунь 
для окрашенных волос

250 мл 1800425

1000 мл 1827945

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
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Bonacure Color Freeze
Bonacure Сияние цвета

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Встряхните флакон до смешения двух фаз. Нанесите на под-
сушенные полотенцем волосы по всему полотну. Прочешите. 
Не смывайте. Следуйте дальнейшим шагам терапии BC. Подходит 
для ежедневного применения.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по всему полотну. 
Прочешите. Оставьте на 5–10 минут. Тщательно смойте. Следуйте 
дальнейшим шагам терапии BC. Используйте 1–2 раза в неделю.

Применение:
разотрите небольшое количество продукта в ладонях, 
распределите по волосам, затем прочешите. Не смывайте. 
Сделайте укладку. Подходит для ежедневного использования.

Описание:
Облегченный кондиционирующий спрей для окрашенных 
волос. Ухаживающая комбинация гидролизованных 
кератинов заполняет структурные разрывы кортекса 
и внешних слоев, улучшая эластичность окрашенных волос. 
Высокая доля силиконовых масел глубокого ухода мгновенно 
распутывает волосы и придает им сверкающий блеск. 
Защищает цвет от потускнения.

Описание:
Интенсивная ухаживающая эмульсия содержит 
гидролизованные кератины, которые заполняют структурные 
разрывы от кортекса до внешнего слоя волоса, улучшая 
эластичность окрашенных волос. Защищает цвет 
от потускнения. Обеспечивает глубокий уход и защиту. 
Укрепляет окрашенные волосы. Кондиционирует 
и разглаживает поверхность волос. Придает сверкающий 
блеск.

Описание:
Легкий несмываемый крем с функцией термозащиты. Фор-
мула с активными катионами защищает кутикулу в процессе 
укладки горячими инструментами, пантенол обеспечивает 
дополнительную влагу, гидролизованный кератин улучшает 
эластичность волос. Легкие масла помогают разгладить 
волосы и усилить блеск. Защищает цвет и блеск от потускне-
ния. Сочетает в себе функции ухода и стайлинга. Этот продукт 
необходим для тех, кто регулярно использует утюг для волос.

BC Color Freeze Spray 
Conditioner
Легкий двухфазный спрей-кондиционер 
для окрашенных волос

BC Color Freeze Treatment
Интенсивная восстанавливающая маска для окрашенных 
волос

BC Color Freeze Thermocream
Термозащитный крем

Термозащитный крем 125 мл 1800419
Легкий двухфазный спрей-кондиционер 
для окрашенных волос

200 мл 1801285

400 мл 1829171

Интенсивная восстанавливающая маска для 
окрашенных волос

200 мл 1800728

500 мл 1828251

750 мл 1800732

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по всему полотну. 
Прочешите. Оставьте на 2 минуты. Тщательно смойте. Следуйте 
дальнейшим шагам терапии BC. Подходит для ежедневного 
применения.

Описание:
Насыщенный кремовый кондиционер для окрашенных 
волос. Продукт быстро и легко распределяется 
по поверхности волос, не перегружая их. Почти невесомые 
активные катионы проникают во внешние слои волоса 
и закрывают кутикулу. Обеспечивает эффективный 
уход и защиту. Свет лучше отражается от более гладкой 
поверхности волоса, что значительно усиливает блеск 
и сияние цвета. Волосы легко расчесываются и становятся 
более послушными. Кондиционирует и разглаживает 
поверхность волос.

BC Color Freeze Conditioner
Насыщенный крем-кондиционер для окрашенных волос

Насыщенный крем-кондиционер 
для окрашенных волос

200 мл 1801277

1000 мл 1801261
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Bonacure Repair Rescue
Bonacure Спасительное восстановление

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем 
волосы по длине и на концы. Прочеши-
те. Вотрите продукт в волосы. Оставьте 
на 2 минуты. Тщательно смойте. Сле-
дуйте дальнейшим шагам терапии BC. 
Подходит для ежедневного применения.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем 
волосы по всему полотну и на концы. 
Прочешите. Оставьте на 5–10 минут. 
Тщательно смойте. Следуйте дальней-
шим шагам терапии BC. Используйте 
1–2 раза в неделю.

Применение:
разотрите небольшое количество 
продукта в ладонях и проработайте 
концы влажных или сухих волос. 
Не смывайте. Подходит для 
ежедневного применения.

Описание:
Несмываемый двухфазный кондици-
онер с мгновенным восстанавлива-
ющим эффектом для поврежденных 
волос. Заряжает волосы жизненной 
энергией. Облегчает расчесывание. 
Придает натуральный блеск. 
Мгновенно улучшает состояние 
волос, делая их мягкими и послуш-
ными. Пантенол заряжает волосы 
живительной влагой, значительно 
повышая эластичность.

Описание:
Глубоко реконструирует внутреннюю 
и внешнюю структуру волоса. 
распутывает волосы и улучшает 
расчесываемость. Высокая 
концентрация протеолипидов 
в формуле направлена на восстанов-
ление внешней структуры волоса, 
в то время как Аминная Технология 
Клеточного Восстановления работает 
на поврежденных участках внутрен-
ней структуры. Волосы приобретают 
эластичность, плотность и блеск 
по всей длине. 

Описание:
Интенсивная крем-сыворотка 
запечатывает кончики волос, пре-
дотвращая их дальнейшее сечение. 
Подходит для сухих, жестких, тусклых, 
секущихся волос. Улучшает расче-
сываемость. Уменьшает ломкость. 
Делает концы волос более гладкими 
и мягкими на ощупь. Придает блеск. 
Крем нежно окутывает каждый 
волос, образуя на поверхности 
тонкую защитную пленку, обеспе-
чивая глубокое восстановление 
и безупречную красоту волос.

BC Repair Rescue 
Spray Conditioner
Несмываемый спрей-кондиционер  
для поврежденных волос

BC Repair Rescue 
Treatment
Глубоко питающая маска для очень 
повреждённых, нормальных 
и густых волос

BC Repair Rescue 
Sealed Ends
Средство для секущихся 
кончиков волос

Средство 
для секущихся 
кончиков волос

75 мл 1800458
Глубоко питающая 
маска для поврежден-
ных волос

200 мл 1800722

500 мл 1828256

750 мл 1800706

Несмываемый 
спрей-кондиционер 
мгновенного действия 
для поврежденных волос

200 мл 1800722

400 мл 1829165

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Массируя, равномерно распре-
делите по волосам. Оставьте на 1–2 минуты. Тщательно смойте. 
Следуйте дальнейшим шагам системы ухода BC. Подходит для 
ежедневного применения.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по длине и на кон-
цы. Прочешите. Вотрите продукт в волосы. Оставьте на 2 минуты. 
Тщательно смойте. Следуйте дальнейшим шагам терапии BC. 
Подходит для ежедневного применения.

Описание:
Для поврежденных, тусклых, пористых и ломких волос, 
пострадавших в результате химических воздействий или 
механических повреждений. Благодаря своей формуле 
шампунь мягко очищает волосы и подготавливает 
их к дальнейшему уходу. Улучшает эластичность 
и разглаживает пористую поверхность, делая волосы более 
послушными.

Описание:
Интенсивный кремовый кондиционер для поврежденных, 
тусклых, пористых и ломких волос, пострадавших 
в результате химических воздействий или механических 
повреждений.  Высокоэффективная формула окутывает 
каждую прядь волос, разглаживая их и запечатывая 
поверхность волоса, и повышает эластичность. 
Ухаживающий комплекс QUATS восполняет разрывы 
внешней структуры волос. распутывает волосы, облегчает 
расчесываемость. Придает блеск.

BC Repair Rescue Shampoo
Интенсивный шампунь-уход для сильно повреждённых 
нормальных и густых волос

BC Repair Rescue Conditioner
Насыщенный крем-кондиционер для повреждённых волос

Насыщенный крем-кондиционер 
для окрашенных волос

200 мл 1801297

1000 мл 1801260

Интенсивный шампунь-уход для сильно 
повреждённых нормальных и густых волос

250 мл 1801412

500 мл 1828259

1000 мл 1801252
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Bonacure Moisture Kick
Bonacure Интенсивное увлажнение

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Мягко помассируйте и оставьте 
на 1–2 минуты. Тщательно смойте, повторите при необходимости. 
Следуйте дальнейшим шагам терапии BC. Подходит для ежеднев-
ного применения.

Применение:
разотрите небольшую порцию крема в ладонях и проработайте 
влажные волосы. Прочешите. Не смывайте. Сделайте стайлинг. 
Нанесите еще немного крема на сухие волосы, если нужно. Под-
ходит для ежедневного использования.

Применение:
Хорошо встряхните флакон, чтобы смешать две фазы. Нанесите 
на подсушенные полотенцем волосы по полотну. Не смывайте. 
Следуйте дальнейшим шагам терапии BC. Подходит для ежеднев-
ного использования.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Прочешите. Оставьте на 5–10 минут. Тщательно смойте. Следуйте 
дальнейшим шагам терапии BC. Используйте 1–2 раза в неделю.

Описание:
Увлажняющий шампунь для нормальных или сухих, 
ломких или кудрявых волос. Подготавливает волосы 
к дальнейшим процедурам ухода BC. Не содержащий 
силиконов шампунь мягко очищает волосы и кожу головы, 
обеспечивая дополнительное увлажнение и предотвращая 
обезвоживание.

Описание:
Увлажняющий бальзам для ухода и стайлинга 
с дополнительной функцией термозащиты. Не содержащий 
силиконов легкий крем действует как увлажняющий 
крем для кожи, балансируя содержание влаги в волосах, 
выравнивая поверхность волос и создавая защитный 
слой. Образующий пленку полимер (PVP/VA) обеспечивает 
дополнительный уход, делая волосы более послушными. 
Защищает от обезвоживания. Придает здоровый блеск.

Описание:
Мгновенно увлажняющий легкий двухфазный спрей-
кондиционер для нормальных, сухих, ломких или вьющихся 
волос. Во время встряхивания флакона кремовая 
и водная фазы смешиваются, образуя легкую эмульсию, 
которая наносится на волосы тонким слоем, увлажняет 
и не перегружает. Мгновенно распутывает волосы 
и улучшает расчесываемость. разглаживает поверхность. 
Придает здоровый блеск.

Описание:
Глубоко увлажняющая маска для нормальных, сухих, 
ломких или вьющихся волос. Благодаря невероятно 
легкой эмульсионной основе, активные компоненты 
проникают в волос очень быстро, интенсивно увлажняя 
внутреннюю структуру. Катионные полимеры, основанные 
на натуральных семенах гуара, заполняют разрывы 
в верхнем слое волоса, придавая волосам мягкость 
и гибкость.

BC Moisture Kick Shampoo
Увлажняющий шампунь для нормальных, сухих, ломких 
или вьющихся волос

BC Moisture Kick Beauty Balm 
(BB-Cream)
Увлажняющий бальзам для ухода и стайлинга 
с термозащитой (BB-крем)

BC Moisture Kick 
Spray Conditioner
Двухфазный спрей-кондиционер для нормальных, ломких, 
сухих или вьющихся волос

BC Moisture Kick Treatment
Глубоко увлажняющая маска для нормальных сухих, 
ломких или вьющихся волос

Спрей-кондиционер
200 мл 1800424

400 мл 1828260
Глубоко увлажняющая маска

250 мл 1800725

750 мл 1800731
BB-крем 150 мл 1801130Увлажняющий шампунь для нормальных, 

сухих, ломких или вьющихся волос

250 мл 1801408

500 мл 1827944

1000 мл 1801254
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Bonacure Smooth Perfect
Bonacure Идеальная гладкость

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Мягко помассируйте и оставьте 
на 1–2 минуты. Тщательно смойте, повторите при необходимости. 
Следуйте дальнейшим шагам терапии BC. Подходит для ежеднев-
ного использования.

Применение:
Нанесите небольшое количество продукта на влажные или сухие 
волосы. Не смывайте. Высушите волосы феном или уложите 
по желанию. Подходит для ежедневного использования.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Оставьте на 2 минуты. Тщательно смойте. Следуйте дальнейшим 
шагам терапии BC. Подходит для ежедневного использования.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Прочешите. Оставьте на 5–10 минут. Тщательно смойте. Следуйте 
дальнейшим шагам терапии BC. Используйте 1–2 раза в неделю.

Описание:
Смягчающий шампунь для непослушных, густых 
и грубых, волнистых или кудрявых волос, нуждающихся 
в разглаживании и контроле. Шампунь мягко очищает 
и одновременно глубоко питает волосы. Формула 
с маслом абрикосовых косточек способствует улучшению 
расчесываемости волос, позволяет контролировать даже 
самые непослушные и грубые волосы, обеспечивает 
превосходную базу для более продолжительного эффекта 
гладкости.

Описание:
Гидролизованный кератин попадает на кутикулу, создавая 
идеально гладкую поверхность. Пчелиный воск и глицерин 
делают формулу легкой и высокоэффективной для 
волос, которые нуждаются в дополнительном контроле 
и мягкости. Обеспечивает дополнительное увлажнение. 
Улучшает расчесываемость. Усиливает блеск. Защищает 
от воздействия горячих приборов укладки. Защищает 
от влажности до четырёх дней.

Описание:
Эффективный смягчающий кондиционер для непослушных, 
густых и грубых, волнистых или кудрявых волос, 
нуждающихся в ежедневном увлажнении и разглаживании. 
Высокоэффективная катионная комбинация QUATS 
нейтрализует негативные воздействия на поверхность 
волос и обеспечивает более длительный контроль, 
а силиконы разглаживают, помогая сделать волосы 
послушными и прямыми. Усиливает блеск. Защищает 
от влажности.

Описание:
Интенсивная разглаживающая и питающая маска 
для непослушных, электризующихся и грубых волос, 
нуждающихся в интенсивном разглаживании и контроле. 
Комбинация высококонцентрированных катионных 
полимеров и силиконовых масел эффективно разглаживает 
поверхность волос. Непослушные волосы обретают 
гладкость и заметный блеск.

BC Smooth Perfect Shampoo
Смягчающий шампунь для непослушных и грубых волос

BC Smooth Perfect 
Smoothing Cream
Разглаживающий крем с функцией термозащиты

BC Smooth Perfect Conditioner
Смягчающий кондиционер для непослушных 
и грубых волос

BC Smooth Perfect Treatment
Интенсивная разглаживающая маска для непослушных 
и грубых волос

Смягчающий кондиционер для непослушных 
и грубых волос

200 мл 1801308
Смягчающий шампунь для непослушных 
и грубых волос

250 мл 1801415 Разглаживающий крем с функцией термозащиты 125 мл 1801126
Интенсивная разглаживающая маска 
для непослушных и грубых волос

200 мл 1800720



50 51

Каталог продукции 2014

Bonacure Time Restore Q10
Bonacure Q10 возрождение

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Помассируйте. Оставьте на 1–2 
минуты. Тщательно смойте. Следуйте дальнейшим шагам терапии 
BC. Подходит для ежедневного использования.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Прочешите. Оставьте на 5–10 минут. Тщательно смойте. Следуйте 
дальнейшим шагам терапии BC. Используйте 1-2 раза в неделю.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Прочешите. Оставьте на 2 минуты. Тщательно смойте. Следуйте 
дальнейшим шагам терапии BC. Подходит для ежедневного 
использования.

Применение:
Нанесите на кожу головы и волосы после мытья шампунем. 
Помассируйте. Прочешите. Не смывайте. Следуйте дальнейшим 
шагам терапии BC. Используйте 1–2 раза в неделю.

Описание:
Мягкий шампунь для зрелых волос. Поверхностно-активные 
вещества на основе сахара мягко очищают волосы 
и кожу головы. Катионные полимеры с семенами гуара 
и nutrifiller глубоко питают внутреннюю структуру волоса 
и разглаживают поверхность, делая непослушные волосы 
более податливыми, мягкими и блестящими.

Описание:
Питательная маска для зрелых волос. Высокоэффективный 
коэнзим Q10 и nutrifiller стимулируют волосяные луковицы 
и стабилизируют воспроизводство двух жизненно-важных 
кератинов, смягчая волосы и делая их более послушными. 
Пантенол глубоко увлажняет, возвращая тусклым 
и безжизненным волосам эластичность и здоровый блеск.

Описание:
Кремовый кондиционер для сухих и ломких зрелых волос. 
Высокоэффективный коэнзим Q10 и nutrifiller стимулируют 
волосяные луковицы и стабилизируют воспроизводство 
двух жизненно-важных кератинов, увлажняя и смягчая 
волосы. Специальные компоненты ухода заполняют 
структурные разрывы и разглаживают поверхность волоса, 
не перегружая.

Описание:
Многофункциональная сыворотка для волос и кожи 
головы: ухаживает, защищает кожу от раздражений, 
придает эластичность. Высокоэффективный коэнзим 
Q10 стимулирует волосяные луковицы и стабилизирует 
воспроизводство двух жизненно-важных кератинов, 
отвечающих за рост волос. nutrifiller заполняет структурные 
разрывы, возвращая волосам их силу. Дополнительные 
ингредиенты – хитозан и пантенол – поддерживают баланс 
влажности кожи головы, снимают напряжение и помогают 
восстановить естественные защитные функции кожи 
головы.

BC Time Restore Q10 Shampoo
Шампунь для зрелых волос

BC Time Restore Q10 Treatment
Маска для зрелых волос

BC Time Restore Q10 
Conditioner
Кондиционер для зрелых волос

BC Time Restore Q10 
Rejuvenating Serum
Омолаживающая сыворотка для волос и кожи головы

Кондиционер для зрелых волос 200 мл 1801403Шампунь для зрелых волос 250 мл 1801417 Маска для зрелых волос 200 мл 1800721 Омолаживающая сыворотка 30 мл 1801133
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Bonacure Volume Boost
Bonacure Пышный объем

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Нежно помассируйте. Оставьте 
на 1–2 минуты. Тщательно смойте, повторите при необходимости. 
Переходите к шагу 2 системы ухода BC Volume Boost. Подходит 
для ежедневного использования.

Применение:
Хорошо встряхните флакон. Нанесите спрей на сухие волосы. 
Для придания объема и освежения укладки распылите непосред-
ственно на корни. Для придания текстуры распылите по всей 
длине. Проработайте волосы. При необходимости нанесите 
повторно. Подходит для ежедневного использования..

Применение:
Вымойте волосы шампунем BC Volume Boost. Хорошо встрях-
ните флакон и нанесите мусс на предварительно подсушенные 
полотенцем волосы, особенно на корни — для придания экстра-
объема.  Аккуратно расчешите. Не смывайте. Сделайте стайлинг. 
Переходите к Шагу 3 системы ухода BC Volume Boost. Подходит 
для ежедневного использования.

Описание:
Очищающий шампунь для тонких и слабых волос. Шаг 1 
в трёхступенчатой программе BC Volume Boost. Мягко 
очищает волосы и кожу головы, в том числе удаляет 
остатки средств стайлинга, которые утяжеляют волосы. 
Благодаря новой формуле, волосы получают больше 
ухода и защищены от статики, что делает их послушными. 
Шампунь имеет гелевую консистенцию и потому 
не утяжеляет, надолго сохраняя эффект свежих и чистых, 
объемных волос. 

Описание:
Освежающий спрей, придающий объем тонким и слабым 
волосам. Шаг 3 в трёхступенчатой программе BC Volume 
Boost. Не содержащий воды ухаживающий комплекс 
имеет в своем составе рисовый крахмал и спирт, который 
очищает даже самые тонкие волосы. После нанесения 
спирт испаряется, оставляя ощущение свежести, в то время 
как рисовый крахмал поддерживает объем, увеличивая 
пространство между прядями. Спрей не утяжеляет 
волосы даже после повторного нанесения. Благодаря 
сбалансированной формуле делает волосы более 
послушными и предотвращает электризацию.

Описание:
Шаг 2 в трёхступенчатой программе BC Volume Boost. 
Ухаживающие фильм-формеры и пантенол образуют 
легкий защитный слой вокруг каждого волоса и создают 
дополнительный объем, расширяя пространство между 
прядями. Мусс делает волосы послушными, улучшает 
расчесываемость, защищает от термовоздействия. 
Специальная насадка обеспечивает легкое нанесение 
продукта на корни и по длине.

BC Volume Boost Shampoo
Шампунь, придающий объем для тонких и ослабленных 
волос

BC Volume Boost Refresher
Освежающий спрей для придания волосам свежести

BC Volume Boost Perfect Foam
Мусс, придающий объем волосам

Мусс, придающий объем волосам 200 мл 1801555
Шампунь, придающий объем для тонких 
и ослабленных волос

250 мл 1801418
Освежающий спрей для придания волосам 
свежести

200 мл 1800721



54 55

Каталог продукции 2014

Bonacure Hair Activator
Bonacure Активатор роста

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Помассируйте. Оставьте на 2 мину-
ты. Тщательно смойте. Используйте Сыворотку BC Hair Activator 
в течение первых 6 недель. Затем используйте Тоник BC Hair 
Activator для поддержания эффекта. Используйте каждый день 
в течение 24 недель.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Прочешите. Оставьте на 5–10 минут. Тщательно смойте. Следуйте 
дальнейшим шагам терапии BC. Используйте 1-2 раза в неделю.

Применение:
Нанесите непосредственно на кожу головы по всей поверхности, 
предварительно вымыв голову Шампунем BC Hair Activator. Для 
каждой процедуры используйте 3–5 мл продукта. Помассируйте 
и оставьте для воздействия. Следуйте дальнейшим шагам тера-
пии BC. Используйте регулярно в течение минимум 6 недель.

Описание:
Активизирующий шампунь для редеющих волос. 
Шаг 1 в системе ухода ВС Hair Activator. Комбинация 
поверхностно-активных веществ (двунатриевый 
кокоамфодиацетат и натриевый лауретсульфат) мягко 
очищает волосы и кожу головы, обеспечивая первый шаг 
системы питания фолликул ВС Hair Activator. Пантенол 
балансирует содержание влаги в волосах и коже головы.

Описание:
Активирующий тоник для редеющих волос. Шаг 3 
в системе ухода ВС Hair Activator. Формула с пантенолом 
восстанавливает баланс влаги кожи головы и удерживает 
его. В процессе стимулирующего массажа три активных 
ингредиента заряжают энергией волосяные луковицы, 
предотвращая выпадение волос

Описание:
Активирующая сыворотка для редеющих волос. Шаг 2 
в системе ухода ВС Hair Activator. Формула с пантенолом 
восстанавливает баланс влаги кожи головы и удерживает 
его. В процессе стимулирующего массажа три активных 
ингредиента заряжают энергией волосяные луковицы, 
предотвращая выпадение волос.

BC Hair Activator Shampoo
Активизирующий шампунь

BC Hair Activator Tonic
Укрепляющий тоник

BC Hair Activator Serum
Сыворотка, активизирующая рост волос

Сыворотка, активизирующая рост волос 7×10 мл 1800726Активизирующий шампунь 250 мл 1801305 Укрепляющий тоник 100 мл 1800483
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Bonacure Scalp Therapy
Bonacure терапия для кожи головы

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы. 
Помассируйте. Оставьте на 1–2 минуты. 
Тщательно смойте. Подходит для 
ежедневного использования.

Применение:
Нанесите на влажные волосы. 
Помассируйте. Оставьте на 1–2 минуты. 
Тщательно смойте.

Применение:
Нанесите на влажные волосы. 
Помассируйте. Оставьте на 2 минуты. 
Тщательно смойте. Подходит для 
ежедневного использования

Описание:
Мягкий шампунь для всех типов волос 
с кожей головы, склонной к появлению 
перхоти. Шампунь содержит Цинк 
Пиритион, который эффективно 
борется с образованием перхоти, 
предотвращая распространение 
микроорганизмов, вызывающих 
ее повторное появление. Формула 
содержит экстракт лемонграсса, 
известного своими антиоксидативными 
и антибактериальными качествами. 
Аллантоин помогает предотвратить 
раздражение кожи, а пантенол 
балансирует содержание влаги 
в волосах и коже головы.

Описание:
Мягкий шампунь для всех 
типов волос с чувствительной 
кожей головы. Легкая формула 
с мягкими поверхностно-активными 
веществами (комбинация коко-
глюкозида и какимопропил бетаина) 
деликатно очищает кожу головы, 
помогая избежать последующего 
раздражения. Таурин увлажняет, 
поддерживая естественные 
защитные функции кожи головы.

Описание:
Глубокий очищающий шампунь для 
всех типов волос, выглядящих мас-
лянистыми и несвежими, для жирной 
кожи головы со следами продуктов 
стайлинга. Поверхностно-активные 
вещества, полученные из кокоса 
(двунатриевый кокоамфодиацетат), 
и натриевый лауретсульфат мягко, 
но эффективно очищают кожу голо-
вы. Благодаря ментолу, известному 
своими охлаждающими свойствами, 
шампунь оставляет на коже ощуще-
ние чистоты и свежести. Пантенол 
поддерживает необходимый баланс 
влаги.

BC Scalp Therapy 
Dandruff Control 
Shampoo
Шампунь для контроля 
над перхотью

BC Scalp Therapy 
Sensitive Shampoo
Шампунь для чувствительной кожи 
головы

BC Scalp Therapy 
Deep Cleansing 
Shampoo
Шампунь для глубокого очищения

Шампунь 
для контроля 
над перхотью

200 мл 1753147
Шампунь 
для чувствительной 
кожи головы

200 мл 1753147

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Помассируйте. Не смывайте. 
Подходит для ежедневного использования.

Применение:
Вымойте волосы Шампунем от перхоти BC Scalp Therapy. Нане-
сите флюид непосредственно на кожу головы. Помассируйте. 
Не смывайте.

Описание:
Сыворотка для расслабляющего массажа для кожи 
головы, не имеющей особых проблем, но слегка 
стянутой, поэтому нуждающейся в смягчении и защите. 
Высококонцентрированный комплекс nutritive-Balance 
содержит аллантоин, который помогает успокоить 
кожу головы, укрепляющий хитозан, витамин E, чтобы 
противостоять воздействию свободных радикалов 
и защитить кожу головы от внешних агрессивных 
воздействий, а также получаемый из ромашки бисаболол, 
который снимает воспаление.

Описание:
Флюид для ухода за кожей головы, склонной к появлению 
перхоти. Флюид жидкой консистенции легко наносится 
на кожу головы и позволяет получить максимум эффекта 
от активных ингредиентов. Цинк пиритион, самый 
результативный ингредиент для борьбы с перхотью, 
придает формуле антигрибковые свойства и помогает 
контролировать распространение микроорганизмов, 
вызывающих появление перхоти. Формулу дополняет 
экстракт лемонграсса, известный своими свойствами 
внутреннего и внешнего ухода, а также  антиоксидативными 
и антибактериальными функциями. Успокаивающий 
эффект оказывает аллантоин, а пантенол увлажняет кожу 
и помогает поддерживать баланс влаги.

BC Scalp Therapy Sensitive 
Scalp Serum
Сыворотка для чувствительной кожи

BC Scalp Therapy Dandruff 
Control Fluid
Флюид для контроля над перхотью

Шампунь 
для глубокого 
очищения

200 мл 1753144

1000 мл 1753143
Сыворотка для чувствительной кожи 30 мл 1753151Флюид для контроля над перхотью 100 мл 1753150
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Описание:
распутывает экстремально 
поврежденные волосы благодаря 
содержанию глицерина 
и пантенола в своем составе. 
Микронизированный кератин, 
идентичный составу натурального 
волоса, проникает в структуру 
волос, восстанавливает 
и реструктурирует, возвращая 
волосам упругость. Для 
регенерации ослабленных 
и химически разрушенных волос.

BC Fibre Force 
Shampoo
Усиливающий шампунь 
для сильно повреждённых волос

BC Fibre Force 
Spray Conditioner
Уплотняющий спрей-кондиционер 
для сильно повреждённых волос

BC Fibre Force 
Conditioner
Усиливающий кондиционер 
для сильно повреждённых волос

BC Fibre Force Infusion
Жидкий концентрат кератина, усиливающий 
внутриклеточные связи

BC Fibre Force 
Fortifier Treatment
Укрепляющая маска для сильно поврежденных волос

Жидкий концентрат кератина, усиливающий 
внутриклеточные связи

8×15 мл 1768106

Описание:
Деликатно очищает сильно 
поврежденные волосы после 
химического или физического 
воздействия. Инновационный комплекс 
с микронизированным кератином 
глубоко проникает в структуру волоса 
и усиливает фиброзную структуру 
волоса, возвращая упругость и силу. 
Пантенол увлажняет и восстанавливает 
естественный баланс влаги в структуре 
волоса. Может использоваться для 
подготовки волос к химическим 
процедурам.

Описание:
разглаживает и восстанавливает 
волосы изнутри. Инновационный 
комплекс с микронизированным 
кератином, усиливает фиброзную 
ткань волоса благодаря 
глубокому проникновению в ее 
структуру. Пантенол увлажняет 
и восстанавливает естественный 
баланс влаги в структуре волоса. 
Для регенерации ослабленных 
и химически разрушенных волос.

Описание:
Для волос, очень сильно поврежденных в результате 
интенсивного химического или физического 
воздействия. Жидкий концентрат кератина усиливает 
внутриклеточные связи, глубоко проникает в волос, 
восстанавливает внутренние связи клеток и усиливает 
волосяные волокна. Помогает уменьшить сечение волос. 
Благодаря высокой концентрации (10 000 ppm) кератина, 
идентичного натуральному, продукт обеспечивает волосы 
высокоэффективными компонентами ухода, усиливая их, 
придавая плотность и здоровый блеск.

Описание:
Глубоко питает хрупкие волосы, укрепляет и реставрирует 
межклеточные связи. Обеспечивает глубокую 
регенерацию внутренней структуры волос благодаря 
формуле с микронизированным кератином. разглаживает 
поверхность волос. Масло семян Марулы помогает 
полноценно восстановить клеточную мембрану. Пантенол 
увлажняет и восстанавливает естественный баланс влаги 
в структуре волоса, возвращает мягкость, гладкость 
и здоровье поверхности волос. Для регенерации 
ослабленных и химически разрушенных волос.

Уровень ухода: 
       

Уровень ухода: 
       

Уровень ухода: 
       

Уровень ухода: 
       

Bonacure Fibre Force
Bonacure для экстремально поврежденных волос

Применение:
Вымойте волосы шампунем BC 
Fibre Force. Нанесите кондиционер 
на подсушенные полотенцем волосы, 
тщательно распределите по волосам. 
Оставьте для воздействия на 2 минуты, 
затем тщательно смойте. Для 
ежедневного использования.

Применение:
Нанесите на влажные волосы и при-
мените деликатный массаж. Оставьте 
на 5–10 минут. Тщательно смойте.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. Про-
чешите. Не смывайте. Для оптимального результата используйте 
совместно с другими продуктами серии BC Fibre Force. Исполь-
зуйте раз в неделю.

Применение:
Нанесите на влажные волосы и примените деликатный массаж. 
Оставьте на 5–10 минут. Тщательно смойте.

Усиливающий конди-
ционер для сильно 
повреждённых волос

150 мл 1717659

1000 мл 1717653

Усиливающий 
шампунь для сильно 
повреждённых волос

200 мл 1717657

1250 мл 1773856

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы и при-
мените деликатный массаж. Оставьте 
на 1–2 минуты для воздействия, повто-
рите, если это необходимо. Тщательно 
смойте и используйте другие продукты 
линии BC Fibre Force, необходимые 
вашим волосам

Уплотняющий спрей-
кондиционер для сильно 
повреджённых волос

150 мл 1788875
Укрепляющая маска для сильно 
поврежденных волос

150 мл 1717647

750 мл 1717644
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Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите шампунь на влажные волосы, вспеньте, примените 
массаж. Смойте. Для профессионального применения. 

Применение:
Продукт может использоваться:
1.   для массажа — нанесите продукт на кожу головы и волосы 

перед использованием шампуня, примените массаж;
2.   на влажные волосы — нанесите продукт на отжатые полотен-

цем волосы перед сушкой;
3.   в качестве финального штриха — нанесите продукт на сухие 

волосы.

Описание:
Шампунь для кожи головы и волос, подверженных стрессу, 
с содержанием роскошных экстрактов дамасской и дикой 
розы. Очищает воздушной пеной, успокаивает и увлажняет, 
даря стойкий нежный аромат волосам. Технология микро-
эмульсии делает волосы более гладкими и блестящими без 
утяжеления.

Описание:
Маска для кожи головы и волос с содержанием роскошных 
экстрактов дамасской и дикой розы окутывает волосы 
и кожу головы легкой ароматной вуалью. Драгоценные 
свойства масла успокаивают и увлажняют кожу головы 
и волосы без утяжеления. Делает волосы мягкими 
и блестящими.

BC Oil Miracle Rose Oil 
Hair & Scalp Shampoo
Rose Oil шампунь для кожи головы и волос

BC Oil Miracle Rose Oil 
Hair & Scalp Treatment
Rose Oil масло для кожи головы и волос

Bonacure Oil Miracle Rose Oil 
Bonacure Золотое сияние

Rose Oil шампунь для кожи головы и волос 200 мл 1827938 Rose Oil маска для кожи головы и волос 100 мл 1827936

Испытайте истинное 
блаженство с новой 
линией масла для волос 
и кожи головы

НОВИНКА
BC oIL MIraCLe
roSe oIL*
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Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Помассируйте. Оставьте на 1–2 
минуты. Тщательно смойте. Следуйте дальнейшим шагам терапии 
BC. Подходит для ежедневного использования.

Применение:
Хорошо встряхните флакон. Нанесите на подсушенные поло-
тенцем волосы по полотну. Прочешите. Не смывайте. Следуйте 
дальнейшим шагам терапии BC. Подходит для ежедневного 
использования.

Описание:
Не перегружающий шампунь для ощутимой мягкости 
и блеска. Благодаря технологии микроэмульсии шампунь 
может содержать в своем составе масла, но при этом 
очищать волосы не перегружая. Невесомые частицы масла 
проникают только туда, куда нужно, заполняя пористые 
разрывы и устраняя шероховатости. Не утяжеляет 
волосы, но обеспечивает ощутимую мягкость с богатым 
насыщенным блеском, для всех типов волос.

Описание:
Мгновенно смягчающий, несмываемый кондиционер для 
всех типов волос. Невесомая формула с комплексом 
пантенола и глицерина эффективно балансирует 
содержание влаги. Легко испаряемое трисилоксановое 
силиконовое масло помогает частицам арганового масла 
распространяться на поверхности волоса тонким, ровным 
слоем.

BC Oil Miracle Shampoo
Шампунь золотое сияние с аргановым маслом

BC Oil Miracle Oil Spray 
Conditioner
Спрей-кондиционер золотое сияние с аргановым маслом

Спрей-кондиционер золотое сияние 
с аргановым маслом

150 мл 1613800

Bonacure Oil Miracle
Bonacure Золотое сияние

Шампунь золотое сияние с аргановым маслом
200 мл 1613809

1000 мл 1801250

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Прочешите. Оставьте на 2 минуты. Тщательно смойте. Следуйте 
дальнейшим шагам терапии BC. Подходит для ежедневного 
использования.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Прочешите. Оставьте на 5–10 минут. Тщательно смойте. Следуйте 
дальнейшим шагам терапии BC. Используйте 1–2 раза в неделю.

Описание:
Питательный крем-кондиционер для нормальных 
и жестких волос. роскошная формула содержит катионные 
активы — положительно заряженные ингредиенты ухода, 
которые образуют ионные связи в местах повреждений 
на поверхности волоса и восстанавливают кутикулярный 
слой. Дополняющие формулу частицы золота обеспечивают 
волосам максимальный блеск.

Описание:
роскошная питательная маска для всех типов волос. 
Интенсивно питающая формула содержит высокую 
концентрацию катионных активов, которые отвечают 
на повреждения образованием ионных цепей там, где 
это нужно, и тем самым восстанавливают кутикулу. 
Дополняющие формулу частицы золота обеспечивают 
волосам максимальный блеск.

BC Oil Miracle Gold Shimmer 
Conditioner
Кондиционер золотое сияние с аргановым маслом

BC Oil Miracle Gold Shimmer 
Treatment
Маска золотое сияние с аргановым маслом

Кондиционер золотое сияние 
с аргановым маслом

150 мл 1613816 Маска золотое сияние с аргановым маслом 100 мл 1613814
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Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. Про-
чешите. Не смывайте. Сделайте укладку. Для дополнительной 
гладкости и контроля нанесите немного масла на сухие волосы. 
Подходит для ежедневного использования.

Применение:
равномерно распылите на сухие волосы. Не смывайте. Подходит 
для ежедневного использования.

Описание:
Легкий, несмываемый флюид, придающий объем. 
роскошная формула с маслами Арганы, Марулы, Миндаля, 
Макадамии и Жожоба, а также с содержанием Пантенола, 
придает волосам мягкость и блеск, обеспечивая легкую 
текстуру и объем.

Описание:
Легкий спрей для придания роскошного блеска. 
Благодаря разглаживающей формуле с маслами 
арганы и абрикосовых косточек, спрей равномерно 
распределяется по поверхности волос, придавая им 
невероятный блеск. Основанная на силиконе система 
распространения с УФ-фильтром защищает волосы 
и помогает сохранить блеск надолго.

BC Oil Miracle Volume Amplifier
Молочко для придания объема

BC Oil Miracle Divine Polish
Спрей-блеск для волос

Молочко для придания объёма 100 мл 1695152 Спрей-блеск для волос 100 мл 1695153

Bonacure Oil Miracle
Bonacure Золотое сияние

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Прочешите. Не смывайте. Для дополнительной гладкости и кон-
троля нанесите немного масла на сухие волосы.  Подходит для 
ежедневного использования.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Прочешите. Не смывайте. Для дополнительной гладкости и конт-
роля нанесите немного масла на сухие волосы. Подходит для 
ежедневного использования.

Описание:
Легкое, ухаживающее масло, подходящее даже для 
тонких волос. Формула с изысканным маслом марулы 
интенсивно питает волосы, делая их мягкими и послушными. 
распределяющий агент трисилоксан, легко испаряемое 
силиконовое масло, выступает в роли «доставщика» 
ухаживающих ингредиентов.

Описание:
Ухаживающее масло для жестких и плотных волос. 
Обогащенная формула с аргановым маслом усиливает 
волосы и придает им восхитительный блеск; делает жесткие 
волосы более послушными.

BC Oil Miracle Light Treatment
Масло для тонких и нормальных волос

BC Oil Miracle Oil Treatment
Масло для нормальных и жёстких волос

Масло для тонких и нормальных волос 100 мл 1521006 Масло для нормальных и жёстких волос 100 мл 1521004



Откройте ухаживающую 

линию с маслом Берберийской 

Фиги и Микрокератином для 

максимальной силы ваших волос.

* масло Берберийской Фиги (Опунции)

НОВИНКА 
BC oIL MIraCLe 
Barbary Fig oil* 
с Микрокератином 

Всегда вместе. Страсть к профессии
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BC Oil Miracle Barbary Fig Oil
Bonacure Золотое сияние

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Помассируйте. Оставьте на 1–2
минуты. Тщательно смойте. Подходит для ежедневного исполь-
зования

Применение:
Нанесите несколько капель масла на ладони, разотрите его 
и распределите по волосам перед сушкой волос, либо на сухие 
волосы в качестве финального штриха.

Описание:
Восстанавливающий шампунь с маслом Берберийской 
Фиги (Опунции) максимально питает сухие и ломкие 
волосы, придавая блеск и гладкость. Уникальная 
микроэмульсионная формула с микронизированным 
кератином восстанавливает и питает волос изнутри. 
Для здоровых и наполненных силой волос.

Описание:
Восстанавливающее масло с микронизированным 
кератином максимально питает сухие и ломкие волосы 
изнутри, придавая блеск и гладкость. роскошная формула 
с маслом берберийской фиги (опунции) разглаживает, 
укрепляет и придает сияние волосам не утяжеляя их.

BC Oil Miracle Barbary Fig Oil 
& Micro Keratin Restorative 
Shampoo
Восстанавливающий шампунь для сухих и ломких волос

BC Oil Miracle Barbary Fig Oil 
& Micro Keratin Restorative 
Treatment
Восстанавливающее масло

Восстанавливающее масло 100 мл 1861757

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
распылите на подсушенные полотенцем волосы. Не смывать. 
Не распылять в глаза.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы. Смойте через 
5–10 минут.

Описание:
Восстанавливающее кондиционирующее молочко с маслом 
Берберийской Фиги (Опунции) максимально питает сухие 
и ломкие волосы, придавая блеск и гладкость. Уникальная 
формула с микронизированным кератином восстанавливает 
волос изнутри, облегчая расчесывание. Для мягких, 
здоровых и наполненных силой волос.

Описание:
Восстанавливающая маска с маслом Берберийской 
Фиги (Опунции) максимально питает сухие и ломкие 
волосы, придавая блеск и гладкость. роскошная формула 
с микронизированным кератином глубоко восстанавливает 
фиброзную структуру волоса. Волосы восстановлены, 
меньше подвержены повреждениям и наполнены блеском.

BC Oil Miracle Barbary Fig Oil 
& Micro Keratin Restorative 
Conditioning Milk
Восстанавливающее кондиционирующее молочко

BC Oil Miracle Barbary Fig Oil 
& Micro Keratin Restorative Mask
Восстанавливающая маска

Восстанавливающее 
кондиционирующее молочко

150 мл 1861764
Восстанавливающий шампунь 
для сухих и ломких волос

200 мл 1861763 Восстанавливающая маска
150 мл 1861761

500 мл 1861760

в продаже с IV квартала в продаже с IV квартала в продаже с IV квартала в продаже с IV квартала
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Описание:
разработанный специально 
для клиентов, ограниченных 
во времени, восстанавливающий 
экспресс-сервис обеспечивает 
целевой уход в сжатые сроки. 
Эффективная формула с высокой 
концентрацией активных протеинов 
действует как инъекция энергии для 
поврежденных волос, немедленно 
возвращая им эластичность и силу 
и улучшая расчесываемость.

Описание:
Средство для интенсивного блеска 
и защиты волос. Высокоэффек-
тивная концентрация реактивного 
Силана в комбинации с силиконовы-
ми маслами для ухода активизирует 
блеск цвета и повышает результа-
тивность любых масок и кондици-
онеров, с которыми используется. 
Легкий крем без труда смешивается 
с другими продуктами ухода любой 
консистенции.

BC Power Protector
Защитный спрей

BC Power Shot 
Repair Concentrate
Коцентрат «Восстановление»

BC Repair Service 
Express Shot
Восстанавливающий экспресс-
сервис

BC Power Shot 
Shine Concentrate
Концентрат «Блеск»

BC Power Sealer
Запечатывающий спрей

BC Power Shot 
Smooth Concentrate
Концентрат «Гладкость»

Описание:
Уникальный защитный спрей, кото-
рый сохраняет качество натураль-
ных волос в процессе химического 
воздействия. Формирует защитный 
слой на поверхности каждого 
волоса, что позволяет создать 
беспрецедентный уровень защиты 
от химического воздействия, 
агрессивной окружающей среды, 
механических или термических 
повреждений. Также помогает снять 
статическое напряжение с волос.

Описание:
Средство для интенсивного питания 
волос. Высококонцентрированный 
комплекс клеточного восстановле-
ния, основанный на аминокислотах 
и протеолипидах, обеспечивает 
глубокое питание при добавлении 
в любой другой продукт BC, 
имеющий кремовую консистенцию. 
Усиливает результат ухода как 
изнутри, так и на поверхности 
каждого волоса.

Описание:
Спрей для придания волосам 
блеска и закрепления результатов 
салонных процедур ухода. Сочета-
ние короткоцепных испаряющихся 
силиконов и этанола используется 
в качестве распределителя драго-
ценного масла семян абрикоса: оно 
распределяется на поверхности 
волос невероятно тонким, легким 
слоем, закрепляя преимущества 
системы ухода и обеспечивая 
непрерывную защиту и максималь-
ный блеск.

Описание:
Средство для придания волосам 
экстрагладкости. Высококон-
центрированные силиконовые 
масла в кристально чистой формуле 
усиливают действие масок и конди-
ционеров, с которыми смешиваются, 
а также повышают контроль над 
гладкостью.

Уровень ухода: 
       

Уровень ухода: 
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем 
волосы от середины полотна до кон-
цов. Прочешите. Не смывайте. Или 
нанесите равномерно на сухие волосы.

Применение:
распылите продукт по волосам. Высушите 
волосы и приступайте к процедурам 
окрашивания или обесцвечивания. Если 
продукт используется перед завивкой 
или выпрямлением, волосы могут 
оставаться влажными.

Применение:
Вымойте волосы шампунем. распылите 
попрядно на среднюю часть полотна 
и концы. Тщательно проработайте 
волосы. Смойте сразу, большим коли-
чеством воды. 

Применение:
Добавьте полную порцию одного концентрата к четырем помповым нажатиям выбранного кондиционера или маски (10 мл + 15 мл). Для длинных 
волос удвойте дозу, т. е. 2 концентрата + 8 нажатий (20 мл + 30 мл). Смешайте до получения однородной массы. Нанесите на влажные, подсушен-
ные полотенцем волосы  от середины полотна к концам. распределите продукт по волосам. Оставьте для воздействия, согласно инструкции 
к кондиционеру/маске. Тщательно смойте. Переходите к следующему этапу терапии BC. Используйте, если требуется интенсивный уход.

Восстанавливающий 
экспресс-сервис

8×10 мл 1840126Защитный спрей 400 мл 1829172
Концентрат 
«Восстановление»

12×10 мл 1840123Запечатывающий спрей 200 мл 1800482
Концентрат 
«Гладкость»

12×10 мл 1840122
Концентрат 
«Блеск»

12×10 мл 1840151

Bonacure In Salon Expert
Bonacure Салонные процедуры

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
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Bonacure Sun Protect
Bonacure Защита от солнца

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Хорошо встряхните флакон. Нанесите на подсушенные 
полотенцем волосы, по полотну. Прочешите. Не смывайте. 
Следуйте дальнейшим шагам терапии BC Sun Protect. Подходит 
для ежедневного использования.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по полотну. 
Оставьте на 5–10 минут. Тщательно смойте. Используйте 1–2 раза 
в неделю.

Описание:
Спрей, мгновенно распутывающий волосы и защищающий 
от воздействия УФ-лучей. Легкая формула с пантенолом обе-
спечивает надежную защиту от УФ-лучей, увлажняет волосы, 
оставляя при этом ощущение мягкости. Водоотталкивающие 
силиконовые масла повышают плотность волос и придают им 
здоровый блеск.

Описание:
Маска глубокого восстановления для волос, поврежденных 
солнцем. Интенсивная формула с пантенолом активно 
увлажняет поврежденные солнцем волосы и кожу головы, 
разглаживает поверхность волос и делает их более 
плотными и сильными.

BC Sun Protect 
Spray Conditioner
Спрей-кондиционер «Защита от солнца»

BC Sun Protect Treatment Cream
Маска «Защита от солнца»

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Помассируйте. Оставьте на 1–2 
минуты. Тщательно смойте. Следуйте дальнейшим шагам терапии 
BC Sun Protect. Подходит для ежедневного использования.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы по длине и на кон-
цы. Прочешите. Вотрите продукт в волосы. Оставьте на 2 минуты. 
Тщательно смойте. Следуйте дальнейшим шагам терапии BC. 
Подходит для ежедневного применения.

Описание:
Мягкий, успокаивающий шампунь для волос и кожи 
головы на основе кокоса бережно очищает, а Аллантоин 
успокаивает кожу, подвергшуюся солнечномувоздействию.

Описание:
Водоотталкивающее масло с функцией УФ-защиты 
для волос, повергшихся солнечному воздействию. 
Легкая формула сочетает в себе несущий агент и два 
роскошных масла, что обеспечивает тонкое, равномерное 
распределение без утяжеления волос и превосходный 
мерцающий блеск.

BС Sun Protect Shampoo
Шампунь «Защита от солнца»

BС Sun Protect Shimmer Oil*
Масляный спрей-блеск «Защита от солнца»

Шампунь «Защита от солнца» 200 мл 1795452 Спрей-кондиционер  «Защита от солнца» 150 мл 1795329 Маска «Защита от солнца» 150 мл 1795326 Масляный спрей-блеск «Защита от солнца» 100 мл
 *  входит 

в дорожный 
набор



[1] Придаёт силу волосам

[2]  Мгновенно освежает 
кожу головы

[3] Активирует корни волос

совреМенный уход 
зА внешностью, 
созданный 
для современного 
мужчины

новый
  [3D]MEn

Всегда вместе. Страсть к профессии

http://hairstrong.ru/hair_care_products/schwarzkopf_3d_mension/


76 77

Каталог продукции 2014

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на ладони, затем промассируйте влажные волосы 
и кожу во время принятия душа или ванны. Тщательно смойте. 
Подходит для ежедневного использования.

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Подходит для ежедневного ис-
пользования. Если волосы очень грязные, оставьте на 30 секунд, 
чтобы ингредиенты смогли эффективнее справиться с задачей.

Описание:
Богатая pH-сбалансированная формула питает 
и одновременно мягко очищает волосы и кожу тела:
–  пантенол воздействует на волосы, обеспечивая 

эластичность и здоровый вид;
–  ментол воздействует на кожу головы, придавая эффект 

свежести;
– кофеин стимулирует волосяные луковицы.

Описание:
Абсолютно чистые волосы за 15 секунд. Очищает волосы 
от остатков средств стайлинга и удаляет избыточный жир 
с волос и кожи головы. Оставляет ощущение безупречно 
чистых, послушных и мягких волос:
–  склеропротеин воздействует на волосы, восстанавливая 

их структуру;
– кофеин стимулирует волосяные луковицы;
– пантенол увлажняет кожу головы.

3D[MEn] Hair&Body Shampoo
Шампунь для волос и тела

[3D]MEn Deep Cleansing 
Shampoo
Шампунь для глубокого очищения

[УХОД: волосы, кожа головы, корни] 
Обновление

Шампунь для волос и тела
250 мл 1853313

1000 мл 1853306
Шампунь для глубокого очищения

250 мл 1853314

1000 мл 1853303

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы и примените деликатный массаж 
кожи головы. Оставьте на 1 минуту, чтобы ингредиенты смогли 
эффективнее справиться с задачей. Тщательно смойте. Подходит 
для ежедневного применения.

Применение:
Нанесите на подсушенные полотенцем волосы. Примените 
деликатный массаж кожи головы. Не смывайте. Выполните 
укладку. рекомендуется использовать вместе с шампунем против 
перхоти.

Описание:
Мгновенное и эффективное устранение перхоти.
– Кератин придает волосам силу.
–  Аллантоин снимает зуд и уменьшает покраснения, 

свойственные коже головы под влиянием перхоти.
–  Цинк Пиритион известен, как лучшее средство против 

образования перхоти. эффективно и мягко устраняет 
перхоть.

Описание:
Эффективное устранение перхоти и помощь в избавлении 
от зуда и покраснений. Легкий флюид с эффективной 
концентрацией Провитамина В5 и цинка пиритиона.
–  Провитамин B5 увлажняет и успокаивает чувствительную 

кожу головы, предотвращает появление зуда 
и покраснений.

–  Цинк Пиритион быстро и эффективно устраняет перхоть.
–  Аллантоин снимает зуд и уменьшает покраснения, 

которым подвержена кожа головы под влиянием перхоти.

[3D]MEn Anti-Dandruff Shampoo
Шампунь против перхоти

[3D]MEn Anti-Dandruff Tonic
Тоник против перхоти

Шампунь против перхоти
250 мл 1853315

1000 мл 1853308
Тоник против перхоти 150 мл 1853319

[УХОД: волосы, кожа головы, корни] 
Контроль
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[СТАйЛИНГ: фиксация, текстура, акценты]

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на сухие волосы и сделайте 
укладку.

Применение:
Нанесите на влажные или сухие волосы 
и сделайте укладку.

Описание:
Крем-воск для эластичной укладки.
Позволяет перечесывать 
и обновлять укладку. Придает 
волосам натуральный блеск.

Описание:
Экстремально сильная фиксация.
Создаёт скульптурные силуэты.
Придает блеск.

[3D]MEn Molding 
Wax
Формирующий воск

Формирующий воск 100 мл 1853320 Текстурирующая глина 100 мл 1853305
Гель для волос 
сильной фиксации

150 мл 1853318

Применение:
Нанесите на сухие волосы и сделайте 
укладку.

Описание:
Сильная фиксация. Подвижная 
текстура для небрежных укладок. 
Матовый эффект.

[3D]MEn Texture 
Clay
Текстурирующая глина

[3D]MEn Strong 
Hold Gel
Гель для волос сильной фиксации

Уровень ухода:
       

Уровень ухода:
       

Применение:
Нанесите на влажные волосы и примените массаж. Оставьте 
на 2 минуты, чтобы ингредиенты смогли эффективнее справить-
ся с задачей. Тщательно смойте. Подходит для ежедневного 
применения.

Применение:
Сначала вымойте волосы шампунем, активирующим рост волос. 
Затем нанесите 2–3 капли сыворотки непосредственно на кожу 
головы и примените массаж. Используйте регулярно в течение 
24 недель. Можно использовать до двух раз в день между мыть-
ем головы в течение первых 2–3 недель.

Описание:
Стимулирует волосяные луковицы и помогает волосам 
восстановить плотность, а также сокращает потерю волос.
Пантенол, таурин и карнитин — это три ключевых 
компонента, которые воздействуют одновременно 
на волосы, кожу головы и корни волос, влияя на факторы 
роста волос и доставляя питательные вещества 
в волосяные фолликулы.

Описание:
Стимулирует метаболизм волосяных луковиц. Эффективно 
помогает волосам восстановить плотность, сокращает 
выпадение.
Содержит высокоэффективную концентрацию трёх 
ключевых компонентов: пантенола, таурина и карнитина, 
которые воздействуют одновременно на волосы, кожу 
головы и корни волос, стимулируя факторы роста 
волосяных фолликулов.

[3D]MEn Root Activator 
Shampoo
Шампунь-активатор роста волос

[3D]MEn Root Activator Serum
Сыворотка-активатор роста волос

Сыворотка-активатор роста волос 7×10 мл 1853333Шампунь-активатор роста волос
250 мл 1853316

1000 мл 1853309

[УХОД: волосы, кожа головы, корни] 
Активация



80Всегда вместе. Страсть к профессии
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OSiS+ Salt Spray
Солевой спрей

OSiS+ Silk Shine 
Cream
Шёлковый крем-блеск

OSiS+ Dust It Flex
Матирующая пудра

OSiS+ Flexible Hold Hairspay
Лак эластичной фиксации

OSiS+ Strong Hold Hairspay
Лак сильной фиксации

OSiS+
Session Label

Описание:
•  значительно увеличивает плотность волос
•  уникальная технология «запоминания положения волоса», 

даже после прочёсывания
•  высокоэффективный эластичный лак
•  мягкое и невесомое ощущение на волосах
•  бриллиантовый блеск
•  мягкая отдушка

Описание:
•  увеличивает объем и сцепление 

волос, делая и их более плотными
•  гибкая фиксация
•  благодаря своей жидкой 

консистенции работает на любой 
длине волос

•  легко счёсывается, придает 
матовый эффект

•  мгновенный небрежный стайлинг, 
модная «пляжная» укладка

Описание:
•  объединяет в себе функции 

увлажнения и защиты
•  позволяет создавать эффект 

шёлковых, чистых, ухоженных, 
ультрагладких волос

•  обеспечивает блеск, естественную 
текстуру и разделяемость

•  легкая фиксация
•  не перегружающая формула

Описание:
•  мгновенный подвижный объём у 

корней и сильная текстура по всей 
длине волос

•  естественное ощущение укладки 
и матовый эффект

•  легко смывается и подходит как для 
светлых, так и для темных волос

Описание:
•  долговременная, сильная фиксация
•  мгновенная фиксация
•  ощущение чистых, не перегруженных волос даже при 

сильной фиксации
•  бриллиантовый блеск
•  мягкая отдушка

Применение:
Нанесите на сухие волосы с расстояния 30 см. Завершите стай-
линг, измените по вашему желанию.

Применение:
нанесите как на сухие, так и на влаж-
ные волосы. Можно оставить волосы 
сохнуть естественным путем или высу-
шить с помощью фена или диффузора.

Применение:
Нанесите небольшое количество 
на сухие или влажные волосы — для 
достижения мягкого и естественного 
блеска, ультрагладкости и лучшей раз-
деляемости волос. Оставьте высыхать 
естественно или высушите с помощью 
щётки.

Применение:
Нанесите непосредственно на сухие 
волосы или разотрите небольшое 
количество продукта в ладонях перед 
применением.

Применение:
равномерно распылите на сухие волосы с расстояния 30 см.

Лак эластичной фиксации 300 мл 1791371

500 мл 1791370

Лак сильной фиксации 300 мл 1791374

500 мл 1791373

Солевой спрей 200 мл 1791380 Шёлковый крем-блеск 150 мл 1791377 Матирующая пудра 10 гр 1799761
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OSiS+
Экспресс-спрей

Описание:
•  ускоряет сушку волос
•  уплотняет полотно волос
•  придает объём

Описание:
•  ускоряет сушку волос
•  придает потрясающую гладкость волосам
•  не склеивает и не утяжеляет

OSiS+ Blow & Go Smooth
Экспресс-спрей «Гладкость для быстрой сушки волос»

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Высушите.

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Высушите.

OSiS+ Blow & Go Thick
Экспресс-спрей «Объём для быстрой сушки волос»

Экспресс-спрей 
«Объём для быстрой сушки волос»

200 мл 1720058
Экспресс-спрей 
«Гладкость для быстрой сушки волос»

200 мл 1720057

OSiS+ Flatliner
Сыворотка для выпрямления волос

OSiS+ Softn’ Straight
Эмульсия для выпрямления волос

Описание:
•  контроль гладкости волос
•  защита волос при укладке термоинструментами (до 200° C)
•  длительный эффект гладких и блестящих волос
•  защита от воздействия влаги
•  гарантия результата независимо от уровня пористости волос

Описание:
•  контроль гладкости в течение всего дня
•  предотвращает сечение волос и ломкость
•  лёгкие, подвижные волосы 
•  защищает от термического воздействия

Применение:
Нанесите продукт на влажные волосы, высушите волосы феном с 
помощью плоской щётки.

Применение:
На сухих волосах: высушите волосы феном, затем нанесите сыво-
ротку на отдельные пряди перед использованием утюжка. 
На влажных волосах: нанесите сыворотку на всю поверхность 
волос, высушите феном, проработайте утюжком.

Эмульсия для выпрямления волос 150 мл 1471290 Сыворотка для выпрямления волос 200 мл 1471324

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

Гладкость



86 87

Каталог продукции 2014

OSiS+
Объём

OSiS+ Upload
Крем, придающий объём

OSiS+ Body Me
Сыворотка, придающая объём

OSiS+ Grip
Мусс для волос сильной фиксации

OSiS+ Hairbody
Спрей для укладки с ухаживающими компонентами

Описание:
•  обеспечивает невесомый объем
• разглаживает волосы и придает им натуральный блеск

Описание:
•  значительно увеличивает плотность волос
•  до 100% больше объёма

Описание:
•  долговременная фиксация формы
•  защита волос от статического напряжения

Описание:
•  естественная укладка
•  защита волос от статического напряжения
•  разглаживает поверхность волоса и выравнивает 

пористость

Применение:
Нанесите небольшое количество продукта на ладони и распре-
делите на влажных волосах. Высушите феном и смоделируйте 
прическу.

Применение:
Нанесите на влажные волосы. Высушите волосы феном или уло-
жите, как задумано в процессе стрижки, нанося спрей на волосы.

Применение:
Нанесите небольшое количество на ладони и распределите на 
сухих волосах, чтобы подчеркнуть пряди или на влажных волосах 
перед сушкой феном для придания объёма. 

Применение:
Нанесите на влажные волосы, высушите волосы феном.

Мусс для волос сильной фиксации 250 мл 1558103
Спрей для укладки 
с ухаживающими компонентами

200 мл 1471316 Крем, придающий объём 200 мл 1815165Сыворотка, придающая объём 150 мл 1813780

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
       

Уровень контроля:
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OSiS+
Локоны Блеск

OSiS+ Sparkler
Спрей с бриллиантовым блеском

OSiS+ Magic
Сыворотка для придания блеска

Описание:
•  моментальный блеск волос
•  разглаживает волосы и ухаживает за ними
•  не перегружает волосы

Описание:
•  ослепительный блеск
•  гладкость и шелковистость на ощупь
•  контроль пушения
•  мягкая фиксация и выделение акцентов
•  легко смывается шампунем

Применение:
распределите на ладонях небольшое количество средства. Нане-
сите средство на волосы. Также может применяться на влажных 
волосах перед сушкой феном, если вы имеете дело с толстыми 
пушащимися волосами.

Применение:
Нанесите на сухие волосы. Может также использоваться на влаж-
ных волосах для облегчения расчесывания тонких спутанных 
волос.

Сыворотка для придания блеска 50 мл 1471313 Спрей с бриллиантовым блеском 300 мл 1383160

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

OSiS+ Curl Me Soft
Бархатный крем для создания локонов

Описание:
•  естественные локоны 
•  безупречно гладкие локоны без эффекта склеивания 

и хруста
•  защита волос от термического эффекта

Применение:
Нанесите на влажные волосы, используйте при укладке диффу-
зор или высушите естественным образом.

Уровень контроля:
     

Бархатный крем для создания локонов 150 мл 1471326
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OSiS+
Фиксация

OSiS+ Freeze Hairspray 
& Freeze Pump Spray
Лак для волос сильной фиксации 
и cпрей для волос сильной фиксации 

OSiS+ Session Hairspay
Лак для волос экстрасильной фиксации 

OSiS+ Elastic
Лак для волос эластичной фиксации 

OSiS+ Glamour Queen
Спрей для объёма, не содержащий воды

Описание:
•  уверенный контроль укладки
•  защищают волосы от внешних воздействий
•  быстросохнущий лак для мгновенной сильной фиксации 

причёски и медленно сохнущий спрей дают возможность 
корректировки стайлинга

•  не склеивают волосы

Описание:
•  мощная долговременная фиксация
•  максимальный контроль укладки
•  идеально подходит для конкурсных работ
•  не склеивает волосы

Описание:
•  лёгкая естественная фиксация
•  позволяет легко изменять форму причёски
•  не склеивает волосы
•  защищает волосы от внешнего воздействия
•  содержит УФ-фильтр
•  легко счёсывается

Описание:
•  экстремальный объём ваших волос
•  быстросохнущая формула, не содержащая воды
•  максимальный эффект у корней и по всей длине
•  идеален для создания высоких гала-причесок

Применение:
распылите продукт с расстояния не менее 30 см.

Применение:
Нанесите спрей по всей длине или в прикорневую зону.

Применение:
Лак распылите на расстоянии 30 см. Спрей нанесите как жидкий 
лак, на сухие волосы с расстояния 25 см.

Применение:
распылите продукт на расстоянии 30 см.

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

Спрей для объёма, не содержащий воды 250 мл 1581260Лак для волос эластичной фиксации 300 мл 1383188

500 мл 1581269

Лак для волос экстрасильной фиксации 300 мл 1383186

500 мл 1581262

Лак для волос сильной фиксации 300 мл 1383183

500 мл 1581266

Спрей для волос сильной фиксации 200 мл 1383614
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OSiS+
Текстура

OSiS+ Dust It
Моделирующая пудра для волос 

OSiS+ Refresh Dust
Уплотняющий cухой шампунь 

Описание:
•  лёгкая пудра для создания текстуры
•  эффект небрежной укладки
•  естественное движение волос

Описание:
•  мгновенно придает волосам текстуру и эффект объёма
•  обеспечивает естественную подвижность волос 

и невесомый контроль

Описание:
•  освежает причёску 
•  придает невероятный объём 
•  волосы остаются свежими дольше
•  лёгкий контроль и разделение

Применение:
Нанесите на сухие волосы с расстояния 20 см. Хорошо встрях-
нуть перед использованием.

Применение:
Насыпьте небольшое количество пудры на ладони и разотри-
те. Проработайте сухие волосы и создайте индивидуальный 
стайлинг. Для получения дополнительного объёма добавьте 
небольшое количество продукта непосредственно на прикорне-
вую зону.

Применение:
распылите продукт на сухие волосы с расстояния 30 см. 
распыляйте короткими нажатиями.

Моделирующая пудра для волос 10 гр 1493722 Спрей для объёма 200 мл 1815165

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

Уплотняющий сухой шампунь 300 мл 1729444

OSiS+ Volume Up
Спрей для объёма

OSiS+ Wax Dust
Пудровый воск

Описание:
•  консистенция пудры трансформируется в воск, 

обеспечивая сухую текстуру и подвижные волосы
•  натуральное ощущение укладки надолго
•  подходит для длинных и вьющихся волос
•  не перегружает волосы

Применение:
Нанесите непосредственно на волосы или разоторите неболь-
шое количество продукта в ладонях перед применением. Можно 
использовать как на сухих, так и влажных волосах.

Пудровый воск 15 гр 1830646

Уровень контроля:
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OSiS+
Текстура

OSiS+ Flexwax
Крем-воск 

OSiS+ Thrill
Коктейль-гель 

Описание:
•  кремовая консистенция воска
•  великолепный текстурирующий эффект
•  длительная фиксация

Описание:
•  эластичные мегаволокна
•  сильный контроль текстуры и акцентов
•  подвижный стайлинг

Применение:
Нанесите продукт на сухие волосы. Создайте индивидуальный 
стайлинг. Возможно нанесение на влажные волосы. В этом слу-
чае волосы должны сохнуть естественным образом.

Применение:
Нанесите на сухие волосы. Моделируйте и текстурируйте так, 
как хотите.

Крем-воск 50 мл 150394450 мл 1503944

Уровень контроля:
     

Уровень контроля:
     

Коктейль-гель 100 мл 1438198 100 мл 1438198

OSiS+ G-Force
Гель экстремальной фиксации 

Описание:
•  экстрасильный контроль укладки
•  великолепный блеск, длительная фиксация и жёсткие акценты
•  легко смывается

Применение:
Нанести на влажные или сухие волосы. Моделируйте, воплощая 
любые ваши фантазии.

Гель экстремальной фиксации 150 мл 1471321

Уровень контроля:
     

OSiS+ 4-Play
Паста для моделирования причёски 

Описание:
•  возможность изменения причёски в любой момент
•  естественный блеск волос
•  выразительная текстура и контроль акцентов

Применение:
Нанесите продукт на ладони и распределите на сухих волосах. 
Проработайте волосы и создайте индивидуальную текстуру.

Паста для моделирования причёски 150 мл 1503860

Уровень контроля:
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Silhouette 
Мягкая фиксация

Silhouette 
Защита цвета

Pure Hairspray 
Flexible Hold
Безупречный лак для волос 
мягкой фиксации

Flexible Hold 
Styling Care Lotion
Безупречный лосьон для ухода 
и стайлинга мягкой фиксации

Pure Mousse 
Flexible Hold
Безупречный мусс для волос 
мягкой фиксации

Безупречный 
лак для волос 
мягкой фиксации

500 мл 1688726
Безупречный лосьон 
для ухода и стайлинга 
мягкой фиксации

200 мл 1688732
Безупречный мусс 
для волос 
мягкой фиксации

500 мл 1688724

Описание:
Обеспечивает невидимую 
долговременную фиксацию, 
эластичный объём и сияние, не 
перегружая волосы. «Эффект памяти 
формы». Невероятное сияние. 
Быстрое высыхание. Не перегружает. 
Легко счёсывается.

Назначение:
укладка/акцентирование

Назначение:
укладка/акцентирование

Назначение:
стайлинг/моделирование

Назначение:
укладка/акцентирование

Назначение:
стайлинг/моделирование

Описание:
Прекрасное решение для ухода 
за волосами во время укладки, 
кондиционирует, дает превосходный 
объём и упругость волос. Защищает 
волосы от потери влаги во время 
сушки феном. Невероятное 
сияние. «Эффект памяти формы». 
Не перегружает волосы. Легко 
счёсывается.

Описание:
Для долговременной, невидимой, 
гибкой, подвижной и сияющей 
укладки без утяжеления волос. 
«Эффект памяти формы». 
Невероятное сияние. Легко 
счёсывается.

Применение:
Нанесите лак на сухие волосы с рас-
стояния 30 см. Наносите короткими 
нажатиями.

Применение:
Нанесите лосьон на влажные волосы 
и приступите к сушке. Для получения 
большего объёма нанесите лосьон на 
корни волос.

Применение:
Хорошо встряхните перед исполь-
зованием. Нанесите на влажные, 
подсушенные полотенцем волосы.

Описание:
Инновационная технология high-shine polymer обеспечивает 
непревзойдённый блеск и сверхсильную фиксацию, 
содержит УФ-фильтры. Окрашенные волосы приобретают 
невероятное сияние, а регулярное использование 
помогает защитить волосы от потускнения цвета. За счёт 
равномерного распределения лак быстро высыхает 
и обеспечивает сильную фиксацию надолго. Не склеивает 
волосы. Легко счёсывается.

Super Hold Colour 
Brilliance Hairspray
Безупречный спрей сверхсильной фиксации 
«Яркость цвета»

Super Hold Colour 
Brilliance Mousse
Безупречный мусс сильной фиксации для окрашенных 
волос

Безупречный спрей сверхсильной фиксации 
«Яркость цвета» 300 мл 1678139

Безупречный мусс сильной фиксации 
для окрашенных волос 200 мл 1625394

Описание:
Обеспечивает сильную фиксацию и одновременно 
подчеркивает насыщенность и блеск цвета окрашенных 
волос. В состав входит питательный витаминный комплекс: 
облегченные силиконовые масла, антиоксидант витамин 
Е, витамин В3 и провитамин В5. Содержит УФ-фильтры 
для защиты цвета. Формула содержит мельчайшие 
фильм-формеры для максимально длительного объёма 
и невидимой фиксации. Не перегружает волосы.

Применение:
Нанесите на сухие окрашенные волосы. распылить на расстоянии 
30 см.

Применение:
Хорошо встряхните баллон. Направляя баллон вниз, выдавите 
необходимое количество мусса, учитывая длину волос и технику 
стайлинга.

http://hairstrong.ru/hair_styling_products/schwarzkopf_silhouette/
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Silhouette 
Ультрасильная фиксация

Описание:
Неаэрозольный спрей позволяет добиться фиксации 
самого креативного стайлинга. Волосы легко 
расчёсываются и не утяжеляются.

Описание:
Обеспечивает волосы дополнительным объёмом, 
натуральным блеском и длительной, но невидимой 
ультрасильной фиксацией. Поддерживает естественный 
завиток волоса.

Pure pumpspray 
super hold
Безупречный спрей для волос ультрасильной фиксации

Pure mousse 
super hold
Безупречный мусс для волос ультрасильной фиксации

Silhouette Pure Invisible Hold Gel
Безупречный гель для волос сверхсильной фиксации

Pure hairspray 
super hold
Безупречный лак для волос ультрасильной фиксации

Безупречный спрей для волос 
ультрасильной фиксации 200 мл 1503980

Безупречный мусс для волос 
ультрасильной фиксации 500 мл 1778141

Безупречный гель для волос 
сверхсильной фиксации 250 мл 1625317

Безупречный лак для волос 
ультрасильной фиксации 500 мл 1581304

Описание:
Новая комбинация фильм-формеров обеспечивает 
моментальную суперфиксацию, естественный блеск, чёткую 
текстуру и форму. Гель быстро высыхает на волосах и легко 
смывается. Не оставляет следов.

Описание:
Обеспечивает волосы превосходной фиксацией. 
Мельчайшие микрочастицы, входящие в его состав, 
сохраняют причёску максимально долго и вместе с тем не 
перегружают и не склеивают волосы.

Применение:
распылите на волосы с расстояния 20 см. Используйте как 
жидкий лак.

Применение:
Хорошо встряхните баллон. Направляя баллон вниз, выдавите 
необходимое количество мусса, учитывая длину волос и технику 
стайлинга.

Применение:
Нанести небольшое количество на ладони, распределить 
по всей длине или только на концы сухих или влажных волос.

Применение:
распылите на сухие волосы на расстоянии 30 см.

Назначение:
укладка/акцентирование

Назначение:
стайлинг/моделирование

Назначение:
укладка/акцентирование

Назначение:
укладка/акцентирование
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Professionnelle 
Сияние и уход Стайлинг

Описание:
Идеально подходит как для творческого стайлинга, 
так и для классических причёсок. Обеспечивает сильную 
и надежную фиксацию. Не пересушивает волосы. 
Придает волосам блеск и шелковистость. Облегчает 
расчёсываемость. Обладает нейтральным запахом.

Описание:
Подходит для всех типов волос. Комбинация экстракта 
лимона и кальция улучшает структуру волос, придает им 
дополнительный объём, силу и блеск. Комплекс витамина 
В3 и пантенола выравнивает структуру. Волосы снова 
становятся упругими и легко расчёсываются.

Применение:
Вмассируйте во влажные волосы, оставьте на 1–2 минуты, затем 
тщательно смойте.

Применение:
Вмассируйте во влажные волосы, оставьте на 1–2 минуты, затем 
тщательно смойте.

Применение:
Хорошо встряхните баллон. Направляя баллон вниз, выдавите 
необходимое количество мусса, учитывая длину волос и технику 
стайлинга.

Применение:
распылите на сухие волосы на расстоянии 30 см.

Professionnelle hairspray 
super strong hold
Лак для волос суперсильной фиксации

Professionnelle mousse 
super strong hold
Мусс для волос суперсильной фиксации

Professionnelle conditioner 
energy & gloss
Кондиционер для нормальных волос

Описание:
Фиксирует причёску, ухаживая за волосами во время 
укладки. Не склеивает волосы, придает им блеск 
и облегчает расчёсывание. Защищает волосы от внешних 
воздействий.

Описание:
Комбинация экстракта лимона и кальция улучшает структуру 
волос, придаёт им дополнительный объём, силу и блеск. 
Комплекс витамина В3 и пантенола выравнивает структуру. 
Волосы снова становятся упругими и легко расчёсываются.

Professionnelle shampoo 
energy & gloss
Шампунь для нормальных волос

Лак для волос суперсильной фиксации 500 мл 1580492Шампунь для нормальных волос 5000 мл 1452063 Мусс для волос суперсильной фиксации 500 мл 1650147Кондиционер для нормальных волос 1500 мл 1633525



fb.com/schwarzkopfprofessional.ru

vk.com/schwarzkopfprofessionalru

Официальные группы в Facebook и ВКонтакте:

Цифровые технологии 
Schwarzkopf Professional

Актуальная информация 
и мобильные приложения:

schwarzkopfprofessional.ru

Институт Цвета
Помощник в работе колориста

Hair Expert
Эксперт в вопросах ухода за волосами

Всегда вместе. Страсть к профессии

Новости из первых 
рук, модные тенден-
ции, рекомендации 
экспертов и описание 
продуктов на офици-
альном сайте
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Salon tools 
Профессиональные инструменты

Классическая 
кисть для 
окрашивания

Миска 
для окрашивания

Комбинированная 
кисть для 
окрашивания

Фольга 
для окрашивания

Набор чаш 
для мелирования

•  стойкий к красящей 
смеси пластик

•  щетина 
не разбрызгивает 
краситель

•  удобное утолщение 
на гибкой ручке

•  шестиугольная 
форма рукоятки 
для максимального 
комфорта

•  стойкий к красителю пластик
•  две удобные ручки
•  нескользящее полимерное 

основание
•  специальный зажим для ярлычка 

с номером красителя
•  две удобные шкалы в миллилитрах

•  стойкий к красящей 
смеси пластик

•  щетина 
расположена под 
самым удобным 
углом к расческе 
и не разбрызгивает 
смесь

•  удобное утолщение 
на гибкой ручке 

•  шестиугольная 
форма рукоятки 
для максимального 
комфорта

•  отсутствие агрессивной реакции 
на красящую смесь

•  в рулоне: 550 м
•  ширина: 10 см, толщина: 0,015 мм

•  специальный зажим для ярлычка 
с номером красителя

•  инновационный механизм 
соединения чаш

•  возможность переноски всех чаш 
в одной руке

•  нескользящее полимерное 
основание

Электронный 
таймер
•  до 100 минут счета 
•  прямой и обратный отсчет 
•  хорошо видимые цифры 
•  для удобства крепления 

несколько вариантов: шнурок, 
клипса, подвеска и магнит

Пресс 
для тюбиков
•  прочный пластик
•  возможность регулировки силы 

нажатия
•  легко поворачивается
•  не оставляет краску в тюбике
•  не требует значительных усилий 

мастера 

Кисть для окрашивания 
классическая

1853318

Миска для окрашивания 681698 Набор чаш для мелирования 1142607

Кисть для окрашивания 
комбинированная

1142568 Фольга для окрашивания 674419 Электронный таймер 1448686 Пресс для тюбиков 1243393

Шейкер для 
красящей смеси

•  стойкий к красящей смеси пластик
•  две удобные шкалы в сантиметрах 

и миллилитрах
•  плотная пригонка частей шейкера 

друг к другу
•  удобно смешивать от 30 до 210 мл

Шейкер для красящей смеси 1353684

Зажим для волос 
«Аллигатор»
•  удобен для зажима прядей любой 

толщины
•  идеальная сила захвата
•  изготовлен из прочного пластика
•  подходит для разделения волос
•  незаменим при работе с длинными 

волосами

Зажим для волос 
«Аллигатор»

10 шт. 1243393

Полотенце с логотипом, 
чёрное махровое

5 шт. 1770599 Одноразовые пеньюары 30 шт. 1770594
Одноразовые белые 
полотенца

50 шт. 1770596

Полотенце 
с логотипом, 
чёрное махровое

•  превосходное влагопоглощение
•  подходит для многократной 

машинной стирки
•  хлопок: 370 гр/м2

•  размер: 50 × 100 см

Одноразовые 
пеньюары
•  эффективная защита одежды 

ваших клиентов от случайного 
попадания красителя

•  универсальный размер
•  цвет: белый

Одноразовые 
белые полотенца
•  прочные и максимально 

впитывающие полотенца
•  размер: 85 × 40 см
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ооо «хенкель рус», 107045, москва, Колокольников пер., 11. 

тел.: +7 (495) 795-05-92, факс: 795-24-70

Академии ASK Schwarzkopf Professional
107045, Москва, Колокольников пер., д. 11. 
Тел.: (495) 795-05-92, факс: 795-24-70, 
academy.ask@ru.henkel.com

191025, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 8а. 
Тел.: (812) 331-15-97, 331-15-98, 
ask_academy@hotmail.com

603006, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 218/22. 
Тел.: (831) 430-24-62, 430-36-31, 
ask-academy.nnov@mail.ru

Студии ASK Schwarzkopf Professional
660001, Красноярск, ул. Копылова, д. 42. 
Тел.: (391) 243-49-81, 298-41-71, 
ask-studio.kras@mail.ru

 620062, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25. 
Тел.: (343) 253-77-31, 253-77-32, 
ask-studio.ekat@mail.ru


