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Итальянская компания  
с красивой историей
AlfApArf Group была основана в 1980 году 
и с самого начала работала вместе со всемирно 
известными профессионалами, чтобы узнать  
и понять их потребности и желания.

AlfApArf Group представлена в 90 странах мира, с 24 филиалами 
и 5 производственными предприятиями в Италии, Бразилии,  
Мексике, Венесуэле и Аргентине.
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ALFAPARF Group производит портфель брендов, признанных во всем мире: 
ALFAPARF MILANO, IL SALONE MILANO, ALTA MODA — линии по уходу за волосами, 
а также DIBI MILANO, BECOS, TEN SCIENCE, OLOS, SOLARIUM и DECODERM —  
линии по уходу за кожей.

Это интегрированная группа, где бизнес-подразделения (уход за волосами, уход 
за  кожей, розничная торговля) взаимодействуют, передавая преобретенные 
навыки и преобразуя их для производства лучших продуктов.
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ALFAPARF MILANO

Мы совершенствуем уход
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЭКСПЕРТАМИ В ОБЛАСТИ УХОДА зА ВОЛОСАМИ.

Для каждой женщины должно быть свое индивидуальное меню, полностью  
удовлетворяющее потребности и желания ее волос. И пока наши продукты  
ухаживают за вашими волосами, вы расслабляетесь и наслаждаетесь  
роскошными ароматами.

Мы создаем цвет
КАЖДУЮ СЕКУНДУ НА 5 КОНТИНЕНТАХ ЖЕНЩИНА, ВЫХОДЯ Из САЛОНА КРАСОТЫ, 
зАБИРАЕТ ЧАСТИЧКУ НАШЕГО ЦВЕТА, ЧУВСТВУЯ НАШУ зАБОТУ.

Невероятный цвет волос, который превосходит все ее ожидания.  
Как мы этого добились? Каждый оттенок создается с особым индивидуальным 
подходом, с итальянским вкусом и стремлением довести каждую деталь 
до совершенства.

Бренд N.1 в мировой индустрии 
профессиональной косметики
— Каждый день AlfApArf Milano передает Вам не просто потрясающие 
продукты, а огромный багаж опыта и знаний, креативности и добрую 
порцию итальянского вкуса.

— Наличие собственных лабораторий позволяет подбирать только 
высококачественные ингредиенты, разрабатывать уникальные формулы 
продукции и осуществлять строгий контроль качества.

— AlfApArf Milano предоставляет лучшие обучающие программы, 
поддерживая постоянную связь с парикмахерами всего мира, вдохновляя 
их на креативность и внедряя новые методики в салоны красоты.
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Мы изменяем форму
Может ли трансформация волос быть действительно высокоэффективной  
и, при этом, бережно относиться к волосам? Наш ответ: конечно, может!

НАШИ ПРОДУКТЫ СОВЕРШЕННЫ , ОНИ БЕзУПРЕЧНО РАБОТАЮТ  
И СОХРАНЯЮТ ВОЛОСЫ зДОРОВЫМИ.

Мы строим стиль
МЫ СОзДАЕМ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИДЕАЛьНОй фИКСАЦИИ, МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ТЕКСТУРИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ КАЖДЫй МОГ ВЫРАзИТь СВОЮ ИНДИВИДУАЛьНОСТь. 

Образ для любого повода, продукты для любого образа!  
Будьте особенными каждый день.
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ОКРАШИВАНИЕ
Каждую секунду на 5 континентах 
женщина, выходя из салона 
красоты, забирает частичку 
нашего цвета, чувствуя  
нашу заботу

— pIGMENTS
— EVOlUTION Of THE COlOr3

— OXID’O
— prECIOUS NATUrE COlOr
— COlOr WEAr
— rEVOlUTIONJC

— BB BlEACH
— THE HAIr SUppOrTErS
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Продукты
12 ультраконцентрированных чистых пигментов последнего поколения, которые можно 
смешивать между собой, создавая неповторимые цветовые нюансы на натуральных, 
окрашенных или обесцвеченных волосах. Интенсивность получаемого цвета 
корректируется путем изменения концентрации пигментов в смеси.
6 базовых продуктов для невероятного результата, получаемого в течение 12 месяцев 
в домашних условиях!

Предназначение
Чистые пигменты используются при оказании любой услуги в салоне красоты,  
чтобы добавить цвета во время процедуры, придать сияние любому оттенку волос 
или усилить блеск. Существует огромное количество способов их применения, 
позволяющих удовлетворить индивидуальные потребности каждого клиента.
Вашим клиентам больше не придется выбирать между уходом за цветом 
и восстановлением структуры волос. Благодаря индивидуально созданному рецепту 
в салоне теперь можно поддерживать цвет волос в домашних условиях.

Технология
pigments адаптируются к любым условиям.
Чистые пигменты могут менять свою структуру в зависимости от окружающей  
их pH-среды, как щелочной, так и кислотной! Это означает, что пигменты работают 
везде, где бы они ни оказались, и работают максимально эффективно.

Ультраконцентрированные 
чистые пигменты
Инновация, позволяющая получать персональные оттенки 
благодаря невероятному разнообразию средств и услуг
и в парикмахерском салоне, и дома.
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ПРОДУКТЫ

Ash .1

ASH .1
Для усиления холодных /  
пепельных оттенков 
на темных волосах  
и нейтрализации 
нежелательных 
оранжевых оттенков.

флакон: 90 мл (арт. 015915)

Тюбик: 8 мл (арт. 015917-1)

GOlD .3
Для поддержания цвета 
теплых светлых оттенков, 
а также для придания 
индивидуальности 
натуральным волосам.

флакон: 90 мл (арт. 014106)

Тюбик: 8 мл (арт. 014112-1)

Copper .4

Gold .3

Red .6

COppEr .4
Для усиления медных, 
а также для придания 
индивидуальности 
натуральным оттенкам.

флакон: 90 мл (арт.014102)

Тюбик: 8 мл (арт.014108-1)

rED .6
Для усиления яркости 
красных оттенков 
и для придания 
индивидуальности 
натуральным волосам.

флакон: 90 мл (арт. 014101)

Тюбик: 8 мл (арт. 014107-1)

Golden 
Violet .32

Ash  
Gold .13 ASH GOlD .13

Добавьте холодный 
бежевый нюанс 
светлым или светло- 
русым волосам, 
как окрашенным, 
так и натуральным.

флакон: 90 мл (арт. 014105)

Тюбик: 8 мл (арт. 014111-1)

GOlDEN 
VIOlET .32
Подчеркните 
коричневые и светло-
бежевые оттенки, 
добавьте мягкости 
и теплоты натуральным.

флакон: 90 мл (арт.  015916)

Тюбик: 8 мл (арт. 015918-1)

Golden 
Mahogany
.35 

Violet  
Ash .21 GOlDEN 

MAHOGANy .35
золотисто-махагоновый 
нюанс идеально 
подойдет как светлым, 
так и темно-коричневым 
волосам.

флакон: 90 мл (арт. 014104)

Тюбик: 8 мл (арт. 014110-1)

VIOlET ASH .21
Для усиления холодных 
светлых оттенков 
и нейтрализации 
нежелательных желтых 
оттенков.

флакон: 90 мл (арт. 014103)

Тюбик: 8 мл (арт. 014109-1)

ОКРАШИВАНИЕ
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Metallic 
Bronze METAllIC 

BrONzE
Для поддержания 
яркости бронзовых 
и янтарных оттенков, 
а также для придания 
индивидуальности 
натуральным волосам.

флакон: 90 мл (арт. 016830)

Тюбик: 8 мл (арт. 016833-1)

METAllIC 
rOSE 
COppEr
Идеален для усиления 
и поддержания медно-
розовых оттенков. 
Экспериментируйте 
с обесцвеченными 
волосами, создавайте 
новые нюансы.

флакон: 90 мл (арт. 016831)

Тюбик: 8 мл (арт. 016834-1)

Metallic 
Rose 
Copper

Metallic 
Grey 
Black METAllIC 

GrEy 
BlACk
Для усиления 
и сохранения серых 
оттенков, а также 
для придания 
индивидуальности 
натуральным волосам.

флакон: 90 мл (арт.016829)

Тюбик: 8 мл (арт. 016832-1)

N U T r I T I V E
Шампунь и маска предназначены 
для питания сухих волос
Специально разработанная формула 
поддерживает цвет и гарантирует 
стабильность пигмента в смеси. 
Входящие в состав растительные 
масла, богатые жирными кислотами, 
витаминами А и Е, обеспечивают 
сбалансированное питание сухих 
и пушащихся волос, делая их мягкими 
и наполненными жизненной силой.

Шампунь: 200 мл (арт. 014096)

Маска: 200 мл  (арт 014099)

H y D r A T I N G
Шампунь и маска предназначены 
для увлажнения нормальных 
и сухих волос
Специально разработанная 
формула поддерживает цвет 
и гарантирует стабильность 
пигмента в смеси. Входящие в состав 
активные ингредиенты обладают 
запечатывающим действием, благодаря 
чему создается защитная сетка, которая 
обволакивает волос, помогая сохранить 
правильный баланс влаги. Волосы 
мгновенно становятся блестящими, 
легкими и шелковистыми.

Шампунь: 200 мл (арт.  014095)

Маска: 200 мл (арт.  014098)

r E p A r A T I V E
Шампунь и маска предназначены 
для восстановления 
поврежденных волос
Специально разработанная формула 
поддерживает цвет и гарантирует 
стабильность пигмента в смеси. 
Входящие в состав пептиды шелка 
бережно укрепляют структуру, уделяя 
особое внимание поврежденным 
участкам волоса, уплотняют кутикулу. 
Волосы становятся мягкими, 
блестящими и послушными.

Шампунь: 200 мл (арт. 014097)

Маска: 200 мл (арт. 014100)
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ДОМАШНИЙ УХОД:  БЕз СУЛьфАТОВ
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UlTrA VIOlET
Идеально подходит 
для усиления и сохранения 
фиолетовых оттенков, 
а также для придания 
темным и очень 
темным натуральным 
и косметическим оттенкам 
фиолетовых тонов. Обладает 
мощным анти-желтым 
эффектом.

флакон: 90 мл (арт. 018550)

Ultra 
Violet
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Совершенство безупречного цвета волос .  
Непревзойденный сервис профессионального 
окрашивания.

МнОгОслОйные жидкие 
кристаллы

защищают целостность пигментов 
для глубокого проникновения 
и стойкого окрашивания.

гиалурОнОвая кислОта

Обволакивает волосы пленкой 
и обеспечивает уникальное 
увлажнение и защиту. укрепляет 
волосы и дарит им здоровый вид.

систеМа гиперинтенсивнОсти 
цвета с технОлОгией 
кристаллизации МикрОпигМентОв

помогает пигментам проникнуть 
в структуру волоса, создавая сложную 
молекулярную цепочку и надолго 
блокируя пигмент внутри волоса.

Палитра
121 оттенок совершенства для удовлетворения абсолютно всех желаний 
Ваших клиентов. Тюбик 60 мл.

Предназначение
Для тех, кто предпочитает стойкое окрашивание и идеальное покрытие 
седых волос, сохраняя при этом мягкие, здоровые и блестящие волосы.

Технология
Инновационная формула на основе гиалуроновой кислоты. 
ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3D-ОКРАШИВАНИЯ.

Стойкое перманентное 
окрашивание
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ПРОДУКТЫ

p l A T I N U M :
Для создания ультрасветлых 
результатов окрашивания, 
без предварительного 
обесцвечивания. 8 оттенков. 
Максимальное осветление 
до 5 уровней при смешивании 
в равных частях с 0Sp.

S U p E r  H I G H  l I f T I N G  
r E I N f O r C E r  ( 0 S p ) : 
Смешивается со всеми оттенками 
серии platinum, для увеличения 
силы осветления до 5 уровней.

•	 Холодные коричневые: Natural Ash, Ash, Blue Black, Irisé, pure Violets,  
Iced Coffee, Matte

•	 Теплые коричневые: Chestnut, Tropical, Chocolate
•	 Блонд: Gold, Beige, Sand
•	 Красные: Mahogany, Copper, Bronze, Cover reds, reds, pure reds
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Чтобы получить безупречное покрытие седых волос и интенсивный 
цвет, используйте 3 натуральные серии, специально предназначенные 
для получения любого фантазийного оттенка.
•	 Натуральная серия: прохладный естественный результат
•	 Натуральная теплая серия: теплый естественный результат
•	 Натуральная интенсивная серия: глубокий насыщенный результат

НАТУРАльНЫЕ ОТТЕНКИ

СПЕЦИАльНЫЕ СЕРИИ

ФАНТАзИЙНЫЕ ОТТЕНКИ
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C O l O r  B O O S T E r S :
•	 LIGHTENING BOOSTER (000SSS)

Смешивается со всеми оттенками 
Evolution of the Color³, за исключением 
серии platinum, в равных пропорциях 
для увеличения силы осветления 
до 1 уровня.

M E T A l l I C S :
Металлические оттенки для создания 
восхитительных и интенсивных результатов, 
полных света и блеска!
Metallic Grey Black: сверкающие черно-серые 
оттенки, черпающие вдохновение из камня 
оникс.
Metallic Silver: серые оттенки с серебряным 
тоном и голубыми нюансами.
Metallic Bronze: смесь теплых бежевых, 
античных розовых и янтарных оттенков 
для создания уникального результата.
Metallic Rose Copper: оттенки розового золота, 
экстравагантные, но при этом невероятно-
мягкие и ультрамодные.
Metallic Ruby Brown: природные натуральные 
оттенки, которые позволяют взглянуть  
по-новому на естественную красоту.

C O r r E C T O r S :
Специальная серия оттенков с очень 
высокой концентрацией пигментов. 
Используется для нейтрализации 
или усиления результата окрашивания. 
Можно смешивать между собой.
7000 - BLU: нейтрализует нежелательные 
оранжевые нюансы.
410 - GRAPHITE: идеальный серый корректор. 
Используется для усиления холодных 
коричневых оттенков серий Ash, Natural 
Ash и Irisé, а также для нейтрализации 
нежелательных красных и оранжевых 
нюансов.
2000 - VIOLA: используется для усиления 
фиолетовых оттенков серий pure Violets, 
Mahogany и reds, а также для нейтрализации 
нежелательных желтых нюансов.

H A r M O N I z E r S :
4 революционных оттенка для тонирования 
волос после обесцвечивания, 
с осветляющей способностью до 1,5 тонов 
обеспечивают равномерный результат 
окрашивания при коррекции цвета. 
Не имеют уровня, следовательно 
не затемняют цвет после 
осветления / обесцвечивания. Легкий 
оттенок дает возможность идеального 
контроля результата тонирования. 
Благодаря кватернизированному 
биомиметическому кератину в составе 
формулы обеспечивается восстановление 
и защита поврежденных участков волос 
и невероятный комфорт кожи головы.
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СПЕЦИАльНЫЕ СЕРИИ
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Cool Naturals

1
арт. 5765

2
арт. 5766

3
арт. 5767

4
арт. 5768

5
арт. 5769

6
арт. 5770

7
арт. 5771

8
арт. 5772

9
арт. 5773

10
арт. 5774

Warm Naturals

4 NB
арт. 5775

5 NB
арт. 5776

6 NB
арт. 5777

7 NB
арт. 5778

8 NB
арт. 5779

9 NB
арт. 5780

10 NB
арт.  5781

Intense Naturals

4 NI
арт. 5783

5 NI
арт.  5784

6 NI
арт.  5785

7 NI
арт.  5786

8 NI
арт.  5787

9 NI
арт.  5788

Natural Ash

6.01
арт. 5945

7.01
арт. 5944

8.01
арт. 5943

5.1
арт. 5797

6.1
арт. 5796

7.1
арт. 5795

8.1
арт. 5794

9.1
арт. 5793

10.1
арт. 5792

1.11
арт. 5950

Blue Black Ash

Violet

9.2
арт. 12969

7.21
арт. 5949

8.21
арт. 5948

9.21
арт. 5947

5.22
арт. 008010

6.23
арт. 12964

8.23
арт. 12965

5.7
арт. 5843

6.7
арт. 5970

Pure Violets Iced Coffee

10.21
арт. 5946

Matte

Chestnut

4.32
арт. 5963

5.32
арт. 5962

6.32
арт. 5961

7.32
арт. 5960

8.32
арт. 5959

Golden Mahogany

5.35
арт. 5956

Mahogany

5.5
арт. 5958

6.5
арт. 5957

4.52
арт. 12970

Chocolate

5.53
арт. 5953

6.53
арт. 5952

7.53
арт. 5951

Boosters

OOOSSS
арт. 5789

RB
арт. 5981

Copper

5.04
арт. 12967

9.04
арт. 12968

6.4
арт. 5984

7.4
арт. 5983

8.4
арт. 5982

8.43
арт. 9689

7.34
арт. 9688

Cover Reds

5.6
арт. 5974

6.6
арт. 5975

7.6
арт. 12971

5.62
арт. 12972

7.62
арт. 12973

4.65
арт. 5972

5.65
арт. 5971

Red

Pure Reds

4.66I 
арт. 5980

5.66I
арт. 5979

6.66I
арт. 5978

7.66I
арт. 5977

8.66I
арт. 5976

Beige

7.31
арт. 5998

8.31
арт. 5997

9.31
арт. 5996

10.31
арт. 5995

Platinum

11.00
арт. 11229

11.10
арт. 11230

11.11
арт. 11231

Correctors

2000
арт. 8007

7000
арт. 5791

410
арт. 5790

6.45
арт. 5965

7.45
арт. 5964

Bronze

Sand

7.13
арт. 5994

8.13
арт. 5993

9.13
арт. 5992

Gold

5.3
арт. 5991

6.3
арт. 5990

7.3
арт. 5989

8.3
арт. 5988

9.3
арт. 5987

10.3
арт. 5986

11.13
арт. 11232

11.02
арт. 11235

11.20
арт. 11233

11.21
арт. 11234

11.32
арт. 12966

OSP
арт. 11236

7.35
арт. 5954

6.35
арт. 5955
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.01 SOFT ASH
Для нейтрализации  
желто-оранжевых 
оттенков и создания 
эффекта «голубой 
стали».

(арт. 14564)

.02 SOFT VIOLET
Для нейтрализации 
желтых, светло-
желтых оттенков 
и создания 
нейтральных 
или серебряных 
нюансов.

(арт. 14567)

.03 SOFT GOLD
Для создания теплых 
бежевых и золотистых 
нюансов.

(арт. 14566)

.013 SOFT ASH 
GOLD
Балансирует желтые 
и светло-желтые 
оттенки и создает 
натуральные оттенки 
блонд.

(арт. 14565)

METALLIC SILVER

6MS
Dark Blonde

(арт. 15692)

7MS
Medium Blonde

(арт. 15693)

9MS
Very Light Blonde

(арт. 15694)

METALLIC GREY BLACK

5
Castano Chiaro

(арт. 16822)

7
Blondo Medio

(арт. 16823)

METALLIC BRonzE

5
Castano Chiaro

(арт. 16824)

7
Blondo Medio

(арт. 16825)

9
Blondo Charissimo

(арт. 16826)

METALLIC RoSE CoppER

7
Blondo Medio

(арт. 16827)

9
Blondo Charissimo

(арт. 16828)

METALLIC RUBY BRoWn

6
Blondo Scuro

(арт. 18558)

7
Blondo Medio

(арт. 18559)

8
Blondo Chiaro

(арт. 18560)
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Продукты
Стабилизированная перекись водорода.

Предназначение
Для всех, кто использует продукты линий Evolution of the Color3 и BB BlEACH.

Технология
Мягкая формула, обогащенная специальными активными ингредиентами 
полученными из сахарного тростника — Elicos, обеспечивает дополнительную 
защиту кожи головы во время процедуры окрашивания. Не содержит парабенов, 
парафинов и минеральных масел.

Для превосходного результата при смешивании 
с красителями Alfaparf  Milano.

Стабилизированный 
кремовый окислитель
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10 VOLUME (3%)
1000 мл (арт. 011591)

90 мл (арт. 011587)

30 VOLUME (9%)
1000 мл (арт. 011593)

90 мл (арт. 011589)

20 VOLUME (6%)
1000 мл (арт. 011592)

 90 мл (арт. 011588)

40 VOLUME (12%)
1000 мл (арт. 011594)

90 мл (арт. 011590)
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Палитра
53 оттенков в 5 цветовых направлениях с неповторимым ароматом.

Предназначение
Для тех, кто хочет насыщенный естественный цвет, мягкие и невероятно блестящие 
волосы и максимальный комфорт для кожи головы во время процедуры 
окрашивания.

Технология
Главный секрет лучших рецептов — это превосходное качество ингредиентов. 
В состав красителя precious Nature входят только 100 % натуральные компоненты — 
рисовое молоко интенсивно питает волосы изнутри, сахар усиливает цвет и блеск 
волос. Осветление до 3 уровней и 100 % закрашивание седины без аммиака! 
Не содержит ppD и Резорцина.

Стойкое перманентное   
окрашивание без аммиака
В кус н ы й  ц в ет  и  со бл аз н и тел ь н ы й  а р о м а т !
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКТЫ

Экстракт каштана, оказывает 
восстанавливающее действие 
на волосы.

Лесной орех обеспечивает 
превосходную защиту цвета.

Карамель делает цвет более 
насыщенным и интенсивным.

Каждое цветовое направление имеет 
свой неповторимый вкус и аромат.

22

NATURALS / КАШТАН

COOL BROWNS / лЕСНОЙ ОРЕХ

WARM BROWNS / КАРАМЕль
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Благодаря невероятно нежной кремовой текстуре активатора процесс окрашивания превращается 
в роскошный CПА-ритуал. Входящие в состав рисовое молоко и сахар смягчают и питают волосы 
по всей длине, делая их блестящими и шелковистыми.

REDS / ВИШНЯ
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ЭКСТРАКРЕМОВЫЙ АКТИВАТОР

A C T I V A T O r 
1 0  V O l  -  3 %
750 мл 

(арт. 015554)

A C T I V A T O r 
2 0  V O l  -  6 %
750 мл 

(арт. 015555)

A C T I V A T O r 
3 0  V O l  -  9 %
750 мл

(арт. 015556)

A C T I V A T O r 
4 0  V O l  -  1 2 %
750 мл

(арт. 015557)

BLONDES / МЕД

Экстракт меда обеспечивает 
эффективное кондиционирование.

Вишня обладает  
антиоксидантным действием.
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NATURALS / КАШТАН

WARM BROWNS / КАРАМЕль

COOL BROWNS / лЕСНОЙ ОРЕХ

REDS / ВИШНЯ

BLONDS / МЕД

6nI
DArkEST 
INTENSE 
NATUrAl 
BlONDE

арт. 015515

7nI
MEDIUM 
INTENSE 
NATUrAl 
BlONDE

арт. 015516

8nI
lIGHT INTENSE 

NATUrAl 
BlONDE

арт. 015517

7.21
MEDIUM 

VIOlET ASH 
BlONDE

арт. 015544

8.21
lIGHT 

VIOlET ASH 
BlONDE

арт. 015545

9.21
VEry lIGHT 
VIOlET ASH 

BlONDE
арт. 015546

10.21
lIGHTEST 

VIOlET ASH 
BlONDE

арт. 015547

1.11
BlUE 

BlACk
арт. 015543

7.01
MEDIUM 

pUrE ASH 
BlONDE

арт. 015535

8.01
lIGHT pUrE  

ASH 
BlONDE

арт. 015536

9.1
VEry lIGHT  

ASH 
BlONDE

арт. 015541

5.1
lIGHT ASH 

BrOWN
арт. 015537

6.1
DArk ASH 
BlONDE

арт. 015538

7.1
MEDIUM 

ASH 
BlONDE

арт. 015539

8.1
lIGHT ASH 
BlONDE

арт. 015540

10.1
lIGHTEST 

ASH 
BlONDE

арт. 015542

1
BlACk

арт. 015505

2
DArkEST 
NATUrAl 
BrOWN

арт. 015506

3
DArk 

NATUrAl 
BrOWN

арт. 015507

8
VEry lIGHT  

ASH 
BlONDE

арт. 015512

9
lIGHTEST 

ASH 
BlONDE

арт. 015513

4
MEDIUM WArM 

NATUrAl  
BrOWN

арт. 015508

5
DArk ASH 
BlONDE

арт. 015509

6
MEDIUM 

ASH 
BlONDE

арт. 015510

7
lIGHT ASH 
BlONDE
арт. 015511

10
lIGHTEST 

ASH 
BlONDE

арт. 015514

5.32
lIGHT 

GOlDEN 
VIOlET 

BrOWN
арт. 015525

6.32
DArk  

GOlDEN 
VIOlET 

BlONDE
арт. 015526

7.32
MEDIUM 
GOlDEN 
VIOlET 

BlONDE
арт. 015527

5.53
lIGHT 

MAHOGANy 
GOlDEN 
BlONDE

арт. 015532

6.53
DArk 

MAHOGANy 
GOlDEN 
BlONDE

арт. 015533

8.32
lIGHT 

GOlDEN 
VIOlET 

BlONDE
арт. 015528

5.35
lIGHT  

GOlDEN 
MAHOGANy 

BlONDE
арт. 015529

6.35
DArk  

GOlDEN 
MAHOGANy 

BlONDE
арт. 015530

7.35
MEDIUM 
GOlDEN 

MAHOGANy 
BlONDE

арт. 015531

7.53
MEDIUM 

MAHOGANy 
GOlDEN 
BlONDE

арт. 015534

7.4
MEDIUM 
COppEr 
BlONDE

арт. 015548

7.66
MEDIUM 
INTENSE 

rED 
BlONDE

арт. 015553

8.4
lIGHT 

COppEr 
BlONDE

арт. 015549

4.66
MEDIUM 
INTENSE 

rED BrOWN
арт. 015550

5.66
lIGHT 

INTENSE 
rED BrOWN

арт. 015551

6.66
DArk 

INTENSE 
rED 

BlONDE
арт. 015552

7.13
MEDIUM 

ASH 
GOlDEN 
BlONDE

арт. 015518

8.3
lIGHT 

GOlDEN 
BlONDE

арт. 015523

9.3
VEry lIGHT 

GOlDEN 
BlONDE

арт. 015524

8.13
lIGHT ASH 
GOlDEN 
BlONDE

арт. 015519

9.13
VEry 

lIGHT ASH 
GOlDEN 
BlONDE

арт. 015520

6.3
DArk 

GOlDEN 
BlONDE

арт. 015521

7.3
MEDIUM 
GOlDEN 
BlONDE

арт. 015522

8nF
lIGHT  
COlD 

BlONDE
арт. 019125

7nF
MEDIUM 

COlD 
BlONDE

арт. 019124

6nF
DArk  
COlD 

BlONDE
арт. 019123

5nF
lIGHT  
COOl 
CHEST

арт. 019122
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26КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Палитра
50 экстра сияющих оттенков, 1 усилитель цвета и 2 активатора для безграничного 
разнообразия в окрашивании волос.

Предназначение
Для тонирования без появления эффекта отросших корней, а также для мягкого 
осветления до 2 тонов. Для всех кто хочет получить великолепный цвет, 
невероятную мягкость и ослепительный блеск волос!

Технология
В состав красителя Color Wear входят натуральные пигменты растений: шафран, 
индиго, марена красильная, которые позволяют получить богатую и стойкую 
палитру оттенков. фиксацию пигментов на волосах обеспечивает природный 
компонент — танин, который содержится в чае и коре некоторых деревьев. 
Натуральные оттенки обеспечивают 100 % покрытие седых волос.

Нечто большее,  
чем просто краситель  
ТОН-В-ТОН
Color  Wear  обладает  безграничными возможностями 
окрашивания и тонирования!  Неотразимые цвета 
и бесподобный блеск!  Без аммиака!
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКТЫ

Технические оттенки, обеспечивающие 
превосходное покрытие седых волос.

Невероятные теплые цвета: каштановые, 
шоколадные, песочные, красные, медные, 
золотистые.

Металлизированные оттенки для создания 
восхитительных и интенсивных результатов, 
полных света и блеска!
Metallic Grey Black: сверкающие черно-
серые оттенки, черпающие вдохновение 
из камня оникс.
Metallic Bronze: смесь теплых бежевых, 
античных розовых и янтарных оттенков 
для создания уникального результата.
Metallic Rose Copper: оттенки розового 
золота, экстравагантные, но при этом 
невероятно-мягкие и ультра-модные.
Metallic Ruby Brown: природные 
натуральные оттенки, которые позволяют 
взглянуть по-новому на естественную 
красоту.

Ash, Blue Black, Irisè. 
Пепельные и перламутровые оттенки 
идеально подходят для нейтрализации 
нежелательных желто-оранжевых 
нюансов, возникающих после 
осветления / обесцвечивания. А также 
для создания чистых холодных оттенков.

Corrector (Violet): для нейтрализации 
нежелательных желтых нюансов, а также 
для усиления и создания новых оттенков.
Clear & Gloss: безпигментный крем, 
придающий блеск и сияние волосам. 
Создает мягкие и пастельные нюансы 
в смеси с оттенками Color Wear.
Lifting Reinforcer: специальный крем 
для осветления натуральных волос 
до 2 тонов, а также для максимального 
блеска и полупрозрачного эффекта модных 
оттенков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОТТЕНКИ

28

НАТУРАльНАЯ 
СЕРИЯ 

МОДНЫЕ ОТТЕНКИ

СПЕЦИАльНЫЕ 
СЕРИИ

МЕТАллИзИРО-
ВАННЫЕ ОТТЕНКИ
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A C T I V A T O r  5  V O l
Используется для нейтрализации 
теплых оттенков, осветленных, пористых 
и выгоревших на солнце волос. 
Для освежения цвета и блеска ранее 
окрашенных или натуральных волос. 
Может использоваться сразу после 
процедуры трансформации волос.

1000 мл (арт. 013773)

A C T I V A T O r  1 5  V O l
Используется для создания динамичных 
и вибрирующих оттенков на натуральных 
волосах. Обеспечивает 100 % покрытие 
седых волос и осветление натуральных 
волос до 1 уровня.

1000 мл (арт. 013774)

М
ы

 с
оз

да
ем

 ц
ве

т 
—

 C
O

lO
r

 W
E

A
r

АКТИВАТОРЫ



30КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

9

10.02

10.31

6.3

5.5

7.62

8.44

VIOLA

8

10.1

9.3

6.35

4.52

6.66

7.34

7

10.21

9.13

6.32

1.11

5.66

6.4

6

9.21

8.31

6.53

5.62

5

8.12

8.03

5.53

4.66

4

8.1

7.3

5.32

3

7.21

7.32

1

7.1

7.35

5.1

КОрреКТОры

CLEAR  
& GLOSS

арт. 013731 арт. 013730 арт. 013729 арт. 013728 арт. 013727 арт. 013726 арт. 013725 арт. 013724 

арт. 013754 арт. 013750 арт. 013761 арт. 013734 арт. 013757 арт. 013749 арт. 013756 арт. 013733 арт. 013732

арт. 013745 арт. 013743 арт. 013755 арт. 013744 арт. 3762 арт. 013742 арт. 013738 арт. 013753

арт. 013741 арт. 013752 арт. 013760 арт. 013737 арт. 013751 арт. 013759

арт. 013736 арт. 013735 арт. 9324

арт. 3769 арт. 3766 арт. 3767 арт. 3770 арт. 3768

арт. 3764 арт. 3771 арт. 013739

LIFTING 
REINFORCER

арт. 013747 арт. 013746 арт. 013772

5UV 7UV 9UV 6MRB 8MRB

арт. 18554 арт. 18555 арт. 18556 арт. 18552 арт. 18553

9 RC 9 MB 7 MB 7 GB 9 GB

арт. 16820 арт. 16819 арт. 16818 арт. 16816 арт. 16817



31 М
ы

 с
оз

да
ем

 ц
ве

т 
—

 C
O

lO
r

 W
E

A
r



32КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Краситель  
прямого действия

Палитра
Оригинальная серия включает в себя 8 смешиваемых между собой 
оттенков для создания бесконечной цветовой палитры. Серия Neon — 
это 7 ультрасумасшедших оттенков с флуоресцентным эффектом для ярких 
и блистательных образов. Серия pastel — нежность с характером! 
7 пастельных оттенков для создания чувственных образов.

Предназначение
Для тех, кто хочет поэкспериментировать со своим цветом волос 
или добавить образу индивидуальности.

Технология
Безаммиачный краситель прямого действия прост и эффективен 
в использовании, не требует смешивания с окислителями. Обеспечивает 
интенсивный цвет и сияющий блеск волос, не повреждая их структуру.

Н е ст а н д а рт н ы е  я р к и е  от те н к и  д л я   т в о р ч е с к и х 
э кс п е р и м е н то в .  Д в а  с п о со ба  п р и м е н е н и я :  н а   о б е с ц в е ч е н н ы х 
в ол о с а х  д л я   ч и сто го  и   и н те н с и в н о го  ц в ет а ;  н а   н а т у ра л ь н ы х 
и л и   о к ра ш е н н ы х  в ол о с а х ,  ч то б ы  д о ба в и т ь  от те н о к 
и л и   сд ел а т ь  ц в ет  б ол е е  и н те н с и в н ы м .
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКТЫ

  T r U E  B l U E 
90 мл (арт. 2292)

  D E E p  r E D 
90 мл (арт. 2185)

  p I N k 
90 мл (арт. 2183)

  r I C H  p U r p l E 
90 мл (арт. 2182)

  M A G E N T A 
90 мл (арт. 2181)

  E l E C T r I C  r E D 
90 мл (арт. 15789)

  E C C E N T r I C  p I N k 
90 мл (арт. 15793)

  S E X y  M A G E N T A 
90 мл (арт. 15792)

  D y N A M I C  O r A N G E 
90 мл (арт. 15788)

  A T O M I C  y E l l O W 
90 мл (арт. 15787)

  C r A z y  B l U E 
90 мл (арт. 15791)

  S H O C k I N G  
G r E E N 
90 мл (арт. 15790)

34

ORIGINAL

NEON

Смешивайте с Clear оригинальные оттенки и сами регулируйте интенсивность цвета! 
Экспериментируйте, смешивая оттенки между собой, создавайте безграничную 
цветовую палитру.

Неоновые ультрасумасшедшие оттенки: светятся в темноте под ультрафиолетовым светом! 
Используйте их чистыми или смешивайте между собой. Не смешивайте их с другими 
красителями, если хотите получить флуоресцентный эффект!
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  p A S T E l  y E l l O W 
90 мл (арт. 16465)

  p A S T E l  G r E E N 
90 мл (арт. 16463)

  p A S T E l  G r E y 
90 мл (арт. 16462)

  p A S T E l  O r A N G E 
90 мл (арт. 16461)

  p A S T E l  V I O l E T 
90 мл (арт. 16467)

  p A S T E l  p I N k 
90 мл (арт. 16464)

  p A S T E l  B l U E 
90 мл (арт. 16466)
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PASTEL
Нежные пастельные оттенки идеально подходят для создания чувственных 
и эффектных образов.
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Инновационная линия 
обесцвечивания волос

Продукты
Порошок для обесцвечивания волос до 7 уровней.
Порошок для интенсивного обесцвечивания волос до 9 уровней.
Порошок для обесцвечивания волос до 7 уровней для работы техникой 
свободной руки.

Предназначение
Для профессионалов, которые хотят выполнять качественное 
обесцвечивание с максимальной защитой волос от повреждений.

Технология
Все продукты линии BB BlEACH содержат BI-BOND COMplEX, DOUBlE 
BOND rECONSTrUCTION. Это инновационный усилитель защиты волос, 
эволюция кватернизированного биомиметического кератина, содержащегося 
в The Hair Supporters и Harmonizers. Он работает как на поверхности волос, 
восстанавливая поврежденные участки, так и во внутренней части, проникая 
в волокна и реконструируя их.

Новая линия обесцвечивания для получения точных, 
персонализированных результатов ,  которая бережно 
относится к  волосам благодаря эксклюзивной  
технологии защиты.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКТЫ

E A S y  l I f T
НАЧНИТЕ СО СВЕТЛО-КОРИЧНЕВОй И СВЕТЛОй БАзЫ, 
ПОЛУЧИТЕ ИДЕАЛьНЫй РЕзУЛьТАТ
Порошок синего цвета помогает избежать нежелательных 
оттенков, так как борется с остатками оранжевого в конце 
процедуры.
•	 Легко смешивается;
•	 Ровная и нелетучая текстура, которая становится 

кремообразной при смешивании;
•	 Стабильная смесь;
•	 Универсальность применения;
•	 Возможность использования на коже головы;
•	 Свежий и приятный аромат.

400 г (арт. 018518)

f r E E  S T y l E  l I f T
ДАйТЕ ВОЛЮ СВОЕМУ ВООБРАЖЕНИЮ,  
ЧТОБЫ ДОСТИЧь фАНТАСТИЧЕСКИХ РЕзУЛьТАТОВ.
Компактный и нелетучий порошок для работы техникой 
свободной руки, без фольги, максимально естественный эффект 
обесцвечивания.
•	 Легко смешивается, прилипает к волосам при нанесении 

и не течет;
•	 Глиняная текстура, которая высыхает снаружи, изолируя 

пряди друг от друга, чтобы не допустить окрашивания 
соседних участков, но продолжает работать внутри волоса;

•	 Позволяет работать техникой свободной руки.

400 г (арт. 018520)

38

H I G H  l I f T
ВЫ НАЧИНАЕТЕ С ИНТЕНСИВНЫХ И ТЕМНЫХ ОТТЕНКОВ? 
Белый порошок, чтобы всегда держать уровень  
обесцвечивания под контролем.
•	 Легко смешивается;
•	 Нелетучая текстура, которая приобретает кремообразную 

и ровную консистенцию при смешивании;
•	 Стабильная смесь;
•	 Свежий и приятный аромат;
•	 Превосходное обесцвечивание.

400 г (арт. 018519)

BB BLEACH 
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D O U B l E  D E f E N C E  C r E A M
КРЕМ ДВОйНОй зАЩИТЫ КОЖИ ПРИ ОКРАШИВАНИИ
Создает тонкую пленку, которая защищает кожу от воздействия 
красителя и помогает избежать появления пятен. Содержит 
Д-Пантенол, известный своими смягчающими и защитными 
свойствами для большего комфорта при окрашивании. 
Используется непосредственно перед процедурой 
окрашивания или осветления для защиты краевой  
линии роста волос.

150 мл (арт. 11237)

S T A I N  r E M O V E r
СРЕДСТВО ДЛЯ ЭффЕКТИВНОГО УДАЛЕНИЯ КРАСКИ С КОЖИ 
Эффективно удаляет следы красителя с кожи. Содержит 
миндальное масло для смягчения и предотвращения 
покраснений.

125 мл (арт. 4159)
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Новая профессиональная 
система для повышения 
качества любых технических 
услуг в салоне красоты

Продукты
3 совершенно уникальных продукта, которые могут использоваться вместе 
или отдельно друг от друга в зависимости от потребностей клиента.

Предназначение
Для профессионалов, которые хотят предложить своим клиентам уникальный уход 
с заботой о волосах и коже головы во время любых технических процедур.

Технология
Используется при оказании любой технической услуги: окрашивание, 
обесцвечивание, трансформация формы, без изменения результата. Ключевым 
элементом линии является биомиметический кватернизированный кератин. 
Это  революционный активный ингредиент, который предоставляет направленное 
восстановление самых поврежденных участков волос. Сила восстанавливающего 
действия пропорциональна степени повреждения волос.

The Hair Supporters гарантирует 100% защиту 
и восстановление структуры волос и непревзойденную 
заботу о коже головы.
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ПРОДУКТЫ

S C A l p  &  f I B E r  r E S T O r E r
фЛЮИД-фИКСАТОР ДВОйНОГО ДЕйСТВИЯ 
Непревзойденное средство двойного действия:
•	 Балансирует уровень pH кожи головы;
•	 Восстанавливает структуру волос и одновременно 

запечатывает кутикулу,  питая волосы и придавая 
им непревзойденный блеск.

Без парабенов. Используется всегда после процедуры 
окрашивания,  обесцвечивания или трансформации  
формы волос.
Особые ингредиенты: биомиметический кватернизированный 
кератин,  молочная кислота, эфирное масло мяты.

250 мл (арт. 14570)

S C A l p  p r O T E C T O r
СЫВОРОТКА ДЛЯ зАЩИТЫ КОЖИ ГОЛОВЫ
Сыворотка с успокаивающим и защищающим кожу действием 
используется во время любых процедур окрашивания 
и обесцвечивания. Без отдушек. Без парабенов. Идеально 
подходит для клиентов с чувствительной кожей головы, которые 
испытывают дискомфорт во время технических процедур.
Особые ингредиенты: зантален, центелла азиатская, экстракт 
ромашки, протеины пшеницы, апельсиновый сок.

12 ампул по 13 мл (арт. 14568)

B O N D  r E B U I l D E r
БИОКОНЦЕНТРАТ ДЛЯ зАЩИТЫ  
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВОЛОС
Революционное средство помогает защитить структуру волос 
во время технических процедур: уменьшает возможные 
повреждения, защищает связи внутри волоса и повышает 
прочность и эластичность. без парабенов. Идеально подходит 
для клиентов с поврежденными или очень сухими волосами 
во время окрашивания или трансформации формы.
Особые ингредиенты: биомиметический кватернизированный 
кератин, протеины пшеницы и рисовые отруби.

300 мл (арт. 14569)
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УХОД
Мы являемся экспертами 
в области ухода за вашими 
волосами

— SEMI DI lINO
— BlENDS Of MANy NEW

— prECIOUS NATUrE
— THAT'S IT
— lISSE DESIGN
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Продукты
Полная линия средств для красоты волос каждой женщины. SUBlIME — мгновенный уход 
для восстановления блеска и мягкости всех типов волос. DIAMOND — яркое и длительное 
сияние, ослепительный блеск, подобный бриллианту. MOISTUrE — интенсивное 
увлажнение для сухих волос, которые нуждаются в особом уходе. rECONSTrUCTION — 
глубокое восстановление структуры волос. SCAlp — для здоровья кожи головы 
и роста идеальных волос. DISCIplINE — идеально послушные волосы, великолепный 
разглаживающий эффект.

Предназначение
Для тех, кто ищет уникальные продукты, способные одновременно обеспечить защиту  
волос и кожи головы от загрязнений окружающей среды, защиту цвета окрашенных волос, 
а также невероятный ослепительный блеск!

Технология
Urban Defence pro присоединяется к другим активным ингредиентам, которые заботятся 
о ваших волосах уже более 30 лет, дополняя инновационную технологию Semi di lino. Urban 
Defence pro — биотехнологичный активный ингредиент, состоящий из макромолекул сахара, 
полученных в результате естественного процесса ферментации, а не путем синтеза. Shine 
fix Complex — экстракт семени льна обеспечивает блеск и сияние волос в течение 24 часов. 
Color fix Complex- входящие в состав UV-фильтр и антиоксиданты обеспечивают стойкость 
цвета. Даже после 9 процедур мытья головы цвет волос остается насыщенным и блестящим. 
Также в каждой линии содержатся специальные высокоэффективные ингредиенты, которые 
отвечают потребностям всех типов волос и кожи головы.

Программа красоты 
для ваших волос
Вечная красота — мечта каждой женщины. Semi di  lino, 
обновленная и улучшенная линия ухода для всех типов волос 
и кожи головы, теперь содержит многофункциональный 
биотехнологический комплекс Urban Defence pro, 
обеспечивающий профессиональную защиту от загрязнений 
окружающей среды и заботу о ваших волосах изо дня в день.
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ПРОДУКТЫ

CEllUlA MADrE BEAUTy GENESIS
ГЕНЕзИС КРАСОТЫ

Восстановление на основе стволовых растительных клеток арганового дерева 
раскрывает весь потенциал красоты Ваших волос. Содержит, витамин f, экстракт 
льняного масла и UV-фильтр.

Способ применения: смешать 1 ампулу Beauty Genesis и 25 мл инъекции Semi di lino 
Beauty Multipliers подходящей по типу волос. Эксклюзивно для салонов красоты.

12 ампул по 13 мл (арт. 17776)

CEllUlA MADrE NOUrISHMENT MUlTIplIEr
ИНЪЕКЦИЯ ПИТАНИЯ

В состав входят полисахариды меда, а также Shine fix Complex и Color fix 
Complex — комплексы последнего поколения, которые дарят невероятный блеск 
и обеспечивают длительную защиту цвета окрашенных волос.

Способ применения: использовать только в комплексе с Cellula Madre Beauty 
Genesis.

150 мл (арт. 016430)

DETOXIfyING MUD
ДЕТОКС-ГРЯзь

Профессиональное средство для интенсивного очищения волос и кожи головы. 
Входящие в состав каолин и активированный уголь обеспечивают мощный детокс-
эффект благодаря способности абсорбировать токсичные вещества. Детокс-грязь 
дарит невероятное ощущение свежести, чистоты и здоровья!

Способ применения: нанести средство на влажные волосы и кожу головы. Оставить 
на 10-15 минут под источником тепла. Тщательно смыть водой, далее продолжить 
салонный сервис Semi di lino, подобрав индивидуальную программу по уходу 
за волосами.

500 мл (арт. 16896)

CEllUlA MADrE GlOW MUlTIplIEr
ИНЪЕКЦИЯ СИЯНИЯ

Содержит комплекс витаминов, а также Shine fix Complex и Color fix Complex — 
комплексы последнего поколения, которые дарят невероятный блеск  
и обеспечивают длительную защиту цвета окрашенных волос.

Способ применения: использовать только в комплексе  
с Cellula Madre Beauty Genesis.

150 мл (арт. 016439)

CEllUlA MADrE rESTrUCTUrING MUlTIplIEr
ИНЪЕКЦИЯ РЕСТРУКТУРИзАЦИИ

В состав входит экстракт бамбука, а также Shine fix Complex и Color fix Complex — 
комплексы последнего поколения, которые дарят невероятный блеск и обеспечивают 
длительную защиту цвета окрашенных волос.

Способ применения: использовать только в комплексе с Cellula Madre Beauty Genesis.

150 мл (арт. 016431)

COLOR FIx COMPLEx 

UV-фильтр и антиоксиданты 

обеспечивают непревзойденную 

защиту цвета.SHINE FIx COMPLEx 

Блеск и сияние волос в те
чении 

24 часов.URBAN DEFENCE PRO 

защита от загрязнений 

окружающей среды.
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SUBLIME 
Для всех типов волос
ОЧИЩАЕТ, СОВЕРШЕНСТВУЕТ, УСИЛИВАЕТ.
Ваши волосы вновь невероятно красивые и здоровые!
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CrISTAllI SprAy
МАСЛО-СПРЕй ПРОТИВ СЕКУЩИХСЯ ВОЛОС, ПРИДАЮЩЕЕ БЛЕСК

Легендарное масло Cristalli liquidi в формате спрея! Идеально подходит для тонких 
волос. Сохраняет влагу, придает блеск, облегчает расчесывание, не утяжеляет волосы.

Способ применения: равномерно распылить масло по всей длине волос, уделяя 
особое внимание кончикам. Можно использовать на влажных или сухих волосах. 
Не смывать!

125 мл (арт. 16457)

CrISTAllI DI SETA
ДВУХфАзНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ РАзГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС

Невероятно легкая текстура мгновенно распутывает волосы, дарит им гладкость, 
мягкость и блеск. Отлично подходит для тонких волос.

Способ применения: перед применением встряхнуть флакон. Нанести несколько 
капель сыворотки на ладони и равномерно распределить по длине волос, уделяя 
особое внимание кончикам. Можно использовать как на влажных, так и на сухих 
волосах. Не смывать!

45 мл (арт. 16894)

SHINE lOTION 
ЛОСьОН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС, ПРИДАЮЩИй БЛЕСК

Несмываемый уход для интенсивного блеска волос мгновенного действия. 
завершает процесс ухода, усиливает эластичность волоса. 

Способ применения: после процедуры мытья головы нанести содержимое 
одной ампулы на влажные, отжатые полотенцем волосы. Не смывать! Приступить 
к укладке.

12 ампул по 13мл (арт. 16452)

ESSENTIAl OIl 
МАСЛО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Глубокий интенсивный уход. Выравнивает структуру волос с первого применения. 
Входящий в состав мультивитаминный комплекс придает невероятный блеск 
и разглаживает волосы.

Способ применения: после использования шампуня, подходящего по типу волос 
из линии Semi di lino, нанести содержимое одной ампулы на влажные, отжатые 
полотенцем волосы. Распределить по всей длине, выдержать несколько минут. 
Тщательно смыть водой.

12 ампул по 13мл (арт. 16451)

CrISTAllI lIQUIDI
МАСЛО ПРОТИВ СЕКУЩИХСЯ ВОЛОС, ПРИДАЮЩЕЕ БЛЕСК

Продукт, превратившийся в международный символ Alfaparf Milano, который дает 
волосам непревзойденную защиту от негативного воздействия окружающей среды 
и предупреждает появление секущихся кончиков. Создает максимально блестящий 
результат.  Мгновенно распутывает волосы.

Способ применения: нанести несколько капель масла на ладони, равномерно 
распределить по длине волос, уделяя особое внимание кончикам. Можно 
использовать на влажных или сухих волосах. Не смывать!

 15 мл (арт. 16454) - 30 мл (арт. 16455) - 50 мл (арт. 16456)

SUBlIME WATEr
ПАРфЮМИРОВАННАЯ ВОДА ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА

Легкий, свежий, женственный аромат, камуфлирует нежелательные неприятные 
запахи смога и сигаретного дыма. Парфюмерная композиция раскрывается 
невероятным цветочным букетом, который сопровождается ароматом пчелиного 
воска и иланг-иланга, оставляя гармоничное послевкусие полиантеса и ветивера.

Способ применения: небольшое количество парфюма распылите на волосы, шею 
и декольте на расстоянии 20-30 см.

50 мл (арт. 16895)
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКТЫ

IllUMINATING MASk
МАСКА ДЛЯ НОРМАЛьНЫХ ВОЛОС, ПРИДАЮЩАЯ БЛЕСК

Обладает великолепной текстурой. Укрепляет кутикулярный слой, придает волосам 
интенсивный блеск, делает их более прочными и мягкими.

Способ применения: после использования шампуня Illuminating low Shampoo 
нанести маску на влажные, отжатые полотенцем волосы. Распределить по всей длине, 
выдержать 5 минут. Тщательно смыть водой.

200 мл (арт. 16449) - 500 мл (арт. 16450)

EXTrA OrDINAry All-IN-1 flUID 
фЛЮИД НЕСМЫВАЕМЫй ДЛЯ НОРМАЛьНЫХ ВОЛОС

Изумительный несмываемый уход с 10 ценными свойствами:

1) мгновенно придает ослепительное сияние

2) защищает цвет окрашенных волос

3) обеспечивает легкое расчесывание

4) защищает от негативного воздействия UV-лучей

5) предупреждает появление секущихся кончиков

6) поддерживает форму прически

7) защищает от влажности

8) делает кутикулярный слой более прочным

9) придает волосам невероятную гладкость и шелковистость

10) сокращает время при укладке волос феном

Способ применения: после процедуры мытья головы нанести несколько 
капель флюида на влажные, отжатые полотенцем волосы. Не смывать! 
Приступить к укладке.

125 мл (арт. 16453)

IllUMINATING lOW SHAMpOO
ШАМПУНь ДЛЯ НОРМАЛьНЫХ ВОЛОС, ПРИДАЮЩИй БЛЕСК

Бережно очищает волосы и кожу головы, наполняет жизненной силой. Придает 
невероятную мягкость и блеск.

Способ применения: нанести шампунь массирующими движениями 
на влажные волосы и кожу головы до образования пены. Тщательно смыть водой. 
При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 16445) - 1000 мл (арт. 16446)

IllUMINATING CONDITIONEr
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ НОРМАЛьНЫХ ВОЛОС,  ПРИДАЮЩИй БЛЕСК

Превосходно кондиционирует и распутывает волосы. Придает ослепительный блеск 
без утяжеления.

Способ применения: после использования шампуня Illuminating low Shampoo 
нанести кондиционер на влажные, отжатые полотенцем волосы. Распределить 
по всей длине, выдержать 1-2 минуты. Тщательно смыть водой.

250 мл (арт. 16447) - 1000 мл (арт. 16448)

MULTIVITAMIN COMPLEx

Обогащение витаминами.

COLOR FIx COMPLEx 

UV-фильтр и антиоксиданты 

обеспечивают непревзойденную 

защиту цвета.SHINE FIx COMPLEx 

Блеск и сияние волос в те
чении 

24 часов.URBAN DEFENCE PRO 

защита от загрязнений 

окружающей среды.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ, зАЩИТА, БЛЕСК.
Ваши волосы сохраняют свою красоту и жизненную силу!

DIAMOND 
Для нормальных 
волос
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NUTrITIVE MASk
МАСКА ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

Обладает великолепной текстурой. Интенсивно питает волосы, делая их мягкими, 
послушными и блестящими.

Способ применения: после использования шампуня Nutritive low Shampoo нанести 
маску на влажные, отжатые полтенцем волосы. Распределить по всей длине, 
выдержать 5 минут. Тщательно смыть водой.            

200 мл (арт. 16417) - 500 мл (арт. 16418)

NUTrITIVE lOW SHAMpOO
ШАМПУНь ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

Бережно очищает, питая волосы по всей длине. Делает их невероятно мягкими, 
легкими и шелковистыми.

Способ применения: нанести шампунь массирующими движениями 
на влажные волосы и кожу головы до образования пены. Тщательно смыть водой. 
При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 16415) - 1000 мл (арт. 16416)

NUTrITIVE ESSENTIAl OIl
МАСЛО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ  ДЛЯ ПИТАНИЯ СУХИХ ВОЛОС

Многоуровневая питательная «шоковая терапия» интенсивно насыщает волосы 
влагой, делая их невероятно мягкими и сильными.

Способ применения: после использования шампуня Nutritive low Shampoo нанести 
содержимое одной ампулы на влажные, отжатые полотенцем волосы. Распределить 
по всей длине, выдержать 5 минут. Тщательно смыть водой.

6 ампул по 13 мл (арт. 16421)

NUTrITIVE lEAVE-IN CONDITIONEr
КОНДИЦИОНЕР НЕСМЫВАЕМЫй ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

Несмываемое средство мгновенно  кондиционирует волосы, делая их невероятно 
мягкими и послушными без утяжеления.

Способ применения: после использования  шампуня Nutritive low Shampoo 
нанести  несколько капель кондиционера на влажные,  отжатые полотенцем волосы. 
Распределить  по всей длине. Не смывать! Приступить к укладке.

200 мл (арт. 16419) - 1000 мл (арт. 16420)

NUTrITIVE DETANGlING flUID
УВЛАЖНЯЮЩИй фЛЮИД  ПРОТИВ СЕКУЩИХСЯ ВОЛОС

защищает волосы от потери влаги, предупреждает появление секущихся кончиков, 
мгновенно распутывает волосы, придает невероятную мягкость и блеск.

Способ применения: после процедуры мытья головы равномерно распылить флюид 
на влажные, отжатые полотенцем волосы. Не смывать! Приступить к укладке.

125 мл (арт. 16422)

MOISTURE 
Для сухих волос

УВЛАЖНЕНИЕ, ПИТАНИЕ, МЯГКОСТь.
Быстрое восстановление сухих волос.

NUTRI-S
UGARS

Полисахариды меда  

для питания и увлажнения.

COLOR FIx COMPLEx 

UV-фильтр и антиоксиданты 

обеспечивают непревзойденную 

защиту цвета.SHINE FIx COMPLEx 

Блеск и сияние волос в те
чении 

24 часов.URBAN DEFENCE PRO 

защита от загрязнений 

окружающей среды.
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rEpArATIVE MASk
МАСКА ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Интенсивное средство для возвращения естественной красоты ослабленным 
волосам. Восстанавливает волосы по всей длине, наполняет жизненной силой,   
делая их плотными и устойчивыми к повреждениям.

Способ применения: после использования шампуня reparative low Shampoo 
нанести маску на влажные, отжатые полотенцем волосы. Распределить по всей длине, 
выдержать 5 минут. Тщательно смыть водой.

200 мл (арт. 16410) - 500 мл (арт. 16411)

rEpArATIVE lOTION
ЛОСьОН, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИй СТРУКТУРУ ВОЛОС

Несмываемый уход для мгновенного восстановления структуры волос. Наполняет 
волосы жизненной силой, делая их плотными и прочными.

Способ применения: после процедуры мытья головы нанести содержимое одной 
ампулы на влажные, отжатые полотенцем волосы. Не смывать! Приступить к укладке.

6 ампул по 13 мл (арт. 16414)

rEpArATIVE lOW SHAMpOO
ШАМПУНь ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Первый шаг к «возрождению» волос. Восполняет дефицит необходимых элементов 
в структуре волоса.

Способ применения: нанести шампунь массирующими движениями 
на влажные волосы и кожу головы до образования пены. Тщательно смыть водой. 
При необходимости  повторить процедуру.

250 мл (арт. 16408) - 1000 мл (арт. 16409)

SOS EMErGENCy OIl
МАСЛО, ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ СТРУКТУРУ ВОЛОС

Интенсивный уход, предназначенный для восстановления экстра-поврежденных 
и ослабленных волос. Активные ингредиенты глубоко проникают в структуру волоса, 
заполняя поврежденные участки. Волосы становятся сильными и эластичными уже 
после первой процедуры.

Способ применения: после использования шампуня reparative low Shampoo нанести 
содержимое одной ампулы на влажные, отжатые полотенцем волосы. Распределить 
по всей длине, выдержать 5-10 минут под источником тепла. Тщательно смыть водой.

6 ампул по 13 мл (арт. 16413)

ANTI-BrEAkAGE DAIly flUID
фЛЮИД ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Несмываемый флюид в формате спрея. День за днем поддерживает процесс 
восстановления волос, запечатывает кутикулярный слой и создает невидимый 
защитный барьер. Делает волосы плотными и объемными без потери мягкости.

Способ применения: после процедуры мытья головы равномерно распылить флюид 
на влажные, отжатые полотенцем  волосы. Не смывать! Приступить к укладке.

125 мл (арт. 16412)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ.
День за днем и шаг за шагом волосам возвращается утерянная сила, 
эластичность и блеск!

RECONSTRUCTION 
Для поврежденных           
волос

BAMBOO  M
ARROW +  

CORTEx REPAIR 

Натуральные активные  

ингредиенты, богатые кремнием.

COLOR FIx COMPLEx 

UV-фильтр и антиоксиданты 

обеспечивают непревзойденную 

защиту цвета.SHINE FIx COMPLEx 

Блеск и сияние волос в те
чении 

24 часов.URBAN DEFENCE PRO 

защита от загрязнений 

окружающей среды.
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ENErGIzING lOTION
ЛОСьОН ЭНЕРГЕТИЧЕСКИй  ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Интенсивный уход нового поколения, сокращающий риск выпадения волос. 
Нормализует жизненный цикл и стимулирует рост волос.

Способ применения: после использования шампуня Energizing Shampoo 
нанести содержимое одной ампулы на кожу головы массирующими движениями 
по проборам. Не смывать! Использовать 2-3 раза в неделю на протяжении 6-8 недель.

12 ампул по 10 мл (арт. 010028)

ENErGIzING SHAMpOO
ШАМПУНь ЭНЕРГЕТИЧЕСКИй ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Подготавливает кожу головы к интенсивному уходу и восстановлению. Благодаря 
входящему в состав 3 Energizing Complex предотвращает и уменьшает выпадение 
волос, а также нормализует pH кожи головы и стимулирует рост волос.

Способ применения: нанести шампунь массирующими движениями 
на влажные волосы и кожу головы до образования пены. Тщательно смыть водой. 
При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 010026) - 1000 мл (арт. 010027)

pUrIfyING SHAMpOO
ОЧИЩАЮЩИй ШАМПУНь

Благодаря входящему в состав комплексу Cell-pureness шампунь интенсивно борется 
с перхотью, ликвидирует причину ее появления и мягко удаляет ороговевшие клетки.

Способ применения: нанести шампунь массирующими движениями 
на влажные волосы и кожу головы до образования пены. Тщательно смыть водой. 
При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 010030)

BAlANCING SHAMpOO
БАЛАНСИРУЮЩИй ШАМПУНь

Благодаря входящему в состав комплексу Sebum-Control шампунь нормализует 
секрецию сальных желез и избавляет от дискомфорта и зуда, делая волосы легкими, 
чистыми и свежими!

Способ применения: нанести шампунь массирующими движениями 
на влажные волосы и кожу головы до образования пены. Тщательно смыть водой. 
При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 010031)

SCALP CARE
Для поддержания здоровья  
кожи головы и волос
Semi di lino Scalp Care отвечает всем специфическим потребностям 
и поддерживает оптимальные условия для здоровой кожи головы  
и роста волос.
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frIzz CONTrOl SHAMpOO
РАзГЛАЖИВАЮЩИй ШАМПУНь

Особая нежная текстура шампуня бережно очищает и укрощает непослушные 
волосы. Создает эффект блестящих, невероятно мягких и гладких волос.

Способ применения: нанести шампунь массирующими движениями 
на влажные волосы и кожу головы до образования пены. Тщательно смыть 
водой. При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 1023) - 1000 мл (арт. 11025)

frIzz CONTrOl BUTTEr MASk
РАзГЛАЖИВАЮЩАЯ БАТТЕР-МАСКА

Идеальный интенсивный уход против сухости волос. Усмиряет непокорные 
локоны, делая их более послушными, мягкими и блестящими!

Способ применения: после использования шампуня frizz Control Shampoo 
нанести маску на влажные волосы. Распределить по всей длине, выдержать 
5 минут. Тщательно смыть водой

200 мл (арт. 1026) - 500 мл (арт. 1028)

frIzz CONTrOl SMOOTHING CrEAM
РАзГЛАЖИВАЮЩИй КРЕМ фРИз-КОНТРОЛь

Идеально подходит для выпрямления волос с помощью фена или «утюжка». 
Создает эффект легких, мягких и невероятно блестящих волос. Обеспечивает 
термозащиту, защиту от влажности, а также сокращает время при укладке волос.

Способ применения: после процедуры мытья головы нанести несколько капель 
крема на влажные, отжатые полотенцем волосы. Не смывать! Приступить 
к укладке.

150 мл (арт. 1031)

DISCIPLINE 
Для непослушных  
и вьющихся волос
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Максимальный контроль и идеально послушные волосы, великолепный 
разглаживающий эффект даже в условиях высокой влажности.
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Продукты
7 средств, в основе которых лежат 4 составляющие:  
Сила, Баланс, Стиль, Комфорт, специально для современных мужчин.

Предназначение
Для тех, кто хочет уделять больше внимание тому, как он выглядит  
и предпочитает эффективные и простые в использовании средства.

Технология
Активные ингредиенты линии BlENDS Of MANy — это: 
UrBAN DEfENCE prO, разработанный для защиты волос от загрязнений 
окружающей среды и предотвращения попадания пыли и тяжелых  
металлов на волосы;
Черный чай — обладает тремя уникальными свойствами для мужских волос: 
успокаивает раздраженную кожу, стимулирует микроциркуляцию и активность 
фолликулов; дает волосам новую энергию, делая их мягкими и блестящими;
СИСТЕМА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ BIOpOWEr — это концентрированная  
смесь морских микроводорослей, стимулирующая волосяные фолликулы.  
Она продлевает фазу роста волос и замедляет процесс истончения,  
оставляя волосы густыми и сильными;
СИСТЕМА ДВОйНОГО ДЕйСТВИЯ ПРОТИВ ПЕРХОТИ И СЕБОРЕИ  
DOUBlE rESET — идеальное сочетание антимикробных, себорегулирующих, 
биотехнологических и растительных ингредиентов, включая витамины 
и аминокислоты группы В.

Теперь,  когда стереотипы о мужчинах последних 
десятилетий больше не актуальны, современные  
мужчины выражают свою индивидуальность.

Уход для мужчин
nEW
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ПРОДУКТЫ
СИлА
Это мощный бустер, который помогает бороться с выпадением волос. 
заряд энергии для укрепления поврежденных волос.

ENErGIzING lOTION 
ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС

Стимулирует рост волос, предотвращая выпадение, увеличивает густоту и объем.

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛьфАТОВ.

Способ применения: нанесите на кожу головы после мытья волос энергетическим 
шампунем ENErGIzING lOW SHAMpOO, помассируйте круговыми движениями 
для лучшего впитывания. Не смывайте. После завершения ухода с Energizing lotion, 
используйте rebalancing Tonic, чтобы ваши волосы выглядели более ухоженными.

12 ампул по 10 мл (арт. 18568)

ENErGIzING lOW SHAMpOO
ДЕЛИКАТНЫй ЭНЕРГЕТИЧЕСКИй ШАМПУНь

Глубоко очищает кожу головы, подготавливая ее к интенсивному восстановлению.

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛьфАТОВ.

Способ применения: нанесите шампунь массирующими движениями на влажные 
волосы до образования пены, оставьте на пару минут. Тщательно смойте. 
При необходимости повторите процедуру.

250 мл (арт. 18566)

MATTE pASTE
МАТОВАЯ ПАСТА СРЕДНЕй фИКСАЦИИ

Текстурирует волосы, очерчивая пряди.

Способ применения: разотрите между ладонями и распределите  
на сухие или влажные волосы, придайте волосам желаемую форму.

75 мл (арт. 18570)

EXTrA STrONG GEl
ГЕЛь ЭКСТРА-СИЛьНОй фИКСАЦИИ

Для максимального контроля укладки.

Способ применения: распределите гель на сухие волосы  
и придайте им желаемую форму.

150 мл (арт. 18569)

СТИль
Продукты, которые помогают вам выглядеть идеально в течение всего дня.

nEW

nEW

nEW

nEW
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Дермо-балансирующие средства для кожи головы с антибактериальными, 
себорегулирующими действиями.

rEBAlANCING TONIC
БАЛАНСИРУЮЩИй ТОНИК 

Восстанавливает кожу головы, поддерживая оптимальный  
гидролипидный баланс.

Способ применения: нанесите тоник на очищенную кожу головы  
массажными движениями.

100 мл (арт. 18565)

rEBAlANCING lOW SHAMpOO 
ДЕЛИКАТНЫй БАЛАНСИРУЮЩИй ШАМПУНь

Глубоко очищает кожу головы, устраняет перхоть и восстанавливает  
гидролипидный баланс кожи, регулируя функцию сальных желез..

НЕ СОДЕРЖИТ СУЛьфАТОВ.

Способ применения: для интенсивной борьбы с перхотью нанесите шампунь 
на сухие волосы, добавьте воду и помассируйте кожу головы, оставьте на пару минут, 
прежде чем смыть. Для контроля за секрецией сальных желез нанесите шампунь 
массирующими движениями на влажные волосы до образования пены, оставьте 
на пару минут. Тщательно смойте. При необходимости повторите процедуру.

250 мл (арт. 18567)

BEArD&SkIN BAlM 
НЕСМЫВАЕМЫй БАЛьзАМ ДЛЯ БОРОДЫ И КОЖИ

Смягчает щетину и увлажняет кожу, не оставляя ощущения жирности.

Способ применения: нанесите на бороду и кожу лица, равномерно распределив, 
помассируйте для лучшего впитывания.

100 мл (арт. 18571)

КОМФОРТ
Уникальные и бесконечно практичные продукты.

nEW

nEW

nEW
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Продукты
5 средиземноморских меню для Ваших волос: для окрашенных волос, для кудрявых 
и вьющихся волос, для длинных и прямых волос, для «испытывающих жажду» волос 
и для волос с «вредными привычками».

Предназначение
Для тех, кто ищет идеальный сбалансированный уход, подходящий по типу волос 
с невероятным ароматом и нежной текстурой.

Технология
10 натуральных ингредиентов направленного действия: Миндаль и фисташка 
для питания волос и продления интенсивность цвета, Лаванда и Виноград 
для контроля завитка и уменьшения пушистости, Апельсин и Опунция 
для разглаживания длинных и прямых волос и придания им блеска, Ягоды 
и Яблоки для защиты и увлажнения сухих волос, Инжир и Грецкий Орех 
для интенсивного питания и восстановления поврежденных волос.
Все продукты линии precious Nature не содержат сульфатов, парафинов, 
минеральных масел, синтетических красителей.

Итальянское меню  
для всех типов волос
Линия precious Nature была создана на основе лучших 
средиземноморских ингредиентов,  чтобы заботиться 
о ваших волосах.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКТЫ

SHAMpOO fOr COlOrED HAIr
ШАМПУНь ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Cохраняет глубину и насыщенность цвета окрашенных волос, 
придает невероятный блеск.
Способ применения: нанести шампунь массирующими 
движениями на влажные волосы и кожу головы 
до образования пены. Тщательно смыть водой. 
При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 15959)

1000 мл (арт. 12519)

MASk fOr COlOrED HAIr
МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Непревзойденная защита окрашенных волос. 
Для интенсивного питания и восстановления, сохранения 
блеска и насыщенности цвета окрашенных волос!
Способ применения: после использования шампуня 
Shampoo for Colored Hair нанести маску на влажные 
волосы. Распределить по всей длине, выдержать 3-5 минут. 
Тщательно смыть водой.

200 мл (арт. 15962)

500 мл (арт. 12522)

lEAVE-IN SprAy fOr COlOrED HAIr
НЕСМЫВАЕМЫй СПРЕй  ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Ультралегкий несмываемый уход для максимально длительного 
сохранения цвета! Входящий в состав UV-фильтр предотвращает 
потерю любых цветовых нюансов. Сохраняет и продлевает блеск 
окрашенных волос, а также дополнительно защищает волосы 
от негативного воздействия окружающей среды.
Способ применения: после процедуры мытья головы 
равномерно распылить спрей на влажные, отжатые полотенцем 
волосы. Не смывать! Приступить к укладке.

125 мл (арт. 15956)

60

Непревзойденная линия для максимальной защиты цвета волос 
обеспечивает стойкий и яркий результат окрашивания.

ДлЯ ОКРАШЕННЫХ ВОлОС

Миндаль
увлажняет 

и кондиционирует

Фисташка
помогает продлить 

интенсивность цвета
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Великолепный ежедневный уход для создания послушных завитков  
и волн без утяжеления волос.

ДлЯ КУДРЯВЫХ И ВьЮЩИХСЯ ВОлОС

SHAMpOO fOr CUrly&WAVy HAIr
ШАМПУНь ДЛЯ КУДРЯВЫХ И ВьЮЩИХСЯ ВОЛОС
Максимально контролирует кудрявые и вьющиеся волосы, 
улучшая контур завитка. Для идеальных легких локонов!
Способ применения: нанести шампунь массирующими 
движениями на влажные волосы и кожу головы 
до образования пены. Тщательно смыть водой. 
При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 15958)

1000 мл (арт. 12518)

MASk fOr CUrly&WAVy HAIr
МАСКА ДЛЯ КУДРЯВЫХ И ВьЮЩИХСЯ ВОЛОС
Превосходный эффект anti-frizz для идеальных волн 
и завитков. Легкое расчесывание, невероятная мягкость 
и блеск волос!
Способ применения: после использования шампуня 
Shampoo for Curly&Wavy Hair нанести маску на влажные 
волосы. Распределить по всей длине, выдержать 3-5 минут. 
Тщательно смыть водой.

200 мл (арт. 15961)

500 мл (арт. 12521)

OIl fOr CUrly&WAVy HAIr
МАСЛО ДЛЯ КУДРЯВЫХ И ВьЮЩИХСЯ ВОЛОС
Невероятный кондиционирующий эффект для максимального 
контроля кудрявых и вьющихся волос. Ультралегкая текстура 
для мягких и невесомых волос, без утяжеления! защищает 
от потери влаги, сокращает время при укладке волос феном.
Способ применения: нанести несколько капель масла 
на ладони, равномерно распределить по длине волос, уделяя 
особое внимание кончикам. Можно использовать на влажных 
или сухих волосах. Не смывать!

100 мл (арт. 15955)
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лаванда
уменьшает пушистоть

Виноград
дисциплинирует 

завитки 
и контролирует объем
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SHAMpOO fOr lONG&STrAIGHT HAIr
ШАМПУНь ДЛЯ ДЛИННЫХ И ПРЯМЫХ ВОЛОС
Великолепно разглаживает длинные, прямые и непослушные 
волосы, делая их мягкими и шелковистыми.
Способ применения: нанести шампунь массирующими 
движениями на влажные волосы и кожу головы 
до образования пены. Тщательно смыть водой. 
При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 15957)

1000 мл (арт. 12517)

MASk fOr lONG&STrAIGHT HAIr
МАСКА ДЛЯ ДЛИННЫХ И ПРЯМЫХ ВОЛОС
Превосходный эффект anti-frizz для невероятно гладких 
и блестящих волос!
Способ применения: после использования шампуня 
Shampoo for long&Straight Hair нанести маску на влажные 
волосы. Распределить по всей длине, выдержать 3-5 минут. 
Тщательно смыть водой.

200 мл (арт. 15960)

500 мл (арт. 12520)

OIl fOr lONG&STrAIGHT HAIr
МАСЛО ДЛЯ ДЛИННЫХ И ПРЯМЫХ ВОЛОС
Интенсивное питание для непослушных волос с непревзойденной 
защитой от влажности. Легкое расчесывание и сокращение 
времени при укладке волос феном. Для мягких, невероятно 
гладких и блестящих волос.
Способ применения: нанести несколько капель масла на ладони, 
равномерно распределить по длине волос, уделяя особое 
внимание кончикам. Можно использовать на влажных или сухих 
волосах. Не смывать! Для усиления эффекта anti-frizz нанести 
масло на сухие, невымытые волосы по всей длине, уделяя особое 
внимание кончикам, выдержать 5 минут, далее использовать 
шампунь Shampoo for long&Straight Hair.

100 мл (арт. 15954)

ПРОДУКТЫ
62

Непревзойденная линия для максимальной защиты цвета волос 
обеспечивает стойкий и яркий результат окрашивания.

ДлЯ ДлИННЫХ И ПРЯМЫХ ВОлОС

Апельсин
усиливает сияние 
волос от корней 

до кончиков

Опунция
делает волосы 

мягкими 
и шелковистыми
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SHAMpOO fOr THIrSTy HAIr
ШАМПУНь ДЛЯ «ИСПЫТЫВАЮЩИХ ЖАЖДУ» ВОЛОС
Нежная текстура шампуня интенсивно питает и возвращает 
волосам утраченную жизненную силу и сияние, делая их мягкими 
и послушными, не утяжеляет.
Способ применения: нанести шампунь массирующими движениями 
на влажные волосы и кожу головы до образования пены. Тщательно 
смыть водой. При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 15963)

1000 мл (арт. 14730)

MASk fOr THIrSTy HAIr
МАСКА ДЛЯ «ИСПЫТЫВАЮЩИХ ЖАЖДУ» ВОЛОС
Роскошная крем-гелевая текстура позволяет идеально 
распутать и смягчить обезвоженные волосы. Маска интенсивно 
увлажняет волосы по всей длине, делает их мягкими 
и шелковистыми.
Способ применения: после использования шампуня Shampoo 
for Thirsty Hair нанести маску на влажные волосы. Распределить 
по всей длине, выдержать 3-5 минут. Тщательно смыть водой.

200 мл (арт. 16435)

500 мл (арт. 14731)

INfUSION fOr THIrSTy HAIr
НЕСМЫВАЕМЫй ЛОСьОН  
ДЛЯ «ИСПЫТЫВАЮЩИХ ЖАЖДУ» ВОЛОС
Несмываемый уход мгновенно насыщает сухие волосы влагой. 
Делает их невероятно мягкими и блестящими, наполняет 
жизненной силой, не утяжеляет.
Способ применения: после процедуры мытья головы нанести 
содержимое одной ампулы на влажные, отжатые полотенцем 
волосы. Не смывать! Приступить к укладке.

6 ампул по 13 мл (арт. 16436)

Великолепный ежедневный уход для создания послушных завитков 
и волн без утяжеления волос.

ДлЯ ВОлОС «ИСПЫТЫВАЮЩИХ ЖАЖДУ»
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Ягоды
ежедневно защищают 
волосы от негативного 
влияния окружающей 

среды

Яблоки
помогают сохранить 
оптимальный баланс 

влажности
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SHAMpOO fOr HAIr WITH BAD HABITS
ШАМПУНь ДЛЯ ВОЛОС С «ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ»
Делает волосы сильными и плотными  
уже после первого применения.
Способ применения: нанести шампунь массирующими 
движениями на влажные волосы и кожу головы 
до образования пены. Тщательно смыть водой. 
При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 15964)

ClEANSING CONDITIONEr 
fOr HAIr WITH BAD HABITS
ОЧИЩАЮЩИй КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС С «ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ»
Ультрамягкое очищение с минимальным содержанием 
пенообразователей. Обладает успокаивающим действием на кожу 
головы, идеально заботится о волосах, не утяжеляет.
Способ применения: нанести очищающий кондиционер 
массирующими движениями на влажные волосы и кожу головы. 
Выдержать несколько минут. Тщательно смыть водой. Использовать 
по необходимости в качестве альтернативы шампуню.

250 мл (арт. 16437)

1000 мл (арт. 14732)

DOUBlE CrEAM fOr HAIr WITH BAD HABITS
КРЕМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС  
С «ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ»
Восстанавливающий крем двойного действия. Придает силу 
и эластичность, запечатывает кутикулу, делая волосы более 
прочными.
Способ применения:  
ВАРИАНТ 1. После процедуры мытья головы нанести несколько 
капель крем-кондиционера на влажные, отжатые полотенцем 
волосы. Не смывать! Приступить к укладке. 
ВАРИАНТ 2. После использования шампуня Shampoo for Bad Habits 
нанести крем-кондиционер на влажные волосы. Распределить 
по всей длине, выдержать 5 минут. Тщательно смыть водой.

200 мл (арт. 16438)

Идеальный уход для восстановления и укрепления ослабленных, 
ломких волос.

ДлЯ ВОлОС С «ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ»

Грецкий орех
интенсивно питает 
и укрепляет волосы

Инжир
улучшает естественную 

выработку коллагена
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66КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Продукты
Специально разработанные формулы оживляют цвет волос и насыщают 
их бесчисленными светлыми переливами, устраняя нежелательные цветовые 
нюансы, делая волосы здоровыми и мягкими.

Предназначение
Для тех, кто ищет продукты, способные придать максимум блеска и цвета 
блондам, светлым и седым волосам.

Технология
Лучшие результаты достигаются благодаря лучшим ингредиентам. Входящие 
в состав линии жемчужные светоотражающие частицы распространяют 
и передают свет под различным углом, создавая безграничную игру цвета 
и делая волосы блестящими и здоровыми.

Специальный уход  
для всех оттенков блонд, 
светлых и седых волос
Новая коллекция средств по уходу предназначена 
как для натуральных,  так и для окрашенных волос в холодные 
или теплые оттенки блонд, а также для седых волос .
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ПРОДУКТЫ
68

Для светлых волос

G O l D  f E V E r 
ШАМПУНь, ТОНИРУЮЩИй В ТЕПЛЫЕ   
ОТТЕНКИ ЦВЕТА БЛОНД
Специально создан для поддержания насыщенности 
и усиления яркости цвета теплых оттенков блонд, дарит новую 
жизнь и сияние как натуральным, так и окрашенным светлым 
волосам.
НЕ СОДЕРЖИТ СУЛьфАТОВ И ПАРАБЕНОВ.
Способ применения: нанести шампунь массирующими 
движениями на влажные волосы и кожу головы до образования 
пены. Выдержать шампунь на волосах 2-3 минуты. Тщательно 
смыть водой. При необходимости повторить процедуру.

250 мл (арт. 13177)

B l O N D E  p A r A D E
МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ОТТЕНКОВ БЛОНД
Восстанавливающая маска придает невероятную мягкость 
волосам, делая их максимально блестящими. Идеально 
подходит для натуральных и окрашенных волос всех оттенков 
цвета блонд.
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ.
Способ применения: после использования шампуня Blonde 
Ambition или Gold fever нанести маску на влажные волосы.
Распределить по всей длине, выдержать 2-3 минуты. 
Тщательно смыть водой.

150 мл (арт. 13180)

Для холодных оттенков блонд,  
светлых и седых волос

N E V E r  B r A S S 
ШАМПУНь, ТОНИРУЮЩИй В ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ  
ЦВЕТА БЛОНД, ДЛЯ СВЕТЛЫХ И СЕДЫХ ВОЛОС
Идеальный «помощник» для профессионального использования 
в салонах красоты. Благодаря высокому содержанию пигментов 
интенсивно нейтрализует нежелательные теплые оттенки, 
возвращая светлым и седым волосам естественный блеск 
и здоровье.
НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ.
Способ применения: нанести шампунь массирующими 
движениями на влажные волосы и кожу головы до образования 
пены. Выдержать шампунь на волосах до 5 минут в зависимости 
от желаемого результата. Тщательно смыть водой. 
При необходимости повторить процедуру. Рекомендуется 
работать в защитных перчатках.

250 мл (арт. 13179)

Только для профессионального использования.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 70

Продукты
Полная линия стайлинга с 5 разными степенями фиксации включает  
в себя продукты для подготовки, текстурирования, пасты, гели и лаки, 
для создания укладки любой сложности.

Предназначение
Для тех, кто ищет полную линию средств для стайлинга, которая даст 
возможность рассказать много «стильных историй».

Технология
В состав всех продуктов линии входит Моринга Масличная, которая обладает 
фото-защитными свойствами и нейтрализует неприятные запахи. Новые лаки 
для волос придают насыщенный блеск и идеальную форму любой прическе. 
Пасты и гели содержат комплекс фиксирующих агентов, которые позволяют 
продукту оставаться на волосах до 8 часов, а текстурирующие средства 
увеличивают объем волос.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Для всех видов стайлинга, 
от самых простых до самых 
сложных
Полная линия средств для укладки волос , 
которая станет идеальным решениемдля любого случая!
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКТЫ

T H E r M A l  p r O T E C T O r
ТЕРМОзАЩИТНЫй СПРЕй
Создает невидимый термоактивный экран на поверхности волос 
во время горячей укладки. Благодаря особой «сухой» формуле волосы 
не становятся чрезмерно влажными, поэтому термозащитный спрей 
можно использовать непосредственно перед укладкой с помощью 
выпрямителей или щипцов.

Способ применения: распылить равномерно на всю длину  
волос перед использованием горячих инструментов.

200 мл (арт. 17557) 

f l E X I B l E  M O U S S E
МУСС ДЛЯ ВОЛОС СРЕДНЕй фИКСАЦИИ
Гибкий мусс, который создает упругий объем по всей длине волос. 
Волосы выглядят шелковистыми, блестящими и подвижными.

Способ применения: встряхнуть перед применением. 
Распределить по влажным или сухим волосам.

250 мл (арт. 17559)

B l O W - D r y  C r E A M
РАзГЛАЖИВАЮЩИй КРЕМ
значительно сокращает время укладки волос феном.  
Прекрасно разглаживает волосы, снимает статику,  
делает их легкими и мягкими.

Способ применения: нанести на влажные волосы перед сушкой.

150 мл (арт. 17561)

V O l U M E  M O U S S E
МУСС ДЛЯ ВОЛОС ЛЕГКОй фИКСАЦИИ
Идеальный мусс для тонких волос. Увеличивает объем  
и придает желанную форму волосам, оставляя их легкими  
и блестящими.

Способ применения: нанести на влажные волосы и высушить.

125 мл (арт. 17558)

f I r M I N G  M O U S S E
МУСС ДЛЯ ВОЛОС СИЛьНОй фИКСАЦИИ
Идеален для фиксации локонов, текстурных, воздушных причесок.  
Превосходно держит укладку, не утяжеляет волосы.

Способ применения: встряхнуть перед применением.  
Распределить по влажным или сухим волосам.

250 мл (арт. 17560)

ПОДГОТОВКА

Моринга

масличн
ая Термоза

щита

72

DETOXIfyING MUD
ДЕТОКС-ГРЯзь

Профессиональное средство для интенсивного очищения волос и кожи головы. 
Входящие в состав каолин и активированный уголь обеспечивают мощный детокс-
эффект благодаря способности абсорбировать токсичные вещества. Детокс-грязь 
дарит невероятное ощущение свежести, чистоты и здоровья!

Способ применения: Нанести средство на влажные волосы и кожу головы. Оставить 
на 10-15 минут под источником тепла. Тщательно смыть водой, далее продолжить 
салонный сервис Semi di lino, подобрав индивидуальную программу по уходу 
за волосами.

500 мл (арт. 16896)
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T E X T U r I z I N G  G E l
ТЕКСТУРИРУЮЩИй ГЕЛь ЛЕГКОй фИКСАЦИИ
Гель, придающий легкую текстуру любому типу волос. Делает волосы 
послушными, создает естественные эффекты, без утяжеления. Подходит 
для сушки волос естественным путем.

Способ применения: распределить небольшое количество геля по влажным 
волосам, затем высушить феном или дать им высохнуть естественным путем.

150 мл (арт. 17563)

T E X T U r I z I N G  D r y  S H A M p O O
ТЕКСТУРИРУЮЩИй СУХОй ШАМПУНь
Текстурирующий сухой шампунь обеспечивает мгновенный результат! 
Абсорбирует излишки жира, делает волосы легкими, чистыми и ароматными.

Способ применения: встряхнуть флакон перед применением. Распылить 
на сухие волосы на расстоянии 25 см.

200 мл (арт. 17576)

S E A  S p r A y
СПРЕй С МОРСКОй СОЛьЮ
Спрей с морской солью придает легкую небрежность волосам и создает 
«морской эффект» на любом типе волос. Деликатный матирующий финиш.

Способ применения: распылить на влажные или сухие волосы.

150 мл (арт. 17564)

T W I S T E D  C U r l S
КОНТРОЛь КУДРЕй
Крем для контроля завитка для вьющихся и кудрявых волос. Очерчивает 
и разделяет пряди, для максимально четкого, при этом очень мягкого 
результата. Не оставляет следов.

Способ применения: равномерно распределить 1-2 дозы крема на чистые, 
влажные волосы. Высушить волосы при помощи диффузора или оставить 
высыхать самостоятельно, придав форму локонам пальцами.

100 мл (арт. 17562)

ТеКСТУрИрОВАНИе

Объем

М
ы

 с
тр

ои
м

 с
ти

ль
 —

 S
Ty

lE
S 

ST
O

r
IE

S

Моринга

масличн
ая

V I N T A G E  p O W D E r
ТЕКСТУРИРУЮЩАЯ ПУДРА
Новая текстурирующая пудра. Идеально подходит для придания экстремального 
объема даже тонким волосам, для винтажного эффекта и «искусно взъерошенного» 
образа. Матовый финиш.

Способ применения: в завершении укладки нанести текстурирующую пудру 
на прикорневую зону волос или  по длине, придать желаемую форму.

8 г (арт. 18533)

S p r A y  W A X
СПРЕй-ВОСК
Новый мягкий спрей-воск. Разделяет волосы и придает супер-объем. 
Идеально подходит для взъерошенных образов. Глянцевый финиш.

Способ применения: на финальном этапе укладки распылить спрей 
на расстоянии 30 см, придать желаемую форму прическе с помощью рук.

200 мл (арт. 18534)

nEW

nEW



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

D E f I N I N G  W A X
РАзДЕЛЯЮЩИй ВОСК СРЕДНЕй фИКСАЦИИ
Мягкий воск для точных результатов. Идеален для подчеркивания текстуры 
волос. Обладает глянцевым эффектом. 

Способ применения: нанести небольшое количество воска на слегка 
влажные волосы, уложить феном или оставить высыхать естественным путем. 
Или нанести на сухие волосы, чтобы подчеркнуть детали образа. 

75 мл (арт. 17570)

f U N k  C l A y
ГЛИНЯНАЯ ПАСТА СИЛьНОй фИКСАЦИИ С ЭффЕКТОМ МАТОВЫХ ВОЛОС
Глиняная паста для моделирования волос, с матовым эффектом! Создает  
невероятно текстурные, взъерошенные волосы, без ощущения липкости!

Способ применения: разогреть небольшое количество пасты в ладонях  
и распределить по сухим или слегка влажным волосам, придать желаемую форму.

100 мл (арт. 17571)

f I B E r  p A S T E
МАТОВАЯ ПАСТА ЛЕГКОй фИКСАЦИИ
Матовая волокнистая паста, которая текстурирует, разделяет и мягко 
очерчивает пряди волос, без утяжеления. Естественный финиш.

Способ применения: распределить небольшое количество продукта 
по сухим волосам, придать им желаемую форму.

100 мл (арт. 17569)

G l O S S y  p O M A D E
ПОМАДА СИЛьНОй фИКСАЦИИ, ПРИДАЮЩАЯ БЛЕСК
Восковая помада с экстремально- глянцевым эффектом. Не утяжеляет  
волосы и легко смывается, не оставляя следов. Экстра глянцевый финиш.

Способ применения: в зависимости от желаемого эффекта нанести  
небольшое количество помады на сухие или влажные волосы.

100 мл (арт. 17568)

W E T  G E l
ГЕЛь СРЕДНЕй фИКСАЦИИ ДЛЯ ЭффЕКТА МОКРЫХ ВОЛОС
Гель с эффектом мокрых волос, обладает эластичной фиксацией, не оставляет налет.

Способ применения: в зависимости от желаемого результата распределить гель 
на влажные или сухие волосы, уложить.

150 мл (арт. 17566)

f r O z E N  G E l
ГЕЛь С ЭКСТРЕМАЛьНЫМ ЭффЕКТОМ зАМОРОзКИ
Обладает экстрасильной фиксацией. Идеально подходит для создания 
экстремальных и неординарных укладок с глянцевым эффектом.

Способ применения: небольшое количество средства распределить 
по влажным или сухим волосам.

150 мл (арт. 17567)

ПАСТы И ГеЛИ
Эффект

на весь
 день

74

Моринга

масличн
ая

ПРОДУКТЫ
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S C U l p T I N G  H A I r S p r A y
СКУЛьПТУРИРУЮЩИй СПРЕй ЭКСТРАСИЛьНОй фИКСАЦИИ
Не содержит газа, обладает экстрасильной фиксацией. Позволяет 
смоделировать и зафиксировать прическу любой сложности.

Способ применения: распылить средство на сухие волосы 
на расстоянии 25-30 см для фиксации готовой укладки.

250 мл (арт. 17575) 

O r I G I N A l  H A I r S p r A y
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛьНОй фИКСАЦИИ
Лак для волос, обладающий сильной эластичной фиксацией, 
позволяет волосам оставаться подвижными! Не утяжеляет волосы.

Способ применения: распылить на влажные или сухие волосы 
на расстоянии 25-30 см.

300 мл (арт. 17572)

500 мл (арт. 17573)

E X T r E M E  H A I r S p r A y
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС ЭКСТРАСИЛьНОй фИКСАЦИИ
Лак для волос позволяет безупречно зафиксировать любую прическу, 
без утяжеления!

Способ применения: распылить на расстоянии 25-30 см на сухие 
или влажные волосы в зависимости от желаемого результата.

500 мл (арт. 17574)
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Продукты
5 профессиональных продуктов, эксклюзивные вспомогательные 
инструменты для нанесения и 5 продуктов для поддержания эффекта 
процедуры дома.

Предназначение
Для тех, кто хочет получить бережную и высокоэффективную процедуру 
выпрямления волос. Длительность результата до 3 месяцев.

Технология
Кера-коллагеновый комплекс обеспечивает длительный эффект 
выпрямления. Масло Бабассу — драгоценное масло из Амазонии, 
обладающее необычайно смягчающими свойствами, делает волосы 
мягкими, шелковистыми и блестящими. Продукты линии не содержат 
формальдегид.

76КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Прогрессивный 
разглаживающий  
кератиновый уход
Совершенно безопасный, невероятно мягкий,  
высокоэффективный.



77 М
ы

 и
зм

ен
яе

м
 ф

ор
м

у 
—

 k
E

r
A

TI
N

E
 T

H
E

r
A

p
y 

lI
SS

E
 D

E
SI

G
N



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКТЫ

D E E p  C l E A N S I N G  S H A M p O O
КЕРАТИНОВЫй ШАМПУНь, ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИй
Глубоко очищает и подготавливает волосы 
к процедурам lisse Design.

500 мл (арт. 8973)

r E H y D r A T I N G  M A S k
КЕРАТИНОВАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
Интенсивно увлажняет волосы, предотвращая их сухость, 
замедляет природные процессы обезвоживания волос. 
Волосы выглядят сияющими, блестящими и легко 
расчесываются.

500 мл (арт. 8974)

S M O O T H I N G  f l U I D
КЕРАТИНОВЫй ВЫПРЯМЛЯЮЩИй фЛЮИД
С помощью теплового воздействия перестраивает 
кератиновые цепочки волос. Волосы становятся идеально 
гладкими без химического воздействия, разрушающего 
сульфидные связи.

500 мл (арт. 14311)

D E T A N G l I N G  C r E A M 
КЕРАТИНОВЫй КРЕМ ПРОТИВ СПУТЫВАНИЯ 
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Облегчает расчесывание и обеспечивает  эффективную 
защиту волос от повреждения  высокими температурами.

125 мл (арт. 8975)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
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ПРОДУКТЫ ДлЯ ДОМАШНЕГО 
ИСПОльзОВАНИЯ

M A I N T E N A N C E  S H A M p O O
КЕРАТИНОВЫй ШАМПУНь-ГЛАДКОСТь
Бережно очищает волосы и помогает поддержать 
и продлить косметический эффект от процедур lisse 
Design. Волосы становятся мягкими, блестящими 
и легко расчесываются. Без сульфатов и парабенов.

250 мл (арт. 9064)

M A I N T E N A N C E  C O N D I T I O N E r
КЕРАТИНОВЫй КОНДИЦИОНЕР-ГЛАДКОСТь
Питает и увлажняет волосы, помогает поддержать 
и продлить косметический эффект от процедур lisse 
Design. Волосы становятся мягкими, блестящими 
и легко расчесываются. Без сульфатов и парабенов.

250 мл (арт. 9063)

T H E  O I l
КЕРАТИНОВОЕ МАСЛО
Интенсивно питает волосы, придавая им сияние. 
Предотвращает появление секущихся концов 
без утяжеления, а также продлевает косметический 
эффект от процедур lisse Design.

50 мл (арт. 0081)

r E H y D r A T I N G  M A S k
КЕРАТИНОВАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ  
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
Кондиционирует, увлажняет и возвращает волосам 
эластичность и мягкость. Волосы становятся гладкими 
и блестящими, хорошо расчесываются. Продлевает 
косметический эффект салонных процедур lisse Design. 
Идеально подходит для смешивания с pigments.

200 мл (арт. 15441)

k E r A T I N  r E f I l l
КЕРАТИН-НАПОЛНИТЕЛь
Легкий несмываемый спрей насыщает 
волосы кератином и коллагеном и продлевает 
косметический эффект от процедур lisse Design.

100 мл (арт. 10710)
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

фЕН AlfApArf MIlANO
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ

Мощность 2000 Вт, вес 550 г, система ионизации, 3 температурных режима, 
2 насадки, компактный размер 17 см, сетевой провод 3 метра, зеркальная 
поверхность. Материал: термостойкий пластик, металл.  
Используется для сушки и укладки волос.

арт. 03-007Ap

ПЛОйКА AlfApArf MIlANO
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ

Мощность 40 Вт, диаметр 25 мм, рабочая температура 190°C. 
Материал: высокопрочный пластик, титан и турмалин.  
Используется для укладки волос.

арт. 03-2025Ap

ЩИПЦЫ AlfApArf MIlANO
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ

Мощность 35 Вт, 25 х 90 мм, с терморегулятором, керамико-турмалиновое 
покрытие. Материал: высокопрочный пластик, металл. 
Используется для укладки волос. 

арт. 03-400Ap

ЩЕТКА AlfApArf MIlANO
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ

Материал: дерево, полимерные материалы.  
Используется для расчесывания и укладки волос.

арт. BrWT64АР

КИСТь ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ + РАСЧЕСКА AlfApArf MIlANO
Кисть черная узкая 45 мм с расческой. Применяется при окрашивании волос. 
После использования тщательно промывать. Материал: пластмасса,  
искусственная белая прямая щетина.

арт. 0049-ApM

КИСТь ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ СО СПИЦЕй AlfApArf MIlANO
Изготовлена из пластмассы и искусственной прямой щетины.  
Применяется при окрашивании волос.  
После использования тщательно промыть.

Ширина 50 мм.
арт. JB-002-АР

КИСТь фИОЛЕТОВАЯ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ AlfApArf MIlANO
Изготовлена из пластмассы и искусственной прямой щетины.  
Применяется при окрашивании волос.  
После использования тщательно промыть.

Ширина 40 мм. Ширина 20 мм.
арт. JB-101- Ap арт. JB-102-АР
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МИСКА AlfApArf MIlANO
Миска черная с ручкой и носиком. Используется для смешивания краски. 
Материал: высококачественный пластик. 

арт. 0408-ApM

ПОЛОТЕНЦЕ AlfApArf MIlANO 
Полотенце белое с серым логотипом AlfApArf MIlANO. 
Размер: 50 х 100 см.

арт. 10538

фАРТУК AlfApArf MIlANO
фартук для мастера.

арт. 6373

КОСМЕТИЧКА AlfApArf MIlANO 
Косметичка розовая. 
Размер: 20 х 12 см.

арт. 19388

ПЕНьЮАРЫ AlfApArf MIlANO
Пелерина-накидка  Пеньюар двухсторонний серебристо-черный 
Материал: 100% нейлон. Материал: 100% нейлон. 
Размер: 160 х 140 см. Размер: 160 х 140 см.

арт. 5691   арт. 6370-1

фУТБОЛКА С ЛОГОТИПОМ AlfApArf MIlANO
футболка женская  футболка мужская
Размер: S, M, l   Размер: M, l, Xl

арт. 10082, 10081, 6077 арт. 6079, 6080, 6078

СУМКА AlfApArf MIlANO 
Вместительная сумка AlfApArf MIlANO для парикмахерских инструментов 
идеально подойдет для хранения, а также переноски парикмахерских 
инструментов. Сумка выполнена из полимерного материала. Длина ручек 
составляет 30 см. Сумка закрывается на молнию.

арт. 0050C



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СЕМИНАРЫ

МИР AlfApArf MIlANO
Презентационный семинар для знакомства с философией 
и продукцией бренда AlfApArf MIlANO. Вы узнаете 
об особенностях работы со всеми линиями продуктов,  
а также о продвижении и продаже косметики AlfApArf  
в салонах красоты.

Для мастеров, администраторов и руководителей.

СЕМИНАР фОРМАТ

Теория + DEMO

1 день

КОЛОРИСТИКА I  СТУПЕНь
Двухдневный семинар представит фантастический мир цвета. 
Все знания позволят получать запланированный результат 
окрашивания, находить оптимальные решения для выхода 
из непростых ситуаций, а также выработать свой неповторимый 
почерк. 

Для мастеров.

Теория + Практика

2 дня

КОЛОРИСТИКА II  СТУПЕНь
Цвет блонд — важнейшая тема для любого колориста. 
Вы научитесь избегать многих ошибок в работе. Этот семинар 
откроет перед вами новые возможности и горизонты 
для реализации своих творческих идей и способностей. 

Для мастеров.

Теория + Практика

1 день

КОЛОРИСТИКА II I  СТУПЕНь
Современные техники окрашивания являются основным 
профессиональным инструментом для каждого мастера. 
Вы получите систематизированные знания о связи между 
цветом, техникой и формой, что поможет виртуозно подбирать 
оптимальную технику окрашивания для каждого клиента. 

Для мастеров.

Теория + Практика

1 день
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СЕМИНАР фОРМАТ

Теория + Практика

1 день

Теория + Практика

1 день

DEMO + Практика

1 день

DEMO + Практика

2 дня

КОНТРОЛь ГЛАДКОСТИ
Семинар направлен на подробное изучение линий 
для трансформации формы волос lISSE DESIGN и HyDrATEXTUrE. 
Теперь разгладить волосы можно не только перманентным 
способом, но и полуперманентной терапией. Профессиональное 
умение контролировать форму волос позволит расширить спектр 
услуг и завоевать клиента на долгие годы. 

Для мастеров.

SpA-БЛЕСК
Семинар научит верно диагностировать и подбирать уход 
для любого типа волос. Откроет для вас и ваших клиентов 
уникальные спа-программы восстановления волос, даже 
экстремально поврежденных. Ведь волосы Haute Couture — 
это наш профиль.

Для мастеров, администраторов и руководителей.

WOrkSHOp
Семинар по стрижкам STEp-by-STEp. 
3 техники стрижки коротких-средних-длинных волос. Лондонский 
стиль — четкость и строгость линий. Изучение ножниц как главного 
инструмента мастера. Выполнение 3 стрижек на манекен-голове. 

Для мастеров.

TrEND COllECTION 
Каждый сезон топ-стилисты AlfApArf MIlANO создают новые 
коллекции стрижек и окрашиваний. На семинаре проходит 
презентация последней коллекции и новинок AlfApArf MIlANO. 
Практическая работа с моделями: работа с цветом и формой 
согласно представленным техникам стрижек и окрашиваний 
в первый день.

Для мастеров, администраторов и руководителей.
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