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Инновационная система на основе 2-х уникальных 
запатентованных молекул — i.plex

Профессиональные продукты  
для окрашивания и обесцвечивания волос
Collage — Перманентная крем-краска
Chroma — Безаммиачная перманентная крем-краска
Gloss — Безаммиачная полуперманентная крем-краска
K.blonde — Cерия для всех техник обесцвечивания

Профессиональные продукты для химической  
завивки и выпрямления волос

Профессиональные продукты для волос  
серии Master

Классический и креативный стайлинг K.style
Fix Plus — Максимальная фиксация
Smooth&Shine — Гладкость и сияние
Style Control — Контроль укладки
Thick&Volume — Объем
Hottest — Креативный стайлинг
Cool — Продукты нового поколения

SPA-уход
k.therapy Active — Профилактика выпадения волос
k.therapy Peeling — Решение проблем кожи головы с перхотью
k.therapy Purifying — Решение проблем жирных волос
k.therapy Repair — Решение проблем сухих волос
k.therapy Sensitive — Решение проблем чувствительной кожи головы

Ежедневный уход в салоне и дома
teknia — Продукты для любого типа волос
teknia Ultra Refresh — Обновление цвета окрашенных волос
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Инновационная система
на основе 2-х уникальных 
запатентованных молекул
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Каждая фаза i.plex содержит уникальные
запатентованные молекулы и их сочетания.

i фаза 1 = Keravis™
i фаза 2 = Keratec™  
i фаза 3 = Keravis™ и Keratec™

i = Инновация в каждой фазе

Keravis™  - инновационный запатентованный комплекс, который проникает в структуру 
волоса, укрепляя дисульфидные связи, и образует на поверхности волоса защитную пленку. 
Увеличивает сопротивление волос к излому (выше на 44%).

Keratec™  - активный ингредиент на основе естественного кератина, который укрепляет 
и восполняет волокна кератина волос, уменьшая эффекты старения и последствия 
экологического стреса. Глубоко восстанавливает внутренние связи волос (94%).



6

Активные компоненты Действие

Keravis™ Молекула, проникающая в
волокно волоса и укрепляющая его изнутри.

Активные компоненты Действие

Keratec™ Активный ингредиент на основе естественного 
кератина, который укрепляет и восполняет 
волокна кератина волос, уменьшая эффекты 
старения и последствия экологического стреса.

УКРЕПИТЕЛЬ ДИСУЛЬФИДНЫХ
СВЯЗЕЙ I.PLEX ФАЗА №1
Используется в качестве первой фазы в
процедуре омоложения и укрепления волос
i.plex. При применении во время химических
процедур необходимо добавлять
непосредственно в химическую смесь
(краситель, пудру и другие).  

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Содержит инновационный
запатентованный комплекс Keravis™,
который проникает в структуру волоса,
укрепляя дисульфидные связи, а также
образует на поверхности волоса
защитную пленку
·  Увеличивает сопротивление волос к
излому (выше на 44%)
·  Защищает волосы от любого типа
 химического воздействия                                                                                                                      
·  Не нужно менять сервисный режим
(не нужно увеличивать процент
окислителя и т.п.)

i.plex
Premium bond №1

УПАКОВКА
Флакон: 100мл (в 
составе тестер-набора 
арт. 49002)

Флакон: 500мл
арт. 49011 (в составе 
набора арт. 49001)

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

i.plex
Keratech i.Power №2

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО I.PLEX ФАЗА №2
Используется в качестве второй фазы в 
процедуре омоложения и укрепления волос 
i.plex. При применении во время химических 
процедур необходимо использовать 
после проведения самой процедуры, как 
завершающий этап.  

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Глубоко восстанавливает внутренние
связи волос (94%)
·  Восстанавливает волокно волос
·  Содержит уникальную молекулу Keratec™ 
на основе натурального кератина
·  Защищает, увлажняет волосы,
придает им сияние и мягкость
·  После него не требуется использовать 
кондиционирующее средство

ПРИМЕНЕНИЕ
Вымыть волосы бессульфатным шампунем, 
просушить их с помощью полотенца, нанести 
i.plex фазу №1 15-30мл в зависимости от 
длины волос, выдержать 10 минут, смыть 
без шампуня, просушить полотенцем, далее 
нанести необходимое количество i.plex 
фаза №2, выдержать 10 минут, смыть без 
шампуня, не использовать кондиционер. 
При использовании во время химических 
процедур воспользуйтесь таблицей для 
точной дозировки.

УПАКОВКА
Флакон: 100мл (в составе 
тестер-набора арт. 49002)

Флакон: 500мл
арт. 49021 (в составе 
набора арт. 49001)

ПРИМЕНЕНИЕ
Вымыть волосы бессульфатным шампунем, 
просушить их с помощью полотенца, нанести 
i.plex фазу №1 15-30мл в зависимости от 
длины волос, выдержать 10 минут, смыть 
без шампуня, просушить полотенцем, далее 
нанести необходимое количество i.plex 
фаза №2, выдержать 10 минут, смыть без 
шампуня, не использовать кондиционер. 
При использовании во время химических 
процедур воспользуйтесь таблицей для 
точной дозировки.

Видимый результат уже 
после первого применения



7

Активные компоненты Действие

Keravis™ Молекула, проникающая в волокно волоса и 
укрепляющая его изнутри.

Keratec™ Активный ингредиент на основе естественного 
кератина, который укрепляет и восполняет 
волокна кератина волос, уменьшая эффекты 
старения и последствия экологического стреса.

ЗАЩИТНАЯ МАСКА I.PLEX ФАЗА №3 
Уникальное средство для домашнего ухода
позволяет продлить эффект от салонной
процедуры i.plex.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Содержит запатентованные молекулы KeravisTM и KeratecTM

·  Омолаживающий эффект
·  Глубокое восстановление и защита волос
·  Длительный эффект
·  Мягкость, невероятный блеск

i.plex
Hair Perfection №3 

УПАКОВКА
Флакон: 100 мл, 
арт. № 49033

Рекоменд уется д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Вымыть волосы шампунем, подсушить 
полотенцем. Нанести маску на волосы, 
избегая прикорневой зоны. Выдержать 
10 минут. Тщательно смыть.

 

Исследовательские лаборатории Lakme разработали 
инновационную антивозрастную систему  i.plex, 
которая поставляет необходимые структурные 
элементы, чтобы предотвратить старение волос и 
поддержать их внутреннюю архитектуру. Новизна и 
особенность этой системы в том, что i.plex УСИЛИВАЕТ 
И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ВОЛОКНО ВОЛОС УНИКАЛЬНЫМ 
СПОСОБОМ с помощью натуральных производных 
кератина, запатентованных как Keratec™, и 
проникающей молекулы Keravis™. Биомиметический 
подход сейчас становится глобальным и означает, 
что наука старается быть ближе к природе и 
создавать методы и технологии, которые предложат 
стабильные решения человеческих потребностей. 
Система i.plex и стала таким решением проблемы 
постепенной потери кератина нашими волосами. i.plex 
естественно восстанавливает потерю кератина. С 
течением времени в волосах постепенно уменьшается 
количество этого уникального белка, и волосы теряют 
эластичность, сияние и плотность. Так происходит 
процесс старения волоса. Благодаря Keratec™ 
волокна «заполняются» необходимым кератином, так 
происходит естественный процесс регенерации.
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НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ I.PLEX
Инновационная антивозрастная система  i.plex, 
профессиональный салонный набор. Разработана для 
омоложения, укрепления и восстановления волос. Можно 
использовать для проведения самостоятельной процедуры, 
а также для сохранения и укрепления волос во время 
любых химических процедур. Разработана на основе 2-х 
инновационных запатентованных молекул Keravis™ и KeratecTM.

СОСТАВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАБОРА I.PLEX ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САЛОНЕ:
·  Укрепитель дисульфидных связей i.plex фаза №1, 500 мл - 1шт
·  Восстанавливающее средство i.plex фаза №2, 500 мл - 2шт
·  Дозатор - 1шт
·  Пробник i.plex №3 10 мл - 3шт

i.plex
Salon Kit 

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

i.plex
Trial Kit

НАБОР ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ  I.PLEX
Инновационная антивозрастная система  i.plex, 
презентационный салонный набор. Разработана для 
омоложения, укрепления и восстановления волос. Можно 
использовать для проведения самостоятельной процедуры, 
а также для сохранения и укрепления волос во время 
любых химических процедур. Разработана на основе 2-х 
инновационных запатентованных молекул Keravis™ и KeratecTM.  

СОСТАВ ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО НАБОРА I.PLEX ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САЛОНЕ:
·  Укрепитель дисульфидных связей i.plex фаза №1, 100 мл - 1шт
·  Восстанавливающее средство i.plex фаза №2, 100 мл - 2шт
·  Дозатор - 1шт

арт. 49002арт. 49001
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i.plex  - это инновационная, полноценная и совершенная омолаживающая 
система из 3-х шагов, которая начинается в салоне и заканчивается дома. 

Видимый результат
уже после первого применения
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• Инновационная процедура, ТОЛЬКО i.plex содержит ДВЕ активные запатентованные молекулы

• Основана на уникальном комплексе кератина KeratecTM  и инновационном запатентованном 
комплексе KeravisTM  

• Антистресс и анти-age эффекты

• Омоложение, разглаживание, защита цвета волос и защита от УФ-излучения

• Волосы на 44% более стойкие к излому

• Восстановление волокна волос (94%)

• Не меняет Ваш сервисный режим

• Видимый результат после первого применения

• Продолжительный эффект

Салонная процедура Количество продукта i.plex №1 i.plex №2 i.plex №3

Омолаживающая и восстанавливающая процедура 
i.plex

- + 15-30 мл

2-3 нажатия
(10-20 мл)

Перанентное выпрямление 100 мл + 10 мл

Перманентная завивка 80 мл + 10 мл

Обесцвечивание 40 г + 10 мл

Окрашивание суперблондами 60 г + 10 мл

Перманентный/полуперманентный краситель 60 г + 5 мл

Использовать 
в домашних 

условиях 
в качестве маски

Преимущества:

Как применять i.plex?

i.plex поставляет необходимые структурные элементы, чтобы предотвратить старение
волос и поддержать их внутреннюю архитектуру.

Революционная plex-система
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Продукты для перманентного
и полуперманентного окрашивания,  
обесцвечивания, контрастного  
мелирования и тонирования  
волос.

Молекулярное
сходство

Электростатическое
сходство

Профессиональные  
продукты для окрашивания  
и обесцвечивания  
волос
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Активные компоненты Действие

Протеины сои Протеины сои защищают волосы во время 
окрашивания

Катионные-полимеры Положительно заряженные полимеры 
присоединяются к пигментам, способствуя их 
проникновению внутрь волоса

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

Активные компоненты Действие

Комплекс Sunflohair™ 
(состав на основе 
фосфолипидов  
и подсолнечного масла)

Усиление цвета. Антиоксидантные свойства. 
Восстановление и защита  
структуры волоса

Катионные полимеры Положительно заряженные полимеры 
присоединяются к пигментам, способствуя их 
проникновению внутрь волоса

Pyrazol(пиразол) Придает интенсивность медным и красноватым 
оттенкам

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

ПЕРМАНЕНТНАЯ КРЕМ-КРАСКА  
ДЛЯ ВОЛОС
Усовершенствованная технология  
окрашивания волос с большим спектром  
возможностей по созданию  
новых цветов и оттенков.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Низкий уровень содержания аммиака
·  Стойкий цветовой результат, 

100% плотность цвета
·  Однородный цвет, естественный блеск
·  100% закрашивание седых волос
·  Не содержит PPD

collage
CREME HAIR COLOR

УПАКОВКА
Туба: 60 мл
Арт. № 21001–29991

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

collage+
INTENSE CREME HAIR COLOR

ПЕРМАНЕНТНАЯ ИНТЕНСИВНАЯ  
КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Гарантия максимально интенсивных,  
ярких и стойких оттенков.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Усиление цвета благодаря технологии 

High Deposit Color (H.D.C.)
·  Интенсивность медных и красных 

оттенков
·  Низкий уровень содержания аммиака
·  Восстановление структуры волос 

и эффект защитного покрытия
·  100% закрашивание седых волос
·  Защита цвета от негативных внешних 

факторов
·  Не содержит PPD

ПРИМЕНЕНИЕ
Смешать с крем-окислителем Collage Hydrox 
(3 %, 6 %, 9 %) в пропорции: 1 часть кра си-
теля + 1,5 части крем-окислителя. Время 
воздействия — 30 минут. После окрашивания 
рекомендуется использовать продукты  
из серии ухода Teknia Color Stay.

УПАКОВКА
Туба: 60 мл
Арт. № 24081-29949

ПРИМЕНЕНИЕ
Смешать с крем-окислителем Collage Hydrox  
(3, 6, 9 или 12%) в пропорции: 1 часть кра-
сителя + 1,5 части крем-окислителя. Время 
воздействия — 30 минут. После окрашивания 
рекомендуется использовать продукты  
из серии ухода Teknia Color Stay.

Палитра содержит  
120 оттенков (нюансов)
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Активные компоненты Действие

Протеины сои Протеины сои защищают волосы во время 
окрашивания

Керамидный комплекс 
(комбинация натуральных 
керамидов и пчелиного воска)

Восстанавливает структуру волос

Катионные-полимеры Положительно заряженные полимеры 
присоединяются к пигментам, способствуя 
их проникновению внутрь волоса

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

collage
COLLAGECLAIR

УПАКОВКА
Туба: 60 мл  
Арт. № 29951–29981

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед применением нанести на кожу 
головы средство Scalp Protector. 
Смешать с крем-окислителем Collage 
Hydrox (9 или 12 %) в пропорции: 1 часть 
красителя + 2 части крем-окислителя.
Время воздействия — 45 минут.
После окрашивания рекомендуется 
использовать продукты из серии ухода 
Teknia Deep Care или Ultra Clair.

 

 

SUNFLOHAIR КОМПЛЕКС
ВХОДИТ В СОСТАВ COLLAGE+

Sunflohair комплекс — комплекс  
активных ингредиентов, получаемый  
из семян подсолнечника. 

Входящие в его состав фосфолипиды  
и другие компоненты подсолнечного  
масла позволяют получать более  
интенсивные оттенки и обеспечивают 
активную и долговременную  
защиту.

СOLLAGE —  
100% ПЛОТНЫЙ ЦВЕТ

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ  
ВОЛОС
Натуральные, чистые оттенки блонд  
с обновленной защитной формулой.  
Перманентная краска осветляет  
волосы до 4–5 уровней.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Низкий уровень содержания аммиака 

позволяет сохранить здоровый
блестящий вид волос

·  Холодные, теплые, нейтральные 
оттенки позволят получить желаемый, 
близкий к естественному, 
цвет волос

·  Не содержит PPD
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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
КОРРЕКТИРУЮЩАЯ
Перманентный краситель,  
придающий / усиливающий насыщенность  
оттенков Collage.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Усиливает интенсивность в сочетании

с любым оттенком Collage
·  Яркие и насыщенные цвета 

при прямом использовании
·  Нейтрализация нежелательных оттенков
·  Дает возможность креативного 

использования, создает фантастический 
цвет на ранее осветленных волосах

·  Не содержит PPD

collagemix
CREME HAIR COLOR MIX TONES

УПАКОВКА
Туба: 60 мл
Арт. № 20021–20701

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

ПРИМЕНЕНИЕ
Для получения экстремально-ярких оттенков 
Collagemix смешать с крем-окислителем
Collage Hydrox (3, 6 и 9%) в пропорции: 1 часть 
красителя + 1,5 части крем-окислителя.
Время воздействия — до 30 минут. После 
окрашивания рекомендуется использовать 
продукты из серии ухода Teknia Color Stay.

 

 

КЕРАМИДНЫЙ КОМПЛЕКС  
ВХОДИТ В СОСТАВ СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩЕЙ  
КРЕМ-КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС COLLAGECLAIR
И ПРОДУКТОВ ЛИНИИ TEKNIA

Керамиды — это внутренние структурные 
липиды, находящиеся между клетками  
кутикулы волоса. Благодаря тому,  
что растительные керамиды идентичны 
натуральным, они точно воссоздают структуру 
волоса, проникают внутрь волоса, склеивают 
верхние части клеток, делая внешнюю  
часть волоса гладкой. Сохраняют влагу  
внутри волоса.

Введение растительных керамидов в продукт 
гарантирует эффективную защиту волосам, 
которые подверглись химическому  
воздействию.

COLLAGE — 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАШИВАНИЯ  
ВОЛОС

Активные компоненты Действие

Протеины сои Протеины сои защищают волосы во время 
окрашивания

Катионные-полимеры Положительно заряженные полимеры 
присоединяются к пигментам, способствуя их 
проникновению внутрь волоса

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения
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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ КОНТРАСТНОГО 
МЕЛИРОВАНИЯ
Система окрашивания в яркие интенсивные  
оттенки с уникальной формулой, в состав  
которой входят пигменты с высокой 
хроматической способностью. Работает  
на натуральных и окрашенных  
волосах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Интенсивный цвет
·  Блеск и защита волос
·  Усиливает интенсивность в сочетании  
   с любым оттенком Collage
·  Не содержит PPD

collage
REDMOTION

УПАКОВКА
Туба: 60 мл 
Арт. № 20941, 20951,  
20991

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

ПРИМЕНЕНИЕ
Смешать с крем-окислителем Collage Hydrox 
(3%, 6 %, 9 % — в зависимости от уровня 
глубины исходного цвета) в пропорции:  
1 часть красителя + 1,5 части крем-окислителя. 
Время воздействия — 15–30 минут.  
После окрашивания рекомендуется 
использовать продукты из серии ухода
Teknia Color Stay.

 

 

КАТИОНОАКТИВНЫЕ  
ПОЛИМЕРЫ входят  
в состав перманентной  
крем-краски Collage  
и полуперманентной  
крем-краски Gloss
Катионоактивные полимеры  
действуют как транспортные средства  
для более легкого проникновения  
красящего пигмента в волосы,
фиксации пигмента в процессе  
окрашивания. 

Увеличивают интенсивность  
и сохранность цвета,  
а также естественный  
блеск волос.

ПРОТЕИНЫ СОИ входят  
в состав перманентной  
крем-краски Collage
Комплекс протеинов сои содержит  
большое количество аминокислот, белков,  
витаминов. 

Протеины проникают глубоко в структуру  
волос, насыщают их необходимыми  
белками и аминокислотами, активно питают,  
укрепляют и увлажняют. 

Кроме того, они оказывают глубокий  
кондиционирующий эффект.

Рекомендовано  
для получения интенсивных  
цветов Collage

Активные компоненты Действие

Протеины сои Протеины сои защищают волосы во время 
окрашивания

Масло пенника лугового Двойная защита для кортекса и кутикулы

Катионоактивные красители с 
высокой интен сивностью цвета

Благодаря высокому структурному сходству  
с волокнами волос красители хорошо 
присоединяются к ним, проникая до кортекса

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  
КРЕМ-ОКИСЛИТЕЛЬ
Уникальный крем-окислитель,  
созданный компанией Lakme  
и позволяющий добиться наиболее  
впечатляющих результатов  
при окрашивании волос. 
Высокая концентрация компонентов  
эффективно осветляет естественный  
пигмент волос. 
Обладает «буферным» свойством —  
в состав входит стабилизирующая  
формула, которая дольше сохраняет  
концентрацию перекиси водорода  
стабильной.
В состав также входит натуральный  
ингредиент Soothex (вытяжка  
из растения boswellia), который  
ухаживает за структурой волоса.
Для достижения наилучшего  
результата при окрашивании  
рекомендуется правильно  
подбирать крем-окислитель

collage
COLLAGE HYDROX

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл

10V (3 %), арт. № 42501

20V (6 %), арт. № 42201

30V (9 %), арт. № 42301

40V (12 %), арт. № 42401

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

ПРИМЕНЕНИЕ
Cтабилизированный крем-окислитель
использовать только с крем-краской 
Сollage, Сollage+, Сollageclair, Сollagemix, 
Сollage Redmotion и обесцвечивающей  
пудрой K.Blonde.

 

 

ЭКСТРАКТ BOSWELLIA
ВХОДИТ В СОСТАВ КРЕМ-ОКИСЛИТЕЛЕЙ  
COLLAGE И ЭМУЛЬСИЙ GLOSS

Экстракт Boswellia снижает  
чувствительность кожи головы,  
стимулирует клеточное обновление  
и оказывает противовоспалительное
и антисептическое действие, уменьшает 
стрессовое влияние на кожу  
неблагоприятных факторов  
внешней среды.

COLLAGE — 
ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАШИВАНИЯ
ВОЛОС С БОЛЬШИМ СПЕКТРОМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СОЗДАНИЮ
НОВЫХ ЦВЕТОВ

Активные компоненты Действие 

Sothex  
(вытяжка из растения  
boswelia)

Увлажнение и смягчение волос  
и кожи головы
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Активные компоненты Действие

Комплекс VibraRich  
(состав на растительной основе)

Усиление цвета

Устойчивость  
к вымыванию

Кондиционирующее воздействие

 

 

VIBRARICHE ВХОДЯТ В СОСТАВ  
БЕЗАММИАЧНОЙ ПЕРМАНЕНТНОЙ  
КРЕМ-КРАСКИ CHROMA

VibraRich — это активное вещество,  
на растительной основе, которое усиливает 
цвет и повышает блеск окрашенных волос, 
увеличивает устойчивость к вымыванию  
цвета и кондиционирует волосы.

Состав VibraRich крайне близок к составу  
волос, что обеспечивает максимально  
бережное воздействие  
на волокна волос.

CHROMA — 
ИНТЕНСИВНЫЕ, ЯРКИЕ  
И УСТОЙЧИВЫЕ ЦВЕТА  
БЕЗ АММИАКА

БЕЗАММИАЧНАЯ ПЕРМАНЕНТНАЯ  
КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Перманентная безаммиачная крем-краска,  
разработанная по высокоэффективной  
технологии для окрашивания волос  
в яркие, интенсивные  
и устойчивые цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Не повреждает волосы и обеспечивает 

оптимальный комфорт для чувствительной 
кожи головы

·  В состав входит усилитель цвета 
Vibrariche, что позволяет добиваться 
великолепных результатов 
со 100% покрытием седых волос

·  Обеспечивает стойкое окрашивание
·  Придает волосам блеск и мягкость
·  Не содержит PPD

chroma
AMMONIA-FREE PERMANENT COLOR

УПАКОВКА
Туба: 60 мл
Арт. № 70101-79930

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

ПРИМЕНЕНИЕ
Смешать с крем-окислителем Chroma  
Developer (5,4 или 8,4%) в пропорции: 1 часть 
красителя + 1 часть крем-окислителя. Время 
воздействия — 30 минут. После окрашивания 
рекомендуется использовать продукты  
из серии ухода Teknia Color Stay.

Палитра содержит 32 оттенка (нюанса)
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  
КРЕМ-ОКИСЛИТЕЛЬ
Устойчивая формула специально  
разработана для гарантии стойкого  
результата. В формулу окислителей  
Chroma входит Betafin, активный  
ингредиент, полученный  
из природного Бетаина,  
обладает увлажняющими  
и кондиционирующими свойствами,  
которые защищают волосы и кожу  
голову во время окрашивания.
Обеспечивают лучшее  
проникновение цвета глубоко  
в кортекс волоса, не повреждая  
его волокно.
Chroma окислители имеют  
кремообразную текстуру  
для облегчения смешивания  
с красителем и дальнейшего  
нанесения на волосы.

chroma
CHROMA DEVELOPER

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл

18V (5.4 %), арт. № 72201

28V (8.4 %), арт. № 72301

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

ПРИМЕНЕНИЕ
Стабилизированный крем-окислитель
использовать только с крем-краской 
Chroma. Cмешать с крем-окислителем  
Chroma Developer (5,4 или 8,4%)  
в пропорции: 1 часть красителя + 1 часть 
крем-окислителя.

BETAFIN 
ВХОДИТ В СОСТАВ  
КРЕМ-ОКИСЛИТЕЛЕЙ CHROMA

Betafin — активный ингредиент,  
полученный из природного Бетаина. 

Натуральный компонент, который  
относится к аминокислотам, обладает 
увлажняющими и кондиционирующими 
свойствами, защищает кожу головы  
и волосы во время окрашивания.

Обеспечивает защиту клеток  
от гипогидратации. Придает волосам  
гладкость и шелковистость.

CHROMA — 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ  
ОКРАШИВАНИЯ  
ВОЛОС

Активные компоненты Действие 

Betafin (активное вещество, 
получаемое из натурального 
бетаина)

Увлажнение и смягчение волос  
и кожи головы
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ПОЛУПЕРМАНЕНТНАЯ  
КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Обеспечивает глубину, яркость, блеск  
и невероятную стойкость цвета.  
Применяется для обновления  
цвета Collage.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Не содержит аммиак
·  Восстанавливает поврежденное 

волокно волос
·  Тонирует до 60 % седых волос
·  В состав входят масло жожоба 

и специальные полимеры, которые
интенсивно ухаживают за волосами

·  Крем-гелевая текстура красителя
обеспечивает легкое нанесение, 
мягкое воздействие и улучшает 
проникновение пигмента

gloss
COLOR RINSE

УПАКОВКА
Туба: 60 мл  
Арт. № 30201–39991

ПРИМЕНЕНИЕ
Смешать c Gloss Developing Emulsion  
(Gloss Developing Emulsion Long Lasting)  
в пропорции: 1 часть краски + 2 части 
эмульсии. Нанести на чистые (влажные 
или сухие) волосы.  
Время воздействия — 20 минут.

МАСЛО ЖОЖОБА
ВХОДИТ В СОСТАВ  
ПОЛУПЕРМАНЕНТНОЙ  
КРЕМ-КРАСКИ  
GLOSS
Масло жожоба представляет собой  
уникальный для всего растительного  
мира жидкий воск, по сути не являясь  
маслом как таковым. 
Этот удивительный продукт на 96%  
состоит из керамидов, благодаря чему  
защищает и восстанавливает ломкие волосы,  
а также обеспечивает оптимальное  
увлажнение, возвращая волосам  
эластичность и упругость.

Активные компоненты Действие

Масло жожоба Ярко выраженное увлажнение, образование 
защитной пленки по всей длине волоса

Текстура крем-геля Оптимальное нане сение, мягкое действие, которое 
улучшает проникновение пигмента

Катионные-полимеры Положительно заряженные полимеры 
присоединяются к пигментам, способствуя их 
проникновению внутрь волоса

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

Палитра содержит  
46 оттенков (нюансов)
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ЭМУЛЬСИЯ ПРОЯВЛЯЮЩАЯ GLOSS (2,7 %)
Позволяет мягко осветлить натуральные  
волосы до 1-го уровня. Для достижения  
максимально ярких оттенков. Придает  
дополнительный блеск волосам. 
Рекомендуется для работы  
на седых волосах. Обеспечивает  
правильное проявление  
цвета полуперманентной  
крем-краски Gloss  
Color Rinse.

gloss
DEVELOPING EMULSION

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 42101

Флакон: 120 мл,  арт. № 42111

ПРИМЕНЕНИЕ
Смешать Gloss Developing Emulsion  
с красителем Gloss Color Rinse  
в пропорции: 1 часть крем-краски  
+ 2 части эмульсии.

ЭМУЛЬСИЯ ПРОЯВЛЯЮЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ GLOSS (1,9 %)
Придает дополнительный блеск  
волосам. 
Рекомендуется для тонирования  
блондов. Обеспечивает  
правильное проявление  
цвета полуперманентной  
крем-краски Gloss  
Color Rinse.

gloss
DEVELOPING EMULSION LONG LASTING

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 42601

Флакон: 120 мл, арт. № 42611

ПРИМЕНЕНИЕ
Смешать Gloss Developing Emulsion 
Long Lasting с красителем Gloss Color 
Rinse в пропорции: 1 часть крем-краски  
+ 2 части эмульсии.

Активные компоненты Действие 

Sothex  
(вытяжка из растения  
boswelia)

Увлажнение и смягчение волос  
и кожи головы

Активные компоненты Действие 

Sothex  
(вытяжка из растения  
boswelia)

Увлажнение и смягчение волос  
и кожи головы
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ТОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
Восстанавливающее структуру волос  
средство предназначено для тонирования  
волос и нейтрализации нежелательных  
оттенков.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Не содержит аммиак
·  Работает на обесцвеченных, осветленных, 

окрашенных и натуральных волосах
·  В состав входит комбинация керамидного 

комплекса и пчелиного воска, которая 
реструктуирует волосы во время 
тонирования

k.blonde
TONER

УПАКОВКА
Silver
Туба: 60 мл, арт. № 41141

Pearl
Туба: 60 мл, арт. № 41151

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

ПРИМЕНЕНИЕ
Развести в пропорции: 1 часть крема + 2 части
эмульсии проявляющей длительного действия 
Gloss Developing Emulsion Long Lasting.
Рекомендуемое время воздействия до 20 минут. 
После тонирования для поддержания цвета  
рекомендуется использовать продукты  
из серии ухода Teknia Ultra Clair.

 

 

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК
ВХОДИТ В СОСТАВ ТОНЕРОВ  
K.BLONDE

Пчелиный воск реструктурирует волосы  
во время тонирования, обеспечивает  
глубокий уход, придает волосам  
шелковистость и сияющий  
блеск.

K.BLONDЕ  
TONER —
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ  
ОКРАШИВАНИЯ

Оттенки:
перламутровый — pearl 
серебристый — silver

Активные компоненты Действие

Керамидный комп лекс (комбинация 
натуральных керамидов и пчелиного 
воска)

Восстанавливает структуру волоса

Катионные-полимеры Положительно заряженные полимеры 
присоединяются к пигментам, 
способствуя их проникновению внутрь 
волоса

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения
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ПУДРА ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОЛОС
Обесцвечивающая крем-пудра.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Обесцвечивает до 8 уровней
·  Гомогенная и стабильная нелетучая формула предотвращает

нежелательное попадание в легкие
·  В состав пудры входит протеин ростков пшеницы, который

смягчает волосы и оказывает восстанавливающее 
воздействие в процессе осветления

·  Содержит обесцвечивающие компоненты, 
которые помогают получить эффективный результат, 
мягко воздействуя на волосы

·  Используется для любых техник обесцвечивания

k.blonde
COMPACT BLEACHING POWDER-CREAM

УПАКОВКА
В комплекте:  
банка + мерная ложка

Банка: 500 мл, арт. № 41121

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

ПРИМЕНЕНИЕ
Смешать в пропорции: 1 часть пудры  
+ 2 или 3 части Collage Hydrox или 
Gloss Emulsion. Максимальное время 
воздействия — 45 минут.

 

 

ПРОТЕИН РОСТКОВ ПШЕНИЦЫ ВХОДИТ  
В СОСТАВ ПУДРЫ ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ  
ВОЛОС K.BLONDE

Протеины ростков пшеницы богаты  
витаминами, минералами, аминокислотами  
и другими питательными веществами.

Дарят волосам весь необходимый комплекс 
витаминов и способствуют активной  
регенерации клеток. 

Эффективно питают волосы и волосяную  
луковицу, формируют образование  
кератина, восстанавливают
поврежденные волосы.

K.BLONDЕ —
МАКСИМАЛЬНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ 
И БЕРЕЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА СТРУКТУРУ ВОЛОС

Активные компоненты Действие

Протеин ростков пшеницы Питают волосы  
и волосяные луковицы, восстанавливают
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K.BLONDЕ —
МАКСИМАЛЬНОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ 
И БЕРЕЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА СТРУКТУРУ ВОЛОС

Классическая химическая  
завивка MASTER и инновационная
двухкомпонентная химическая 
завивка K.WAVE.
Перманентное химическое 
выпрямление
волос K_STRAIGHT  
и перманентное химическое 
выпрямление с тепловым 
воздействием K_STRAIGHT IONIC.

Электростатическое
сходство

Профессиональные продукты  
для химической завивки  
и выпрямления  
волос
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Активные 
компоненты Действие Преимущество

Керамиды Проникает внутрь 
связующего вещества 
кератиновых волокон и 
восстанавливает структуру 
поврежденных волокон

Более здоровые волосы 
с восстановленной 
структурой

Kомплекс 
актив ного ухода 
Keravis™

Проникает сквозь кутикулу 
волос и укрепляет их 
изнутри

Гладкие, здоровые,  
в 3 раза более крепкие 
волосы

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Керамиды Проникает внутрь кератиновых 
волокон и восстанавливает 
поврежденное волокно

Более здоровые 
волосы с 
восстановленной 
структурой

Активный комп-
лекс для ухода за 
волосами Keravis™

Проникает сквозь кутикулу волос 
и укрепляет их изнутри

Гладкие, здоровые,  
в 3 раза более 
крепкие волосы

Катионные 
защитные 
вещества

Защищают волосы от вы  сокой 
температуры керамических 
выпря мителей для волос, помо гая 
достигнуть полного выпрямления 
волос благо даря катионным зарядам

Прямые, мягкие  
и защищенные 
волосы
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Активные 
компоненты Действие Преимущество

Активный комплекс 
для ухода за воло-
сами Keravis

Проникает сквозь кутикулу 
волос и укрепляет их 
изнутри

Гладкие, здоровые,  
в три раза более крепкие 
волосы
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НЕЙТРАЛИЗАТОР
Cодержит альфа-оксикислоты  
и кондиционирующие активные агенты,  
способствующие внутреннему  
реструктурированию капиллярного  
волокна волоса и закрытию кутикул. 
Смягчает и увлажняет волосы.

ЛОСЬОН ДЛЯ ЗАВИВКИ
«Интеллектуальная» система  
химической завивки, создающая  
пружинистые и стойкие завитки.  
Система обнаруживает наиболее  
чувствительные участки волос  
и защищает их во время  
процесса завивки.

master perm
WAVING LOTION

УПАКОВКА
0  Лосьон для натуральных и трудноподдающихся

волос. Флакон: 500 мл, арт. № 45701

1  Лосьон для нормальных волос
Флакон: 500 мл, арт. № 45711

2  Лосьон для окрашенных и ослабленных волос
Флакон: 500 мл, арт. № 45721

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

master perm
NEUTRALIZER

ПРИМЕНЕНИЕ
Использовать для нейтрализации
химической завивки. 
См. инструкцию.

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 45751

ПРИМЕНЕНИЕ
Использовать 
для химической 
завивки. 
См. инструкцию.

Активные компоненты Действие Преимущество

Активные 
кватернизиро ван ные 
смягчающие  
и кондиционирующие 
компоненты  
с катионнным зарядом

Обнаруживает анион ные 
заряды, присутствующие 
на поверхности 
поврежденных волос  
для защиты этих участков 
во время процесса 
химической завивки

Создание ярко 
выраженных завитков 
и особый уход  
за чувствительными 
волосами, делающий 
их более мягкими  
и послушными  
в процессе укладки

Активные компоненты Действие Преимущество

Лимонная  
и гликолевая кислоты

Способствуют восстанов-
лению ионных связей, 
разрушенных во время 
процесса химической 
завивки. Восстанавливают 
структуру волокна волос  
и запечатывают кутикулу 

Здоровый вид и более 
легкая укладка
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MASTER — сервисная группа  
продуктов для подготовки волос  
к химическим процедурам и защиты  
волос и кожи головы от воздействия 
химических процессов. 
Используются только в салоне.

Профессиональные  
продукты для волос  
серии Master

Электростатическое
сходство
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
Шампунь содержит фруктовые кислоты, 
которые закрывают чешуйки волос,  
оставляя волосы мягкими, блестящими  
и полностью увлажненными. Шампунь  
предназначен для предварительной  
подготовки волос к химическим  
процедурам и после применения  
обесцвечивающей пудры. 
Экстракт водорослей защищает  
и восстанавливает pH-баланс  
кожи головы.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
Комплекс кератина и гидролизованных  
шелковых аминокислот, входящиx  
в состав бальзама, восстанавливает  
структуру волос. Экстракты водорослей  
эффективно действуют на самых сухих  
участках волос. Кислотный pH оказывает  
нейтрализующее воздействие на остатки  
обесцвечивающей пудры. Обеспечивает  
волосам мягкость, облегчает  
расчесывание, восстанавливает  
блеск и увлажняет волосы.

master
SHAMPOO

УПАКОВКА
Флакон + помповый дозатор: 
1000 мл, арт. № 45021

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

master
BALSAM

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы  
после применения шампуня Master 
Shampoo и оставить на несколько минут 
для воздействия. Тщательно смыть 
водой.

УПАКОВКА
Флакон + помповый дозатор: 
1000 мл, арт. № 45301

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой.

Активные 
компоненты Действие

Фруктовые 
кислоты

Увлажняют и закрывают 
кутикулу волос

Экстракт 
водорослей

Защищают и 
восстанавливают pH-
баланс кожи головы

Активные 
компоненты Действие

Кератин Восстанавливает 
структуру волос

Гидролизованные 
шелковые 
аминокислоты

Восстанавливает 
структуру волос

Экстракт 
водорослей

Направленное 
восстанавливающее 
действие на самых 
сухих участках волос
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Реструктурирующая маска для волос с моментальным 
восстанавливающим эффектом. Кератин, входящий в состав 
маски, регенерирует структуру волос, делая их мягкими  
и шелковистыми. 
Силиконовая эмульсия оказывает  
направленное действие на самые  
нуждающиеся участки,  
придает волосам блеск,  
восстанавливает здоровый  
натуральный вид.
Экстракт зародышей  
пшеницы смягчает, питает  
волосы, обеспечивая им  
жизненную силу.

МАСЛО ДЛЯ УХОДА  
ЗА ВОЛОСАМИ
Увлажняющее и реструктурирующее  
масло для волос. Применяется по мере  
необходимости для увлажнения сухих  
волос. 
Применение продукта, основным  
компонентом которого является  
экстракт льняного масла,  
после перманентного  
окрашивания и химической  
завивки оказывает внешнее  
воздействие на волосы,  
восстанавливая их натуральные  
свойства (блеск, мягкость,  
податливость), утраченные  
вследствие химического  
выпрямления или завивки.

master
MASK

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

master
CARE OIL

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл + помповый 
дозатор, арт. № 45401

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на вымытые шампунем волосы.
Оставить на 5 минут для воздействия, 
затем смыть водой. Использовать 
кондиционер.

УПАКОВКА
24 тюбика по 15 мл
Арт. № 45601

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы  
после применения шампуня Master 
Shampoo. Оставить на 10 минут  
для воздействия. Тщательно смыть 
водой.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Кератин Восстанавливает 
структуру волос

Обеспечивает мягкость  
и блеск волос

Силиконовая 
эмульсия

Восстановление самых 
нуждающихся участков 
волос

Дарит блеск и здоровый 
натуральный вид

Экстракт 
зародышей 
пшеницы

Смягчение и питание 
волос

Волосы наполнены 
жизненной силой

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Экстракт 
центеллы 
азиатской, 
льняное масло

Восстанавливает 
естественную структуру 
волос, поврежденную  
в результате химических 
процессов и агрессивного 
воздействия окружающей 
среды

Волосы приобретают 
натуральный блеск  
и послушность при укладке. 
Обеспечивается мягкость 
и кондиционирование 
волокна волос
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РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ  
ЛОСЬОН ДЛЯ ВОЛОС
Регенерирующий лосьон для волос. 
Используется при необходимости 
кондиционирования для закрытия 
чешуек кутикулы у чрезмерно 
пористых волос.

Применение лосьона рекомендовано 
во время процесса окрашивания и 
перманентной завивки, поскольку он 
оказывает внутреннее воздействие 
на волокна волос, противодействуя 
разрушающим эффектам химических 
процессов.

ТОНИК ДЛЯ УХОДА  
ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
Успокаивающий тоник для кожи  
головы. Экстракт зеленых водорослей 
снимает раздражение и успокаивает  
чувствительную кожу головы. 

Комплекс вытяжки из семени бабассу  
и молочной сыворотки контролирует  
чувствительность кожи, увеличивая  
ее защитные функции.

master
CARE LOTION

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

master
CARE TONIC

УПАКОВКА
Флакон: 100 мл, арт. № 45613

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на чистую кожу головы. Оставить 
для воздействия на 5 минут. Тщательно 
смыть водой.

УПАКОВКА
24 тюбика по 15 мл  
для однократного применения  
Арт. № 45621

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить на поврежденные участки 
волос перед химическим воздействием
(окрашивание, химическая завивка, 
химическое выпрямление).

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Зеленые 
водорости

Снимают зуд, стягивание, 
сухость и раздражение. 
Контролируют 
чувствительность кожи

Успокаивает чувствительную  
или раздраженную  
кожу головы

Молочко семян 
бабассу

Обеспечивает смягчение 
и защиту

Укрепляет сухие, хрупкие 
и ломкие волосы, 
восстанавливая их 
жизненную силу и блеск

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Экстракт морских 
водорослей

Восстанавливает 
структуру волокна волос

Делает волосы более 
мягкими и послушными  
для укладки

Кислотный 
фактор pH

Закрывает чешуйки 
волокна волос

Предотвращает потерю 
цвета волос, улучшает их 
внешний вид и облегчает 
укладку
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СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
ОСТАТКОВ КРАСКИ С КОЖИ
Масло эффективно удаляет с кожи остатки  
красителя после окрашивания волос.  
Формула обогащена эфирным маслом  
эвкалипта,  являющегося природным  
антисептиком. Не раздражает кожу.  
Не содержит искусственные красители,  
консерванты и отдушки. Не содержит  
сульфаты. Прошло дерматологический  
контроль.

master care
STAIN REMOVER

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

УПАКОВКА
Флакон с аппликатором:  
100 мл, арт. № 45801

ПРИМЕНЕНИЕ
Использовать средство рекомендуется  
в раковине. Смыть краситель водой.
Нанести продукт на окрашенные участки 
кожи, вспенить с водой, помассировать.
Вымыть волосы шампунем Color Stay,  
как обычно это делается  
после окрашивания.

 

 

ЭВКАЛИПТОВОЕ МАСЛО 
ВХОДИТ В СОСТАВ СРЕДСТВА 
STAIN REMOVER ЛИНИИ MASTER

Эфирное масло эвкалипта обладает 
антисептическим, антибактериальным, 
противовоспалительным  
и обезболивающим
свойствами. 

Стимулирует регенерацию  
тканей, снимает отеки.

Нормализует работу сальных желез,  
избавляет от перхоти, препятствует  
выпадению волос

MASTER —
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Эфирное масло 
эвкалипта

Антисептик, природный 
аромат

Сенсационно свежий  
и приятный аромат

Натуральные 
сурфактанты

Мягко очищает кожу  
без раздражения

Удаляет остатки красителя, 
сохраняя естественный 
баланс кожи
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СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
КОЖИ ГОЛОВЫ  
ПРИ ОКРАШИВАНИИ
Масло защищает кожу головы от химического  
воздействия красителей и химической  
завивки/выпрямления. Снимает возможные  
негативные проявления на коже,  
такие как раздражение, зуд,  
покраснения и обеспечивает чувство  
комфорта во время процедуры. 
Витамин F, Омега 6 и гамма-линолевая  
кислоты интенсивно увлажняют  
и восстанавливают кожу. 
Результаты подтверждены  
клиническими испытаниями.

master care
SCALP PROTECTOR

Только д ля профессионального исполь зования в салонах

УПАКОВКА
Флакон с аппликатором:  
100 мл, арт. № 45811

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на сухую кожу головы  
перед окрашиванием.

 

 

Витамин F — это совокупность  
незаменимых полиненасыщенных жирных  
кислот (Омега 3, Омега 6 и 9) и важный  
компонент клеточных мембран. 
Участвует в кислородном и жировом  
обменах, устраняет воспаления,  
восстанавливает клетки, предотвращает
шероховатость, сухость, шелушение,  
сыпь, образование перхоти, ломкость  
и выпадение волос.
Удаляет отмершие клетки, защищает кожу  
от вредных воздействий и препаратов  
бытовой химии, регенерирует  
гидролипидный барьер кожи.
Укрепляет волосы, усиливает жесткость 
волосяного ствола, реставрирует его
поврежденную структуру.

ВИТАМИН F
ВХОДИТ В СОСТАВ СРЕДСТВА  
SCALP PROTECTOR ЛИНИИ  
MASTER

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Витамин F Снимает зуд и красноту, ощу-
щение стянутости и сухости

Комфорт  
для раздра женной кожи

Омега 6 и 
гамма-линолевая 
кислоты

Интенсивное увлажнение Мягкость  
и восстановление

Натуральные 
антиоксиданты

Защита от свободных 
радикалов

Сохраняет кожу мягкой
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УПАКОВКА
Флакон с аппликатором:  
500 мл, арт. № 45461

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС НОРМАЛЬНОЙ  
ФИКСАЦИИ
Профессиональный лак,  
придающий волосам блеск. 
Идеален для завершения  
укладки. Не оставляет налета. 
Легко и без остатка удаляется  
при расчесывании. 
Предохраняет волосы от воздействия 
влаги и внешних агрессивных  
факторов. Экономичен  
в использовании.

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС ЭКСТРАСИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ
Профессиональный лак для создания  
причесок из длинных волос, вечерних  
укладок и акцентирования прядей.  
Обеспечивает сильную фиксацию,  
не склеивая волосы.
Предохраняет волосы от воздействия  
влаги и внешних агрессивных  
факторов. 
Легко удаляется при расчесывании.  
Не оставляет налета. Экономичен  
в использовании.

master
LAK NATURAL STYLE

master
LAK X-STRONG

ПРИМЕНЕНИЕ
Распылить на волосы с расстояния 30 см

УПАКОВКА
Флакон: 500 мл, арт. № 45441

ПРИМЕНЕНИЕ
Распылить на волосы с расстояния 30 см
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ПРИМЕНЕНИЕ
Распылить на волосы с расстояния 30 см

ЭКО ЛАК ДЛЯ ВОЛОС БЕЗ ГАЗА
Гипоаллергенный лак для волос,  
обеспечивающий легкую фиксацию.   
Не утяжеляет волосы. Защищает  
волосы от воздействия влаги  
и внешних агрессивных  
факторов. 
Легко удаляется при расчесывании.  
Не содержит газ.

КОНДИЦИОНЕР  
ДЛЯ ЭКСПРЕСС-УХОДА  
ЗА ВОЛОСАМИ
Комбинация гидролизованных протеинов  
и катионоактивных полимеров специально  
разработана для воздействия на наиболее 
чувствительные участки волос.
Придает волосам мягкость и блеск,  
не утяжеляя их. Мгновенно распутывает  
и одновременно защищает волосы
от внешних агрессивных факторов.
В результате волосы становятся  
более гладкими и легко расчесываются.
Сохраняет и проявляет цвет  
окрашенных волос.

master
ECO LAK NO GAS

master 
LAK-2

УПАКОВКА
Флакон: 300 мл, арт. № 45471

ПРИМЕНЕНИЕ
Распылить на чистые влажные волосы  
по всей длине. Не смывать

УПАКОВКА
Флакон с дозатором: 300 мл, 
арт. № 45501

Флакон с дозатором: 100 мл, 
арт. № 45511

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Альфагидрокси-
кислота

Закрывает кутикулу Более гладкие, сияющие 
волосы

Летучие 
силиконы

Воздействует на наиболее 
поврежденные участки. 
Не делает волосы жирными

Обеспечивает блеск  
и объем

Катионные 
полимеры

Распутывает, выпрямляет 
и делает волосы более 
мягкими без матового 
эффекта

Более гладкие, блестящие,  
мягкие и легко 
расчесывающиеся волосы
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K.STYLE — серия профессиональных
продуктов для классического
и креативного стайлинга
на основе анитиоксидантного
комплекса Grape Seed™.
Обеспечивает сохранность
цвета окрашенным волосам
и защиту от нагревания.

Классический  
и креативный  
стайлинг K.style

Молекулярное
сходство
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Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС  
ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Максимальная фиксация.  
Идеально подходит для причесок  
из длинных волос.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Не склеивает волосы
·  Устойчив к влажности
·  Обладает термозащитными свойствами
·  Сохраняет цвет окрашенных волос
·  Аромат древесной зелени

МУСС ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 
ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Максимальная фиксация.
Длительный объем.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Устойчив к влажности
·  Не оставляет налета на волосах
·  Обладает термозащитными свойствами
·  Сохраняет цвет окрашенных волос
·  Аромат древесной зелени

k.style fix plus
HARD

УПАКОВКА
Флакон: 300 мл, арт. № 46113

k.style fix plus
POWER

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно нанести небольшое  
количество мусса на влажные волосы 
перед выполнением укладки

УПАКОВКА
Флакон: 300 мл, арт. № 46123

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить на сухие волосы.  
Распылить на волосы с расстояния 30 см

Степень 
фиксации

Степень 
фиксации
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Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс 
Grape Seed™: содержит 
антиоксиданты виноградных 
косточек (защита кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры 
волос от вредного воздействия свободных 
радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок 
с длительной фиксацией 
приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 
ЭКСТРАСИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ
Длительная фиксация. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Легко смывается
·  Для всех типов волос
·  Устойчив к влажности
·  Сохраняет цвет окрашенных волос
·  Аромат древесной зелени

k.style fix plus
LIFT

УПАКОВКА
Туба: 150 мл, арт. № 46132

ПРИМЕНЕНИЕ
Влажные волосы: для создания 
совершенных волн.  
Сухие волосы: для получения  
ярких акцентов.

 

 

ВИНОГРАД ВХОДИТ В СОСТАВ  
ВСЕХ ПРОДУКТОВ ЛИНИИ K.STYLE

Антиоксидантный комплекс  
из виноградных косточек GRAPE  
SEED™ — одно из последних крупных  
достижений в технологии производства  
косметики для волос. 

Состоит из антиоксидантов  
винограда (защитников кератина)
и антиоксидантов Витамина Е  
(защитников керамидов) и создает 
натуральный защитный барьер,  
препятствующий воздействию  
свободных радикалов  
на капиллярную  
структуру волоса.

Степень 
фиксации

K.STYLE —  
БЕЗУПРЕЧНЫЕ, БЛЕСТЯЩИЕ 
И ШЕЛКОВИСТЫЕ  
ВОЛОСЫ
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Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

СПРЕЙ-СИЯНИЕ ДЛЯ ВОЛОС
Стойкий сияющий блеск. Гладкие 
и шелковистые волосы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Не утяжеляет волосы
·  Сохраняет цвет окрашенных волос
·  Аромат древесной зелени

k.style smooth&shine
POLISH

УПАКОВКА
Флакон с пульверизатором:  
150 мл, арт. № 46212

ПРИМЕНЕНИЕ
Для завершающего штриха нанести  
на волосы с расстояния 30 см. Может 
использоваться и на сухих, и на влажных 
волосах. Для облегчения расчесывания  
густых и тонких спутанных волос.

Степень 
фиксации

Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

ГЕЛЬ ВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ  
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
Контроль гладкости. Блеск  
и мягкость волос. Идеально  
подходит для волнистых  
и кудрявых волос.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Высокая устойчивость к влажности
·  Яблочный аромат с легким 

оттенком лилии

k.style smooth&shine
SMOOTH

УПАКОВКА
Туба: 150 мл, арт. № 46232

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы
перед использованием фена. 
Не рекомендуется использование 
утюжков и брашингов с натуральной 
щетиной.

Степень 
фиксации
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Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс 
Grape Seed™: содержит 
антиоксиданты виноградных 
косточек (защита кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры 
волос от вредного воздействия свободных 
радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Молочная кислота Прекрасно кондиционирует, смягчает, 
разглаживает и укрепляет волосы.

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок 
с длительной фиксацией 
приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ
С ФИКСАЦИЕЙ
Защита волос при нагревании  
до 220°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Контроль гладкости
·  Эластичная фиксация
·  Высокая устойчивость к влажности
·  Идеально подходит для вьющихся 

и пористых волос

k.style style control
I–TOOL

УПАКОВКА
Флакон с пульверизатором: 
250 мл, арт. № 46313

ПРИМЕНЕНИЕ
Распылить на сухие волосы
перед использованием утюжка  
и приступить к укладке.

 

 

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
ВХОДИТ В СОСТАВ RINGS, I-TOOL,  
ИЗ ЛИНИИ K.STYLE
Молочная кислота — натуральный  
увлажняющий компонент, обладающий 
влагоудерживающими свойствами.

Прекрасно кондиционирует волосы,  
смягчает, разглаживает  
и укрепляет их.

K.STYLE — 
КОНТРОЛЬ НАД ЛЮБЫМИ 
ТИПАМИ ВОЛОС

Степень 
фиксации
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СПРЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
Быстро сохнущий «мокрый» лак  
для мгновенной и стойкой фиксации.
Позволяет создавать укладки  
в движении. Обеспечивает  
контроль укладки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Низкое содержание VOC (летучих 

органических соединений)
·  Легко счесывается
·  Аромат древесной зелени

k.style style control
CRUNCHY

УПАКОВКА
Спрей: 300 мл, арт. № 46343

ПРИМЕНЕНИЕ
При нанесении продукта 
непосредственно на волосы 
обеспечивает жесткую фиксацию. 
Для лучшего контроля свободных стилей 
укладки и фиксации формы распылить 
продукт на широкую щетку и расчесать  
сухие уложенные волосы.

Степень 
фиксации

Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС ЭЛАСТИЧНОЙ  
ФИКСАЦИИ
Естественная фиксация.  
Возможность легко изменить  
форму прически.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Не оставляет налета на волосах
·  Легко счесывается
·  Обладает антистатическими 

свойствами
·  Высокая устойчивость к влажности
·  Аромат древесной зелени

k.style style control
PLIABLE

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить на сухие волосы. Для контроля 
свободного стиля укладки.

УПАКОВКА
Спрей: 300 мл, арт. № 46333

Степень 
фиксации



41

Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина) и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Молочная кислота Прекрасно кондиционирует, смягчает, разглаживает 
и укрепляет волосы.

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

БАЛЬЗАМ-ТЕКСТУРА  
ДЛЯ ЛОКОНОВ
Придает волосам блеск  
и обеспечивает контроль  
за непослушными волосами. 
Активизирует завитки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Обладает эффектом «памяти», который 

дает возможность восстановить 
укладку на следующий день
при помощи влажных рук

·  Высокая устойчивость к влажности
·  Выраженный цветочный аромат 

с нотками амбры

k.style style control
RINGS

УПАКОВКА
Туба: 150 мл, арт. № 46362  

ПРИМЕНЕНИЕ
Cухие волосы: нанести бальзам  
на сформированные локоны  
для получения свободного и мягкого 
завитка. 
Влажные волосы: распределить 
равномерно и высушить диффузором  
или дать высохнуть естественным образом.

 

 

МАСЛО МОНОИ
ВХОДИТ В СОСТАВ БАЛЬЗАМА  
FINISH UP ЛИНИИ K.STYLE И ПРОДУКТОВ  
ЛИНИИ TEKNIA SUN CARE,  
TEKNIA ULTRA

Масло монои известно  
своей способностью увлажнять  
и восстанавливать все типы волос,  
защищать волосы от внешнего  
воздействия и делать их блестящими,  
мягкими и легко поддающимися  
расчесыванию.

Результат проявляется мгновенно 
и имеет пролонгированный  
эффект.

K.STYLE — 
5 УРОВНЕЙ ФИКСАЦИИ  
ДЛЯ ЛЮБЫХ  
УКЛАДОК

Степень 
фиксации
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УПАКОВКА
Флакон с пульверизатором: 
300 мл, арт. № 46423

ЛОСЬОН ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС, 
ПРИДАЮЩИЙ ОБЪЕМ
Обеспечивает максимальный объем  
и эластичную фиксацию. Идеально  
подходит для тонких волос.

МУСС ДЛЯ ПРИКОРНЕВОГО  
ОБЪЕМА
Эластичная фиксация.  
Пружинистый прикорневой объем.  
Имеет кондиционирующий эффект. 
Идеально подходит для тонких  
и сухих волос.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Высокая устойчивость к влажности
·  Аромат древесной зелени

k.style thick&volume
SHAPE

УПАКОВКА
Флакон с пульверизатором: 
250 мл, арт. № 46413

k.style thick&volume
NATURAL BOOST

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы небольшое 
количество мусса и высушить волосы 
феном. Для создания завитков уложить 
волосы диффузором.

ПРИМЕНЕНИЕ
Распылить на влажные волосы у корней.
Перед укладкой феном или на длину 
перед применением бигуди.

Степень 
фиксации

Степень 
фиксации

Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс 
Grape Seed™: содержит 
антиоксиданты виноградных 
косточек (защита кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры 
волос от вредного воздействия свободных 
радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок 
с длительной фиксацией 
приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс 
Grape Seed™: содержит 
антиоксиданты виноградных 
косточек (защита кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры 
волос от вредного воздействия свободных 
радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок 
с длительной фиксацией 
приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения
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K.STYLE позволит Вам  
создавать самые  
креативные прически,  
которые будут находиться  
в авангарде моды  
в любом месте мира
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ГЕЛЬ-ТЕКСТУРА ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ  
И КУДРЯВЫХ ВОЛОС
Сильная фиксация.  
Эффектно выделяет завитки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Увлажняет волосы
·  Обладает эффектом «памяти», 

который обеспечивает возможность 
восстановить укладку на следующий 
день при помощи влажных рук

·  Высокая устойчивость к влажности
·  Ягодный аромат

k.style hottest
CURL ACTION

УПАКОВКА
Туба: 150 мл, арт. № 46512

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно распределить на влажные  
волосы перед использованием 
диффузора или сформировать завитки 
пальцами и позволить им высохнуть 
естественным образом. 

Степень 
фиксации

Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

Активные компоненты Действие

Grape Seed™ Antioxidant  
Complex: сочетание антиоксидантов 
винограда (защита кератина)  
и антиоксидантов витамина E (защита 
керамидов)

Естественный барьер против свободных радикалов, 
которые агрессивно воздействуют на структуру 
волос. Защита от УФ-лучей.
Термальная защита.
Защита цвета

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
Морской спрей для создания  
настоящего пляжного образа.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Создает текстуру
·  Утолщает тонкие волосы
·  Матовый эффект

k.style hottest
SEA MIST

УПАКОВКА
Флакон с пульверизатором: 
150 мл, арт. № 46532

ПРИМЕНЕНИЕ
Сухие волосы: нанести на волосы  
для получения аутентичного пляжного 
вида. При сушке феном придает текстуру 
волосам. 
Влажные волосы: нанести на влажные 
волосы,  высушить без применения 
расчески.

Степень 
фиксации
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ПУДРА ДЛЯ ВОЛОС С МАТОВЫМ  
ЭФФЕКТОМ
Акцентирует и текстурирует пряди. Создает эффект  
небрежности на коротких волосах. 
Возможность создания экстра объема. 
Эффект «начес без начеса».

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Эффективное придание объема и фантастическая 
   эластичность.
·  Матовый, натуральный эффект начеса
·  Продукт прошел дерматологическое тестирование

k.style hottest
CHALK

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести небольшое количество пудры  
на сухие волосы и создать акценты.  
Для получения большего объема  
нанести непосредственно  
на прикорневую зону.

УПАКОВКА
Банка: 10 мл, арт. № 46571

Степень 
фиксации

K.STYLE — 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К ИДЕАЛЬНОЙ УКЛАДКЕ

ПАНТЕНОЛ ВХОДИТ  
В СОСТАВ БОЛЬШИНСТВА СРЕДСТВ  
ДЛЯ СТАЙЛИНГА ЛИНИИ K.STYLE

Пантенол позволяет сохранить  
натуральность волос, придает им
шелковистый блеск и здоровый вид.

Защищает волосы и волосяные  
фолликулы от ежедневного  
термического, химического  
и механического  
воздействий.
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Активные компоненты Действие

Grape Seed™ Antioxidant  
Complex: сочетание антиоксидантов 
винограда (защита кератина)  
и антиоксидантов витамина E (защита 
керамидов)

Естественный барьер против свободных радикалов, 
которые агрессивно воздействуют на структуру 
волос. Защита от УФ-лучей.
Термальная защита.
Защита цвета

Пчелиный воск Реструктурирует волосы, придает 
шелковистость и блеск

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ ВОЛОС
Рекомендуется для текстурирования после стрижек 
бритвой. Изысканный восточный аромат  
на основе гвоздики и герани.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Увлажняет волосы
·  Ультратекструрирующий эффект
·  Эластичная фиксация

k.style hottest
FIBER PASTE

УПАКОВКА
Банка: 100 мл, арт. № 46561

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на сухие волосы и придать 
форму пальцами.

Степень 
фиксации

 

 

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК ВХОДИТ В СОСТАВ 
МОДЕЛИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ FIBER PASTE  
И ВОСКА ДЛЯ УКЛАДКИ MATTER  
ЛИНИИ K.STYLE

Пчелиный воск реструктурирует  
волосы во время тонирования,  
обеспечивает глубокий уход,  
придает волосам шелковистость  
и сияющий блеск.

K.STYLE —  
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ САМЫЕ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИЧЕСКИ
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ВОСК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС  
С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ
Матовый воск с эластичной фиксацией для создания 
взъерошенного вида. 
Древесный аромат на основе кедра и сандалового дерева.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Матовый эффект
·  Эластичная фиксация

k.style hottest
MATTER

УПАКОВКА
Банка: 50 мл, арт. № 46521

ПРИМЕНЕНИЕ
Растереть небольшое количество  
на кончиках пальцев и взъерошить
волосы.

 

 

ДИАТОМИТ ВХОДИТ  
В СОСТАВ ВОСКА MATTER  
ЛИНИИ K.STYLE HOTTEST

Диатомит — сильный природный  
абсорбент, на 96% состоящий  
из диатомовых водорослей. 

Способен впитать такое количество  
влаги, которое соответствует его весу,  
сохраняя при этом свойство  
сухого порошка.

Степень 
фиксации

K.STYLE —
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ТЕРМОЗАЩИТЫ И ЗАЩИТЫ  
ОТ ВЛАЖНОСТИ

Активные компоненты Действие

Grape Seed™ Antioxidant  
Complex: сочетание антиоксидантов 
винограда (защита кератина)  
и антиоксидантов витамина E (защита 
керамидов)

Естественный барьер против свободных радикалов, 
которые агрессивно воздействуют на структуру 
волос. Защита от УФ-лучей.
Термальная защита.
Защита цвета

Пчелиный воск Реструктурирует волосы, придает 
шелковистость и блеск

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения
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Широкий выбор многофункциональных  
средств для укладки, которые станут  
идеальными союзниками в решении  
Ваших творческих задач
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Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить на влажные или сухие волосы.

УПАКОВКА
Туба: 150 мл, арт. № 46642 

ГЕЛЬ УЛЬТРАСИЛЬНОЙ  
ФИКСАЦИИ
Позволяет добиться cтойкой  
и длительной укладки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Интенсивный блеск и контроль 
·  Великолепно выдерживает 

воздействие влаги 
·  Легко наносится 
·  Легко устраняется 
·  Аромат лимона с нотками 

корицы и амбры

ГЕЛЬ-ВОСК ДЛЯ ЭЛАСТИЧНОЙ ФИКСАЦИИ
Разделяет волосы и придает им форму  
с гибкой фиксацией.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  На водной основе 
·  Придает блеск 
·  Обладает эффектом «памяти»
·  Не утяжеляет волосы 
·  Естественный вид с эффектом 

мокрых волос
·  Легко устраняется при мытье 

волос
·  Не оставляет следов 

на волосах
·  Аромат персика и апельсина

cool
WATER TOUCH

УПАКОВКА
Банка: 100мл, арт. № 46611

cool
X-TREME

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить на влажные или сухие волосы.

Степень 
фиксации

Степень 
фиксации

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ
Гель идеально подходит для создания причесок в стиле 50-х годов. 
С высокой степенью фиксации и блеском.  
Попробуйте его!

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ
Нанесите Water Touch, сформируйте гребень и высушите его;  
вы получите натуральный вид с гибкой фиксацией.  
Средство обладает эффектом памяти, благодаря чему укладка 
восстанавливается при увлажнении
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Активные компоненты Действие

Grape Seed™ Antioxidant  
Complex: сочетание антиоксидантов 
винограда (защита кератина)  
и антиоксидантов витамина E (защита 
керамидов)

Естественный барьер против свободных радикалов, 
которые агрессивно воздействуют на структуру 
волос. Защита от УФ-лучей.
Термальная защита.
Защита цвета

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

Активные компоненты Действие

Антиоксидантный комплекс Grape 
Seed™: содержит антиоксиданты 
виноградных косточек (защита 
кератина)  
и витамин Е  
(защита керамида)

Естественный барьер для защиты структуры волос 
от вредного воздействия свободных радикалов. 
Защита от ультрафиолета.
Защита от теплового воздействия.
Сохранение цвета

Высокотехнологичные смолы, 
созданные для укладок с длительной 
фиксацией приподнятых волос

Длительная фиксация
Высокая стойкость к влажности

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

ПАСТА ДЛЯ ТЕКСТУРИРОВАНИЯ
Разделяет волосы и придает им форму.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Легкий матовый эффект
·  Моделируемая текстура
·  Не утяжеляет тонкие 

волосы
·  Свежий аромат с нотами 

граната

cool
BODY SHAPER

УПАКОВКА
Флакон: 250 мл, арт. № 46663

cool
TEXTURE PUTTY

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить на влажные или сухие  
волосы.

УПАКОВКА
Банка: 150 мл, арт. № 46621

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить на влажные волосы.

Степень 
фиксации

Степень 
фиксации

КРЕМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
Утолщает волосы, придает им  
текстуру, объем и блеск.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Увлажняет, кондиционирует 

и смягчает
·  Впервые мягкая крем-текстура, 

абсолютно не ощущается на волосах
·  Цветочный аромат жасмина 

с нотами пачули

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ
Если Вы хотите получить пышный объем, нанесите небольшое 
количество Body Shaper на влажные волосы.  
Также идеально подходит для тонких вьющихся волос!

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ
Нанесите небольшое количество Texture Putty на ладонь,  
разотрите и придайте форму вашим волосам.  
Рекомендуется для подчеркивания текстуры стрижки
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Активные компоненты Действие

Grape Seed™ Antioxidant  
Complex: сочетание антиоксидантов 
винограда (защита кератина)  
и антиоксидантов витамина E (защита 
керамидов)

Естественный барьер против свободных радикалов, 
которые агрессивно воздействуют на структуру 
волос. Защита от УФ-лучей.
Термальная защита.
Защита цвета

UVA-UVB фильтры Защита волос от солнечного излучения

БАЛЬЗАМ ДЛЯ УКЛАДКИ
Позволяет создать идеальную укладку.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Сочетает в себе 10 свойств
·  Не нужно смывать
·  Цветочный аромат фрезии с нотами 

древесной стружки и белого мускуса

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Velsil Защищает и смягчает Эффект бархатистости

Covapearl Придает жемчужные 
переливы

Потрясающий блеск 

Styleze — 
патентованный 
многофунк-
циональный 
полимер

Фиксируется на волокнах 
волос благодаря своим 
катионным и миметическим 
свойствам

Контроль спутывания волос. 
Высокая устойчивость  
к воздействию влаги.
Защита при тепловой 
обработке

Комплекс шелка Образует тонкую 
пленку, которая создает 
защитный слой

Увлажняет волосы.
Облегчает распутывание 
волос. Защищает цвет

Grape Seed™  
Antioxidant 
Complex

Нейтрализует свободные 
радикалы

Защита волокна волос 
от агрессивного воздействия 
окружающей среды

Комплекс 
силикона

Закрепляется  
на поврежденных участках и 
создает защитную пленку

Восстановление 
поврежденных кончиков 
волос

Катионный  
УФ-фильтр

Защищает от УФ-лучей Защита от УФ-лучей

УПАКОВКА
Аэрозоль: 200 мл  
Арт. № 46653

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед употреблением встряхнуть. Держать 
аэрозоль на расстоянии  25 см от волос. Распылить 
на сухие волосы, выполняя равномерные круговые 
движения, затем расчесать волосы.

СУХОЙ ШАМПУНЬ
Освежает волосы в промежутках между мытьем.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Подчеркивает текстуру, 

придает объем
·  Удаляет жирный блеск
·  Первое средство, которое 

не оставляет белых следов
·  Волосы легко расчесываются
·  Освежающий аромат с ноткой 

зеленого чая

cool
BRUSH UP

cool
TOP-TEN 10-in-1

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносить на влажные или сухие волосы.
Не нужно смывать.

УПАКОВКА
Флакон: 150 мл, арт. № 46632 

 

Степень 
фиксации

Степень 
фиксации

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ
Если Вы хотите придать текстуру своей стрижке, распылите Brush Up  
на волосы и корни (на сухих волосах) и придайте им форму и текстуру  
с помощью пальцев. Это позволит Вам создать идеальную небрежную прическу

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ
Нанесите Top-Ten на волосы, подсушенные полотенцем. Он защитит их 
при тепловой обработке, защитит их цвет и придаст им потрясающий 
эффект бархатистости. Ваши волосы будут великолепны!
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K.THERAPY — линия профессиональных
продуктов для SPA-ухода за кожей головы  
и волосами, основанная на ледниковой
воде. 
Содержит 5 направлений для решения
основных проблем кожи
головы и волос.

SPA-уход

Молекулярное
сходство



53

 

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 43009
Флакон: 300 мл, арт. № 43004

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить. 
Тщательно смыть водой.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ
СО 100% ОРГАНИЧЕСКИМ
МАСЛОМ АРГАНЫ
Не содержит сульфатов.
Предотвращает обезвоживание волос,
защищает окрашенные волосы, деликатно
ухаживает за волосами и облегчает
расчесывание. В состав шампуня входит
натуральный бетаин, который
защищает кожу головы от раздражений и
агрессивного воздействия окружающей
среды.

k.therapy
Bio argan hydrating shampoo

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

 

 

АРГАНОВОЕ МАСЛО
ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОДУКТОВ ЛИНИИ
K.THERAPY BIO ARGAN

Аргановое масло — идеальное средство  
для ухода за ломкими, секущимися, сухими  
и поврежденными волосами.

Придает волосам блеск  
и шелковистость.

Эффективно увлажняет волосы  
и предотвращает их спутывание.

В состав входит высокое содержание  
линолеиновой кислоты и омега-6.

K.THERAPY —
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ 
ТРИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЛИНИЯ

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Аргановое 
масло: высокое 
содержание 
линолеиновой 
кислоты и жирной 
кислоты омега-6

Увлажнение  
без засаливания волос

Предотвращение утраты 
волосами эластичности  
и ломкости волос. Придание 
волосам мягкости, блеска  
и шелковистости

Натуральный 
бетаин

Повышает естественный 
уровень увлажнения 
волос.
Защищает кожу головы 
от раздражений и 
агрессивных воздействий 
окружающей среды.

Естественный блеск, 
повышенная эластичность.
Ощущение комфорта.
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УПАКОВКА
Банка: 1000 мл, арт. № 43010
Банка: 250 мл, арт. № 43005

УПАКОВКА
Флакон: 125 мл, арт. № 43002

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести небольшое количество на 
влажные вымытые волосы. Оставить 
на 5 минут. Смыть. При очень сухих 
или толстых волосах лучше всего 
смешать с несколькими каплями Bio 
argan Oil для усиления питательного и 
восстанавливающего действия.

ПРИМЕНЕНИЕ
Универсальное средство, которое можно 
наносить на сухие или влажные волосы.
Нанести на ладонь 1-2 капли и пальцами 
тщательно распределить средство  
по всей длине волос, не затрагивая 
корни. Не смывать. Возможно 
ежедневное использование.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ АРГАНОВАЯ МАСКА 
Увлажняющая маска со 100% органическим маслом
арганы и комплексом Ceramide III обеспечивает глубокое
питание и увлажнение, придает волосам блеск, мягк ость и
эластичность.
Маска защищает от агрессивных воздействий окружаю-
щей среды, восстанавливает поврежденные волосы и се-
кущиеся кончики, предотвращает старение волос.
Для всех типов волос.

АРГАНОВОЕ МАСЛО  
ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ И УХОДА  
ЗА ВОЛОСАМИ
Увлажняющее средство с легкой  
текстурой на основе арганового масла  
100% органического происхождения  
для ухода за волосами любого типа.  
Не утяжеляет волосы, мгновенно  
впитывается, обеспечивая блеск  
и шелковистость волосам. Оказывает  
антиоксидантное воздействие,  
защищает цвет окрашенных  
волос.

k.therapy
Bio argan hydrating mask

k.therapy
Bio argan oil

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Аргановое масло Увлажнение  
без утяжеления волос

Предотвращение утраты 
волосами эластичности  
и ломкости волос. Придание 
волосам мягкости, блеска  
и шелковистости

Ceramide III Борется со старением 
волос. Защищает волосы 
от внешних воздействий.
Восстанавливает 
поврежденные волосы и 
секущиеся кончики волос.

Эластичность, блеск и 
интенсивное питание.
Сильные волосы с высокой 
устойчивостью к ломкости.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Аргановое 
масло: высокое 
содержание 
линолеиновой 
кислоты и жирной 
кислоты омега-6

Увлажнение  
без засаливания волос

Предотвращение утраты 
волосами эластичности  
и ломкости волос. Придание 
волосам мягкости, блеска  
и шелковистости

Витамин Е Нейтрализация свобод-
ных радикалов и выра-
женное антиок сидантное 
действие

Защита волос
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СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит минералы 
и олиго элементы, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают кожу

Успокаивающий 
аромат

Аромат с нотами герани и 
цветов цитрусовых

ШАМПУНЬ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ 
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Состояние волос: ослабленные.
Прошел дерматологический  
контроль.

k.therapy active
PREVENTION SHAMPOO HAIR LOSS

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 43013

Флакон: 300 мл, арт. № 43012

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

k.therapy active
PREVENTION LOTION HAIR LOSS

ПРИМЕНЕНИЕ
Вымыть волосы шампунем Prevention 
Shampoo Hair Loss. Нанести лосьон на кожу 
головы и помассировать для глубокого 
проникновения продукта. Не смывать. 
Возможно ежедневное применение.

УПАКОВКА
Флакон: 125 мл, арт. № 43032 

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить 
массирующими движениями. Тщательно 
смыть водой. Возможно ежедневное 
применение.

СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит мине ралы 
и олигоэлементы, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают кожу

Успокаиваю щий 
аромат

Аромат с нотами герани  
и цветов цитрусовых

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Procapil™ Стимулирует деятельность 
клеток, предотвращая 
выпадение волос

Предотвращает ста ре ние 
волос. Останавливает 
выпадение волос и повы-
шает плотность волос. 
Улучшает кровообращение

Экстракт листьев 
оливы

Регулирует активность 
саль ных желез, 
уменьшая производство 
дегидротестостерона

Регулирует и нормализует 
секрецию сальных желез 
кожи головы

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Procapil™ Стимулирует деятельность 
клеток, предотвращая 
выпадение волос

Предотвращает ста ре ние 
волос. Останавливает 
выпадение волос и повы-
шает плотность волос. 
Улучшает кровообращение

Экстракт 
листьев оливы

Регулирует активность 
сальных желез, 
уменьшая производство 
дегидротестостерона

Регулирует и нормализует 
секрецию сальных желез 
кожи головы

Биоактивные 
пептиды

Воздействуют на клетки 
кожи головы и воло сяную 
луковицу, контролируя их 
правильное развитие

Оживляет клетки кожи 
головы и волосяных 
фолликулов

Витамины Стимулируют клеточный 
метаболиз

Восполняет дефицит 
витаминов

ЛОСЬОН, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ 
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Состояние волос: ослабленные.  
Восстанавливает жизненную силу  
волос и кожи головы.  
Прошел дерматологический  
контроль.
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УПАКОВКА
Банка: 1000 мл, арт. № 43063

Банка: 250 мл, арт. № 43062

ПРИМЕНЕНИЕ
Вымыть волосы шампунем Prevention Sham-
poo Hair Loss, подсушить полотенцем, 
нанести маску на волосы и оставить  
на 5-7 минут. Тщательно смыть водой.
Рекомендуется использовать 1 раз  
в 10-14 дней.

МАСКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ  
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС
Состояние волос: зрелые, хрупкие  
и ослабленные. Прошла дерматологический  
контроль.

k.therapy active
FORTIFYING MASK WEAKENED HAIR

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

 

 

ЛЕДНИКОВАЯ ВОДА ZERMATT
ВХОДИТ В СОСТАВ ВСЕХ ПРОДУКТОВ  
SPA-ЛИНИИ K.THERAPY

Концентрат ледниковой воды  
Zermatt (Швейцария) богат минералами  
и олигоэлементами, которые естественным  
образом смягчают и защищают  
кожу головы. 

Вода заключена в лецитиновые  
липосомы для того, чтобы она могла  
попасть в глубокие слои кожи  
и увеличить силу  
увлажнения.

K.THERAPY —
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА НА ОСНОВЕ 
ЛЕДНИКОВОЙ ВОДЫ ZERMATT

СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит ми не ралы 
и олигоэлементы, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают кожу

Успокаиваю щий 
аромат

Аромат с нотами герани  
и цветов цитрусовых

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Керамидный 
комплекс

Укрепляет и восста-
навливает стержень 
волоса, проникая через 
верхний слой

Более сильные, здоровые 
волосы  
с ярко выраженным 
объемом

Летучие 
силиконы

Восстанавливают 
поврежденные кончики 
волос

Волосы более гладкие  
и сияющие
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КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО 
ИНТЕНСИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Состояние волос: редеющие. Входящий  
в состав средства Procapil™ стимулирует  
деятельность клеток, улучшает  
кровообращение и предотвращает  
старение волоса. Прошло  
дерматологический контроль.

k.therapy active
SHOCK CONCENTRATE HAIR LOSS

УПАКОВКА
8 ампул по 6 мл, арт. № 43022

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Вымыть волосы шампунем Prevention 
Shampoo Hair Loss. Нанести концентрат 
непосредственно на кожу головы, 
помассировать для глубокого проник-
новения продукта. Не смывать. 
Использовать 2-3 раза в неделю.
Продолжительность ухода: 6–9 недель.

 

 

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ОЛИВЫ
ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОДУКТОВ SPA-ЛИНИИ 
K.THERAPY ACTIVE

Олеаноловая кислота, производимая  
из листьев оливы, регулирует деятельность  
сальных желез и уменьшает производство  
гормона ДГТ (дигидротестостерон),  
стимулируя рост волос.

K.THERAPY — 
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
УХОД ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ 
И ВОЛОСАМИ

СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит 
мине ралы и олиго-
элементы, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают 
кожу

Успокаиваю-
щий аромат

Аромат с нотами герани 
и цветов цитрусовых

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Procapil™ Стимулирует деятельность 
клеток, улучшает 
кровообращение и 
предотвращает старение 
волос

Предотвращает ста ре ние 
волос. Останавливает 
выпадение волос и повы-
шает плотность волос. 
Улучшает кровообращение

Экстракт листьев 
оливы

Регулирует активность 
сальных желез, 
уменьшая производство 
дегидротестостерона

Регулирует и нормализует 
секрецию сальных желез 
кожи головы

Биоактивные 
пептиды

Регулируют жизненный 
цикл волос

Оживляет клетки кожи 
головы и волосяные 
фолликулы
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СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит мине  ралы 
и олиго элементы, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают 
кожу

Успокаиваю щий 
аромат

Аромат с нотами герани и 
цветов цитрусовых

СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит минералы 
и олиго элементы, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают кожу

Сладковатый 
аромат

Аромат с эфирным маслом 
розмарина

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ  
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Состояние волос и кожи головы: сухие,  
перхоть. Octopirox™ эффективно очищает  
кожу головы от перхоти и предотвращает  
ее повторное появление. Прошел  
дерматологический контроль.

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ  
ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС
Состояние волос и кожи головы: жирные,  
перхоть. Формула шампуня разработана  
специально для жирной кожи головы  
Octopirox™ эффективно очищает кожу  
головы от перхоти и предотвращает  
ее повторное появление.  
Прошел дерматологический  
контроль.

k.therapy peeling
PEELING SHAMPOO DANDRUFF OILY HAIR

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 43613

Флакон: 300 мл, арт. № 43612

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

k.therapy peeling
PEELING SHAMPOO DANDRUFF DRY HAIR

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить  
и оставить на несколько минут  
для воздействия. Тщательно смыть 
водой.

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 43713 

Флакон: 300 мл, арт. № 43712

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить  
и оставить на несколько минут  
для воздействия. Тщательно смыть 
водой.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Octopirox™ Устраняет микроорганизмы, 
вызывающие образо ва ние 
перхоти и нормализует 
восста новление клеток

Обеспечивает чистоту  
и здоровье кожи головы  
без зуда и раздражения

Натуральный 
экстракт 
розмарина 

Антиоксидантное, 
очищающее и успо каи-
вающее воздействие

Восстанавливает баланс  
и тонизирует кожу головы

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Octopirox™ Устраняет микроорганиз-
мы, вызывающие 
образование перхоти 
и нормализует 
восстановление клеток

Обеспечивает чистоту  
и здоровье кожи головы  
без зуда и раздражения

Экстракт красного 
сандалового 
дерева (Индия) 

Успокаивающее  
и регенерирующее 
воздействие

Восстанавливает баланс  
и тонизирует кожу головы
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ГЕЛЬ ИНТЕНСИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Состояние кожи головы: перхоть.  
Быстродействующий комплексный  
уход, устраняющий перхоть  
и не раздражающий кожу  
головы.  
Регулярное применение геля  
предотвращает повторное  
появление перхоти. Прошел  
дерматологический контроль.

k.therapy peeling
SHOCK GEL DANDRUFF

УПАКОВКА
6 тюбиков по 15 мл  
Арт. № 43622

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на сухую невымытую кожу головы, 
помассировать. Оставить на 5-10 минут. 
Тщательно смыть водой. Применять  
1-2 раза в неделю. Использовать 
соответствующий Peeling Shampoo  
(для жирных или сухих волос,  
в зависимости от их типа).

 

 

РОЗМАРИН ВХОДИТ  
В СОСТАВ ПРОДУКТОВ ЛИНИИ  
K.THERAPY PEELING

Розмарин содержит жизненно важные  
минералы: железо, магний, фосфор, калий,  
натрий и цинк и является источником  
более 20 видов антиоксидантов,  
включая розмариновую  
(водорастворимую) кислоту.

Эта кислота регулирует секрецию сальных  
желез и рекомендуется для жирной  
кожи головы.

K.THERAPY — 
ЭТО 5 НАПРАВЛЕНИЙ  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ПРОБЛЕМ КОЖИ ГОЛОВЫ  
И ВОЛОС

СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит ми не ралы 
и олиго элементы, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают 
кожу

Сладковатый 
аромат

Аромат с нотами герани 
и цветов семейства 
цитрусовых

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Octopirox™ Устраняет микроорганиз-
мы, ответственные  
за образование перхоти 
и нормализует клеточную 
жизнедеятельность

Устраняет микроорганизмы, 
вызывающие образование 
перхоти и нормализует 
восстановление клеток

Натуральный 
экстракт 
розмарина 

Антиоксидант, очи щаю-
щий и успокаивающий

Антиоксидантное, очищаю-
щее и успокаивающее 
воздействие
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС, 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
БАЛАНС
Состояние волос: жирные.  
Содержит сбалансированный  
комплекс серных аминокислот  
и цинка — физиологических  
регуляторов секреции сальных желез.  
Экстракты бамбука и лопуха очищают  
кожу головы, обеспечивают волосам  
легкость и объем. 
Благодаря мягкому воздействию  
подходит для ежедневного  
использования. Прошел  
дерматологический контроль.

k.therapy purifying
BALANCING SHAMPOO OILY HAIR

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 43213

Флакон: 300 мл, арт. № 43212

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить  
и оставить на несколько минут  
для воздействия. Тщательно смыть 
водой.

 

 

ЭКСТРАКТ БАМБУКА
ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОДУКТОВ ЛИНИИ 
K.THERAPY PURIFYING

Бамбуковые листья содержат  
флавоноиды, которые обладают 
антиоксидантными свойствами  
и нейтрализуют свободные
радикалы. 

Антисептические свойства экстракта 
бамбука помогают очищать кожу головы  
и регулировать кожно-жировой баланс,  
что, в свою очередь, придает  
легкость и объем волосам.

K.THERAPY — 
ПИТАНИЕ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ 
ПОЛЕЗНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
И МИНЕРАЛАМИ

СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит минералы 
и олиго элементы  
с противозастойным 
воздействием, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают кожу

Освежающий 
аромат

Аромат свежести, чистоты 
и природы

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Sebaryl™, 
комплекс серных 
аминокислот  
и цинка 

Физиологический 
регулятор работы сальных 
желез и нату ральное 
вяжущее средство

Регулирует работу сальных 
желез. Очищает кожу 
головы

Экстракт бамбука 
и лопуха

Чистит, регулирует 
жировой баланс  
и очищает кожу головы

Обеспечивает легкость  
и объем волос
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СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит мине-
ралы и олиго элементы 
с противозастойным 
воздействием, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают 
кожу

Освежающий 
аромат

Аромат свежести, 
чистоты и природы

МАСКА ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС  
С МАТИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Состояние кожи головы: повышенная  
секреция сальных желез. Содержит  
сбалансированный комплекс серных  
аминокислот и цинка.  
Мягкая формула глубоко проникает  
в кожу головы и оказывает абсорбирующее  
действие. Регулирует деятельность  
сальных желез.  
Прошла дерматологический  
контроль.

k.therapy purifying
MATT MASK OILY HAIR

УПАКОВКА
6 тюбиков по 15 мл 
Арт. № 43222

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Волосы перед применением продукта не мыть.
Нанести на сухую невымутую кожу головы.
Оставить для воздействия на 5-10 минут.
Тщательно смыть водой. Применять 1-2 раза  
в неделю. Вымыть волосы Purifying Shampoo.

 

 

НАТУРАЛЬНАЯ ГЛИНА 
входит в состав продуктов  
линии K.Therapy Purifying
Натуральная глина обогащена кремнием,  
цинком и магнием, а эти вещества являются  
своеобразным строительным материалом  
для волос. 

Восстановливает баланс кожи головы,  
устраняет шелушение, раздражения  
и покраснения, нормализует  
работу сальных желез.

ЭКСТРАКТ ЛОПУХА 
входит в состав продуктов  
линии K.Therapy Purifying
Экстракт лопуха питает и укрепляет  
волосы по всей длине. Устраняет  
перхоть, сухость и ломкость волос. 

Придает волосам живой блеск,  
легкость и объем.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Sebaryl™, 
комплекс серных 
аминокислот  
и цинка 

Физиологический 
регулятор работы сальных 
желез и нату ральное 
вяжущее средство

Регулирует работу сальных 
желез. Очищает кожу 
головы

Натуральная 
глина

Абсорбирует излишки 
кожного сала

Матовый эффект

Экстракт бамбука 
и лопуха

Чистит, регулирует 
жировой баланс  
и очищает кожу головы

Обеспечивает легкость  
и объем волос
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Активные 
компоненты Действие Преимущество

Hydromanil™ 
(гидратирован-
ный сахарный 
комплекс)

Последовательно увлажняет 
волосы в течение длительного 
времени

Немедленный  
и продолжительный 
увлажняющий эффект

Водомасляный 
комплекс растений 
бабассу  
и макадамии

Восстанавливает защитный 
гидролипидный слой. Питает 
и смягчает волосы

Предотвращают 
обезвоживание, 
защищают волосы  
и придают им блеск

ФЛЮИД ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Состояние волос: сухие, пористые  
и поврежденные. Содержит водомасляный  
комплекс бабассу и макадамии,
создающий защитный гидролипидный  
слой. Питает и придает волосам блеск.
Кондиционирует и смягчает сухие,  
пористые и поврежденные волосы.  
Глубоко увлажняет. Наполняет волосы  
питательными веществами,  
восстанавливает их  
естественное состояние.
Прошел дерматологический  
контроль.

СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит минералы 
и олиго элементы, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают 
кожу

Тонизирующий 
аромат

Аромат с водными нотка-
ми на древесной основе

ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Состояние волос: сухие, пористые  
и поврежденные. В состав шампуня  
входит гидратированный сахарный  
комплекс, который обеспечивает  
длительный увлажняющий эффект.
Водомасляный комплекс растений  
бабассу и макадамии, произрастающих  
в Бразилии, предотвращает  
обезвоживание и защищает волосы,  
обеспечивая питание и блеск.
Благодаря мягкому воздействию  
подходит для ежедневного  
использования. Прошел  
дерматологический контроль.

k.therapy repair
REVITALIZING SHAMPOO DRY HAIR

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 43413

Флакон: 300 мл, арт. № 43412

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

k.therapy repair
CONDITIONING FLUID DRY HAIR

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на вымытые шампунем Revital-
izig Shampoo Dry Hair и подсушенные 
полотенцем волосы. Оставить на 3-5 
минут. Распределить по длине волос 
пальцами или расческой. Тщательно 
смыть водой.

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 43513 

Флакон: 300 мл, арт. № 43512

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить. 
Тщательно смыть водой.

СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит минералы 
и олиго элементы, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают 
кожу

Тонизирующий 
аромат

Аромат с водными нотка-
ми на древесной основе

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Hydromanil™ 
(гидратирован-
ный сахарный 
комплекс)

Последовательно увлажняет 
кожу в течение длительного 
времени

Немедленный  
и продолжительный 
увлажняющий эффект

Водомасляный 
комплекс растений 
бабассу  
и макадамии

Восстанавливает защитный 
гидролипидный слой. Питает 
и смягчает волосы и кожу 
головы

Предотвращают 
обезвоживание, 
защищают волосы  
и придают им блеск
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СПА 
компоненты Действие

Концентрат 
термальной 
воды ледника 
Церматт

Вода содержит минералы 
и олиго элементы, которые 
естественным образом 
смягчают и защищают кожу

Тонизирующий 
аромат

Аромат с водными нотками 
на древесной основе

МАСКА ПИТАТЕЛЬНАЯ  
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Состояние волос: cухие, пористые  
и поврежденные. Смягчающая  
формула маски оказывает  
питательное и увлажняющее  
действие на волосы.  
Водомасляный комплекс бабассу  
и макадамии предотвращает  
обезвоживание и защищает  
волосы. Прошла  
дерматологический контроль.

k.therapy repair
NOURISHING MASK DRY HAIR

УПАКОВКА
Банка: 1000 мл, арт. № 43443

Банка: 250 мл, арт. № 43442

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на предварительно вымытые 
шампунем Revitalizig Shampoo Dry Hair  
и подсушенные полотенцем волосы 
и оставить для воздействия на 10 
минут (рекомендуется влажное тепло). 
Тщательно смыть водой.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Hydromanil™ 
(гидратирован-
ный сахарный 
комплекс)

Последовательно увлажняет 
волосы в течение длительного 
времени

Немедленный  
и продолжительный 
увлажняющий эффект

Водомасляный 
комплекс растений 
бабассу  
и макадамии

Восстанавливает защитный 
гидролипидный слой. Питает 
и смягчает волосы

Предотвращают 
обезвоживание, 
защищают волосы  
и придают им блеск

Кондиционирую-
щие силиконы

Сила активных катионов 
направлена на те участки, кото-
рым больше всего необхо  димо 
восстанов ление и питание

Восстанавливают 
волосы и придают им 
блеск

 

 

МАСЛО БАБАССУ 
входит в состав продуктов  
линии spa-линии  
K.Therapy Repair
Масло содержит высокий процент  
олеиновой кислоты, которая обеспечивает 
превосходное увлажнение, а также активные 
компоненты — токоферолы, являющиеся 
мощными антиоксидантами.

Высокое содержание липидов улучшает
состояние сухих и ломких волос, защищая  
их и возвращая естественный блеск.

МАСЛО МАКАДАМИИ 
входит в состав продуктов  
линии spa-линии  
K.Therapy Repair
Масло макадамии прекрасно смягчает,  
питает и увлажняет кожу, предотвращая  
ее обезвоживание, а также защищает  
волосы и придает им блеск  
и шелковистость. 

Используется при сухих волосах. Является 
прекрасным антиоксидантом.
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СРЕДСТВО КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
СУХИХ ВОЛОС
Состояние волос: очень сухие  
и поврежденные. Интенсивный питающий  
и увлажняющий концентрат обеспечивает
смягчающий эффект и защиту очень сухим  
волосам. Масло макадамии придает  
волосам блеск и шелковистость.  
Волосы легко распутываются  
и хорошо укладываются.  
Прошло дерматологический  
контроль.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Комплекс 
силиконов

Присоединяется к по-
врежденным участкам 
волос, формируя 
защитную пленку

Волосы вновь обретают 
мягкость, блеск, послуш-
ность и шелковистость, 
облегчается расчесывание

СПА компоненты Действие

Тонизирующий 
аромат

Аромат с водными 
нотками на 
древесной основе

СПА компоненты Действие

Тонизирующий 
аромат

Аромат с водными 
нотками  
на древесной основе

ГЕЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Состояние волос: cухие и поврежденные. Комплекс летучих 
силиконов обеспечивает защиту и сопротивляемость  
к разрушению кончиков волос.  
Восстанавливает волосы, делая  
их гладкими и блестящими.  
Прошел дерматологический  
контроль.

k.therapy repair
REPAIR CONCENTRATE DRY HAIR

УПАКОВКА
8 ампул по 8 мл  
с распылителем, арт. № 43422

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

k.therapy repair
REPAIRING GEL DRY HAIR

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести 2 капли на пальцы, распределить 
по волосам. Можно наносить как на влажные, 
так и на сухие волосы. Не смывать.  
Подходит для ежедневного 
использования.

УПАКОВКА
Флакон: 30 мл, арт. № 43432

ПРИМЕНЕНИЕ
Снять крышку ампулы и установить 
распылитель. Распылить содержимое 
на чистые влажные волосы (предвари-
тельно высушив их полотенцем), оставить  
на 2-3 минуты, затем расчесать и смыть  
водой. Примененяется после использо-
вания маски Nourishing Mask Dry Hair 
или флюида Conditioning Fluid Dry Hair.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Водомасляный 
комплекс растений 
бабассу  
и макадамии

Восстанавливает 
защитный гидролипидный 
слой. Питает и смягчает 
волосы

Предотвращают 
обезвоживание, 
защищают волосы и 
придают им блеск

Кондиционирующие 
силиконы

Сила активных катионов 
на правлена на те участки, 
которым больше всего 
необ ходимо восстановле ние 
и питание

Восстанавливают 
волосы и придают им 
блеск
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СПА компоненты Действие

Концентрат 
термальной воды 
ледника Церматт

Вода содержит 
минералы и олиго-
элементы, которые 
естественным 
образом смягчают  
и защищают кожу

Расслабляющий 
аромат 

Свежий и расслаб-
ляющий стойкий 
аромат с нотами 
шалфея и женьшеня

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Сверхмягкая основа 
с поверх ностно актив-
ными веществами (с 
производными сахара). 
Не содер жит мыла. Не 
содержит кра сителей и 
пищевые консерванты

Снижает риск 
аллергической 
реакции

 Гипоаллергенный состав

Алоэ Вера Смягчает, увлажняет, 
заживляет

Успокаивает кожу

Натуральный бетаин 
(экстракт сахарной 
свеклы) 

Увлажняет, снимает 
раздражение

Комплексный уход за раз дра  -
женной кожей головы: снимает 
раздражения и глубоко увлаж-
няет кожу

Бисаболол (экстракт 
ромашки) 

Оказывает проти-
вовос палительное 
действие

Уменьшает покраснения, 
эритему и зуд

АЛОЭ ВЕРА ВХОДИТ  
В СОСТАВ ПРОДУКТОВ SPA-ЛИНИИ  
K.THERAPY SENSITIVE

Алоэ вера содержит воду, минеральные  
элементы, алоэзин, аминокислоты,  
полисахариды и обладает смягчающими,
увлажняющими и противовоспалительными 
свойствами.

Применяется при лечении сухости  
и раздраженности кожи, восстанавливает 
естественный баланс кожи головы.

K.THERAPY —
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ  
СИЛЫ КОЖИ ГОЛОВЫ  
И ВОЛОС

ШАМПУНЬ УСПОКАИВАЮЩИЙ  
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
ГОЛОВЫ
Состояние кожи: чувствительная, сухая  
или воспаленная. Гипоаллергенная 
формула шампуня (не содержит мыла
и красителей) мягко очищает кожу. 
Экстракт алоэ вера успокаивает и смягчает 
кожу, оказывая заживляющее действие. 
Содержит бисаболол, снимающий 
покраснения и зуд. Дарит продолжительное 
ощущение комфорта. Прошел 
дерматологический контроль.

k.therapy sensitive
RELAXING SHAMPOO SENSITIVE

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 43113

Флакон: 300 мл, арт. № 43112

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой.
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НОЧНОЕ УСПОКАИВАЮЩЕЕ  
СРЕДСТВО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
КОЖИ ГОЛОВЫ
Состояние кожи: чувствительная, сухая  
или воспаленная. Успокаивающий лосьон  
разработан специально для применения
ночью. Обеспечивает комфорт, успокаивает,  
снимает зуд и раздражение кожи головы.
Проникает глубоко в кожу и не оставляет  
жирного блеска на волосах. Прошло  
дерматологический контроль.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Пептиды хлопка  Смягчают, разглаживают Увлажненная кожа головы, 
снятие раздражения и зуда

Алоэ Вера Смягчает, увлажняет, 
заживляет

Успокаивает кожу

Натуральный 
бетаин (экстракт 
сахарной свеклы) 

Увлажняет, снимает 
раздражение

Комплексный уход за раз-
дра женной кожей головы: 
снимает раздражения  
и глубоко увлажняет кожу

Бисаболол 
(экстракт 
ромашки) 

Оказывает 
противовоспалительное 
действие

Уменьшает покраснения, 
эритему и зуд

Ментол Освежает Мгновенно обеспечивает 
чувство комфорта и свежесть

СПА компоненты Действие

Концентрат 
термальной воды 
ледника Церматт

Вода содержит 
минералы и олиго-
элементы, которые 
естественным 
образом смягчают  
и защищают кожу

Расслабляющий 
аромат 

Свежий и расслаб-
ляющий стойкий 
аромат с нотами 
шалфея и женьшеня

БАЛЬЗАМ УСПОКАИВАЮЩИЙ 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
КОЖИ ГОЛОВЫ
Состояние кожи: чувствительная, сухая  
или воспаленная. Содержит хлопковые  
пептиды, оказывающие на кожу смягчающее  
и успокаивающее действие. Ментол  
обеспечивает комфорт и свежесть. Свежий  
расслабляющий аромат с нотками шалфея  
и женьшеня. Прошел дерматологический  
контроль на чувствительной коже.

k.therapy sensitive
RELAXING BALM SENSITIVE

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 43143

Флакон: 300 мл, арт. № 43142

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

k.therapy sensitive
RELAXING NIGHT DROPS SENSITIVE

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на кожу головы, особенно  
на чувствительные участки. Не смывать.
Использовать по мере необходимости.

УПАКОВКА
Флакон с дозатором: 30 мл  
Арт. № 43132

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести непосредственно на кожу 
головы, помассировать. Тщательно 
смыть водой (при повышенной сухости 
кожи головы можно не смывать).
Использовать по мере необходимости.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Пептиды хлопка Смягчают, разглаживают Увлажненная кожа головы, 
снятие раздражения и зуда

Алоэ Вера Смягчает, увлажняет, 
заживляет

Успокаивает кожу

Натуральный 
бетаин (экстракт 
сахарной свеклы) 

Увлажняет, снимает 
раздражение

Комплексный уход за раз-
драженной кожей головы: 
снимает раздражения  
и глу боко увлажняет кожу

Бисаболол 
(экстракт ромашки) 

Оказывает противовоспа-
лительное действие

Уменьшает покраснения, 
эритему и зуд

Ментол Освежает Мгновенно обеспечивает 
чувство комфорта исвежесть

СПА компоненты Действие

Концентрат 
термальной воды 
ледника Церматт

Вода содержит 
ми нералы и олиго-
элементы, которые 
естественным 
образом смягчают  
и защищают кожу

Расслабляющий 
аромат 

Свежий и рас слаб-
ляющий стойкий 
аромат с нотами 
шалфея и женьшеня
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Сочетание высоких  
технологий и экологически 
чистых активных ингредиентов  
в линии от LAKME для ухода  
и увлажнения волос 

TEKNIA — линия профессиональных
продуктов для ежедневного  
ухода за волосами на основе  
комплекса пшеничных
аминокислот WAA™.
Содержит 14 направлений  
для очищения, кондиционирования.

Ежедневный уход  
в салоне и дома

Молекулярное
сходство

Электростатическое
сходство

Протеиновое
сходство
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ECOCERT
ECOCERT одна из крупнейших в мире  
организаций по органическому контролю  
и сертифицированию. 
ECOCERT контролирует происхождение 
первичного сырья, состав используемых 
натуральных и органических
ингредиентов в конечном продукте,  
а также весь производственный процесс, 
который должен соответствовать нормам 
выращивания растений на экологически  
чистых плантациях без использования 
химических удобрений, пестицидов,  
генно-модифицированных элементов, 
регуляторов роста растений,  
и не разрушать природные  
богатства нашей планеты.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Экстракт акаи 
органического 
происхождения

Антиоксидантное 
действие

Волосы и кожа головы, 
защищенные  
от негативного 
воздействия внешней 
средыУвлажняющий 

комплекс на 
основе экстракта 
свеклы

Увлажнение и защита

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

  

RAINFOREST
Сертификационный знак Rainforest можно  
найти на всей продукции, в производстве  
которой используют сырье с плантаций,  
имеющих сертификацию.
Для получения сертификата Rainforest  
плантации должны соответствовать  
высоким экологическим, социальным  
и деловым стандартам. 
Маркировка Rainforest позволяет  
потребителям совершать информированный  
выбор при покупке товара и является  
существенным конкурентным  
преимуществом для потребителей, 
придерживающихся принципов  
этичного потребления.

ШАМПУНЬ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ СУЛЬФАТОВ, 
ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Шампунь подходит для ежедневного  
применения, благодаря сбалансированной  
и мягкой формуле без использования  
сульфатов. Содержит органический  
экстракт акаи, который усиливает  
увлажняющие свойства шампуня.  
Антиоксидантные и восстанавливающие  
свойства масла акаи делают волосы  
мягкими, здоровыми и естественно  
блестящими. Бережно относится к цвету.
Базовые компоненты прошли  
дерматологические тесты. Подходит  
для чувствительной кожи головы. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47111

Флакон: 300 мл, арт. № 47112

Флакон: 100 мл, арт. № 47113

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой.

teknia
GENTLE BALANCE SHAMPOO SULFATE-FREE
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОC
Мягко очищает окрашенные волосы.  
Не изменяет цвет и не позволяет пигменту  
вымываться. Надолго сохраняет цвет  
окрашенных волос. Комбинация семян  
подсолнечника и UV-фильтров действует  
в качестве защиты от внешних факторов. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Семена 
подсолнечника

Восстановление волос  
и защита от воздействия 
ультрафиолетового
излучения и внешних 
факторов

Невероятная яркость  
и стойкий блеск, мягкие  
и эластичные волосы

Катионоактивные  
полимеры 
растительного 
происхождения  
(из семян гуара, 
индийской акации)

Кондиционирование  
и защита 

Невероятно мягкие  
и послушные волосы

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47511

Флакон: 300 мл, арт. № 47512

Флакон: 100 мл, арт. № 47513

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ЦВЕТА ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Специальная pH-формула восстанавливает  
поврежденный кутикулярный слой волос.  
Надолго сохраняет цвет окрашенных  
волос, замедляя потерю пигмента. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47521

Флакон: 300 мл, арт. № 47522

Флакон: 100 мл, арт. № 47523

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, предва-
рительно вымытые Color Stay Shampoo. 
Оставить на несколько минут  
для воздействия. Тщательно смыть 
водой.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Семена 
подсолнечника

Восстановление волос  
и защита от воздействия 
ультрафиолетового излу-
чения и внешних факторов

Невероятная яркость  
и стойкий блеск, мягкие  
и эластичные волосы

Катионоактивные  
полимеры 
рас ти тельного 
происхождения  
(из семян гуара, 
индийской акации)

Проникновение  
в кортекс

Защита волос от потери 
цвета в процессе мытья

teknia
COLOR STAY CONDITIONER

teknia
COLOR STAY SHAMPOO
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СРЕДСТВО, СОХРАНЯЮЩЕЕ ЦВЕТ  
И ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ  
СТРУКТУРУ ОКРАШЕННЫХ  
ВОЛОС
Восстанавливает и проявляет  
цвет окрашенных волос.  
Реструктурирует волосы,  
поврежденные в процессе  
окрашивания. Выравнивает  
структуру окрашенных волос.  
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Туба: 1000 мл, арт. № 47531

Туба: 250 мл, арт. № 47532

Туба: 50 мл, арт. № 47533

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, предва-
рительно вымытые Сolor Stay Shampoo. 
Нанести средство на волосы, оставить  
на 5-7 минут. Тщательно смыть водой.

 

 

ЭКСТРАКТ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОДУКТОВ ЛИНИИ  
TEKNIA COLOR STAY

Семена подсолнечника содержат  
защитные агенты против солнечной  
радиации, поэтому концентрат семян,  
введенный в продукт, является мощным  
антиоксидантом и защищает волосы  
от внешнего воздействия солнечных  
лучей, предотвращая потерю цвета.

TEKNIA —  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД  
ЗА ОКРАШЕННЫМИ  
ВОЛОСАМИ

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Семена 
подсолнечника

Восстановление волос  
и за щита от воздействия 
ультрафиолетового из лу-
чения и внешних факторов

Невероятная яркость  
и стойкий блеск, мягкие и 
эластичные волосы

Восстанавливающая 
система  
с керамидами

Укрепление кератиновых 
волокон на клеточном уровне, 
восстановление структуры 
поврежденных волос  

Восстановление волокна 
волос изнутри

Силиконовая 
наноэмульсия

Проникновение  
в кортекс

Защита волос от потери цвета 
в процессе мытья

teknia
COLOR STAY TREATMENT
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КОМПЛЕКС ПШЕНИЧНЫХ АМИНОКИСЛОТ 
ВХОДИТ В СОСТАВ ВСЕХ ПРОДУКТОВ  
ЛИНИИ TEKNIA

Комплекс пшеничных аминокислот WAA™, 
проникая глубоко в структуру волоса, 
обеспечивает интенсивное  
увлажнение, а также питает  
волокно волоса изнутри.

TEKNIA —  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ  
ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА  
ВОЛОС

ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС И ВОЛОС  
ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ
Благодаря специально разработанной  
формуле восстанавливает структуру  
вьющихся и химически завитых волос.  
Делает волосы послушными. Входящий  
в состав шампуня мед увлажняет  
волосы, делает их шелковистыми  
и защищает от агрессивного действия  
окружающей среды. Содержит комплекс  
пшеничных аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Мед Глубокое увлажнение. 
Про никает в кортекс и вос-
станавливает кончики волос

Стойкий эффект 
упругих, эластичных и 
полных жизни локонов

Катионоактивные  
полимеры 
рас ти тельного 
происхождения  
(из семян гуара, 
индийской акации)

Кондиционирование  
и защита

Невероятно мягкие  
и послушные волосы. 
Защита кожи головы

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47411

Флакон: 300 мл, арт. № 47412

Флакон: 100 мл, арт. № 47413

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой.

 

 

teknia
CURL UP SHAMPOO



72

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

КОНДИЦИОНЕР НЕСМЫВАЕМЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС  
И ВОЛОС ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ  
ЗАВИВКИ
Специальная pH-формула выравнивает  
кутикулярный слой волос, делает их  
эластичными и блестящими. Завитки  
сохраняются в течение длительного  
времени. Входящий в состав кондиционера  
мед увлажняет волосы, делает их  
шелковистыми и защищает  
от агрессивного действия  
окружающей среды. Содержит  
комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47421

Флакон: 300 мл, арт. № 47422

Флакон: 100 мл, арт. № 47423

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, предва-
рительно вымытые Curl Up Shampoo.  
Не смывать. Приступить к сушке.

 

 
 

 

HONEYQUAT (МЕД) 
входит в состав продуктов  
линии Teknia Curl Up
Благодаря высокому уровню дисахаридов  
мед обладает увлажняющими и защитными 
свойствами. 

Honeyquat — выработанный из меда 
кватернизированный кондиционирующий  
агент — увлажняет волокна волос  
и восстанавливает их поврежденные  
участки. Кроме того, сам мед обеспечивает 
защиту от воздействия высоких  
температур.

ОРГАНИЧЕСКИЙ  
ЭКСТРАКТ ЯГОДЫ АКАИ 
входит в состав продуктов  
линии Teknia Gentle Balance
Акаи — темно-фиолетовые плоды  
пальмы, произрастающей в поймах  
Амазонки. Экстракт получают  
из небольших ягод.

Известен как самый мощный  
атиоксидант, богатый витаминами группы B, 
витаминами С и Е, протеинами и целым  
рядом ценнейших микроэлементов.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Мед Глубокое увлажнение. 
Проникает в кортекс  
и восстанавливает 
кончики волос

Стойкий эффект упругих, 
эластичных и полных 
жизни локонов

Таитянское масло 
монои

Увлажнение, восстанов     -
ление и защита всех типов 
волос от воздействия 
солнечных лучей

Здоровые, увлажненные 
волосы

teknia
CURL UP CONDITIONER
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ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ДЛЯ СУХИХ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫХ  
ВОЛОС
Мягкая формула, содержащая абиссинское  
масло, восстанавливает натуральные 
свойства волос. Делает волосы  
ультрамягкими, восполняя уровень  
увлажненности. Входящие в состав  
керамиды, взаимодействуя с клетками  
волос, восстанавливают и укрепляют  
их изнутри. Содержит комплекс  
пшеничных аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47711

Флакон: 300 мл, арт. № 47712

Флакон: 100 мл, арт. № 47713

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой.

КОНДИЦИОНЕР ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ДЛЯ СУХИХ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫХ  
ВОЛОС
Катионный кондиционирующий комплекс  
облегчает расчесывание волос, делает  
их мягкими, блестящими и шелковистыми. 
Мягко действующая формула восстанавливает  
натуральные свойства волос.  
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47721

Флакон: 300 мл, арт. № 47722

Флакон: 100 мл, арт. № 47723

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, 
предварительно вымытые Deep Care 
Shampoo. Оставить на несколько минут  
для воздействия. Тщательно смыть 
водой.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Абиссинское масло 
(богатое жирными 
кисло тами омега-3  
и омега-6)

Глубокое увлажнение 
волос без засаливания

Восстановление 
природных свойств волос: 
силы, мягкости и блеска. 
Облегчение расчесывания

Керамиды Восстановление струк  ту-
ры волоса на клеточном 
уровне с помощью 
кератина

Восстановление волос  
от корней до кончиков

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Абиссинское масло 
(богатое жирными 
кисло тами омега-3  
и омега-6)

Глубокое увлажнение 
волос без засаливания

Восстановление 
природных свойств волос: 
силы, мягкости и блеска. 
Облегчение расчесывания

Восстанавливаю-
щая система  
с керамидами

Укрепление керати новых 
волокон на кле  точном 
уровне, восстановление 
структуры поврежден ных 
волос

Восстановление волокна 
волос изнутри

teknia
DEEP CARE CONDITIONER

teknia
DEEP CARE SHAMPOO
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ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ СУХИХ  
ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Абиссинское масло глубоко питает,  
укрепляет и делает волосы  
шелковистыми и невероятно мягкими.  
Придает бриллиантовый блеск.  
Керамиды укрепляют и восстанавливают  
поврежденные участки волос, сохраняя  
их натуральные свойства.  
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Туба: 1000 мл, арт. № 47731

Туба: 250 мл, арт. № 47732

Туба: 50 мл, арт. № 47733

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно нанести на влажные 
волосы, предварительно вымытые  
Deep Care Shampoo. Оставить  
на 5-7 минут. Тщательно смыть водой.

ЛОСЬОН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ДЛЯ СУХИХ ИЛИ  
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Входящее в состав лосьона абиссинское  
масло восстанавливает и разглаживает  
поврежденные кончики волос, защищая  
их от воздействия внешних агрессивных  
факторов. Создает защитный барьер,  
предотвращающий появление ломкости  
волос. Придает волосам блеск  
и шелковистость. Содержит комплекс  
пшеничных аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

teknia
DEEP CARE DROPS

УПАКОВКА
Спрей: 100 мл, арт. № 47743

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести небольшое количество  
на влаж ные или сухие волосы.  
Не смывать.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Абиссинское масло 
(богатое жирными 
кисло тами омега-3  
и омега-6)

Глубокое увлажнение 
волос без засаливания

Восстановление 
природных свойств волос: 
силы, мягкости и блеска

Восстанавливаю-
щая система  
с керамидами

Укрепление керати но-
вых волокон на кле  точном 
уровне, восстановление 
структуры поврежден ных 
волос

Восстановление волокна 
волос изнутри

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Абиссинское масло 
(богатое жирными 
кисло тами омега-3  
и омега-6)

Глубокое увлажнение 
волос без засаливания

Восстановление 
природных свойств волос: 
силы, мягкости и блеска. 
Облегчение расчесывания

Комплекс 
силиконов

Присоединение  
к по врежденным участкам 
волос с фор ми ро ванием 
защитного покрытия

Волосы мгновенно 
приобретают мягкость, 
блеск и естественную 
шелковистость

teknia
DEEP CARE TREATMENT
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС,  
ПРИДАЮЩИЙ ОБЪЕМ
Обогащенная природными кератинами  
формула шампуня придает объем волосам.  
Укрепляет структуру волос, питает,  
повышает прочность и утолщает волосы.  
Придает интенсивный блеск и легкость.  
Содержит комплекс пшеничных 
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Кератин из зерен 
пшеницы

Укрепление волокна волос 
изнутри

Объемные, сильные и 
прочные волосы, более 
устойчивые  
к ломкости

Смола, придающая 
объем

Кондиционирование 
волокна волос

Мягкие, блестящие  
и легкие волосы, более 
плотные на вид и на ощупь

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47611

Флакон: 300 мл, арт. № 47612

Флакон: 100 мл, арт. № 47613

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой.

СРЕДСТВО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ 
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА  
ВОЛОСАМ
Увлажняет, защищает волосы и придает  
им силу изнутри. Делает волосы менее  
ломкими, восстанавливает внутреннюю  
структуру. Придает волосам плотность,  
блеск и ультра-объем.  
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Туба: 1000 мл, арт. № 47631

Туба: 250 мл, арт. № 47632

Туба: 50 мл, арт. № 47633

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, 
предварительно вымытые Body Maker 
Shampoo. Оставить на 5-7 минут. 
Тщательно смыть водой.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Кератин из зерен 
пшеницы

Укрепление волокна волос 
изнутри

Объемные, сильные  
и прочные волосы

Восстанавли ваю -
щая система 
с керамидами

Укрепление керати новых 
волокон на клеточном 
уровне, восстановление 
структуры поврежденных 
волос

Восстановление волокна 
волос изнутри

teknia
BODY MAKER TREATMENT

teknia
BODY MAKER SHAMPOO
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ШАМПУНЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО  
ОЧИЩЕНИЯ ВОЛОС
Обогащенный фруктовыми кислотами  
и экстрактом зеленого чая, он придает  
волосам естественный блеск и мягкость. 
Обеспечивает глубокое очищение,  
регулирует уровень жирности кожи головы. 
Мягкая формула эффективно удаляет  
остатки укладочных средств и запахи,  
не вызывает раздражения. Входящий  
в состав ментол мгновенно дает ощущение  
свежести. Идеально подходит для очень  
жирных волос. Содержит комплекс  
пшеничных аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47311

Флакон: 300 мл, арт. № 47312

Флакон: 100 мл, арт. № 47313

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой.

 

 

ФРУКТОВЫЕ КИСЛОТЫ И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
ВХОДЯТ В СОСТАВ ПРОДУКТОВ ЛИНИИ  
TEKNIA EXTREME CLEANSE

Экстракт зеленого чая превосходно  
тонизирует, очищает волосы  
и кожу головы. 

Фруктовые кислоты обладают 
отшелушивающими и очищающими  
свойствами.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Фруктовые кислоты 
и зеленый чай

Нормализация работы 
сальных желез, 
деминерализация жесткой 
воды

Эффективное очищение 
волос и кожи головы. 
Разглаживание волокна 
волос

Ментол Освежение Мгновенное ощущение 
свежести

teknia
EXTREME CLEANSE SHAMPOO

TEKNIA —  
УНИКАЛЬНЫЕ, ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 
ФОРМУЛЫ ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ
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Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

УПАКОВКА
Банка: 1000 мл, арт. № 47831

Туба: 250 мл, арт. № 47832

Туба: 50 мл, арт. № 47833

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, предвари-
тельно вымытые Straight Shampoo.
Оставить на 5-7 минут. Тщательно смыть 
водой.

СРЕДСТВО УКРЕПЛЯЮЩЕЕ  
ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ 
ВЫПРЯМЛЕННЫХ ВОЛОС
Реструктурирует, укрепляет, увлажняет  
и смягчает волосы. Рекомендовано  
для использования после химического 
выпрямления волос или для облегчения  
выпрямления натурально вьющихся  
волос. Содержит комплекс  
пшеничных аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

teknia
STRAIGHT TREATMENT

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Пенник луговой Проникновение 
восста нав ливающих 
компонентов в кортекс 
волос

Невероятно мягкие  
и прямые волосы

Восстанавливаю-
щая керамидная 
система

Действует как клеточный 
цемент для кератиновых 
волокон, восстанавливая 
их повреждения

Восстанавливает волокно 
волоса изнутри

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Пенник луговой Проникновение 
всстанавливающих 
компонентов в кортекс 
волос

Невероятно мягкие  
и прямые волосы

Катионоактивные 
полимеры 
растительного 
происхождения 
(из семян гуара, 
индийской акации)

Кондиционирование и 
защита

Чрезвычайно мягкие, 
послушные волосы. 
Защита кожи головы

ШАМПУНЬ ДЛЯ ГЛАДКОСТИ ВОЛОС  
С НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ  
ИЛИ ХИМИЧЕСКИ 
ВЫПРЯМЛЕННЫХ ВОЛОС
Специально разработанная формула  
облегчает уход за химически
выпрямленными волосами. Способствует  
разглаживанию натурально вьющихся  
волос. Мягко очищает и увлажняет волосы,  
восстанавливая их природную мягкость.
Содержит масло пенника лугового,  
проникающее в структуру 
и предохраняющее волосы  
от воздействия высоких  
температур.  
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

teknia
STRAIGHT SHAMPOO

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47811

Флакон: 300 мл, арт. № 47812

Флакон: 100 мл, арт. № 47813

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой.
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УПАКОВКА
Спрей: 300 мл, арт. № 47842

Спрей: 100 мл, арт. № 47843

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести гель прядь за прядью по всей 
длине на вымытые и подсушенные 
полотенцем волосы. Не смывать, 
приступить к укладке.

ГЕЛЬ ДЛЯ ГЛАДКОСТИ ВЬЮЩИХСЯ, 
ОБЪЕМНЫХ ВОЛОС ИЛИ ВОЛОС  
С НАРУШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ
Облегчает выпрямление волос во время  
сушки. Катионная смола увлажняет  
и защищает волосы от теплового 
воздействия фена. Волосы остаются  
прямыми длительное время. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Пенник луговой Проникновение 
восста нав ливающих 
компонентов в кортекс 
волос

Невероятно мягкие  
и прямые волосы

Д-пантенол Увлажнение  
и восстановление волокна 
волос

Волосы становятся 
мягкими, эластичными  
и подвижными

Высокотехноло-
гич ная катионная 
смола

Фиксация, высокая 
устойчивость к влажности

Стойкий эффект. 
Продление эффекта 
выпрямления

teknia
STRAIGHT GEL

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Пенник луговой Проникновение 
восста нав ливающих 
компонентов в кортекс 
волос

Невероятно мягкие  
и прямые волосы

Д-пантенол 
и полимер, 
защищающий 
от воздействия 
излучения

Защита волос  
от повреждений  
в резуль тате воздействия 
высоких температур, 
укрепление и  
восстанов ление волокна 
волос

Волосы становятся более 
мягкими, эластичными  
и подвижными, остаются 
прямыми и увлажненными

УПАКОВКА
Спрей: 300 мл, арт. № 47822

Спрей: 100 мл, арт. № 47823

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на подсушенные волосы  
для их защиты перед укладкой феном 
или щипцами. Приступить к укладке.

CПРЕЙ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
ТЕРМОЗАЩИТЫ ВОЛОС
Максимально защищает волосы от воздействия  
высоких температур при сушке феном  
или использовании щипцов. Облегчает  
расчесывание. Волосы остаются прямыми  
длительное время. Содержит комплекс  
пшеничных аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

teknia
STRAIGHT THERMAL PROTECTOR 
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Линия TEKNIA —  
это полная система  
по уходу за волосами,  
специально разработанная  
для всех типов волос 
Средства линии TEKNIA помогут  
сохранить или восстановить  
естественную красоту  
волос
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Активные 
компоненты Действие Преимущество

Таитянское масло 
монои

Увлажнение, восстанов ле-
ние и защита всех типов 
волос от воздействия 
солнечных лучей

Здоровые, увлажненные 
волосы

Ультрафиолетовый 
фильтр

Защита от 
ультрафиолетовых лучей

Волосы сохраняют цвет 
и блеск

Система 
керамидного 
восстановления

Укрепление кератиновых 
волокон на клеточном 
уровне, восстановление 
структуры поврежденных 
волос

Восстанавливает волокна 
волос изнутри

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Таитянское масло 
монои

Увлажнение, восстанов ле-
ние и защита всех типов 
волос от воздействия 
солнечных лучей

Здоровые, увлажненные 
волосы

Ультрафиолетовый 
фильтр

Защита от 
ультрафиолетовых лучей

Волосы сохраняют цвет 
и блеск

Катионоактивные 
полимеры 
растительного 
происхождения 
(из семян гуара, 
индийской акации)

Кондиционирование  
и защита

Чрезвычайно мягкие, 
послушные волосы. 
Защита кожи головы

ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ  
СОЛНЦЕМ ВОЛОС
Формула обогащена витамином E, обладающим 
антиоксидантными свойствами, защищающим  
липиды и протеины волоса от вредного  
воздействия солнца. Масло монои  
таитянской восстанавливает сухие  
и поврежденные волосы, придает им  
блеск, мягкость и делает их послушными.

Обладает интенсивным увлажняющим  
воздействием, которое предотвращает  
потерю влаги тканями волоса.  
Удаляет остатки хлора и морской воды.  
Результат заметен немедленно  
и держится долго.  
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

teknia
SUN CARE SHAMPOO

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47911

Флакон: 300 мл, арт. № 47912

Флакон: 100 мл, арт. № 47913

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой.

СРЕДСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
СОЛНЦЕМ ВОЛОС
Формула средства содержит такие  
ценные компоненты, как масло монои,  
витамин Е, масло кокоса, которые  
глубоко проникают внутрь волоса  
и восстанавливают его ткани изнутри,  
увлажняя их. Придает исключительный  
блеск и мгновенно распутывает  
волосы. Содержит комплекс  
пшеничных аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

teknia
SUN CARE TREATMENT

УПАКОВКА
Туба: 1000 мл, арт. № 47931

Туба: 250 мл, арт. № 47932

Туба: 50 мл, арт. № 47933

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, 
предварительно вымытые Sun Care 
Shampoo. Оставить на 5-7 минут. 
Тщательно смыть водой.
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Активные 
компоненты Действие Преимущество

Таитянское масло 
монои

Увлажнение, восстанов ле-
ние и защита всех типов 
волос от воздействия 
солнечных лучей

Здоровые, увлажненные 
волосы

Ультрафиолетовый 
фильтр

Защита от 
ультрафиолетовых лучей

Волосы сохраняют цвет 
и блеск

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Таитянское масло 
монои

Увлажнение, восстанов ле-
ние и защита всех типов 
волос от воздействия 
солнечных лучей

Здоровые, увлажненные 
волосы

Ультрафиолетовый 
фильтр

Защита от 
ультрафиолетовых лучей

Волосы сохраняют цвет 
и блеск

Комплекс 
силиконов

Присоединение к 
поврежденным участкам 
волос с формированием 
защитного покрытия

Волосы мгновенно 
приобретают мягкость, 
блеск и естественную 
шелковистость

СЫВОРОТКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ  
СОЛНЦЕМ ВОЛОС
Восстанавливает и разглаживает волосы,
поврежденные агрессивным воздействием  
солнца. Благодаря маслу монои  
и витамину Е поврежденные участки волос  
становятся блестящими и шелковистыми. 
Интенсивное воздействие.  
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

teknia
SUN CARE SERUM

УПАКОВКА
Флакон: 100 мл, арт. № 47943

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести сыворотку на сухие или влажные 
волосы, особенно на поврежденные 
участки. Не смывать.

CПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
Обеспечивает мгновенную защиту волос  
от солнца, воздействия хлора в бассейне  
или морской воды. Масла кокоса и монои  
увлажняют, питают и придают волосам  
мягкость и естественный блеск.  
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

teknia
SUN CARE PROTECTION

УПАКОВКА
Спрей: 300 мл, арт. № 47922

Спрей: 100 мл, арт. № 47923

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно распылять на влажные  
или сухие волосы так часто, как это 
нужно. Не смывать.
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Teknia  
Ultra Refresh  —  
обновление цвета 
окрашенных волос 
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УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47041

Флакон: 300 мл, арт. № 47042

Флакон: 100 мл, арт. № 47043

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой. Рекомендуется 
использование перчаток.

ШАМПУНЬ, ОСВЕЖАЮЩИЙ ЦВЕТ 
МАХАГОНОВЫХ И КРАСНЫХ  
ОТТЕНКОВ ВОЛОС
Специально разработанная формула  
с экстрактом кораллины, морскими  
водорослями и олигоэлементами  
мягко очищает и насыщает  
волосы цветом. Цвету возвращается  
сияние и богатство оттенков.  
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

Активные компоненты Действие Преимущество

Экстракт кораллины Увлажнение  
и восстановление

Мягкие волосы и яркий 
цвет

Катионоактивные 
полимеры 
растительного 
происхождения (из 
семян гуара, индийской 
акации)

Кондиционирование  
и защита

Чрезвычайно мягкие, 
послушные волосы.
Защита кожи головы

Катионные красители Увеличение яркости 
цвета

Возвращение цвету 
яркости и богатства 
оттенков

teknia
ULTRA RED SHAMPOO REFRESH

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

СРЕДСТВО, ОСВЕЖАЮЩЕЕ ЦВЕТ 
МАХАГОНОВЫХ И КРАСНЫХ  
ОТТЕНКОВ ВОЛОС
Благодаря экстракту кораллины,  
входящему в состав, средство  
восстанавливает и защищает волосы,  
окрашенные в махагоновые и красные  
оттенки, насыщает волосы цветом 
и блеском. Содержит комплекс  
пшеничных аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Туба: 1000 мл, арт. № 47061

Туба: 250 мл, арт. № 47062

Туба: 50 мл, арт. № 47063

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно нанести на предварительно 
вымытые Ultra Red Shampoo. Оставить 
для воздействия до 10 минут. 
Тщательно смыть водой. Рекомендуется 
использование перчаток.

Активные компоненты Действие Преимущество

Экстракт кораллины Увлажнение  
и восстановление

Мягкие волосы и 
яркий цвет

Катионоактивные 
полимеры растительного 
происхождения (из семян 
гуара, индийской акации)

Кондиционирование  
и защита

Чрезвычайно мягкие, 
послушные волосы.
Защита кожи головы

Катионные красители Увеличение яркости 
цвета

Возвращение цвету 
яркости и богатства 
оттенков

Восстанавливающая 
система с керамидами

Укрепление кератиновых 
волокон на клеточном 
уровне, восстановление 
структуры поврежденных 
волос

Восстановление 
волокна волос 
изнутри

teknia
ULTRA RED TREATMENT REFRESH
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ШАМПУНЬ, ОСВЕЖАЮЩИЙ ЦВЕТ  
МЕДНЫХ ОТТЕНКОВ ВОЛОС
Специально разработанная формула  
с маслом шафрана и витамином А  
обладает фотозащитными и  
антиоксидантными свойствами. 
Мягко очищает и насыщает волосы  
цветом. Возвращает цвету сияние  
и богатство оттенков. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47071

Флакон: 300 мл, арт. № 47072

Флакон: 100 мл, арт. № 47073

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой. Рекомендуется 
использование перчаток. Не рекомен-
дуется использовать в чистом виде  
на поврежденных волосах.

Активные компоненты Действие Преимущество

Масло шафрана  
из Океании

Антиоксидантное  
и защитное воздействие

Мягкие волосы  
и яркий цвет

Катионоактивные 
полимеры растительного 
происхождения (из семян 
гуара, индийской акации)

Кондиционирование  
и защита

Чрезвычайно мягкие, 
послушные волосы.
Защита кожи головы

Катионные красители Увеличение яркости 
цвета

Возвращение цвету 
яркости и богатства 
оттенков

teknia
ULTRA COPPER SHAMPOO REFRESH

 

 

ЭКСТРАКТ КОРАЛЛИНЫ 
ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОДУКТОВ ЛИНИИ  
TEKNIA ULTRA RED

Этот экстракт получают из маленькой  
розовой водоросли. Он богат  
микроэлементами и минеральными  
солями. Отражает инфракрасные  
лучи и защищает ДНК клеток. 

Восстанавливает и кондиционирует  
волокно волоса.

TEKNIA —  
ОБНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА,  
ДЛИТЕЛЬНЫЙ  
ЭФФЕКТ
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Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

 
СРЕДСТВО, ОСВЕЖАЮЩЕЕ ЦВЕТ  
МЕДНЫХ ОТТЕНКОВ ВОЛОС
Благодаря маслу шафрана  
и витамину А, входящим в состав,  
средство восстанавливает и защищает  
волосы, окрашенные в медные оттенки,  
насыщает волосы цветом и блеском.
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Туба: 1000 мл, арт. № 47091

Туба: 250 мл, арт. № 47092

Туба: 50 мл, арт. № 47093

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно нанести на предварительно 
вымытые Ultra Copper Shampoo. Оставить 
для воздействия до 10 минут. Тщательно 
смыть водой. Рекомендуется использование 
перчаток. Не рекомендуется использовать  
в чистом виде на поврежденных волосах.

teknia
ULTRA COPPER TREATMENT REFRESH

 

ШАФРАНОВОЕ МАСЛО ВХОДИТ  
В СОСТАВ ПРОДУКТОВ ЛИНИИ  
TEKNIA ULTRA COPPER

Шафрановое масло получают  
из корня растения. 

Оно обладает антиоксидантными  
и окрашивающими свойствами,  
защищает и усиливает цвет.

TEKNIA —  
ЧУВСТВЕННЫЕ АРОМАТЫ, 
СОЗДАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ

Активные компоненты Действие Преимущество

Масло шафрана  
из Океании

Антиоксидантное  
и защитное воздействие

Мягкие волосы  
и яркий цвет

Катионоактивные 
полимеры 
растительного 
происхождения 
(из семян гуара, 
индийской акации)

Кондиционирование  
и защита

Чрезвычайно мягкие, 
послушные волосы.
Защита кожи головы

Катионные красители Увеличение яркости цвета Возвращение цвету 
яркости и богатства 
оттенков

Восстанавливающая 
система с керамидами

Укрепление кератиновых 
волокон на клеточном 
уровне, восстановление 
структуры поврежденных 
волос

Восстановление 
волокна волос 
изнутри
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СРЕДСТВО ТОНИРУЮЩЕЕ  
ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ,  
НАТУРАЛЬНЫХ СВЕТЛЫХ  
И СЕДЫХ ВОЛОС
Восстанавливает и защищает  
блондированные волосы. 
Обогащено экстрактом натурального  
перламутра и керамидами, которые  
смягчают волосы и придают  
упругость. 
Волосам возвращается естественная  
чистота, блеск и сияние. 
Содержащийся в формуле витамин B5  
смягчает, увлажняет и защищает  
волосы. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

УПАКОВКА
Туба: 1000 мл, арт. № 47031

Туба: 250 мл, арт. № 47032

Туба: 50 мл, арт. № 47033

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно нанести на влажные волосы, 
предварительно вымытые Ultra Clair 
Shampoo. Оставить для воздействия  
до 10 минут. Тщательно смыть водой.
Рекомендуется использование перчаток.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Экстракт 
натурального 
перламутра

Смягчение и увлажнение Мягкие, увлажненные  
и блестящие волосы

Восстанавливаю-
щая система  
с керамидами

Укрепление кератиновых 
волокон на клеточном 
уровне, восстановление 
структуры поврежденных 
волос

Восстановление волокна 
волос изнутри

teknia
ULTRA CLAIR TREATMENT REFRESH

ШАМПУНЬ ТОНИРУЮЩИЙ  
ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ,  
НАТУРАЛЬНЫХ СВЕТЛЫХ  
И СЕДЫХ ВОЛОС
Благодаря экстракту натурального  
перламутра нейтрализует желтизну,  
не оставляя фиолетового оттенка.
Восстанавливает природную чистоту  
цвета и придает блеск волосам.
Содержащийся в формуле витамин B5 ,  
увлажняет и защищает волосы. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47011

Флакон: 300 мл, арт. № 47012

Флакон: 100 мл, арт. № 47013

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой. Рекомендуется 
использование перчаток.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Экстракт 
натурального 
перламутра

Смягчение и увлажнение Мягкие, увлажненные  
и блестящие волосы

Катионоактивные 
полимеры 
растительного 
происхождения 
(из семян гуара, 
индийской акации)

Кондиционирование  
и защита

Чрезвычайно мягкие, 
послушные волосы. 
Защита кожи головы

teknia
ULTRA CLAIR SHAMPOO REFRESH
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ШАМПУНЬ, ОСВЕЖАЮЩИЙ ЦВЕТ 
КОРИЧНЕВЫХ ОТТЕНКОВ  
ВОЛОС
Специально разработанная формула  
с экстрактом какао и вытяжкой из семян  
индийской акации, которые обладают
влагоудерживающими свойствами,  
мягко очищает волосы,  
насыщая цветом.
Образует защитную пленку,  
предотвращающую потерю цвета.
Возвращает волосам мягкость,  
сияние и богатство оттенков. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Флакон: 1000 мл, арт. № 47021

Флакон: 300 мл, арт. № 47022

Флакон: 100 мл, арт. № 47023

Рекомендовано д ля прод а ж и в салоне

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, вспенить.
Тщательно смыть водой. Рекомендуется 
использование перчаток.

СРЕДСТВО, ОСВЕЖАЮЩЕЕ ЦВЕТ 
КОРИЧНЕВЫХ ОТТЕНКОВ  
ВОЛОС
Благодаря входящим в состав экстракту  
какао и керамидному комплексу  
средство восстанавливает волокно  
волоса изнутри и защищает волосы,  
окрашенные в коричневые оттенки.  
Насыщает их блеском и цветом.
Масло кокоса очищает и смягчает волосы,  
защищает кутикулы волос от химического  
воздействия. Витамин А и масло монои  
защищают волосы от внешнего  
воздействия, увлажняют  
и восстанавливают все типы волос,  
делая их блестящими и шелковистыми.
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Туба: 1000 мл, арт. № 47051

Туба: 250 мл, арт. № 47052

Туба: 50 мл, арт. № 47053

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно нанести на влажные волосы, 
предварительно вымытые Ultra Brown 
Shampoo. Оставить для воздействия  
до 10 минут. Тщательно смыть водой.  
Рекомендуется использование перчаток.

Активные компоненты Действие Преимущество

Экстракт какао Антиоксидантное  
и защитное 
воздействие

Мягкие волосы  
и яркий цвет

Катионоактивные 
полимеры расти тельного 
происхождения (из семян 
гуара, индийской акации)

Кондиционирование  
и защита

Чрезвычайно мягкие, 
послушные волосы. 
Защита кожи головы

Катионные красители Увеличение яркости 
цвета

Возвращение цвету 
яркости и богатства 
оттенков

Активные компоненты Действие Преимущество

Экстракт какао Антиоксидантное и 
защитное воздействие

Мягкие волосы  
и яркий цвет

Восстанавливающая 
система с керамидами

Укрепление кератиновых 
волокон наклеточ ном 
уровне, восстановление 
структуры повреж-
денных волос

Восстановление 
волокна волос 
изнутри

Катионные красители Увеличение яркости 
цвета

Возвращение цвету 
яркости и богатства 
оттенков

teknia
ULTRA BROWN TREATMENT REFRESH

teknia
ULTRA BROWN SHAMPOO REFRESH
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ШАМПУНЬ, ОСВЕЖАЮЩИЙ ЦВЕТ 
ФИОЛЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ  
ВОЛОС
Специально разработанная формула  
содержит экстракт цветов лаванды,  
которые придают волосам мягкость  
и защищают их от стресса, вызванного  
воздействием окружающей среды. 
Шампунь компенсирует потерю  
красителя, создавая яркие и блестящие  
фиолетовые оттенки. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

СРЕДСТВО, ОСВЕЖАЮЩЕЕ ЦВЕТ 
ФИОЛЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ  
ВОЛОС
Благодаря входящим в состав  
экстракту цветов лаванды и керамидному  
комплексу средство восстанавливает  
волокно волоса изнутри и защищает  
волосы, окрашенные в фиолетовые  
оттенки. Насыщает их блеском  
и цветом. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Бутылка: 1000 мл, арт. № 47221

Бутылка: 300мл, арт. № 47222

Бутылка: 100мл, арт. № 47223

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно нанести на влажные волосы, 
предварительно вымытые Ultra Violet 
Shampoo.  Оставить для воздействия  
на 10 минут. Тщательно смыть водой.
Рекомендуется использование  
перчаток.

УПАКОВКА
Банка: 1000 мл, арт. № 47231

Туба: 250мл, арт. № 47232

Туба: 50мл, арт. № 47233 

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, 
вспенить. Тщательно смыть водой.
Вымыть руки после применения 
средства.  
Рекомендуется использование 
перчаток.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Цветы лаванды Антиоксидантное действие, 
защита от стресса, 
вызванного воздействием 
окружаю щей среды,  
и свободных радикалов

Мягкие волосы,  
яркий цвет

Катионный полимер 
расти тельного 
происхождения 
(семена гуара  
из Индии)

Кондиционирующее  
и защитное действие

Очень мягкие и легко 
укладывающиеся волосы.  
Защищает кожу 
волосистой части  
головы

Катионные 
красители

Придают цвет Волосы вновь обретают 
яркий цвет и богатство 
оттенков

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Цветы лаванды Антиоксидантное действие, 
защита от стресса, 
вызванного воздействием 
окружающей среды,  
и свободных  
радикалов

Мягкие волосы,  
яркий цвет

Восстанавливаю щая 
система  
с керамидами

Действует как клеточный 
цемент волокон кератина 
и улучшает структуру 
поврежденных волос

Восстанавливает 
волокно волос изнутри

Катионные 
красители

Компенсирует потерю 
красителя

Волосы вновь обретают 
яркий цвет и богатство 
оттенков

Восстанавливающая 
система с 
керамидами

Укрепление кератиновых 
волокон на клеточном 
уровне, восстановление 
структуры поврежденных 
волос

Восстановление 
волокна волос изнутри

teknia
ULTRA VIOLET SHAMPOO REFRESH

teknia
ULTRA VIOLET TREATMENT REFRESH
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ШАМПУНЬ, ОСВЕЖАЮЩИЙ ЦВЕТ  
ДЛЯ ЗОЛОТИСТЫХ ОТТЕНКОВ  
ВОЛОС
Специально разработанная формула  
содержит экстракт янтаря, который  
укрепляет волокна волос и защищает  
их от свободных радикалов. 
Шампунь компенсирует потерю  
красителя, создавая яркие и блестящие  
золотистые оттенки. 
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

СРЕДСТВО, ОСВЕЖАЮЩЕЕ ЦВЕТ 
ЗОЛОТИСТЫХ ОТТЕНКОВ  
ВОЛОС
Благодаря входящим в состав экстракту  
янтаря и керамидному комплексу  
средство восстанавливает волокно  
волоса изнутри и защищает волосы,  
окрашенные в теплые золотистые  
оттенки. Насыщает их блеском  
и цветом.
Содержит комплекс пшеничных  
аминокислот WAA™.

ПРЕИМУЩЕСТВА
·  Без парабенов 
·  Без полиэтиленгликоля 
·  Без минеральных масел

УПАКОВКА
Бутылка: 1000 мл, арт. № 47321

Бутылка: 300мл, арт. № 47322

Бутылка: 100мл, арт. № 47323

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно нанести на влажные волосы, 
предварительно вымытые Ultra Gold 
Shampoo.  Оставить для воздействия  
на 10 минут. Тщательно смыть водой.
Рекомендуется использование  
перчаток.

УПАКОВКА
Банка: 1000 мл, арт. № 47331

Туба: 250мл, арт. № 47332

Туба: 50мл, арт. № 47333

 

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанести на влажные волосы, 
вспенить. Тщательно смыть водой.
Вымыть руки после применения 
средства.  
Рекомендуется использование 
перчаток.

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Экстракт янтаря Антиоксидантное действие, 
защита от стресса, 
вызванного воздействием 
окружающей среды,  
и свободных радикалов

Мягкие, легко 
укладывающиеся волосы 
с насыщенным цветом

Катионный полимер 
растительного 
происхождения 
(семена гуара  
из Индии)

Кондиционирующее  
и защитное действие

Очень мягкие и легко 
укладывающиеся 
волосы. Защищает кожу 
волосистой части головы

Катионные 
красители

Придают цвет Волосы вновь обретают 
яркий цвет и богатство 
оттенков

Активные 
компоненты Действие Преимущество

Экстракт янтаря Антиоксидантное действие, 
защита от стресса, 
вызванного воздействием 
окружающей среды,  
и свободных радикалов

Мягкие, легко 
укладывающиеся 
волосы с насыщенным 
цветом

Восстанавливаю щая 
система  
с керамидами

Действует как клеточный 
цемент волокон кератина 
и улучшает структуру 
поврежденных  
волос

Восстанавливает 
волокно волос изнутри

Катионные красители Придают цвет Волосы вновь обретают 
яркий цвет и богатство 
оттенков

Восстанавливающая 
система с 
керамидами

Укрепление кератиновых 
волокон на клеточном 
уровне, восстановление 
структуры поврежденных 
волос

Восстановление 
волокна волос изнутри

teknia
ULTRA GOLD SHAMPOO REFRESH

teknia
ULTRA GOLD TREATMENT REFRESH
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