
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Chantal – польская косметическая фирма, кото-
рая существует с 1989 года. С самого начала сво-
ей деятельности она занимается изготовлением 
высококачественной косметики по собственным 
оригинальным рецептам, создаваемым с учетом по-
следних мировых тенденций. В начале 1990-х годов 
основным направлением развития компании ста-

ло производство средств для ухода, окрашивания 
и укладки волос. Chantal обращает особое внима-
ние на инновационность продукции, современный 
дизайн упаковки, быстро реагирует на рыночные 
тенденции и ожидания потребителей, а также оп-
тимально регулирует соотношение качества и цены 
своей продукции. 

О компании



Chantal постоянно совершенствует свою косметиче-
скую продукцию, применяя современные технологи-
ческие решения. В структуру компании входит Отдел 
исследований и развития, который разрабатывает 
большинство инновационных рецептур, а также Ла-
боратория контроля качества изделий, предлагае-
мых клиентам.  Благодаря такому серьезному подхо-
ду основная марка компании – Prosalon Professional 
–  сегодня является самой известной польской мар-
кой в парикмахерской отрасли.

Профессионализм и самоотдача специалистов 
Chantal способствуют тому, что продукция компании 
успешно продается не только на польском рынке, но 
и в более чем 35 странах  мира. 

Современная фабрика Chantal, локализированная 
в Духнове под Варшавой обладает сертификатом 
управления качеством ISO:9001 и сертификатом 
надлежащих производственных практик GMP. 
Также фирма обладает Парикмахерской академией  
Prosalon Professional, где проводятся семинары 
парикмахеров-технологов, делегированных нашими 
партнёрами для продвижения марки в разных 
странах.

Косметическая продукция Chantal неоднократно по-
лучала признание на различных международных ме-
роприятиях, о чем свидетельствуют дипломы Меж-
дународной выставки в Гданьске, а также золотые 
медали Международной выставки парикмахерского 
искусства «Look» в Познани и Международного фе-
стиваля парикмахерского искусства в Дубае (ОАЭ).



intensis



Volume

500 g
1000 g

Box

6 pcs
6 pcs

Euro Pallet

504 pcs
504 pcs

Volume

100 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Защитное масло  
для чувствительной кожи головы

Масло защищает кожу головы во время проведения 
процедуры колоризации или деколоризации волос. 
Обогащено экстрактом лакрицы, который оказывает 
противовоспалительное и регенерирующее воздей-
ствие. Содержащиеся в масле экстракты ромашки и 
алоэ защищают чувствительную кожу головы от не-
гативного влияния химических веществ, например, 
аммиака. Пантенол интенсивно увлажняет кожу го-
ловы и предотвращает ее раздражение, либо смяг-
чает его в случае возникновения. 

Prosalon Professional Intensis Color Art  - это линия 
профессиональных красок для волос, состоящая из 
112 востребованых оттенков. Особого внимания за-
служивает гамма ярких микстонов, а также специ-
альные блонды. 
Современная формула краски способствует 
тому, что волосы получают уход уже в процес-
се колоризации. Масло макадамии, которое со-
держится в колорирующем креме, гарантирует 
волосам защиту от повреждений, прекрасно их 
кондиционирует, увеличивая эластичность и упру-
гость, а также дарит волосам прекрасный блеск.
Благодаря использованию в рецептуре кра-
ски инновационных составляющих, воло-
сы и кожа головы защищены от раздраже-
ний, возникающих в процессе колоризации. 

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

900 g
450 g
150 g

Box

15 pcs
9 pcs

28 pcs

Euro Pallet

540 pcs
1323 pcs
2016 pcs

Крем-краска для волос и оксиданты Prosalon Professional Intensis Color Art
Приятный фруктовый аромат является дополнительным преимуществом краски и делает 
окрашивание процедурой приятной как для клиентки, так и для парикмахера.  
Колоризация при помощи Prosalon Professional Intensis Color Art делает волосы блестящи-
ми, обеспечивая им однородный, глубокий и стойкий цвет, а также 100% окрашивание седых 
волос. Богатая палитра цветов позволяет получить неповторимые и неограниченные коло-
ристические эффекты.
Краска Prosalon Professional Intensis Color Art применяется с оксидантами той же серии,  
в пропорциях смешивания 1:1,5 (основная палитра), 1:2 (специальные блонды), 1:1 (тонеры). 
Пропорции смешивания могут варьироваться зависимо от поставленной цели или выбран-
ной техники колоризации, а также при работе с этническими волосами. Оксиданты доступны  
в концентрациях 1,9%, 3%, 6%, 9% и 12%. 

Oxidant: 

Volume

100 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Permanent colour cream: 

Осветлитель для волос
Беспыльный порошок, предназначенный для ос-
ветления волос по всей длине, а также - обесцве-
чивания отросших корней и мелирования. Может 
осветлять волосы до 6 тонов. Не портит волосы, по-
зволяет получить светлый оттенок с натуральным 
блеском, как после солнечного лета. 

Шампунь  
для волос после окрашивания

Профессиональный шампунь для ухода за окрашен-
ными или осветлёнными волосами. Не содержит 
лауретсульфата натрия. Деликатно воздействует 
на волосы и кожу головы. Экстракт нони идеально 
сохраняет интенсивность и глубину цвета волос, 
препятствуя вымыванию искуственных пигментов. 
Современная формула шампуня питает и увлажняет 
волосы, придаёт им гладкость и блеск. Регулярное 
применение обеспечивает здоровый вид, силу и 
эластичность волос.

Бальзам  
для волос после окрашивания

Мягкое средство для ухода за окрашенными и ос-
ветлёнными волосами. Содержит масло макадамии, 
которое прекрасно питает, смягчает и разглаживает 
волосы. Продлевает стойкость цвета окрашенных 
волос и предотвращает его потускнение. Облегчает 
расчёсывание и делает волосы более податливыми 
к укладке. УФ-фильтр защищает волосы от неблаго-
приятного воздействия внешних факторов. 



Volume

100 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Volume

100 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Volume

2 x 100 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

1008 pcs

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Средство для удаления краски с волос
Профессиональное средство для удаления искус-
ственных пигментов с окрашенных волос. Состоит 
из двух фаз, каждая из которых - в отдельной бу-
тылочке. Благодаря мягкой формуле, не влияет на 
натуральный пигмент волос. Используется для ча-
стичной или полной коррекции оттенка окрашенных 
волос. Контроль процесса смывки позволяет по-
лучить желаемые результаты. Окрашивание волос 
можно проводить сразу после смывки. Не содержит 
аммиака и перекиси водорода.

Удалитель краски с кожи головы
Мягко и аккуратно смывает с кожи краску для во-
лос. Средство безопасно для кожи, дерматологиче-
ски тестировано.

1 Bond Creator
Инновационный продукт, который создает новые, 
регенерирует и укрепляет существующие дисуль-
фидные связи. Продукт глубоко проникает в волосы, 
восстанавливает их и предохраняет от повреждений 
во время проведения парикмахерских процедур, 
воздействующих на структуру волос. Ощутимо улуч-
шает эластичность и выносливость волос, возвра-
щает им силу и зоровый вид. 

2 Bond Amplifier
Укрепляющий крем для волос, обеспечивающий 
стабилизацию и защиту новых дисульфидных свя-
зей, сформировавшихся в волосах благодаря воз-
действию продукта № 1 - Bond Creator. Дополни-
тельно обеспечивает поддержание надлежащего 
уровня увлажнения и глубокого питания волос, вы-
глаживает их структуру.

System Artplex - это современный комплекс продуктов для защиты структуры волос от повреждений, возникающих в процессе колоризации, 
осветления и других парикмахерских  процедур, предусматривающих химическое воздействие на волосы.







Volume

100 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Volume

500 g
275 g

Box

9 pcs
12 pcs

Euro Pallet

1323 pcs
2016 pcs

Volume

500 g
275 g

Box

9 pcs
12 pcs

Euro Pallet

1323 pcs
2016 pcs

Volume

500 g
275 g

Box

9 pcs
12 pcs

Euro Pallet

1323 pcs
2016 pcs

Volume

500 g
275 g

Box

9 pcs
12 pcs

Euro Pallet

1323 pcs
2016 pcs

Keratin hair smoothing sets:
500 g + 275 g                      Volume   Box             Volume   Box
Deep cleansing shampoo    500 g  1 pc                                             
Keratin smoothing cream   500 g  1 pc
Keratin fixative shampoo   500 g 1 pc 275 g  3 pcs               
Keratin smoothing conditioner  500 g 1 pc  275 g  3 pcs
Keratin smoothing serum   100 g  1 pc
500 g + 100 g                                                                                                                    
Deep cleansing shampoo  500 g 1 pc
Keratin smoothing cream  500 g 1 pc
Keratin fixative shampoo  500 g 1 pc
Keratin smoothing conditioner 500 g 1 pc
Keratin smoothing serum  100 g 1 pc
275 g                                                                                                                                              
Deep cleansing shampoo  275 g 1 pc
Keratin smoothing cream   275 g 1 pc
Keratin fixative shampoo   275 g 1 pc
Keratin smoothing conditioner  275 g 1 pc
120 g                                                                                                                                               
Deep cleansing shampoo  120 g  1 pc
Keratin smoothing cream   120 g  1 pc
Keratin fixative shampoo   120 g 1 pc
Keratin smoothing conditioner  120 g 1 pc

Глубоко очищающий шампунь
Подготавливает волосы к процедуре кератинового 
разглаживания и восстановления. Глубоко очищает 
их от остатков средств укладки и открывает чешуй-
ки, обеспечивая лучшее проникновение кератина на 
2 этапе.

Предназначен для использования перед процеду-
рой кератинового разглаживания волос, а также при 
необходимости их глубокого очищения.

Кератиновый разглаживающий крем
Инновационный продукт для перманентного раз-
глаживания волос, созданный на основе техно-
логии, базирующейся на натуральном кератине, 
глубоко питающий и разглаживающий волосы, 
устраняющий эффект электризации и распушения. 
Вследствие воздействия температуры, кератин про-
никает вглубь структуры волоса и восстанавливает 
ее, благодаря чему волосы становятся сильными, 
эластичными и приобретают устойчивость к меха-
ническим повреждениям. Продукт безопасен для 
волос, не содержит формальдегида.

Кератиновый закрепляющий шампунь
Мягкий шампунь, не содержащий SLES, созданный 
для употребления непосредственно после прове-
дения кератинового разглаживания волос. Предот-
вращает выполаскивание кератина из структуры во-
лос, продлевая таким способом эффект процедуры. 
Мягко очищает, помогая поддерживать надлежа-
щий уровень увлажнения волос. Высокое содержа-
ние кератина делает волосы гладкими, сильными, 
обогащает их питательными веществами.

Кератиновый разглаживающий бальзам
Создан для ухода за волосами после кератинового 
разглаживания и восстановления волос, с целью за-
крепления эффекта процедуры. Содержит натураль-
ный кератин, который прекрасно восстанавливает 
и питает волосы, заполняя дефекты в их структуре. 
Делает волосы сильными и пружинистыми, мягки-
ми и здоровыми. Оказывает увлажняющее и раз-
глаживающее воздействие, благодаря чему волосы 
становятся блестящими, не пушатся и хорошо рас-
чёсываются. Оберегает от вредного влияния внеш-
них факторов.

Кератиновая  
разглаживающая сыворотка

Несмываемый продукт с удобным распылителем, 
поддерживающий эффект процедуры кератинового 
разглаживания и восстановления волос. Содержит 
натуральный кератин, который проникает вглубь во-
лос, восстанавливая их изнутри и заполняя дефекты 
в их структуре. Увлажняет, разглаживает и дисци-
плинирует волосы. Оберегает от вредного влияния 
внешних факторов. Не утяжеляет волос. Может быть 
использован также независимо от процедуры ке-
ратинового разглаживания, как отдельный продукт 
для ухода за повреждёнными волосами.



INTENSIS
MOISTURE



Увлажняющий шампунь
Предназначен для сухих, ломких волос с секущими-
ся кончиками. Содержит экстракт альги (морских 
водорослей), который помогает поддерживать оп-
тимальный уровень увлажнения волос. Благодаря 
экстракту маракуйи волосы приобретают мягкость, 
гладкость и блеск. Соевые протеины расчёсывания 
чешуйки волос, облегчая процесс расчёсывания.

Увлажняющий бальзам
Предназначен для сухих, ломких волос с секущими-
ся кончиками. Соeвыe протеины интенсивно увлаж-
няют волосы. Экстракт альги разглаживает струк-
туру волос, облегчает их расчёсывание и укладку. 
Экстракт маракуйи придает волосам шелковистость 
и блеск.

Двухфазовый увлажняющий  
бальзам

Лёгкий увлажняющий бальзам мгновенного дей-
ствия, предназначенный для сухих и ломких волос. 
Содержащиеся в нём экстракты водорослей и ма-
ракуйи гарантируют соответствующий уровень ув-
лажнения, эластичность и упругость шероховатым 
на ощупь волосам. Протеины сои питают и разгла-
живают волосы, благодаря чему они не электризу-
ются, легче расчёсываются и укладываются. УФ-
фильтр защищает волосы от вредного воздействия 
внешних факторов. Несмываемый продукт. Не утя-
желяет волосы.

Увлажняющая маска
Рекомендована для сухих, ломких волос с секущи-
мися кончиками. Содержит увлажняющие амино-
кислоты и активные компоненты, которые возвра-
щают волосам жизненную силу. Соевые протеины, 
экстракты альги и маракуйи способствуют восста-
новлению натурального уровня увлажнения волос 
и кожи головы. При регулярном применении маски 
волосы обретают здоровый вид, шелковистость и 
блеск.

Увлажняющее молочко
Благодаря содержанию аминокислот и активных 
компонентов, молочко глубоко увлажняет волосы и 
облегчает их укладку. Соевые протеины укрепляют 
сухие волосы, возвращают им здоровый вид, экс-
тракты альги и маракуйи делают волосы послушны-
ми и легко поддающимися укладке. Лёгкая конси-
стенция молочка позволяет использовать его для 
ухода даже за тонкими волосами. Несмываемый 
продукт.

Volume

100 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

450 g
1000 g

Box

6 pcs
6 pcs

Euro Pallet

1728 pcs
504 pcs

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Увлажняющий бустер
Интенсивно увлажняющий бустер для сухих и мато-
вых волос, обладает приятным парфюмерным запа-
хом. Продукт содержит натуральные растительные 
ингредиенты, обеспечивающие скорость и эффек-
тивность его воздействия. Протеины сои заполняют 
дефекты в структуре волос, а экстракты альги, алоэ 
и маракуйи глубоко увлажняют и смягчают воло-
сы, предотвращают электризацию. Экстракт хлопка 
оберегает волосы от вредного воздействия загряз-
нённой внешней среды. После использования ув-
лажняющего бустера волосы становятся гладкими, 
блестящими, эластичными, лучше поддаются уклад-
ке. Несмываемый продукт.

Volume

8 x 10 ml

Box

6 pcs

Euro Pallet

??? pcs



INTENSIS
VOLUME



Вуаль-фиксатор для увеличения  
прикорневого объёма волос

Рекомендуется для тонких и деликатных волос. 
Содержание в составе вуаль-фиксатора инноваци-
онных активных компонентов гарантирует эффект 
пышных волос. Средство укрепляет волосы и при-
дает им объём, приподнимая в прикорневой зоне, 
благодаря чему прическа приобретает лёгкий вид. 
Протеины пшеницы помогают поддерживать надле-
жащий уровень увлажнения волос, делая их гладки-
ми и блестящими. УФ-фильтр защищает волосы от 
вредного воздействия УФ-лучей и других внешних 
факторов. Несмываемый продукт.

Шампунь для придания объёма
Предназначен для придания объёма и легкости тон-
ким мягким волосам. Шампунь содержит экстракт 
семян хлопка, обладающий смягчающим воздей-
ствием, а также - экстракт манго, который обеспе-
чивает упругость и эластичность волос. Протеины 
пшеницы обволакивают каждый волос защитной 
плёнкой, увлажняя и создавая эффект утолщения.

Бальзам для придания объёма
Превосходное средство для ухода за тонкими, дели-
катными волосами. При регулярном использовании 
волосы становятся легкими, упругими и пышними. 
Содержит протеины пшеницы и экстракт хлопка, 
придающие волосам эластичность и здоровый вид. 
Облегчает расчёсывание и не утяжеляет волосы. 
Экстракт манго мягко увлажняет волосы и придаёт 
им блеск.

Пудра для увеличения  
прикорневого объёма волос

Подходит для всех типов волос, особенно хорошо 
эффект виден на тонких волосах. Придаёт волосам 
мгновенный объём, не утяжеляя их. Приподнимает 
волосы при корнях, благодаря чему причёска ста-
новится лёгкой и более пышной. Специально раз-
работанная формула обеспечивает абсорбцию из-
лишков кожного жира, дейстуя, как сухой шампунь, 
возращает волосам свежий вид. Пудра не склеи-
вает волос, придаёт им матовости. Несмываемый 
продукт.

Volume

20 g

Box

19 pcs

Euro Pallet

1932 pcs

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs



INTENSIS
ANTI-FRIZZ



Шампунь  
с эффектом антифриз

Мягкий шампунь для ухода за волосами, склон-
ными к пористости, распушению, электризации, 
а также - за вьющимися и кудрявыми волосами. 
Обогащён экстрактом красных водорослей нори, 
которые увлажняют и питают волосы, предотвра-
щают их нежелательное распушение. Экстракт 
алоэ, содержащийся в продукте, обладает отлич-
ными разглаживающими свойствами, позволяет 
дисциплинировать непослушные пряди волос и, при 
необходимости, подчеркнуть локоны. Регулярное 
использование шампуня придаёт волосам блеск, 
упругость и эластичность.

Бальзам  
с эффектом антифриз

Нежный бальзам для ухода за волосами, склон-
ными к пористости, распушению, электризации, а 
также - за вьющимися и кудрявыми волосами. Со-
держит экстракт красных водорослей нори, кото-
рый глубоко увлажняет и дисциплинирует волосы. 
Дополнительное разглаживающее воздействие на 
волосы оказывает алоэ, предотвращающий их элек-
тризацию. Регулярное использование бальзама 
обеспечивает волосам жизненную силу, олегчает 
их расчёсывание и предотвращает нежелательное 
распушение. 

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

100 g

Volume

8 x10 ml

Box

12 pcs

Box

6 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Euro Pallet

1152 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Двухфазовый бальзам  
для волос с эффектом антифриз

Лёгкий двухфазовый бальзам для ухода за пористы-
ми волосами, склонными к распушению, электриза-
ции, а также - за вьющимися и кудрявыми волосами. 
Используемые в рецептуре бальзама активные ин-
гредиенты - красные водоросли нори и алоэ, при-
дают волосам шелковистую гладкость и блеск. Про-
дукт глубоко увлажняет и питает волосы, придаёт 
им здоровый вид и жизненную силу. Несмываемый 
продукт.

Маска с эффектом антифриз
Маска для ухода за пористыми волосами, склон-
ными к распушению, электризации, а также - за 
вьющимися и кудрявыми волосами. Содержащи-
еся в продукте красные водоросли нори гаранти-
руют разглаживание и питание волос. Эффективно 
предотвращает излишнее распушение волос. Алоэ, 
также входящий в рецептуру продукта, интенсивно 
увлажняет волосы, предотвращает электризацию и 
облегчает расчёсывание. В результате применения 
маски с антифриз эффектом. волосы становятся 
гладкими и защищёнными от нежелательного воз-
действия влаги.

Флюид с эффектом антифриз
Превосходное средство для ухода за пористыми во-
лосами, склонными к распушению, электризации, а 
также - за вьющимися и кудрявыми волосами. Крас-
ные водоросли нори, содержащиеся в продукте, 
богаты протеинами и аминокислотами, благодаря 
чему оказывают интенсивное увлажняющее и раз-
глаживающее действие на волосы. Экстракт алоэ 
является источником ценных витаминов и полиса-
харидов, питает волосы, придаёт им силу и блеск. 
Благодаря этим ингредиентам, флюид придаёт во-
лосам гладкость и эластичность, предотвращает 
нежелательное распушение. Несмываемый продукт.

Бустер с эффектом антифриз
Интенсивный препарат для ухода за пористыми во-
лосами, склонными к распушению, электризации, 
а также - за вьющимися и кудрявыми волосами. 
Обладает приятным парфюмерным запахом. Тща-
тельно подобранный состав активных ингредиен-
тов обеспечивает эффективное разглаживающее 
и увлажняющее воздействие на волосы. Красные 
водоросли нори и алоэ, богатые притеинами и ами-
нокислотами, прекрасно питают и дисциплинируют 
непослушные волосы. Витамины E, PP и В5, содер-
жащиеся в продукте, оберегают волосы от вредного 
влияния внешних факторов. В результате использо-
вания продукта волосы становятся идеально глад-
кими, мягкими и эластичными, легче поддаются 
укладке. Несмываемый продукт. 

Volume

450 g
1000 g

Box

6 pcs
6 pcs

Euro Pallet

1728 pcs
504 pcs

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs



INTENSIS
COLOR



Масло для окрашенных волос
Масло для ухода за окрашенными волосами. При-
даёт интенсивный блеск и подчёркивает цвет окра-
шенных и осветлённых волос. Продукт производи-
мый на основе смеси масел макадамии и аргана, 
оберегает структуру волос от повреждений, оказы-
вает регенерирующее воздействие и предотвраща-
ет сечение кончиков. При регулярном применении 
продукта волосы обретают мягкость, гладкость и 
блеск. Несмываемый продукт, не утяжеляет волосы.

Бустер для окрашенных волос
Препарат для интенсивного ухода за окрашенными 
и поврежденными волосами. Благодаря содержа-
нию в продукте инновационного полимера Luviquat 
UltaCare, волосы дольше сохраняют интенсивный 
цвет. Бустер обладает сильными питательными 
свойствами, восстанавливает структуру волос из-
нутри, увеличивая их стойкость к повреждениям. 
Исключительный состав: соединение комплекса 
витаминов Е, В5, РР и экстрактов алоэ и винограда, 
защищает цвет волос от разрушающего действия 
свободных радикалов и замедляет вымывание цве-
та. Протеины шёлка и сои увлажняют волосы, при-
давая им мягкость и полноту блеска. Фильтр УФ 
гарантирует защиту от нежелательного солнечного 
излучения.

Двухфазовый лёгкий бальзам  
для окрашенных волос

Рекомендуется для ухода за окрашенными воло-
сами. Благодаря содержанию протеинов шёлка, 
вытяжек из алоэ и винограда, а также витамина Е, 
бальзам обогащает волосы специальными восста-
навливающими и увлажняющими веществами, га-
рантируя стойкость цвета и потрясающий блеск. 
УФ-фильтр защищает волосы от вредного воздей-
ствия интенсивных солнечных лучей и других внеш-
них факторов.

Бальзам облегчает расчёсывание и укладку волос, 
не отягощая их. Несмываемый продукт.

Маска для окрашенных волос
Интенсивная маска для ухода за окрашенными 
волосами. Протеины шёлка, экстракты алоэ и ви-
нограда обеспечивают соответствующий уровень 
увлажнения волос, придают им мягкость и блеск. 
Использование маски облегчает расчёсывание и 
укладку волос. Витамин Е и УФ-фильтр защищают 
волосы от вредного воздействия свободных ради-
калов, предотвращая утрату цвета и блеска. Маска 
интенсивно питает и укрепляет волосы, придавая 
им силу и здоровье.

Шампунь для окрашенных волос
Оптимальное средство для ухода за окрашенными 
волосами всех типов. Содержит протеины шёлка, 
экстракты алоэ и винограда, а также – витамин Е, 
которые способствуют регенерации волос. Шампунь 
помогает сохранить интенсивность цвета окрашен-
ных волос, устраняет матовый эффект. Регулярное 
применение шампуня придает волосам идеальную 
гладкость и неповторимый блеск.

Бальзам для окрашенных волос
Интенсивно питает окрашенные волосы, гарантируя 
им силу и здоровье. Благодаря наличию в своей ре-
цептуре экстрактов алоэ и винограда, а также вита-
мина Е, бальзам защищает волосы от воздействия 
свободных радикалов. Поддерживает яркость цвета, 
снабжает волосы питательными веществами. УФ-
фильтр защищает волосы от вредного воздействия 
внешних факторов. Протеины шёлка придают воло-
сам мякгость, блеск и жизненную силу.

Volume

450 g
1000 g

Box

6 pcs
6 pcs

Euro Pallet

1728 pcs
504 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Volume

100 ml

Volume

8x10 ml

Box

12 pcs

Box

6 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Euro Pallet

1152 pcs



INTENSIS
ARGAN OIL

Бустер с аргановым маслом
Препарат для интенсивного ухода за повреждён-
ными, сухими и ослабленными волосами, облада-
ет изысканным парфюмерным запахом. Комплекс 
активных ингредиентов глубоко увлажняет волосы, 
придаёт им блеск и силу. Формула продукта бази-
руется на аргановом масле и протеинах молока. 
Аргановое масло, богатое витамином Е и ненасы-
щенными жирными кислотами, создаёт на волосах 
защитную плёнку, придавая им гладкость и облег-
чая расчёсывание. Протеины молока питают и вос-
станавливают волосы, обеспечивая им мягкость и 
блеск. При регулярном применении бустера с арга-
новым маслом волосы становятся сильными, эла-
стичными, блестящими и легче поддаются укладке.  

Volume

100 ml

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs



Шампунь  
с аргановым маслом

Шампунь с аргановым маслом, созданный на базе 
инновационной рецептуры, с идеально подобран-
ной композицией и оптимальной концентрацией 
активных ингридиентов. Обладает приятным пар-
фюмерным запахом. 

Мягко очищает, придавая волосам лёгкость, блеск и 
шелковистость.Обогащён витамином Е и антиокси-
дирующими веществами, которые защищают воло-
сы от негативных внешних факторов и обладают ан-
тиэйджинговым действием. Особенно эффективен 
для чувствительных, тусклых волос, которые подда-
вались неоднократному окрашиванию, осветлению 
или химической завивке.

Бальзам  
с аргановым маслом

Продукт рекомендован для ухода за всеми типами 
волос, в первую очередь - за повреждёнными, тус-
клыми и жёсткими волосами. Обогащён аргановым 
маслом, которое хорошо впитывается в волосы, вос-
станавливает их изнутри, придавая здоровый вид, 
мягкость и блеск. Благодаря значительному сожер-
жанию витамина Е и антиоксидирующих веществ 
продукт обладает антиэйджинговыми свойствами. 
После применения бальзама волосы легко расчё-
сываются, становятся разглаженными и не электри-
зуются.

Двухфазный бальзам  
с аргановым маслом

Несмываемый двухфазный бальзам с аргановым 
маслом с повышенной концентрацией активных 
ингредиентов. Освежает, визуально омолаживает 
сухие и повреждённые волосы, придаёт им блеск, 
делает волосы мягкими и послушными, не утяжеляя 
их. Регулярное применение продукта способству-
ет улучшению общего состояния и внешнего вида  
волос, облегчает их расчёсывание. 

Маска для волос  
с аргановым маслом

Маска с аргановым маслом, обладает приятным 
парфюмерным запахом и консисенцией, позво-
ляющей легко и равномерно распределять её по 
волосам. Масло аргана, глубоко проникая внутрь 
волос, восстанавливает поврежденную структуру, 
усиливает и повышает их эластичность. Сбаланси-
рованная композиция кислот Омега-6, витамина Е 
и антиоксидантов укрепляет волосы, обеспечивает 
антиэйджинговый эффект маски. Продукт не утяже-
ляет волосы, придаёт им блеск и ухоженный вид.

Сыворотка для волос  
с аргановым маслом

Несмываемая сыворотка для волос, созданная на 
основе натурального арганового масла. Обладает 
приятным парфюмерным ароматом, удобна в нане-
сении, не жирнит и не утяжеляет волосы. УФ-фильтр 
защищает волосы от негативного воздействия ин-
тенсивных солнечных лучей. Идеальное средство 
для профилактики сечения кончиков волос. Смяг-
чает, увлажняет, делает волосы мягкими и блестя-
щими. 

Блеск-спрей для волос  
с аргановым маслом

Блеск-спрей с аргановым маслом - прекрасное 
средство как для финализации праздничной при-
чёски, так и для ежедневного ухода за тусклыми, 
ломкими, повреждёнными волосами. Несмывае-
мый продукт, который легко впитывается в волосы, 
обеспечивая их глубокое увлажнение. Питает, но не  
утяжеляет и не жирнит волосы. Содержит УФ-
фильтр, который защищает волосы от неблагопри-
ятного влияния солнечного излучения и других не-
гативных факторов внешней среды.

Volume

100 ml

Volume

100 ml

Box

12 pcs

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

450 g
1000 g

Box

6 pcs
6 pcs

Euro Pallet

1728 pcs
504 pcs

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs



Двухфазовая термозащита
Двухфазовый спрей, обладающий термозащит-
ными свойствами последнего поколения, которое 
оберегает волосы при укладке феном, плойкой 
или утюжком. Создаёт на волосах защитную плён-
ку, предотвращую чрезмерное высушивание волос 
при укладке, обеспечивая здоровье волос даже при 
ежедневных горячих укладках. Препятствует се-
чению, электризации и рапушению волос, придает 
им блеск и шелковистость. Благодаря содержанию 
УФ-фильтра продукт защищает волосы от негатив-
ных факторов внешней среды, а провитамин В-5 со-
действует поддержанию соостветственного уровня 
увлажнения волос. 

Маска в спрее 20 в 1
Несмываемая маска для волос, обогащённая маслом 
сладкого мигдаля, кератином, экстрактами бамбука 
и нони. 1. Увлажняет сухие волосы. 2. Укрепляет осла-
бленные волосы. 3. Восстанавливает повреждённые 
волосы. 4. Придаёт волосам пружинистость и эла-
стичность. 5. Питает ломкие волосы. 6. Придает воло-
сам эффект толщины и объёма. 7. Устраняет эффект 
пушения волос. 8. Облегчает рассчёсывание волос.  
9. Защищает волосы от воздействия высокой темпе-
ратуры. 10. Предотвращает сечение кончиков. 11. Об-
легчает укладку волос. 12. Сокращает время сушки 
волос. 13. Защищает от УФ-лучей. 14. Разглаживает 
волосы. 15. Подчёркивает локоны. 16. Замедляет вы-
мывание цвета с окрашенных волос. 17. Не утяжеляет 
волосы. 18. Придаёт волосам шелковистость и блеск. 
19. Возвращает волосам жизненную силу и здоровый 
вид. 20. Предотвращает электризацию волос.  

Жидкий кератин
Несмываемый спрей на основе натурального ке-
ратина, предназначенный для ухода за тонкими, 
ослабленными, склонными к ломкости и сечению 
волосами. Кератин, в высокой концентрации со-
держащийся в продукте, глубоко проникает в во-
лосы, заполняя дефекты в их структуре. Регулярное 
применение продукта обеспечивает волосам глад-
кость, блеск и жизненную силу. Заметно уменьшает 
ломкость волос, позволяя, в результате, отрастить 
более длинные локоны. Обладает также лёгким тер-
мозащитным эффектом, которого хватит дя охраны 
волос от температурного влияния при частой сушке 
феном.

Регенерирующая маска для волос  
с термоэффектом

Интенсивно регенерирующая маска с термоэффек-
том, наносится на волосы по всей длине, также на 
отросшие корни. Благодаря наличию в рецептуре 
разогревающих компонентов, оказывает эффектив-
ное воздействие даже без чепчика. Термоэффект 
улучшает кровообращение в сосудах кожи голо-
вы, увеличивает количество питательных веществ, 
которые поступают к волосяным фолликулам, что 
укрепляет волосы, стимулирует их рост и силу. Ке-
ратин и экстракт бамбука, содержащиеся в маске, 
регенерируют структуру волос, а УФ-фильтр защи-
щает от интенсивного солнца и других негативных 
факторов внешней среды.

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Volume

300 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Шампунь для светлых,  
осветлённых и седых волос

Шампунь для натуральных и осветлённых блонди-
нок. Содержит фиолетовый пигмент, позволяющий 
надолго сохранить холодный оттенок блонда, по-
лученный в салоне, и скорректировать нежелатель-
ные жёлтые блики. Седым волосам придаёт благо-
родный серебристо-пепельный тон. Интенсивность 
холодного оттенка увеличивается после каждого 
применения шампуня, потому его рекомендуется 
применять 1-2 раза в неделю. Продукт насыщен ув-
лажняющими ингредиентами - протеинами шёлка и 
экстрактом бамбука, необходимыми для поддержа-
ния здоровья осветлённых волос.

Volume

300 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

1728 pcs

Volume

450 g

Box

6 pcs

Euro Pallet

1728 pcs

Питательный бальзам для светлых,  
осветлённых и седых волос 

Мягкий бальзам с низким содержанием фиоле-
тового пигмента, предназначенный для ухода за 
натуральными и осветлёнными волосами блонд,  
а также для поддрежания холодного оттенка седи-
ны. Устраняет нежелательную желтизну, остающу-
юся после осветления волос. Содержащиеся в про-
дукте протеины шёлка, провитамин В-5 и экстракт 
манго позволят вернуть осветлённым волосам здо-
ровый вид, блеск и эластичность

Volume

300 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs



Питательная маска  
- кокос

Маска с экстрактом кокоса и протеинами сои глу-
боко питает волосы, предотвращает их спутывание, 
придаёт ухоженный вид и облегчает расчёсывание. 
Активно защищает волосы от негативного воздей-
ствия внешних факторов: загрязнённого воздуха, 
хлорированной воды, активного солнечного излуче-
ния и солёного морского ветра. Благодаря богатому 
содержанию жирных кислот, маска смягчает воло-
сы, придаёт им упругость и эластичность. Обладает 
приятным кокосово-фруктовым ароматом.

Освежающий бальзам
Освежающий бальзам для ухода за быстро жирня-
щимися волосами. Комплекс 12 растительных экс-
трактов, содержащийся в продукте, оздоравливает 
волосы от корней и восстанавливает баланс кожи 
головы, тонизирует, освежает и смягчает ее, норма-
лизирует роботу сальных желез. Бальзам увлажняет 
волосы и обеспечивает их питательными вещества-
ми. После его применения волосы не утяжелены, 
легко расчёсываются, дольше сохраняют свежесть 
и эластичность.

Освежающий шампунь 
Мягкий шампунь для ухода за склонными к жирно-
сти волосами. Содержит комплекс 12 растительных 
экстрактов, оказывающих очищающее и противо-
воспалительное воздействие на волосы и кожу го-
ловы. Регулируя уровень выделения себум, шам-
пунь убирает лоснистость волос, создаёт небольшой 
прикорневой объём обеспечивает эффективное  
кондиционирование и увлажнение волос. Система-
тическое применение шампуня обеспечит здоровье 
волос от корней до кончиков, а также восстановит 
баланс кожи головы.

Регенерирующая маска  
- молоко и мёд 

Маска подходит для всех типов волос, особенно 
ощутимый эффект оказывает при уходе за сухими, 
повреждёнными во время парикмахерских хими-
ческих процедур волосами. Экстракт мёда придаёт 
волосам мягкость и блеск, а протеины молока - пи-
тают и защищают волосы от негативного влияния 
внешних факторов. Содержащийся в маске кератин 
помогает восстановить структуру волос. При регу-
лярном применении продукта восстанавливается 
натуральный уровень Ph волос, они обретают упру-
гость, жизенную силу и эластичность.

Питательный шампунь  
- кокос

Шампунь предназначен для ежедневного ухода за 
слабыми волосами, склонными к сухости и ломко-
сти. Содержит экстракт кокоса, богатого жирными 
кислотами, и протеины сои, которые защищают во-
лосы от негативного воздействия внешних факто-
ров. Нежно ухаживает, питает, оживляет и придаёт 
силы нормальным и поврежденным волосам. При 
регулярном применении продукта волосы стано-
вятся блестящими, шелковистыми, лучше поддают-
ся укладке. 

Регенерирующий шампунь  
- молоко и мёд

Шампунь с высоким содержанием протеинов моло-
ка и экстракта мёда, предназначен для частого ис-
пользования для всех типов волос, особенно - волос 
после химической завивки и колоризации. Эффек-
тивно очищает волосы от загрязнений и остатков 
укладочных средств, защищает от внешних факто-
ров, придает волосам шелковистость и здоровый 
блеск. Оказывает сильное регенерирующее и кон-
диционирующее воздействие на волосы и кожу го-
ловы. 

Volume

450 g
1000 g

Box

6 pcs
6 pcs

Euro Pallet

1728 pcs
504 pcs

Volume

450 g
1000 g

Box

6 pcs
6 pcs

Euro Pallet

1728 pcs
504 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

1008 pcs
504 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

300 g
1000 g

Box

12 pcs
6 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs
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Двухфазный бальзам  
с аргановым маслом

Лёгкий бальзам, идеально подходит для ухода за 
всеми типами волос, особенно - поврежденными, 
тусклыми и жёсткими. В основе формулы бальзама 
— аргановое масло, которое идеально питает воло-
сы, возвращает им здоровый вид, гладкость и блеск. 
Бальзам быстро впитывается, облегчая расчёсыва-
ние. Не утяжеляет волосы. 

Шампунь с аргановым маслом
Мягкий шампунь, идеально подходящий для для 
ежедневного ухода за всеми типами волос, в первую 
очередь - за поврежденными, тусклыми и жёстки-
ми волосами. Содержит аргановое масло, облада-
ющее регенерирующим, питающим и увлажняющим 
свойствами. Шампунь богат витамином Е и анти-
оксидантами, благодаря чему защищает волосы 
от «эффекта старения». Регулярное использование 
шампуня возвращает волосам силу и жизненную 
энергию, пружинистость, эластичность и блеск.

Блеск-спрей для волос  
с аргановым маслом

Придаёт волосам неповторимый блеск и шелко-
вистость. Обогащен аргановым маслом, которое 
имеет отличные увлажняющие и регенерирующие 
свойства. Лёгкая формула не отягощает волосы. Со-
держит УФ-фильтр, который защищает волосы от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Маска для волос с аргановым маслом
Рекомендуется для ухода за всеми типами волос, 
особенно - поврежденными, тусклыми и жёсткими. 
Обогащена аргановым маслом, легко проникающим 
в структуру волос и восстанавливающим их изну-
три, возвращает волосам здоровый вид, мягкость 
и блеск. Благодаря высокой концентрации кислот 
Омега-6, витамина Е и антиоксидантов замедляет 
процесс старения волос. После применения маски 
волосы легко расчёсываются, разглаживаются и не 
электризуются.

Сыворотка для волос  
с аргановым маслом 

Шелковистая сыворотка для ухода за всеми ти-
пами волос, особенно - поврежденными, сухими 
и жёсткими. Аргановое масло, входящее в состав 
сыворотки, обладает сильным  питательным и анти-
статическим эффектом, предупреждает появление 
посеченных кончиков. Несмываемый продукт, кото-
рый не утяжеляет и не склеивает волосы.

Volume

1000 g

Box

6 pcs

Euro Pallet

504 pcs

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Volume

100 ml

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs

Volume

100 ml

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs



Питательная маска  
- кокос

Прекрасно подходит для ухода за всеми типами 
волос, особенно - за слабыми, сухими и ломкими 
волосами. Обогащена протеинами сои и экстрак-
том кокоса, которые оказывают сильное питатель-
ное воздействие. Активные ингредиенты помогают 
сохранить соответствующий уровень увлажнения, 
возвращают волосам упругость и эластичность. Об-
разуют защитную пленку вокруг каждого волоса, 
благодаря чему они становятся гладкими и легко 
расчёсываются. После применения маски волосы 
приобретают здоровый вид и блеск, не электризуют-
ся и легко укладываются. Лёгкий кокосовый аромат 
оказывает расслабляющее и успокаивающее воз-
действие.

Увлажняющая маска  
- ваниль

Прекрасно подходит для ухода за всеми типами во-
лос, особенно - за сухими волосами. Содержит про-
теин шёлка и экстракт ванили, которые удерживают 
влагу на поверхности волос, придавая им здоровый 
вид, мягкость и шелковистый блеск. Активные ингре-
диенты образуют защитную пленку вокруг каждого 
волоса, благодаря чему они становятся гладкими, 
легко расчёсываются и не электризуются. Легкий ва-
нильный аромат расслабляет и успокаивает.   

Увлажняющий шампунь  
- ваниль 

Прекрасно подходит для ухода за всеми типами во-
лос, особенно - за сухими волосами. Содержит про-
теины шёлка и экстракт ванили, которые проникают 
вглубь волос, разглаживают их и облегчают расчёсы-
вание. Активные составляющие шампуня образуют 
защитную пленку вокруг каждого волоса, благодаря 
чему они легко укладываются и не электризуются. 
Мягко моет волосы, делая их приятными на ощупь.

Регенерирующая маска  
- молоко и мёд 

Прекрасно подходит для ухода за всеми типами 
волос, особенно - за волосами после химической 
завивки и колоризации. Благодаря содержанию 
протеина молока и экстракта мёда, маска оказыва-
ет сильное регенерирующее и кондиционирующее 
воздействие. Содержащийся в маске кератин про-
никает вглубь волоса и восстанавливает его изнутри. 
Волосы становятся сильнее, визуально увеличива-
ются в объёме, приобретают здоровый вид и блеск. 
Маска возвращает волосам натуральный уровень pH, 
закрывает чешуйки волоса и предотвращает утрату 
цвета. После применения маски волосы становятся 
мягкими, упругими и красиво укладываются. Маска 
обладает приятным, расслабляющим ароматом.

Питательный шампунь  
- кокос

Прекрасно подходит для ухода за всеми типами во-
лос, особенно - за слабыми, сухими и ломкими во-
лосами. Уникальное сочетание протеинов сои и экс-
трактa кокоса оказывает питательное воздействие. 
Активные ингредиенты защищают и восстанавлива-
ют чешуйки волос, делают волосы мягкими, упруги-
ми и легко укладывающимися. 

Регенерирующий шампунь  
- молоко и мёд

Прекрасно подходит для ухода за всеми типа-
ми волос, особенно - за волосами после окраски,  
после химической завивки и колоризации. Благода-
ря содержанию протеина молока и экстракта мёда, 
шампунь оказывает сильное регенерирующее и кон-
диционирующее воздействие. Заполняет повреж-
дения в структуре волос, повышая их прочность и 
податливость при укладке. Протеины молока и экс-
тракт мёда делают волосы увлажненными, мягкими 
и упругими.

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

1000 g

Box

6 pcs

Euro Pallet

504 pcs

Volume

1000 g

Box

6 pcs

Euro Pallet

504 pcs

Volume

1000 g

Box

6 pcs

Euro Pallet

504 pcs



Регенерирующая маска для волос  
с термоэффектом

Рекомендуется для сухих, тусклых волос, ослаблен-
ных процедурами завивки, осветления, окраски. 
Инновационный термо-комплекс проникает вглубь, 
увлажняет и укрепляет волосы изнутри. Витамины, 
кератин и экстракт бамбука благоприятно воздей-
ствуют на волосы, восстанавливая их биологические 
функции. Волосы становятся эластичными, гладки-
ми. Легко расчёсываются. УФ-фильтр защищает во-
лосы от вредного воздействия солнечных лучей.

Освежающий бальзам
Нежный бальзам для ухода за жирными волосами. 
Специально подобранный комплекс растительных 
экстрактов арники, лопуха, жерухи обыкновенной, ка-
лендулы, настурции, плюща, цедры лимона, ромашки, 
сосны, розмарина, яснотки белой и шалфея оказыва-
ет очищающее, антибактериальное и тонизирующее 
действие на волосы. Уменьшает активность сальных 
желез и способствует уменьшению жирности волос, 
позволяя им дольше сохранять свежесть, чистоту и 
здоровье. Протеины пшеницы, содержащиеся в баль-
заме, разглаживают волосы и облегчают их расчесы-
вание. Лёгкая формула не отягощает волосы.

Шампунь очищающий 
Досконально очищает волосы от остатков укладоч-
ных средств и других загрязняющих веществ, про-
никших под чешуйки. Используется для подготовки 
волос к парикмахерским процедурам, проводимым 
в салоне. Подходит для всех типов волос. Безвреден 
для кожи головы. Содержит глицерин, который регу-
лирует содержание влаги в структурe волоса.

Освежающий шампунь
Лёгкий шампунь для ежедневного ухода за волоса-
ми, склонными к жирности. Обогащён комплексом 
растительных экстактов арники, лопуха, водяного 
кресса, календулы, настурции, плюща, лимонной це-
дры, ромашки, сосны, розмарина, яснотки белой и 
шалфея, обладающих сильным очищающим, вяжу-
щим и противовоспалительным действием. Шампунь 
регулирует выделение себума, позволяя волосам 
сохранить свежесть и лёгкость в течение всего дня. 
Протеины пшеницы, содержащиеся в шампуне, по-
могают поддерживать надлежащий уровень влаж-
ности, благодаря чему волосы становятся гладкими 
и блестящими. Регулярное использование шампуня 
восстанавливает баланс кожи головы, снимает раз-
дражение и препятствует быстрому засаливанию во-
лос, придавая им естественную мягкость и гибкость. 

Volume

450 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

1008 pcs

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Шампунь для светлых,  
осветлённых и седых волос

Позволяет избавиться от нежелательного жёлтого 
оттенка волос после их осветления или окраски, при-
даёт серебристо-пепельный оттенок седым волосам. 
Протеины шёлка и экстракт бамбука поддерживают 
надлежащий уровень увлажнения волос. После при-
менения волосы приобретают блеск и гладкость. Ре-
комендуется применять шампунь 1-2 раза в неделю. 
Интенсивность оттенка увеличивается после каждо-
го применения шампуня.

Питательный бальзам для светлых,  
осветлённых и седых волос 

Позволяет избавиться от нежелательного жёлтого 
оттенка, возникающего после осветления или окра-
ски волос. Содержит протеины шёлка, провитамин 
B-5 и экстракт манго, благодаря воздействию кото-
рых волосы не электризуются и легко укладываются. 
Регулярное применение бальзамa возвращает окра-
шенным волосам здоровый вид и блеск, обеспечива-
ет легкое расчёсывание. 

Volume

500 g

Box

9 pcs

Euro Pallet

1323 pcs

Volume

500 g

Box

9 pcs

Euro Pallet

1323 pcs

Volume

1000 g

Box

6 pcs

Euro Pallet

504 pcs



Двухфазовая термозащита 
Защищает волосы от теплового воздействия плой-
ки, утюжка и фена. Придает волосам шелковистую 
гладкость и блеск, помогает сделать послушными 
даже самые строптивые пряди. УФ-фильтр защища-
ет волосы от вредного воздействия солнечных лучей, 
витамин В-5 помогает сохранить естественный уро-
вень увлажнения волос.  

Жидкий кератин 
Прекрасный лёгкий продукт, предназначенный для 
ухода за поврежденными, сухими и матовыми воло-
сами. Содержит кератин, обладающий отменными 
регенерирующими и кондиционирующими свой-
ствами. Проникает вглубь волоса, восстанавлива-
ет его изнутри и заполняет пустоты в его структуре. 
Придает волосам здоровый вид, гладкость и блеск. 
Заметно увеличивает объём волос и облегчает рас-
чёсывание. Защищает волосы от вредного воздей-
ствия высоких температур во время сушки и укладки 
с помощью утюжка, фена или щипцов для завивки. 

Шелковая сыворотка для волос 
Предназначена для всех типов волос, особенно ре-
комендуется для ломких волос с секущимися кон-
чиками, ослабленных различными внешними и 
внутренними факторами (химическая завивка, ос-
ветление, окраска, стресс). Натуральные протеины 
шёлка легко впитываются, способствуют укреплению 
волос, восстанавливают волосы изнутри, благодаря 
чему они опять становятся гладкими и полными бле-
ска. Добавка провитамина В 5 повышает жизненный 
тонус волос и нормализует гидробаланс, УФ-фильтр 
обеспечает сопротивляемость негативным внешним 
факторам. Оказывает антистатическое действие. Не 
утяжеляет волосы.  

Жидкий шёлк 
Нежный продукт для ухода за сухими, матовыми и 
повреждёнными волосами. Инновационная фор-
мула, основанная на натуральном шёлке и силь-
нокондиционирующих веществах, делает волосы 
соответственно увлажнёнными, гладкими и блестя-
щими. Предотвращает пересыхание волос, ломкость 
и раздвоение кончиков. УФ-фильтр защищает от 
неблагоприятного воздействия солнечных лучей, 
а витаминный комплекс (А, Е, Р, Н и В5) прекрасно 
питает волосы, придает им здоровый вид, мягкость и 
эластичность. В результате волосы становятся бле-
стящими, шелковистыми.

Маска в спрее 12 в 1
Несмываемая маска, обогащённая аргановым мас-
лом и кератином, обеспечивающими комплексный 
уход даже за самыми требовательными волосами. 
Обладает двенадцатью главными преимуществами: 
1. Восстанавливает повреждённые волосы.  2. Увлаж-
няет пересушенные волосы. 3. Питает, придаёт во-
лосам пружинистость и эластичность. 4. Облегчает 
рассчёсывание и распутывание волос. 5. Защищает 
от УФ-лучей. 6. Предотвращает сечение кончиков. 
7. Устраняет эффект пушения волос. 8. Придает во-
лосам шелковистость и блеск. 9. Защищает волосы 
от воздействия высокой температуры. 10. Придает 
волосам эффект толщины и объёма. 11. Облегчает 
укладку волос. 12. Возвращает волосам жизненную 
силу и здоровый вид.  

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Volume

150 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

1680 pcs

Volume

275 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Volume

275 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Двухфазовый бальзам для сухих волос
Лёгкое питательное средство для сухих, нежных и 
ломких волос. Протеины шёлка восстанавливают 
волосы, глубоко увлажняют их. Благодаря примене-
нию бальзама волосы легко расчёсываются, стано-
вятся послушными, лучше поддаются укладке. При 
регулярном применении косметического средства 
волосы приобретают здоровый вид и блеск, стано-
вятся мягкими и приятными на ощупь, не пушатся. 
УФ-фильтр защищает их от вредного воздействия 
окружающей среды. Лёгкая формула не утяжеляет 
волосы.  

Volume

200 g

Box

12 pcs

Euro Pallet

2016 pcs

Volume

100 ml

Box

12 pcs

Euro Pallet

3360 pcs



Volume

750 ml

Box

12 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

275 g
1000 g

Box

12 pcs
15 pcs

Euro Pallet

2016 pcs
540 pcs

Volume

100 g

Box

18 pcs

Euro Pallet

5184 pcs

Лосьон для укладки волос 
Предназначен для укладки и фиксации прически. 
Придает волосам долговременный объём и нату-
ральный блеск. УФ-фильтр защищает волосы от 
вредного воздействия солнечных лучей, витамин 
В-5 помогает сохранить естественный уровень ув-
лажнения волос.  

Лак для волос 
Предназначен для окончательной фиксации при-
чёски. Не склеивает волосы, легко вычёсывается. 
Быстросохнущий. Не утяжеляет причёску, придаёт 
волосам блеск. Гарантирует длительный эффект. За-
щищает волосы от неблагоприятного воздействия 
влаги и других факторов внешней среды.

Паста для укладки волос 
Идеально подходит для создания изящных и экстра-
вагантных причёсок. Предназначена, в первую оче-
редь, для коротких или средней длины волос. Позво-
ляет подчеркнуть отдельные пряди, делая их более 
жёсткими без излишнего склеивания и засаливания. 
Придает волосам модный матовый эффект и эла-
стичность. Благодаря своей лёгкой текстуре, паста 
позволяет многократно изменять форму причёски 
без необходимости мытья головы. Паста наносится 
на сухие волосы.  

Воск для укладки волос 
Предназначен для стилизации коротких и средней 
длины волос. Даёт возможность экспериментиро-
вать с контурными прическами. Придаёт волосам 
неповторимые гладкость и блеск.  

Volume

100 g

Box

18 pcs

Euro Pallet

5184 pcs

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Жидкость для химической  
завивки волос 

Препарат награжден золотой медалью Познаньской 
выставки. Позволяет достичь долговременного эф-
фекта на волосах любого типа. Специально подо-
бранная отдушка смягчает запах, характерный для 
процедуры химзавивки. В зависимости от состоя-
ния и вида волос следует подобрать жидкость со-
остветствующего типа: С надписью на этикетке на 
зелёном фоне - лёгкая - для ослабленных волос. С 
надписью на этикетке на розовом фоне - нормаль-
ная - для нормальных волос. С надписью на этикет-
ке на жёлтом фоне - сильная - для волос, трудно 
поддающихся укладке.

  

Кондиционер-закрепитель  
для химической завивки 

Препарат награжден золотой медалью Познаньской 
выставки. Используется после процедуры химзавив-
ки, нормализуя уровень рН волос. Содеожащиеся  
в препарате кондиционирующие вещества облег-
чают расчёсывание волос и придают им блеск. Ис-
пользуется с каждым из типов жидкости для хими-
ческой завивки марки Prosalon Professional.



Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Шампунь для волос,  
склонных к жирности 

Предназначен для мужчин, обеспечивает эффек-
тивный уход за волосами, склонными к жирности. 
Специально подобранный комплекс растительных 
экстрактов арники, лопуха, водяного кресса, кален-
дулы, настурции, плюща, лимонной цедры, ромашки, 
сосны, розмарина, яснотки белой и шалфея оказы-
вает очищающее, антибактериальное и тонизиру-
ющее действие на волосы. Уменьшает активность 
сальных желез и предотвращает чрезмерную жир-
ность кожи. Лимонная трава, которая также входит в 
состав шампуня, известна своими тонизирующими 
свойствами, благодаря которым волосы дольше со-
храняют свежесть, чистоту и здоровый вид.  

Лёгкий шампунь  
для ежедневного использования

Предназначен для мужчин. Благодаря своей лёг-
кой формуле, шампунь не разадражает кожу головы 
и рекомендован для ежедневного использования. 
Обогащён экстрактом алоэ, который имеет увлаж-
няющее, успокаивающее и защитное свойства. Мяг-
ко очищает кожу головы, не высушивая ее. Экстракт 
лайма оказывает освежающее и тонизирующее воз-
действие. В результате использования шампуня, во-
лосы получают здоровый вид, становятся пружини-
стыми и блестящими.

Парикмахерский шампунь  
с протеинами шёлка

Продукт очень экономичен в использовании. Обла-
дает превосходными моющими свойствами и при-
ятным фруктовым запахом. Подходит для всех типов 
волос. Содержит глицерин и протеины шёлка, кото-
рые регулируют уровень увлажнения волос, прида-
ют им гладкость и блеск.  

Бальзам для волос  
с кератином и провитаминами

Прекрасный бальзам для повреждённых и секу-
щихся волос. Обогащён кератином, который имеет 
отличные регенерирующие и кондиционирующие 
свойства. Создает вокруг волос защитную плёнку, 
благодаря которой они становятся идеально глад-
кими и легко расчёсываются. Благодаря использо-
ванию бальзама волосы приобретают здоровый вид, 
эластичность и шелковистый блеск.

Volume

5000 g
1000 g

Box

4 pcs
15 pcs

Euro Pallet

144 pcs
540 pcs

Volume

5000 g
1000 g

Box

4 pcs
15 pcs

Euro Pallet

144 pcs
540 pcs



Протеиновый восстанавливающий 
бальзам

Бальзам предназначен для ухода за сухими, по-
врежденными, пористыми волосами во время и 
после процедуры протеинового восстановления 
волос. Обогащён протеинами шёлка, которые раз-
глаживают и увлажняют волосы, предотвраща-
ют их запутывание и электризацию. Кератин, так-
же содержащийся в продукте, обладает отличными 
восстанавливающими и кондиционирующими свой-
ствами. Экстракт алоэ содержит протеолитические 
ферменты, которые помогают в восстановлении во-
лос, повреждённых парикмахерскими процедурами 
и несоответствующим уходом. При систематическом 
использовании волосы дольше сохраняют эффект 
процедуры протеинового восстановления, становят-
ся более упругими, блестящими.  

Протеиновая восстанавливающая  
маска

Маска предназначена для ухода за сухими, повре-
жденными, пористыми волосами во время и после 
процедуры протеинового восстановления волос. 
Протеины шёлка и кератин обеспечивают восста-
новление структуры волос, делают их эластичными и 
пружинистыми по всей длине, уменьшают ломкость, 
оказывают антиэйджинговый эффект. Экстракт 
алоэ дополнительно смягчает и увлажняет воло-
сы, уменьшает склонность к образованию перхоти и 
электризации волос. После процедуры протеиново-
го восстановления, волосы обретают силу, здоровый 
вид, гладкость и блеск. 

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

Volume

1000 g

Box

6 pcs

Euro Pallet

504 pcs

Протеиновый восстанавливающий  
шампунь

Нежный шампунь, предназначенный для ухода за су-
хими, поврежденными, пористыми волосами во вре-
мя и после процедуры протеинового восстановления 
волос. Формула шампуня не содержит SLES, она 
основана на протеинах шёлка, которые увлажняют и 
разглаживают волосы, придают им шелковистость и 
блеск, обладают антиэйджинговыми свойствами. Ке-
ратин, содержащийся в продукте, проникает глубоко 
в волосы, восстанавливает их изнутри и заполняет 
дефекты в их структуре. Экстракт алоэ помогает под-
держивать надлежащий уровень увлажнения волос. 
При систематическом использовании волосы доль-
ше сохраняют эффект процедуры протеинового вос-
становления, становятся более упругими, эластич-
ными и мягкими на ощупь.  

Глубоко восстанавливающая маска с 
экстрактами бамбука и кокоса

Восстанавливающая маска, глубоко питающая по-
вреждённые, ломкие, сухие волосы. Под воздей-
ствием источника тепла быстро и эффективно ре-
генерирует волосы, придаёт им пружинистость и 
эластичность. Обогащена натуральными маслами 
– макадамии, аргана и сладкого мигдаля, которые 
увлажняют, смягчают и защищают волосы от неже-
лательного воздействия внешних факторов. Экс-
тракты кокоса и бамбука кондиционируют волосы 
и укрепляют их, предотвращая ломкость и сечение 
кончиков. 

Глубоко увлажняющий шампунь  
с экстрактами бамбука и кокоса

Современная формула шампуня обеспечивает мяг-
кое очищение волос и кожи головы, оказывая уходо-
вое воздействие уже в процессе мытья. Натуральные 
экстракты кокоса и бамбука помогают в поддержа-
нии оптимального уровня увлажнения волос и их 
здорового вида. Общий комплекс ингредиентов, со-
держащихся в шампуне, придаёт волосам натураль-
ную гладкость и блеск.

Разглаживающий бальзам  
с экстрактами бамбука и кокоса

Дополнительный продукт в процедуре горячего 
обёртывания. Бальзам обогащён вытяжкой бамбука, 
которая содержит полезные аминокислоты и мине-
ралы, укрепляет внутренние слои волос (медулу и 
кортекс), делая их стойкими к повреждениям. Экс-
тракт кокоса питает и разглаживает волосы, обеспе-
чивая лёгкость их расчёсывания и укладки. 

Volume

1000 g

Box

15 pcs

Euro Pallet

540 pcs

NEW



Двухфазный бальзам с кератином
Щадящий бальзам для ухода за поврежденными, 
сухими и матовыми волосами. Увлажняет волосы 
и подчеркивает их блеск. Благодаря содержанию 
кератина в легкоусваиваемой форме способствует 
восстановлению поврежденной структуры волос и 
придает им здоровый вид и жизненную силу. Бла-
годаря наличию в составе витаминов бальзам пита-
ет волосы, предупреждает их ломкость и облегчает 
расчесывание. Легкая формула бальзама не утяже-
ляет волосы. 

Шампунь с кератином
Щадящий шампунь для каждодневного ухода за 
поврежденными, сухими и матовыми волосами. Со-
держит кератин, который заполняет поврежденные 
участки в структуре волос, придавая им здоровый 
вид, и жизненную силу. Дополнен витаминами (A, E, 
F, H и B5), которые имеют отличные увлажняющие 
и питательные свойства. Регулярное использование 
шампуня укрепляет волосы и улучшает их эластич-
ность. 

Бальзам с кератином
Бальзам для каждодневного ухода  за поврежден-
ными, сухими и матовыми волосами. Обогащен ке-
ратином, который имеет прекрасные регенериру-
ющие и кондиционирующие свойства. Витаминный 
комплекс возвращает им жизненную силу и улучша-
ет их состояние.  После использования бальзама во-
лосы приобретают здоровый вид, мягкость и блеск.

Маска с кератином
Интенсивная маска с кератином для ухода за по-
вреждёнными, сухими и матовыми волосами. 
Содержит натуральные активные ингредиенты, 
которые эффективно улучшают состояние во-
лос. Кератин восстанавливает сутруктуру волос, 
заполняя её дефекты, и предотвращает сечение 
кончиков. Комплекс витаминов А, Е, В5, биотина и 
розового масла укрепляет волосы и защищает их 
вредного воздействия внешней среды. В результа-
те использования маски волосы обретают здоро-
вый вид, жизненную силу, гладкость и натуральный 
блеск.  



Парикмахерская академия Prosalon Professional 
предлагает авторизованную систему обучения па-
рикмахерскому делу, которая охватывает как ба-
зовые тренинги, так и специализированные кур-
сы. Марка Prosalon Professional стремится сделать 
свою образовательную программу одной из са-
мых интересных и перспективных на рынке. Бла-
годаря сотрудничеству со стилистами Академии 
Wierzbicki&Schmidt обучение в Академии Prosalon 

Professional соответствует ожиданиям парикмахе-
ров-стилистов, которые хотят развиваться и учить-
ся секретам мастерства у признанных авторитетов. 
Разнообразная тематика тренингов, современная 
система обучения и профессиональная база позво-
ляют участникам образовательных программ Акаде-
мии Prosalon Professional полностью раскрыть свой 
потенциал и успешно совершенствоваться в про-
фессии. 

Обучение
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