
КРАСИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
HAIR PASSION COLORING CREAM



О бренде HAIR PASSION
Команда HAIR PASSION объединила ученых, химиков и креативных аналитиков
со всего мира в крупнейшую мануфактуру в Дубае.

Семья Nadi Alkhouri, представляющего лицо бренда, ведет бизнес в ОАЭ с 2013 года.
С тех пор продукты HAIR PASSION успешно продаются в 96 странах на 5 континентах 
мира.

Миссия: получать и поддерживать высокие стандарты технологий через образование, 
практику, качество продукции и инновации.



Развитие бренда HAIR PASSION

• Создание бренда HAIR PASSION.

• Выход коллекции перманентных красок для волос Metallics

• Запуск коллекции красок Pastels Plus.

• HAIR PASSION  представлен на выставке SALON

INTERNATIONAL 2017 в Великобритании.

• Коллекция перманентных красок Citrus & Tropical для волос

• HAIR PASSION  на выставке SALON INTERNATIONAL 2018

в Великобритании.

• Создание процедуры восстановления холодом Cryohair

Treatment System, инновационной технологии ухода

за волосами. 

• Выход коллекции перманентных красок Classic & Chic.

• Развитие образовательной системы  HAIR PASSION.

• HAIR PASSION на выставке SALON INTERNATIONAL 2019

в Великобритании

• Создание и запуск угольной пудры Carbon Fiber Blonde

• Открытие регионального образовательного центра

на Северо-Востоке Англии и цифровых ресурсов

• Запуск веб-сайта для электронной коммерции и программы

электронного обучения

2017

2018

2019

2020





Краситель HAIR PASSION Coloring Cream

Проникает в кортекс полностью

Комплекс из 30 пигментов и протеинов создают
блестящий долговременный оттенок

Уникальная формула состава запечатывает кутикулу

Перед окрашиванием проведите тест красителя
на коже за 48 часов до процедуры 

!



Что отличает HAIR PASSION Coloring Cream от других?
Кератин-комплекс: восполняет потерянные во время окрашивания цепи аминокислот в волосе
перманентный тип красителя

cерия насыщенных пепельных оттенков, в основе которой синий цвет

устойчивые оксиды

пропорции смешивания: 1 : 1 для седины > 50%, 1 : 1.5, 1 : 3 для 
высокого подъема

однородная эластичная консистенция, легкость нанесения

обладают 3D-эффектом, дарят волосам плотность, защиту и блеск

«Высокий подъем» для блондинок: максимально нейтрализует нежелательный теплый пигмент,
качественно работает с 5 уровня

Закрашивает седину на 100%



Ухаживающие компоненты 

Водорастворимый гидролизованный кератин        

Кокосовое масло       

проникает глубоко в кутикулу волоса, закрепляясь со структурными протеинами, 
заполняет пустоты. Утолщает волосяной стержень, делает его более мягким
и блестящим. Волосы после окрашивания остаются увлажненными и живыми.

благодаря богатому содержанию витаминов, антиоксидантов и жирных кислот 
смягчает и увлажняет волосы. Компонент во время окрашивания не дает волосам 
терять влагу и сохраняет протеины внутри волоса.



Система калиброванного аммиака 
Очень низкое процентное содержание аммиака.
Распределение по уровням обеспечивает получение ожидаемых результатов
окрашивания при каждом использовании.

Используется в наименьших количествах из возможных от 1% до 2,8%.

Уровень % Аммиака

1 - 4

5 - 7

8 - 9

Суперосветляющие тона

1%

1,5%

1,8%

2,8%



Буквенная система палитры 

ПРИМЕР: 7VА - СРЕДНИЙ БЛОНДИН.

Уровень 7 (средний блондин/medium blonde) = Уровень

Первая буква V (Фиолетовый/Violet) = Главный тон

Вторая буква A (Пепел/Ash) = Оттенок





Перед окрашиванием проведите тест красителя
на коже за 48 часов до процедуры

Таблица оттенков коллекции Classic&Chic

натуральный теплый золото натуральный
холодный

матовый
пепельный

экстра
пепельный

фиолетовый
пепельный

бежевый шоколадный особенный
коричневый

пепельный

12NS

10N

9N

8N

7N

6N

5N

4N

3N

1N

1 IN

9W

8W

7W

6W

9G

8G

7G

6G

9NC

8NC

7NC

6NC

9MA

8MA

7MA

6MA

10A

9A

8A

7A

6A

9EA

8EA

7EA

6EA

5EA

желтый

9VA

7VA

9B

8B

7B

12VA/S12EAS12MAS12NS12GS

7C

6C

5C 5CL 5CH

ПРОЗРАЧНЫЙ КОРРЕКТОРЫ

голубой красный зеленый фиолетовый0/0



Корректоры HAIR PASSION
Усиливают блеск окрашенных волос
Делают ярче цвет или нейтрализуют нежелательные пигменты

Красный  (Red)R

V

B

GФиолетовый (Violet)

Синий (Blue)

Зеленый (Green)



Оксиды Passion Booster

Обеспечивает сохранение состояния волос во время окрашивания или осветления благодаря
кератину в составе. Кремовый оксид Passion Booster качественно и быстро смешивается с другими
средствами, создает кремовую текстуру и имеет приятный тонкий аромат.
Минимизирует раздражение и агрессивное воздействие на волосы во время окрашивания. 

3% - 01X окрашивает тон-в-тон, осветляет на 1 уровень, 
выдержка от 5 до 30 минут

6% - 02Х осветляет на 2 тона, используется для седины, 
выдержка 30 минут
9% - 03Х осветляет на 3 тона, выдержка 30 минут

12% - 04Х осветляет на 4-5 тонов

PH - 3%



Коллекция Classic&Chic 
Палитра содержит 58 оттенков
и 5 корректоров:

смешиваются с любым оксидом 
Passion Booster: 01Х, 02Х, 03Х, 04Х

корректоры усиливают цвет
или нейтрализуют нежелательные 
пигменты 

кератин в составе красителя защища-
ет волосы от пересушивания
и восполняет их повреждения



Коллекция Classic&Chic 



100% закрашивание седины 
Закрашивание седины требует смешивания красителя с оксидом в пропорции 1 : 1

% седины количество краски
натуральных тонов

25 - 40%

40 - 70%

70 - 100%

1 / 4

1 / 2

3 / 4

количество краски
желаемого тона

3 / 4

1 / 2

1 / 4



Высокий подъём 
Серия «Высокий подъем» осветляет до 5  уровней, при этом окрашивая волосы
в великолепные тона и помогая устранить нежелательные тёплые оттенки.

Используются с 03Х(9%) или 04Х(12%) оксидами, в пропорции:

время воздействия 
40-60 минут

1 : 3
краситель : оксид



Коллекции Pastel и Metallic
Оттенки палитры Classic&Chic
смешиваются с коллекциями Metallic и Pastel
для получения максимально эффектного
результата

Выбор уровня осветления
для достижения корректной базы
окрашивания в выбранный оттенок

Например:

A - Оттенки 6.91 / 6.92 палитры Metallic хорошо работают на 8/9 уровне

B - Оттенки 7.062 / 6.16 / 6.12 коллекции Pastel — на 8/9 уровне

C - Оттенки палитры Metallic 5.001 / 7.001 / 8.001 / 9.001 / 7.010 / 8.010 / 9.010 / 7.011 / 8.011 / 9.011 требуют осветления 9/10 /10,5

D - Для оттенков Pastel 7.212 / 8.212 / 9.212 / 7.313 / 10.68 / 9.062 / 7.16 / 9.12 рекомендуется достичь уровня 9/10.



Обеспечивает сохранение состояния волос во время окрашивания или осветления благодаря
кератину в составе. Кремовый оксид Passion Booster качественно и быстро смешивается с другими
средствами, создает кремовую текстуру и имеет приятный тонкий аромат.
Минимизирует раздражение и агрессивное воздействие на волосы во время окрашивания. 

Осветляющий крем Atomic Blonde
Обеспечивает до 9 уровней осветления,
не пересушивая волосы.

Применение: мерную чашку (30 г) осветляющего крема в зависимости от желае-
мого эффекта, смешайте 60 мл (1: 2) оксида 01X, 02X, 03X или 04X в пластиковой 
миске. Хорошо перемешайте, с помощью кисти нанесите смесь на пряди волос. 
Время применения: от 10 до 15 минут для средней интенсивности осветления;
от 15 до 30 минут для мелирования или интенсивного осветления.

Кератин и масло Жожоба защищают
и кондиционируют волосы во время осветления,
пчелиный воск восстанавливает их прочность.
Без отдушек.



смешиваются с любым оксидом 
Passion Booster: 01Х, 02Х, 03Х, 04Х

корректоры усиливают цвет
или нейтрализуют нежелательные 
пигменты 

кератин в составе красителя защища-
ет волосы от пересушивания
и восполняет их повреждения

Обесцвечивающая пудра Atomic Blonde
Обеспечивает до 7 уровней эффектного
и деликатного осветления волос.

Формула с кератином предотвращает
побочные эффекты осветления.

Применение: мерную чашку (30 г) осветляющей беспыльной пудры,
в зависимости от желаемого эффекта, смешайте 60 мл (1: 2) оксида 01X, 
02X, 03X или 04X в пластиковой миске. Хорошо перемешайте, с помощью 
кисти нанесите смесь на пряди волос. Время применения: от 10 до 15 
минут для средней интенсивности осветления; от 15 до 30 минут
для мелирования или интенсивного осветления



10 тонов осветления с Carbon Fiber Blonde X10
Осветляющая угольная пудра для волос Carbon Fiber Blonde универсальна 
и подходит для открытых и закрытых техник окрашивания. 
Аргинин и кератин в составе продукта восстанавливают питательные вещества во время 
окрашивания.
Аргинин защищает локоны от химических компонентов и внешних факторов воздействия.
Обеспечивает приток крови к луковицам, укрепляет структуру волос, заполняет
поврежденные участки и восстанавливает целостность волосяного стержня.
Гидролизованный кератин восполняет потерянные аминокислоты в составе волоса
в процессе обесцвечивания.
Пудра Carbon Fiber Blonde произведена из древесного угля, обесцвечивает натуральные
и косметические пигменты до 10 тонов, предотвращает побочные эффекты осветления.
Подготавливает базу для пепельных и серых оттенков.
Продукт безопасен для дыхания, не летучий, не набухает и не имеет запаха.
Легко смешивается с оксидантом, создавая эластичную, маслянистую консистенцию.

      ПРОЦЕСС ОСВЕТЛЕНИЯ СТАНОВИТСЯ ТАКИМ ЖЕ ПРИЯТНЫМ, КАК И ЕГО РЕЗУЛЬТАТ!

ПОДЪЁМ 

до10
ТОНОВ



Первая угольная пудра с подъемом 10 тонов
используется с оксидантами    1,5%,    3%,    6%,    9%,    12%. 
используется для декапажа (смывки) с водой вместо оксиданта

кератин и аргинин максимально сохраняют качество и эластичность волос

не требует добавления ухаживающих компонентов во время окрашивания

применяется для всех видов техник

дает чистый уровень осветления благодаря корректирующим пигментам (древесный уголь)

Применение: мерную чашку (30 г) осветляющей беспыльной пудры, в зависимости от желаемого
эффекта, смешайте 60 мл (1: 2) оксида 01X, 02X, 03X или 04X в пластиковой миске. Хорошо перемешайте,
с помощью кисти нанесите смесь на пряди волос. Время применения: от 10 до 15 минут для средней
интенсивности осветления; от 15 до 30 минут для мелирования или интенсивного осветления



Эластичность: Это способность волоса растягиваться.Если волос рвется  или не возвращается
к естественной длине, то его состояние не позволяет делать окрашивание.  
Текстура: Диаметр отдельного волоса (тонкие-средние-жесткие). Тонкие более восприимчивы к окрашиванию и осветлению.
Жесткие волосы окрашиваются сложнее, но дольше удерживают цвет.
Пористость: Способность волоса впитывать и удерживать влагу и жидкость. Пористые волосы проще осветляются, быстрее
окрашиваются, но и также быстро отдают цвет. Волосы более пористые на концах и посередине ствола.
!!! Пористые волосы лучше поглощают холодный оттенки и отвергают теплые!!!
Прочность: Степень сложности проникновения краски через кутикулу.Прочные волосы окрашиваются труднее и зачастую могут 
быть отнесены к категории упрямых

Густота: Количество волос на 1 см2 поверхности головы. На густые волосы требуется большее количество краски.

Теория колористики: строение волоса
СТРОЕНИЕ ВОЛОСА:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОСА:

Кутикула: Играет главную роль в переносе пигментов краски в кортекс и обратно.
Кортекс: Содержит натуральный пигмент - меланин. Может изменяться
под воздействием химических процедур
Медулла: Не всегда присутствует внутри волоса. Ее роль в окрашивании не известна .

КУТИКУЛА

КОРТЕКС

МЕДУЛЛА



Например:

A - Оттенки 6.91 / 6.92 палитры Metallic хорошо работают на 8/9 уровне

B - Оттенки 7.062 / 6.16 / 6.12 коллекции Pastel — на 8/9 уровне

C - Оттенки палитры Metallic 5.001 / 7.001 / 8.001 / 9.001 / 7.010 / 8.010 / 9.010 / 7.011 / 8.011 / 9.011 требуют осветления 9/10 /10,5

D - Для оттенков Pastel 7.212 / 8.212 / 9.212 / 7.313 / 10.68 / 9.062 / 7.16 / 9.12 рекомендуется достичь уровня 9/10.

Теория колористики: пигменты волос

Уровень меланина очень сильно влияет на конечный результат окрашивания,
поэтому очень важно правильно распознать внутренний пигмент.

Большой размер

Легко удаляется из волоса

Черный / Коричневый пигмент

Эумеланин Феомеланин

Маленький размер

Очень трудно удаляется
из волоса

Существует два типа пигментов (меланина) волос:

Красный / Желтый пигмент

!



Применение: мерную чашку (30 г) осветляющего крема в зависимости от желае-
мого эффекта, смешайте 60 мл (1: 2) оксида 01X, 02X, 03X или 04X в пластиковой 
миске. Хорошо перемешайте, с помощью кисти нанесите смесь на пряди волос. 
Время применения: от 10 до 15 минут для средней интенсивности осветления;
от 15 до 30 минут для мелирования или интенсивного осветления.

Теория колористики: уровни глубины тона и фон осветления 
Уровень глубины тона Фон осветления Нейтрализация фона осветления Состояние пигмента

10

9

8

7

6

5

4

 3

 2

 1

Платиновый блонд

Очень светлый блондин

Светлый блонд

Блонд

Темный блонд

Светлый шатен

Шатен

Темный шатен

Брюнет

Черный

Бледно-желтый

Светло-желтый

Желтый

Оранжевый

Красно-оранжевый

Красный

Красно-коричневый

Коричнево-красный

Темно-красный

Очень темный красный

Фиолетовый

Фиолетовый

Фиолетовый

Фиолетово-синий

Синий

Сине-зеленый

Зеленый

Зеленый

Зеленый

-

Зернистый

Зернистый

Зернистый

Полузернистый

Полузернистый

Полузернистый

Рассеянный

Рассеянный

Рассеянный

Рассеянный



Теория колористики: как действует краска

- Открывает кутикулу для проникновения молекул краски
- Является катализатором оксидативных процессов
- Темные оттенки содержат меньше аммиака, светлые - больше

- Поставляет кислород необходимый для процессов окисления: подъема 
пигмента и его замещения на искусственный
- H2O (вода) + O (кислород) = H2O2

- 3% низкий уровень, 12% самый высокий уровень

- Окисляемые краски, перманентно окрашивающие волосы
- Глянцевые краски: придают интенсивный блеск
- Матовые краски: отлично закрашивают седину

Аммиак: щелочная среда

Оксид (Перекись водорода):
кислотная среда

Непрямые краски:



Аргинин и кератин в составе продукта восстанавливают питательные вещества во время 
окрашивания.
Аргинин защищает локоны от химических компонентов и внешних факторов воздействия.
Обеспечивает приток крови к луковицам, укрепляет структуру волос, заполняет
поврежденные участки и восстанавливает целостность волосяного стержня.
Гидролизованный кератин восполняет потерянные аминокислоты в составе волоса
в процессе обесцвечивания.
Пудра Carbon Fiber Blonde произведена из древесного угля, обесцвечивает натуральные
и косметические пигменты до 10 тонов, предотвращает побочные эффекты осветления.
Подготавливает базу для пепельных и серых оттенков.
Продукт безопасен для дыхания, не летучий, не набухает и не имеет запаха.
Легко смешивается с оксидантом, создавая эластичную, маслянистую консистенцию.

      ПРОЦЕСС ОСВЕТЛЕНИЯ СТАНОВИТСЯ ТАКИМ ЖЕ ПРИЯТНЫМ, КАК И ЕГО РЕЗУЛЬТАТ!

Теория колористики: типы цвета

Красный + Желтый = ОранжевыйКрасный

Желтый + Синий = Зеленый

Синий + Красный = Фиолетовый

Желтый

Синий

ОСНОВНЫЕ
ЦВЕТА



Применение: мерную чашку (30 г) осветляющей беспыльной пудры, в зависимости от желаемого
эффекта, смешайте 60 мл (1: 2) оксида 01X, 02X, 03X или 04X в пластиковой миске. Хорошо перемешайте,
с помощью кисти нанесите смесь на пряди волос. Время применения: от 10 до 15 минут для средней
интенсивности осветления; от 15 до 30 минут для мелирования или интенсивного осветления

Теория колористики: законы цвета

При смешивании первичного со вторичным цветом = третичный цвет
При смешивании трех первичных цветов = коричневый цвет

+ + =

Желтый / Оранжевый (теплый)

Красный / Оранжевый (теплый)

Красный / Фиолетовый (теплый)

Синий / Фиолетовый (холодный)

Синий / Зеленый (холодный)

Желтый / Зеленый (холодный)



Теория колористики: цветовой круг

Создание цвета

Нейтрализация цвета

Чтобы усилить или создать цвет, работайте вокруг цветового круга

Противоположные цвета нейтрализуют друг друга и создают ту
или иную форму коричневого



Практические советы по окрашиванию и уходу
При подкрашивании отросших волос, избегайте перекрывания областей
Если волосы отросли более чем на 1 см, всегда считайте нанесение первичным
При осветлении и тонировании, подъем следует производить на один уровень выше требуемого

Ополаскивайте волосы теплой водой

При мытье волос используйте Color Lock Shampoo и Color Lock Conditioner

После осветления перед тонированием используйте Clean and Clement Shampoo

После тонирования также применяйте Color Lock Shampoo и Color Lock Conditioner

Для домашнего ухода рекомендуем использование шампуня и кондиционера COLOR PROTECTOR 
Cleanser,  COLOR PROTECTOR Conditioner и маски Intense Hair Reform Mask 5R раз в 1 неделю

Для оттенков блонда используйте шампунь Anti Yellow по мере необходимости и увлажняющий шампунь 
Moisture Rich Cleanser Sulfate Free



Уходовая линейка



Уникальная формула шампуня создана для уплотнения 
кутикулы волос, чтобы замедлить вымывание цвета. Молочная 
кислота увлажняет и разглаживает волосы, делает их более 
послушными. Лимонная кислота в составе продукта 
используется для усиления блеска.

Кокосовое масло в составе кондиционера  делает волосы 
гладкими, шелковистыми и эластичными.

Водорастворимый гидролизованный кератин проникает 
глубоко в кутикулу волоса, закрепляясь со структурными 
протеинами, заполняет пустоты и утолщает волосяной 
стержень.

Только для профессионального использования! Применяется в день 
окрашивания, сразу после процедуры.

Ph Shampoo 3.4
Ph Conditioner 3.5

Color Lock Shampoo & Conditioner
шампунь и кондиционер для запечатывания цвета

  

Активные вещества: лимонная кислота, молочная 
кислота, гидролизованный кератин, кокосовое масло

Назначение: окрашенные волосы. Объём: 1л, 1л.



Anti-Yellow Shampoo Sulfate Free
шампунь против желтизны

Предназначен для предотвращения появления желтых и 
медных оттенков на осветленных волосах.

Основной компонент –  Дисодиум Лаурет Сульфокцинат – 
является солью янтарной кислоты и заменяет сульфаты в 
шампуне. Молекула сульфосукцината намного крупнее, чем 
других ПАВ, благодаря этому сукцинат не может проникать в 
кожные покровы.

Гидролизованный протеин пшеницы обладает эффективными 
кондиционирующими свойствами для волос и кожи, хорошо 
укрепляет волос, проникая в него и заполняя собой пустоты,  
снижает раздражение кожи под действием ПАВ. 

Гидролизованный кератин поддерживает увлажненность 
осветленных волос, делая их живыми и блестящими.

PH Shampoo 5.6

Активные вещества: лимонная кислота, 
гидролизованные протеин пшеницы и 
кератин.
Назначение: осветленные волосы. 
Объем: 1л, 500мл

https://haircolor.org.ua/obshchie-ponyatiya/sovsem-chut-chut-nauki/80-konditsiiruyuschie-dobavki.html
https://haircolor.org.ua/obshchie-ponyatiya/sovsem-chut-chut-nauki/80-konditsiiruyuschie-dobavki.html
https://haircolor.org.ua/obshchie-ponyatiya/sovsem-chut-chut-nauki/65-poverhnostno-aktivnyie-veschestva-pav.html


Clement & Clean Shampoo
шампунь очищающий

Активные вещества: гидролизованные кератин, шелк и коллаген, 
лимонная кислота,  экстракт листьев чайного дерева

Назначение: любой тип волос

Благодаря  формуле с экстрактом белого чая, низкосульфатный 
очищающий шампунь придает волосам глубокое увлажнение, 
подготавливает их к любому химическому сервису. 

Освежает и очищает волосы и кожу головы, удаляя загрязнения и 
возвращая им естественную упругость. 

Экстракт листьев чайного дерева  способствует укреплению волос и 
избавлению от сухости, лимонная кислота обладает отшелушивающим 
эффектом.
Гидролизованный коллаген и шёлк обеспечивают увлажненность и 
упругость волос по всей длине.

Ph Shampoo 4.6

Объем: 1л



Активные вещества: кокосовое масло, масло Ши, гидролизованный 
протеин шелка, Д-пантенол, гидролизованный протеин пшеницы, 
аргановое масло, гидролизованный коллаген, гидролизованный 
кератин.

Назначение: любой тип волос

Нанести на влажные чистые волосы на 1 минуту, затем тщательно смыть.

Экспресс-маска за 60 секунд восстанавливает волосы после химических 
процедур, таких как окрашивание или обесцвечивание.  Масло Ши 
оказывает термозащитный эффект и снижает негативное воздействие УФ-
лучей. 

Гидролизованный коллаген придает волосам объем, эластичность и 
облегчает укладку.

Ph Conditioner 4.6

Clement & Silk Conditioner/Mask
шелковая маска

Объем: 1л



Color Protector Shampoo & Conditioner Sulfate Free
шампунь и кондиционер для защиты цвета

Активные вещества: масло ядра спинозы аргании (аргановое), 
гидролизованный коллаген и кератин, аргинин, экстракт алоэ 
барбаденсис (алоэ вера), Д-пантенол, (витамин РР/ витамин В3).

Назначение: окрашенные волосы

Деликатный очищающий шампунь, разработанный для уплотнения 
структуры волос, помогает продлить и сохранить цвет от вымывания. 
Насыщенная, но легкая текстура шампуня подойдет любому типу волос. Без 
сульфатов.

Алоэ вера в составе кондиционера делает пряди более сильными и 
эластичными.Подходит для любой структуры, наиболее эффективен в 
комплексе с Шампунем для защиты цвета HAIR PASSION.

Ph Shampoo 5.6
Ph Conditioner 4.6

Объем: 285мл, 285мл



Активные вещества: лимонная кислота, гидролизованный кератин, 
кокосовое масло, аргановое масло

Назначение: окрашенные волосы

Нежное очищающее средство, защищающее цвет от вымывания. 
Поддерживает насыщенность оттенков, усиливает блеск благодаря 
входящей в состав лимонной кислоте. Без сульфатов. Подходит для любой 
текстуры волос.

Кондиционер запечатывает кутикулу волоса, тем самым продлевая 
стойкость цвета. Аргановое масло защищает от вредного воздействия 
солнечных лучей и выцветания.

Придает шелковистость, гладкость и естественный блеск.

Ph Shampoo 5.6
Ph Conditioner 4.6

Color Support Shampoo & Conditioner
шампунь и кондиционер для сохранения цвета

Объем: 500мл, 500мл



Hair Reform Shampoo & Conditioner
шампунь и кондиционер восстанавливающий

Активные вещества: гидролизованные кератин, коллаген и шелк, Д-
пантенол, кокосовое масло, лимонная кислота, масло Ши

Назначение: поврежденные волосы.

Бессульфатный шампунь восстанавливает волосы, бережно очищая и 
сохраняя их увлажненность.

Устраняет поврежденность, восстанавливает структуру, предотвращает 
ломкость и спутанность волос. 

Формула кондиционера наполняет волосы питательными компонентами, 
устраняет поврежденность, предотвращает ломкость и спутанность. 
Гидролизованный шёлк в составе защищает поверхность волоса от 
негативного воздействия внешней среды.

Комплекс не содержит парабенов и сульфатов.

Ph Shampoo 5.6
Ph Conditioner 4.6

Объем: 285мл, 285мл



Ultimate Smooth Cleanser & Conditioner
шампунь и кондиционер экстремально разглаживающий

Активные вещества: гидролизованные кератин, шелк и коллаген, Д-
пантенол, масло семян макадамии, масло Ши, кокосовое масло, 
лимонная кислота

Назначение: вьющиеся непослушные волосы

Формула шампуня без сульфатов позволяет мягко очищать и разглаживать 
волосы без пересушивания. Комплекс витаминов и новое поколение 
аминокислот обеспечивают эффектный результат выпрямления для 
вьющихся волос. 

Масло семян макадамии отлично защищает волосы от агрессивного 
воздействия окружающей среды (перепадов температур, ветра, холода, 
прямых солнечных лучей).

Кондиционер обогащен маслом Ши, снижающим негативное влияние 
внешних факторов среды на состояние волос.

Ph Shampoo 5.6
Ph Conditioner 4.6

Объем: 285мл, 285мл



Hair Amplifier Cleanser & Conditioner Sulfate Free
шампунь и кондиционер  укрепляющий

Активные вещества: кокосовое масло, гидролизованные коллаген, 
кератин и протеин пшеницы, гиалуроновая кислота, масло сладкого 
миндаля, масло Ши, Д-пантенол, аргановое масло.

Назначение: тонкие и ослабленные волосы

Уникальный состав содержит натуральные масла, необходимые для 
здоровья и укрепления волос. Сочетание ценных компонентов 
обеспечивает максимальный объем волос: гиалуроновая кислота насыщает 
их влагой, а гидролизованный протеин пшеницы питает волосы. Без 
сульфатов и парабенов.

Миндальное масло содержит Омега-3 жирные кислоты, витамин Е и 
магний, благодаря чему кондиционер питает и укрепляет волосы.

Ph Shampoo 5.6
Ph Conditioner 4.6

Объем: 285мл, 285мл



Curl Define Cleanser & Conditioner Sulfate Free
шампунь и кондиционер для вьющихся волос

Активные вещества: гидролизованные кератин и соевый протеин, 
кокосовое масло, экстракт бамбука, масло сладкого миндаля.

Назначение: кудрявые волосы

Уникальная формула мягко ухаживает за вьющимися волосами, не 
утяжеляя пряди. Экстракт бамбука богат антиоксидантными свойствами, 
кокосовое масло дарит волосам глубокое увлажнение, делая завитки 
четкими и разделенными.

Кератин и протеин делают волосы шелковистыми и заполняют 
повреждения, придавая блеск и сияние. 

Без сульфатов и парабенов.

Ph Shampoo 5.6
Ph Conditioner 4.6

Объем: 285мл, 285мл



Moisture Rich Cleanser Sulfate Free
шампунь и кондиционер сверхувлажняющий

Активные вещества: гидролизованные шелк и кератин, масло цветков 
ромашки голубой (марокканское), масло Ши, лимонная кислота, масло 
сладкого миндаля, масло ядра аргании спинозы (аргановое).

Назначение: окрашенные и сухие натуральные волосы

Уникальная формула обеспечивает мягкое очищение волос без 
пересушивания. Гидролизованный протеин шелка и натуральное 
марокканское масло обеспечивают глубокое увлажнение до самых 
кончиков.
Не содержит сульфатов.

Ph Shampoo 5.6
Ph Conditioner 4.6

Объем: 285мл, 285мл



Intense Hair Reform Mask 5R
маска интенсивно восстанавливающая

Активные вещества: гидролизованный протеин шелка и пшеницы, Д-
пантенол, лимонная кислота, аргановое масло, гидролизованные 
коллаген и кератин.

Назначение: поврежденные и сухие волосы. 

Маска наносится на 20 минут на влажные чистые волосы, затем смывается. 
При воздействии тепла эффективность средства увеличивается. 

С помощью растительных протеинов и коллагена маска восстанавливает 
эластичность и упругость волос. Протеины пшеницы содержат в своем 
составе аминокислоту цистеин, устраняющую повреждения волос. 
Наибольший эффект наблюдается после биозавивки и выпрямления, 
гидролизованная форма протеина легко проникает в структуру волоса, 
укрепляя её. 

Аргановое масло делает волосы послушными и мягкими, облегчая укладку.

Объем: 1л, 200мл



Breakage Defence Serum 9B
сыворотка против ломкости волос

Сыворотка содержит специально отобранные растительные протеины, в 
комплексе с коллагеном обеспечивающие максимальный эффект 
восстановления волос. 

 Глютаминовая кислота в составе отвечает за питание, увлажнение и 
защиту, аспарагиновая кислота обеспечивает кондиционирующий и 
антистатический эффект для волос. Аргинин способствует укреплению 
структуры волос, заполняет поврежденные участки и восстанавливает 
целостность волосяного стержня. Способы применения: 

1. Нанесите сыворотку на волосы, оставьте на 30 минут и затем смойте.
При воздействии тепла эффективность средства увеличивается.

2. Смешайте с маской Intense Hair Reform Mask 5R, нанесите на 30
минут на влажные волосы и смойте.

3. Добавьте несколько капель сыворотки в пудру или краситель при
работе с поврежденными волосами.

Активные вещества: гидролизованный протеин 
шелка, коллаген и кератин, лейцин, лизин, 
треонин, валин, гистидин, аргинин, аланин, 
глицин, серин, аспарагиновая кислота,  
изолейцин, глютаминовая кислота, пролин.

Назначение: поврежденные и склонные к 
ломкости волосы. Объем: 30мл, 185мл



Smooth and Replenish 7P Cream
крем разглаживающий и восстанавливающий  

Активные вещества: гидролизованный кератин, Д-пантенол, аргинин, 
глицин, аспарагиновая кислота, масло цветков ромашки голубой 
(марокканское)

Назначение: поврежденные и сухие волосы

Применение: нанесите несколько капель средства на подсушенные волосы 
от середины длины и до концов. 

Крем с марокканским маслом оказывает интенсивный разглаживающий и 
восстанавливающий эффект. Аминокислоты наполняют поврежденные 
волосы, делая их сильными, мягкими и гладкими.

Д-пантенол обеспечивает защиту от негативного влияния внешних 
факторов, проникая внутрь волосяного стержня, придаёт ему эластичность, 
гладкость и здоровый блеск.

Объем: 1л, 120мл



Thermal Recovery Serum
сыворотка термальная восстанавливающая

Активные вещества: кокосовое масло, протеин шелка, гидролизованный 
кератин, масло жасмина лекарственного.

Назначение: поврежденные и склонные к ломкости волосы

Применение: нанесите несколько капель сыворотки на подсушенные 
волосы от середины длины и до концов.

Инновационная формула термальной сыворотки включает 
гидролизованный кератин, протеин шёлка и жасминовое масло. 

Жасминовое масло улучшает структуру волос, повышает упругость и 
защищает от негативного воздействия внешней среды.

Объем: 100мл



Liquid Gel
жидкая эмульсия средней фиксации

Активные вещества: гидролизованный кератин, гидролизованный 
коллаген, гидролизованный протеин пшеницы, гидролизованный шелк, 
масло жасмина лекарственного.

Назначение: любой тип волос

Наносите эмульсию на влажные волосы, чтобы добиться средней фиксации, 
или используйте на сухие волосы, чтобы добавить прическе глянцевый 
блеск. 

Жидкая эмульсия средней фиксации создает глянцевый финиш для 
повседневных и вечерних укладок. 

Гидролизованный кератин поддерживает увлажненность осветленных 
волос, делая их живыми и блестящими. Гидролизованный шёлк в составе 
защищает поверхность волоса от негативного воздействия внешней среды.

Объем: 185мл



FreeStyle Cream
крем для волос с легкой фиксацией

 Активные вещества: аргановое масло, гидролизованный шёлк.

Назначение: любой тип волос

Применение:

Нанесите на сухие или влажные волосы для легкой фиксации при создании 
укладки.

Крем позволяет создавать идеальную структуру волос для их последующей 
укладки, как для повседневной, так и для вечерней. 

Защищает волосы от солнца и загрязнений благодаря активным 
ингредиентам в составе: гидролизованному шелку и маслу Арганы. Волосы 
наполняются живым блеском и легко укладываются. Создает легкий 
фиксирующий эффект без склеивания.

Объем: 120мл
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