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«Kapous Professional» - первая российская торговая марка на рынке 
профессионального ухода за волосами. Запуском в 2001 году 
линии «Kapous Professional» фирма открыла в России движение 
«Private Label». Благодаря новым разработкам и постоянному 
обновлению ассортимента мы всегда находимся на гребне модной 
волны, соответствуя самым современным тенденциям в мире 
профессиональной косметики для волос.

Продукция компании «Капус Косметикс» производится на лучших 
фабриках Западной и Южной Европы - в Италии, Испании, 
Германии и Швейцарии, проходит двойной контроль качества 
- по европейским и российским стандартам. Великолепное 
соотношение функциональности, высокого качества и приемлемой 
цены по достоинству оценивают клиенты и партнеры в Москве и 
во многих регионах России.

Компания «Капус Косметикс» проводит тренинги и семинары на 
базе профессиональной косметики для волос «Kapous Professional» 
и «Studio Professional».

Компания «Капус Косметикс» предлагает 
три линейки продуктов:

- «Kapous Professional»
- «Kapous Fragrance free»
- «Studio Professional»
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«KAPOUS PROFESSIONAL»
Крем-краска для волос

Система перманентного окрашивания волос «Kapous Professional» 
представляет крем-краску для стойкого окрашивания и тонирования 
волос, которая позволяет достичь желаемых результатов при 
окрашивании натуральных, седых и ранее окрашенных волос. 
Окрашивает волосы, бережно воздействуя на структуру, придавая 
им роскошный блеск, мягкость и натуральный вид. Представлена 
насыщенной и яркой палитрой, содержащей 118 оттенков, 
включая 6 усилителей цвета. Крем-краска проста в применении, 
легко смешивается и наносится. Новая усовершенствованная 
формула, сбалансированная система компонентов и комбинация 
косметических масел предотвращают обезвоживание волос при 
окрашивании, что позволяет сохранить цвет и натуральный блеск 
на долгое время. Надежно и равномерно окрашивает седые волосы. 
Все краски «Kapous Professional» можно смешивать между собой 
относительно спектрального круга.
Объем: 100 мл.

Крем-краски «Kapous Professional»
отличаются высокой экономичностью при смешивании в 
пропорции 1 часть крем-краски и 1,5 части крем-оксида 3%, 
6% или 9% (в зависимости от исходного натурального цвета 
волос и желаемого оттенка). Время выдержки зависит от 
выбранного цвета и составляет от 35 до 50 минут (в зависимости 
от рефлекторного ряда), при применении дополнительного 
тепла время экспозиции уменьшается на 1/3.

Система нумерации для красителей «Kapous Professional»: 
6.35, где
6. - уровень глубины тона;
.3 - доминирующий рефлекторный оттенок;
 5 - дополнительный рефлекторный оттенок.
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Понятия «глубина» и «тон» служат для описания натурального 
цвета.
Глубина - это степень насыщенности цвета без учета оттенка, она 
зависит от интенсивности пигмента, содержащегося в волосах. Тип 
пигмента, его размер и количество определяют цветовую гамму 
глубины цвета от самого светлого до черного.
Тон - описание теплоты или холодности цвета, который мы видим, 
т.е. комбинация пигментов. Теплые цвета: красный, оранжевый, 
желтый. Холодные цвета: синий, зеленый, фиолетовый.

Рефлекторные оттенки:
.0 - натуральный
.1 - пепельный
.2 - фиолетовый
.3 - золотой
.4 - медный
.5 - махагоновый
.6 - красный
.7 - синий
.8 - шоколадный
 
*0 - натуральный (1, 3, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0)
1 - черный
3 - темно-коричневый
4.0 - насыщенный коричневый
5.0 - насыщенный светло-коричневый
6.0 - насыщенный темный блонд
7.0 - насыщенный блонд
8.0- насыщенный светлый блонд
9.0 - насыщенный очень светлый блонд
10.0 - платиновый блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в зависимости 
от исходного цвета волос и желаемого оттенка в соотношении 1:1,5. 
При смешении 1:1 возможно перенасыщение волос пигментом, 
цвет будет изменяться в темный. Самостоятельно окрашивает 
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седые волосы до 70 %.  Если седины более 70%, рекомендуется 
«щетинная смесь». В этом случае краситель разводится с крем-
оксидом в пропорции 2:1,5.
Время выдержки на волосах - 30-35 минут.

*1 - пепельный (1.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1)
1.1 - иссиня-черный
5.1 - светлый пепельно-коричневый
6.1 - темный пепельно-коричневый блонд
7.1 - пепельный блонд
8.1 - светлый пепельный блонд
9.1 - очень светлый пепельный блонд
10.1 - пепельно-платиновый блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5. 
Самостоятельно окрашивает до 30% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины 
тона используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более 
темные оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%. Время 
выдержки на волосах - 30-35 минут.

*13 - бежевый (6.13, 8.13)
6.13 - темно-бежевый блонд
8.13 - светло-бежевый блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5. 
Самостоятельно окрашивает до 35% седых волос. При наличии 
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от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки на волосах — 35-40 минут.

*3 - золотой (4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3)
4.3 - золотисто-коричневый
5.3 - светлый золотисто-коричневый
6.3 - темно-золотой блонд
7.3 - золотой блонд
8.3 - светло-золотистый блонд
9.3 - очень светлый золотой блонд
10.3 - золотисто-платиновый блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5. 
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителя на волосах - 35-40 минут. 
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*33 - интенсивный золотой (7.33, 8.33, 9.33)
7.33 - интенсивный золотой блонд
8.33 - интенсивный светло-золотой блонд
9.33 - интенсивный очень светло-золотой блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителя на волосах - 35-40 минут.

*31 - золотисто-бежевый (5.31, 6.31, 9.31,10.31)
5.31 - золотисто-бежевый
6.31 - золотисто-бежевый темный блонд
9.31 - очень светлый бежево-платиновый блонд
10.31 - бежево-платиновый блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
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краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах - 35-40 минут.

*32 - палисандр (5.32, 7.32, 8.32)
5.32 - светло-коричневый песок
7.32 - теплый песок
8.32 - песок
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%. 
Время выдержки красителей на волосах - 35-40 минут.

*34 - золотисто-медный (9.34, 10.34)
9.34 - очень светлый золотисто-медный блонд
10.34 - золотисто-медный платиновый блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
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окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%. 
Время выдержки красителей на волосах - 35-40 минут.

*35 - каштановый (5.35, 6.35, 7.35)
5.35 - янтарный каштан
6.35 - янтарно-каштановый темный блонд
7.35 - янтарно-каштановый блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах - 35-40 минут.

*23 - перламутровый (5.23, 6.23, 7.23, 8.23, 9.23,10.23)
5.23 - перламутрово-бежевый коричневый
6.23 - темный перламутрово-бежевый блонд
7.23 - перламутрово-бежевый блонд
8.23 - светлый перламутрово-бежевый блонд
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9.23 - очень светлый перламутрово-бежевый блонд
10.23 - перламутрово-бежевый платиновый блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 35% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах - 35-40 минут.

*8 - шоколадный (4.8, 5.8, 6.8, 7.8, 8.8, 9.8, 4.81, 5.81, 6.81, 7.81)
4.8 - какао
5.8 - шоколад
6.8 - капуччино
7.8 - карамель
8.8 - лесной орех
9.8 - корица
4.81 - коричнево-пепельный
5.81 - светлый коричнево-пепельный
6.81 - коричнево-пепельный темный блонд
7.81 - коричнево-пепельный блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 50% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
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окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах — 40-45 минут.

*4 - медный (4.4, 5.4, 6.4, 7.44, 9.4)
4.4 - медно-коричневый
5.4 - светлый медно-коричневый
6.4 - темный медный блонд
6.45 - темный медно-махагоновый блонд
7.4 - медный блонд
7.44 - интенсивный медный блонд
9.4 - очень светлый медный блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах - 40-45 минут. 
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*43 - медно-золотистый
5.43 - светло-коричневый медно-золотой
6.43 - темный медно-золотой блонд
7.43 - медно-золотой блонд
8.43 - светлый медно-золотой блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах - 40-45 минут. 

*5 - махагоновый (4.5, 5.5, 5.56, 6.54)
4.5 - коричневый махагон
5.5 - светло-коричневый махагон 
5.56 - красный махагон 
6.54 - медный махагон
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 30% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
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добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах - 40-45 минут. 

*6 - красный ряд (4.6, 5.6, 6.6, 8.6, 5.62, 7.62, 5.66, 6.66)
4.6 - красно-коричневый
5.6 - светлый красно-коричневый
6.6 - темно-красный блонд
8.6 - светло-красный блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах - 40-45 минут. 

*66 - интенсивный красный (5.66, 6.66)
5.66 - интенсивный красный
6.66 - интенсивно-красный темный блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
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более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах - 40-45 минут. 

*2 - фиолетовый ряд (1.2, 3.2, 4.2, 6.2, 7.22, 9.2, 9.21, 10.02)
1.2 - фиолетово-черный
3.2 - темный фиолетово-коричневый
4.2 - фиолетово-коричневый
6.2 - темный фиолетовый блонд
7.22 - интенсивный фиолетовый блонд
9.2 - очень светлый фиолетовый блонд
9.21 - очень светлый фиолетово-пепельный блонд
10.2 - перламутрово-платиновый блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 30% седых волос. При наличии от 40% до 
70% седины рекомендуется добавление красителя из натурального 
ряда (в зависимости от процента седины). Для более равномерного 
окрашивания и стойкого результата перед окрашиванием седых или 
обесцвеченных волос рекомендуется выполнить предварительное 
введение косметических пигментов. Если седины более 70%, 
рекомендуется «щетинная смесь» с добавлением красителя из 
натурального ряда. В этом случае краситель разводится с крем-
оксидом в пропорции 2:1,5. При окрашивании седых волос в 
оттенки средних уровней глубины тона используется «Cremoxon» 
9%, для окрашивания в более темные оттенки рекомендуется 
использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах - 40-45 минут. 
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*07 - натуральный холодный (4.07, 5.07, 6.07, 7.07)
4.7 - насыщенный холодный коричневый
5.7 - насыщенный холодный светло-коричневый
6.7 - насыщенный холодный темный блонд
7.7 - насыщенный холодный блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителя на волосах - 30-35 минут. 
 
*62 - красно-фиолетовый (5.62, 7.62, 9.62)
5.62 - красно-фиолетовый
7.62 - красно-фиолетовый блонд 
9.26 - очень светло - розовый блонд
Краситель разводится с крем-оксидами 3%, 6%, 9% в соотношении 
1:1,5.
Самостоятельно окрашивает до 40% седых волос. При наличии 
от 40% до 70% седины рекомендуется добавление красителя 
из натурального ряда (в зависимости от процента седины). Для 
более равномерного окрашивания и стойкого результата перед 
окрашиванием седых или обесцвеченных волос рекомендуется 
выполнить предварительное введение косметических пигментов. 
Если седины более 70%, рекомендуется «щетинная смесь» с 
добавлением красителя из натурального ряда. В этом случае 
краситель разводится с крем-оксидом в пропорции 2:1,5. При 
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окрашивании седых волос в оттенки средних уровней глубины тона 
используется «Cremoxon» 9%, для окрашивания в более темные 
оттенки рекомендуется использовать 6% или 3%.
Время выдержки красителей на волосах - 40-45 минут. 

Специальное мелирование для натуральных волос 
«Special Mesh»

амарантовый
фиолетовый
красный
медный
фуксия

Мягкая крем-краска предназначена для окрашивания натуральных 
и обесцвеченных волос в яркие фантазийные цвета. Экстракт Алоэ 
и витаминный комплекс в ее составе ухаживают за волосами и 
обеспечивают длительное сияние, блеск и стойкость цвета. Крем-
краску «Special Mesh» рекомендуется смешивать с 3%, 6%, 9% 
крем-оксидами (в зависимости от желаемого результата и исходного 
цвета). Крем-краска «Special Mesh» и «Cremoxon» смешивается 
в соотношении 1:2, т.е. 1 часть крем-краски и 2 части выбранного 
«Cremoxon» 3%, 6%, 9%. Рекомендуемое время выдержки 45 минут. 
На более темных волосах рекомендуется использовать более высокий 
процент крем-оксида, на светлых волосах - использовать низкие 
проценты крем-оксида. «Special Meshes» может применяться при 
окрашивании волос по всему полотну от корней до кончиков (если 
это натуральные волосы). Стойкость цвета уникальна: «Special 
Meshes» начинает смываться через 1,5 месяца.
Объем: 100 мл.
 
Тонирующие красители 003 и «серебро»
0.03 - перламутровый песок и Серебро
Полуперманентные тонирующие красители 003 и «серебро» 
применяются только на предварительно обесцвеченной основе 
(фон осветления - 9-10) и смешиваются с крем-оксидом «soft» 
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(1,5%) в соотношении 1:2. 
Время выдержки на волосах - до 20 минут при визуальном 
контроле.
Объем: 100 мл.

Усилители цвета
Используется для усиления определенного цветового эффекта или 
коррекции (нейтрализации) нежелательных оттенков. Содержат 
100% активного пигмента, что гарантирует более выраженный и 
стойкий результат окрашивания.

Усилители цвета представлены шестью цветами:
1 - пепельный               2 - фиолетовый
3 - золотой                     4 - медный
6 - красный                   7 - синий

Для усиления цвета добавляется в основные красители до 50%. 
Для нейтрализации нежелательного оттенка от 0,5 см до 4 см.
На усилители цвета не рассчитывается крем-оксид.
Допустимо одиночное применение на предварительно 
обесцвеченных волосах с крем-оксидом 1,5% в пропорции 1:2. 
Время выдержки на волосах - до 20 минут при визуальном 
контроле. 

- Пепельный - используется для нейтрализации медных оттенков, 
усиления пепельных.
- Фиолетовый - для нейтрализации желтых оттенков, усиления 
фиолетовых.
- Золотой - для нейтрализации фиолетового и всех его 
производных, усиления золотых и тициановых.
- Медный - для нейтрализации производных синего цвета, 
усиления медных (оранжевых).
- Красный - для нейтрализации зеленых оттенков, усиления 
красных и медных.
- Синий - для нейтрализации оранжевого оттенка, усиления 
холодных.
Объем: 100 мл.
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Базовые принципы смешивания и получения цветов 
(спектральный круг)
Существуют первичные, вторичные и третичные цвета. 
Первичные - желтый, красный, синий. В результате их попарного 
смешивания получаются вторичные цвета: оранжевый (желтый 
+ красный), фиолетовый (красный + синий) и зеленый (желтый + 
синий). Третичные цвета получаются путем смешивания первичного 
и вторичного цветов. Все цвета, противоположно расположенные 
на спектральном круге, имеют свойство нейтрализовать друг друга.
Например, зеленый нейтрализует красный цвет, желтый 
нейтрализует фиолетовый, оранжевый - синий. Этот принцип может 
действовать наоборот (красный цвет нейтрализует зеленый). Чем 
светлее уровень тона, тем меньшее количество нейтрализующего 
вещества необходимо использовать (от 0,5 до 4 см).
Существует 6 третичных цветов: желто-оранжевый, желто-
зеленый, красно-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-зеленый, 
сине-фиолетовый. Это позволяет различать теплые и холодные 
цвета, среди которых холодные оттенки доминируют над теплыми.
Но! При осветлении или обесцвечивании натуральных или 
окрашенных волос эти принципы не имеют силы.

«1000» - усилитель осветляющего эффекта
«1000» усиливает осветляющий эффект окислительных эмульсий 
и может использоваться для окрашивания темных волос в более 
светлые тона, а также для максимального разрыхления толстых и 
жестких волос.
«1000» смешивается с любыми цветами красителей для получения 
окрашивания на 1 уровень светлее и добавляется в красители до 
30% от массы крем-краски (в зависимости от толщины волос и 
насыщенности цвета). 
Например: 50 г. крем - краски + 15 г. «1000» + 75 г. окислительной 
эмульсии «Cremoxon».
Например, при использовании «1000» самостоятельно с 
окислительной эмульсией «Cremoxon» 6% возможно осветлить 
натуральные волосы на 2 уровня или окрашенные на 1 уровень 
глубины тона.
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Специальный блонд (900, 901, 911, 913, 902, 923, 903, 934, 904)
900 - натуральный блонд 
901 - пепельный блонд 
911 - серебристо-пепельный блонд  
913 - бежевый блонд
902 - фиолетовый блонд
923 - перламутрово-бежевый блонд
903 - золотой блонд  
934 - золотисто-медный блонд
904 - медный блонд 

Специальные блонды применяются для окрашивания 
натуральных волос от 7 уровня глубины тона и светлее без седины 
с крем-оксидами 3%, 6%, 9% и 12% (в зависимости от исходного 
натурального цвета волос) в соотношении 1:1,5.
Время выдержки на волосах - 50-55 минут.
При наличии седины или более темного оттенка натуральных 
волос рекомендуется предварительное обесцвечивание.
Объем: 100 мл.

При использовании крем-красок впервые предварительно 
рекомендуется провести тест на чувствительность. Если 
наблюдалась склонность к аллергическим реакциям, желательно 
провести тест на восприимчивость к данному виду красителя. Для 
этого небольшое количество препарата наносится на сухую кожу за 
ухом или на сгибе локтя. Если через 24 часа кожа покраснела и на 
ней появилось раздражение, то в данном случае лучше препаратом 
не пользоваться. Если на коже головы имеются раны или признаки 
кожных заболеваний, от окраски следует отказаться на время, 
чтобы не ухудшить состояние здоровья.
В случае если волосы грязные вымойте голову клиента, используя 
шампунь для всех типов волос «Kapous Professional». После 
мытья головы волосы необходимо высушить феном во избежание 
контакта красителя с остатками хлорированной воды.
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Предварительная диагностика перед окрашиванием.
В первую очередь необходимо определить уровень цвета 
натуральных волос и процент седины. Для определения цвета 
волос использовать шкалу натуральных оттенков палитры.
Важно: в соответствии с теорией цвета в случае не точной 
диагностики и определения исходного цвета волос, цвет волос 
после окрашивания может не совпадать с выбранным из палитры 
на 100%.
Применение крем-краски «Kapous Professional» невозможно 
без окислительной эмульсии «Cremoxon». 
Краски отличаются высокой экономичностью при смешивании 
в пропорции 1 часть крем-краски и 1,5 части крем-оксида 
3%, 6% или 9%. Выбор процента окислительной эмульсии 
зависит от состояния волос, исходного натурального цвета 
волос и желаемого оттенка, техники нанесения и т. д. Степень 
осветления волос зависит от выбранной эмульсии.

Окрашивание волос крем-краской «Kapous Professional». 
В неметаллической емкости смешать крем-краску с «Cremoxon» 
в пропорции 1:1,5. (100 мл крем-краски + 150 мл кремобразной 
эмульсии нужного процента (в зависимости от исходного цвета 
волос) = 250 мл. краски пластичной кремовой консистенции, 
достаточной для окрашивания длинных волос). Время выдержки 
красителя на волосах от 30 до 50 мин. (в зависимости от 
рефлекторного ряда). Для суперосветляющих оттенков время 
выдержки составляет 50-55 мин. Для смягчения химической 
реакции при контакте красителя с волосами и кожей головы  
рекомендуется добавлять 8-10 капель защитного масла «Helix» 
в красящую смесь. Кожу по краевой линии роста волос 
также рекомендуется смазать защитным маслом «Helix» - это 
предохранит кожу от окрашивания краской. Краску необходимо 
наносить на волосы быстро, чтобы цвет по всей длине волос 
получился равномерный. За 5-7 мин до окончания времени 
выдержки рекомендуется осторожно промассировать волосы по 
всей длине. 
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Мытьё головы после окрашивания. По истечении времени 
выдержки проводится эмульгирование: в мойке нанести небольшое 
количество теплой воды на волосы, деликатно распределяя по всей 
длине, бережно массируя по краевой линии роста волос. Это дает 
возможность смыть краситель с кожи головы и волос, придавая 
волосам блеск. Затем тщательно смыть остатки красителя и 
вымыть волосы специальным шампунем для окрашенных волос 
«Kapous Professional», при необходимости использовать бальзам 
для окрашенных волос. 
Меры предосторожности: При первичном применении 
необходимо произвести тест на чувствительность. Может вызывать 
аллергическую реакцию. Не использовать для окрашивания 
бровей и ресниц. Избегать контакта с глазами. При попадании в 
глаза немедленно промыть обильным количеством воды. Работать 
в защитных перчатках. Использовать в хорошо проветриваемом 
помещении. Хранить в сухом, недоступном для детей месте. 
Использовать смесь немедленно после приготовления, не 
сохранять остатки нереализованной смеси.                    
Следует соблюдать особые меры предосторожности и не 
использовать красящую смесь:                                                                                                     
- если ранее проявлялась аллергическая реакция на окисляющие 
средства для волос;                                                                                                                         
- если кожа головы чувствительна, раздраженна или повреждена;                                                                                                                                      
- если волосы сильно повреждены многократными химическими 
процедурами.  

Обесцвечивающие продукты
  
Обесцвечивающая пудра «Bleaching Powder» в микрогранулах 
(синяя)
Содержит маисовый крахмал и каолин, которые защищают волосы и 
кожу головы от пересыхания и сине-фиолетовый нейтрализующий 
агент, способствующий максимальному обесцвечиванию желтых 
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и оранжевых пигментов. Не увеличивается в объеме, не стекает. 
По истечении времени выдержки подсыхает на волосах при 
использовании невысоких процентов крем-оксидов (1,5% и 
3%)!
Легко смешивается с «Cremoxon» 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%.
В пропорции 1:1 применяется закрытый способ, в пропорции 
1:2 - открытый. Время выдержки на волосах - до 55 минут при 
постоянном визуальном контроле, обесцвечивает до 6 уровней. 
При использовании «Cremoxon Soft» (1,5%) и 3% допускается 
передерживание. 
При использовании пудры в комбинации с 12%-ным 
крем-оксидом следует быть предельно внимательными и 
осторожными, возможны повреждения кожи головы и волос!
Объем: 500 гр.
 
Обесцвечивающая пудра «Bleaching Powder» с ментолом 
(зеленая)
Обладая всеми характеристиками синей пудры, имеет ряд 
дополнительных преимуществ. Содержащийся в пудре ментол 
придает составу приятный аромат, нейтрализующий запах аммония 
создает охлаждающий эффект на голове у клиента в момент 
обесцвечивания (терморежим при этом не нарушается).
Не увеличивается в объеме, не стекает. По истечении времени 
выдержки подсыхает на волосах при использовании невысоких 
процентов крем-оксидов (1,5% и 3%)!
Легко смешивается с «Cremoxon» 1,5%, 3%, 6%, 9%, 12%.
В пропорции 1:1, применяется закрытый способ работы, в 
пропорции 1:2 - открытый. Время выдержки на волосах - до 55 
минут при постоянном визуальном контроле, обесцвечивает 
до 6 уровней. При использовании «Cremoxon Soft» (1,5%) и 3% 
допускается передерживание.
При использовании пудры в комбинации с 12%-ным 
крем-оксидом следует быть предельно внимательными и 
осторожными, возможны повреждения кожи головы и волос!
Объем: 500 гр.
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Обесцвечивающий крем «Bleaching Cream»
Рекомендуется для обесцвечивания жестких натуральных или 
окрашенных волос.
Кремообразная консистенция обесцвечивающего крема 
идеально подходит для обесцвечивания или осветления волос 
во всех техниках (мелирование, обесцвечивание корней, создание 
бликов и т. д.) Инновационная формула крема с современными 
отбеливающими компонентами обеспечивает бережное осветление 
до 8 тонов, не нарушая целостность волоса. Масло жожоба 
и вытяжка из кокосового масла, обладают гидратационным 
действием, что предотвращает иссушение волос в процессе 
обесцвечивания, защищая волосы от повреждений. Применяется 
с окислительной эмульсией «Cremoxon» 1.5%(5 vol), 3%(10 vol), 
6%(20 vol), 9%(30 vol) в соотношении 1:2.
Меры предосторожности: При первичном применении необходимо 
произвести тест на чувствительность! На чистую кожу за ухом или 
на изгибе локтя нанести смесь и оставить на 2-3 часа. Если появились 
зуд или опухание, использование пудры не рекомендуется! Может 
вызывать аллергическую реакцию. Не использовать для осветления 
бровей и ресниц. Избегать контакта с глазами. При попадании в глаза 
немедленно промыть обильным количеством воды. Использовать 
защитные перчатки. Использовать в хорошо проветриваемом 
помещении. Хранить в сухом месте, не допускать попадания влаги. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Следует соблюдать особые меры предосторожности и не 
использовать обесцвечивающий крем:
- если ранее проявлялась аллергическая реакция на 
обесцвечивающие средства для волос;
- если кожа головы чувствительна, раздраженна или повреждена;                                                                                                                                      
- если волосы сильно обесцвечены и повреждены.

Способ применения: В неметаллической емкости смешать 
обесцвечивающий крем с выбранным оксидом  «Cremoxon» в 
пропорции 1:2 (1 часть крема с 2 частями окислительной эмульсии) 
до однородной массы.
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Важно: После смешивания обесцвечивающего крема и 
оксида дать постоять смеси около 1 минуты и повторно 
размешать получившуюся массу. Наносить на сухие  
волосы, без предварительного  мытья. Для защиты кожи 
по краевой линии роста волос нанесите защитное масло 
«Helix». Рекомендуемое время выдержки до 50 минут 
при постоянном визуальном контроле, в зависимости от 
базового цвета и желаемого результата. Температура и 
время воздействия влияют на результат обесцвечивания! Не 
допускается контакт с кожей головы смеси с использованием 
9% оксида. По окончании процесса обесцвечивания 
тщательно промыть волосы большим количеством воды и 
затем шампунем для всех типов волос «Kapous Professional».                                                                                                                                   
Объем: 150 гр.

Средства для химической завивки серии 
«Helix»

 
Великолепный продукт для создания объема и сильных локонов 
по всей длине волос. Содержит эластин, обеспечивающий 
мягкость и придающий блеск, а также катионовые полимеры, 
защищающие поврежденные участки волос и регулирующие 
процесс завивки. Все продукты серии «Helix» полностью готовы 
к применению.

Продукт представлен тремя лосьонами и нейтрализатором: 
Лосьон № 0 предназначен для завивки нормальных трудно-
завиваемых волос. Время выдержки на волосах - от 15 до 30 
минут, нейтрализатор 5 + 5 минут.
Лосьон № 1 предназначен для завивки натуральных нормальных 
волос. Время выдержки на волосах - от 12 до 25 минут, 
нейтрализатор 5 + 5 минут.
Лосьон № 2 предназначен для завивки ранее окрашенных, 
мелированных (до 40 %) волос и волос с остатками химической 
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завивки. Время выдержки на волосах - от 10 до 18 минут, 
нейтрализатор 5 + 5 минут. 
Для выполнения долговременной укладки можно применять 
лосьон «Helix» № 2, разведенный с дистиллированной водой в 
соотношении 1:1, время выдержки на волосах - от 6 до 14 минут, 
нейтрализатор 4+4 минуты. Этот рецепт подходит и для химической 
завивки очень поврежденных волос.
Нейтрализатор после химической завивки волос регенерирует 
содержание серы, полностью выводит остатки окисляющих 
веществ и восстанавливает естественный баланс структуры волоса.
Способ применения: Удалить излишки влаги. Использовать 
готовый состав 50 мл. Вспенить 2/3 состава, нанести, начиная 
с затылочной зоны, на коклюшки на 5 мин. Снять коклюшки, 
остаток состава равномерно распределить на волосах и выдержать 
еще 5 мин. Промыть обильным количеством теплой воды.                                                                                                                                            
Объем: 500 мл.

Окислительные эмульсии «Cremoxon»
 
Применение крем-краски «Kapous Professional» невозможно 
без окислительной эмульсии «Cremoxon». 
Краски отличаются высокой экономичностью при смешивании 
в пропорции 1 часть крем-краски и 1,5 части крем-оксида 
3%, 6% или 9%. Выбор процента окислительной эмульсии 
зависит от состояния волос, исходного натурального цвета 
волос и желаемого оттенка, техники нанесения и т. д. Степень 
осветления волос зависит от выбранной эмульсии.
Кремобразная окислительная эмульсия «Cremoxon» разработана 
специально для применения с крем-краской «Kapous Professional» и 
«Magic Keratin», а так же со всеми обесцвечивающими препаратами 
«Kapous Proffessional». Благодаря комплексу питательных веществ 
и стабилизаторам оптимально защищает волосы в процессе 
окрашивания. При смешивании с крем-красками позволяет достичь 
стойких желаемых цветов и оттенков во всем многообразии 
нюансов палитры. Особая формула «Cremoxon» обеспечивает 
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легкое соединение с крем-красками. Краска легко вымешивается, 
наносится и хорошо распределяется на волосах, во время 
окрашивания не стекает, обеспечивая равномерное окрашивание. 
Безупречно сочетается с крем-красками «Kapous Professional», 
«Fragrance free» и со всеми обесцвечивающими средствами линии 
«Kapous Professional».
Объем: 150 мл, 1000 мл.

Продукт представлен в пяти концентрациях:
1.5% «soft» - для придания желаемого тона и недостающего блеска 
только что обесцвеченным волосам (пастельное тонирование);
3% «10 vol» - для окрашивания тон в тон на темных уровнях 
натуральных волос, для придания недостающего цвета и блеска 
ранее окрашенным волосам, а также при окрашивании светлых 
оттенков (натуральных или обесцвеченных) в более темные тона;
6% «20 vol» - для окрашивания тон в тон или на 1 тон светлее 
исходного цвета натуральных волос;
9% «30 vol» - для окрашивания на 2-3 тона светлее исходного цвета 
натуральных волос;
12% «40 vol» - для окрашивания на 3-4 тона светлее исходного 
цвета натуральных волос.
Все крем-оксиды могут смешиваться между собой.
 

Коррекция цвета
  
Лосьон для коррекции косметического цвета «Decoxon 2 Faze»
Продукт состоит из двух фаз, позволяющих очень бережно 
растворять и выводить искусственный пигмент, не повреждая и 
не осветляя волосы. «Decoxon 2 Faze», не затрагивая натуральные 
пигменты волос, удаляет косметический оттенок. Используется 
для частичной или полной коррекции цвета. На очень темных 
(окрашенных) волосах результат будет зависеть от количества 
предыдущих окрашиваний и состояния волос. Для получения 
оптимального результата рекомендуется нанести «Decoxon 2 Faze» 
как можно быстрее после окрашивания в нежелательный оттенок  ( в 
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течение 24 часов). В случае если одной процедуры коррекции цвета 
недостаточно (при очевидной динамике вымывания искуственного 
пигмента), допустимо повторить до четырех раз в день. Смешивать 
обе фазы всегда в равных частях, невозможна замена каким-либо 
другим препаратом, недопустимо использование по отдельности.
Способ применения: Взболтать перед употреблением. Смешать 
«Decoxon Faze 1» и «Decoxon Faze 2» в пропорции 1:1 в 
неметаллической мисочке, размешать до получения однородной 
массы. Нанести на сухие волосы без предварительного мытья. 
Время выдержки на волосах - 20 минут с применением тепла. По 
истечении времени смыть препарат обильным количеством воды, 
отжать волосы и равномерно нанести «Cremoxon Soft» (1,5%), 
выдержать на волосах 4-6 минут, мягко массируя волосы по длине 
(не затрагивая кожу головы). Затем промыть волосы шампунем для 
всех типов волос «Kapous Professional», высушить. Применение 
бальзама и питательных масок между процедурами коррекции 
недопустимо. 
Рекомендации по окрашиванию после применения препарата 
«Decoxon 2 Faze»: После применения препарата «Decoxon 2 Faze» 
на ранее окрашенных волосах не рекомендуется окрашивать волосы 
в течение 24 часов, во избежание затемнения. Окрашивание волос 
допустимо проводить только через 24-36 часов после применения 
«Decoxon 2 Faze».
Объем: 200 + 200 мл.

Лосьон для удаления краски с кожи «Shade off»
Лосьон «Shade off» предназначен для бережного удаления следов 
краски с кожи головы, ушей, шеи и рук. Благодаря активным 
компонентам, эффективно снижает риск возникновения 
воспалительных процессов.
Способ применения: Перед применением хорошо встряхнуть. 
Небольшое количество лосьона нанести на ватный диск и легкими, 
деликатными движениями протереть следы краски на коже, затем 
смыть водой. При необходимости процедуру повторить. 
Объем: 250 мл.
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Защитное масло для кожи головы «Helix»
Защищает кожные покровы головы. Рекомендуется обрабатывать 
линию роста волос во избежание окрашивания кожи, точечно 
наносить на чувствительные или поврежденные участки (ссадины, 
воспаления) кожи головы перед окрашиванием, а также добавлять 
в крем-краску «Kapous Professional» 8-10 капель масла. В результате 
использования масла «Helix» предотвращается обезвоживание волос в 
процессе окрашивания и обеспечивается более стойкий результат,  
волосы приобретают дополнительный блеск.
Объем: 50 мл.

Эликсир-стабилизатор цвета «Final point»
Эликсир-интенсивный уход для стабилизации цвета, глубокого 
восстановления и защиты волос после окрашивания. 
Инновационный продукт стабилизирует реакцию, фиксирует 
(запечатывает) пигменты внутри волоса. Благодаря экстрактам 
семян подсолнечника и маслу семени льна укрепляет структуру 
волос, сохраняя насыщенный цвет. Кислый уровень рН-3.5 
идеален для завершения процедуры окрашивания, а также для 
ухода и сохранения цвета в дальнейшем. Возможно использовать в 
комплексе с другими ухаживающими средствами.  
Способ применения: Эликсир равномерно нанести на вымытые 
шампунем, отжатые волосы сразу после окрашивания. Оставить 
на 5-7 минут. Смыть обильным количеством воды. 
Объем: 100 мл.

Защитный лосьон-баланс для волос «SWAY BEAM»
Лосьон-баланс для защиты и выравнивания пористой 
структуры подготавливает волосы к любой химической 
процедуре (окрашивание, химическая завивка, обесцвечивание). 
Предназначен для того, чтобы сбалансировать значение уровня 
рН и сделать структуру волос более однородной, обеспечив 
равномерное впитывание химического состава (обесцвечивание, 
окрашивание, химическая завивка) в течении процедуры. Может 
быть использован для всех типов волос. Избирательно воздействует 



- 30 -

на пористые волосы, проникает глубоко внутрь волокнистого слоя, 
обеспечивая волосам интенсивную защиту перед процедурой. 
Входящие в состав протеины растительного происхождения, 
Пантенол, специальные ухаживающие компоненты наполняют 
волосы изнутри, повышают эластичность кутикулы, предотвращая 
иссушение и защищая структуру волоса в процессе химического 
воздействия. Настоятельно рекомендуется применение лосьона 
при выполнении химической завивки на осветленных или 
мелированных (от 30% до 70%) волосах. Наносить на волосы 
по длине непосредственно перед процедурой (окрашивание, 
химическая завивка, обесцвечивание).
Способ применения: Равномерно нанести на влажные (или 
сухие), подсушенные полотенцем волосы, уделяя особое внимание 
особенно пористым и поврежденным волосам. Не смывать. 
Дальнейшая обработка согласно инструкции по применению 
последующего препарата.
Объем: 500 мл.

Уход за волосами
 

Шампуни для профессионального использования
 
Концентрированный шампунь для всех типов волос
Шампунь предназначен для глубокой тщательной очистки волос и 
подготовки к дальнейшей обработке.
Бережно вымывая все органические загрязнения, а также остатки 
укладочных средств, деликатно и глубоко очищает волосы, не 
повреждая их. Благоприятный для кожи головы РН-фактор, 
натуральные экстракты, протеиновый комплекс и коллаген 
улучшают микроциркуляцию крови и стимулируют рост волос.
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести 
на мокрые волосы, вспенить и мягко помассировать в течение 
2-4 минут, смыть обильным количеством теплой воды. При 
необходимости процедуру повторить. Не рекомендуется для 
частого применения.
Объем: 1000 мл.
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Шампунь для желтых волос «Antiyellow»
Шампунь сине-фиолетово цвета предназначен для быстрой и 
эффективной нейтрализации нежелательных желтых оттенков, 
накапливающихся в мелированных, блондированных (в процессе 
между обесцвечиваниями и окрасками) и седых волосах, из-за 
которых волосы теряют свою привлекательность.
Категорически не рекомендуется применять шампунь «Antiyellow» 
на только что обесцвеченных, мелированных волосах. Обладает 
интенсивным увлажняющим действием благодаря содержанию 
гидролизированного кератина и пантенола. УФ-фильтры защищают 
от воздействия вредных солнечных лучей. Придает волосам 
нейтральный натуральный оттенок, здоровый вид и блеск. При 
работе не красит кожу головы и рук. Применяется не чаще 1 раза в 
неделю во избежание появления серого «налета» на волосах.
Способ применения: Небольшое количество шампуня вспенить 
и во вспененном состоянии нанести на корни волос, мягко 
помассировать по длине в течение 1-2 минут, смыть обильным 
количеством теплой воды. 
Объем: 200 мл.

Шампунь для окрашенных волос
Мягкий шампунь для ухода за окрашенными и химически завитыми 
волосами. Специальная комбинация активных элементов и УФ - 
фильтр сохраняют цвет на долгое время, укрепляют ослабленные 
кератиновые связи и восстанавливают структуру окрашенных 
волос. Увлажняющее действие пантенола поддерживает баланс 
влаги волос и кожи головы, предупредительно действуя как защита 
против пересыхания волос. Обогащен витаминами, которые 
поддерживают и продлевают стойкость цвета, укрепляют структуру 
волос, а также кератином, придающим дополнительный блеск, 
мягкость и эластичность. Облегчает расчесывание и возвращает 
жизненную силу и естественный блеск. 
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести 
на мокрые волосы, вспенить и мягко помассировать в течение 3-6 
минут, смыть обильным количеством теплой воды.
Объем: 1000 мл.
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Шампунь для всех типов волос с ароматом ментола
Деликатный шампунь, предназначенный для частого применения, 
подходит для всех типов волос. Содержит богатый витаминно-
белковый комплекс, который тонизирует и восстанавливает баланс 
состояния кожи головы, укрепляет волосы и предотвращает их 
ломкость. Шампунь обеспечивает бережное мытье, деликатно 
очищает волосы и кожу головы, хорошо увлажняет и придает 
жизненную силу волосам.
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести 
на мокрые волосы, вспенить и мягко помассировать в течение 2-4 
минут, смыть обильным количеством теплой воды.
Объем: 1000 мл.

Бальзамы для профессионального использования

Бальзам для всех типов волос двойного действия (бальзам-
маска)
Интенсивный восстанавливающий бальзам предназначен для 
всех типов волос, является отличным увлажняющим средством 
с продолжительным эффектом. Поддерживает естественный 
гидробаланс волос и кожи головы, тем самым защищает волосы 
от пересыхания. Благодаря низкому pH уровню волосы быстрее 
возвращаются к нормальному состоянию после химической 
обработки. Составные протеины проникают в поврежденные 
участки и образуют микротонкую пленку, защищая волосы от 
внешнего влияния. Большое количество активных элементов 
благотворно воздействует на поврежденную кутикулу, предохраняя 
от воздействия ультрафиолетовых лучей, облегчает расчесывание 
волос и придает силу, энергию, эластичность и роскошный 
блеск даже самым поврежденным волосам. Применять бальзам 
рекомендуется не чаще 2 раз в неделю, один раз в две недели его 
можно использовать как маску.
Способ применения: После применения концентрированного 
шампуня для всех типов волос «Kapous Professional», небольшое 
количество бальзама равномерно распределить по всей длине 
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волос, мягко массируя 3-5 минут, затем смыть теплой водой. 
Для использования в качестве маски равномерно нанести обильное 
количество бальзама на вымытые волосы, выдержать 10-15 минут 
в тепле и тщательно ополоснуть.
Объем: 200 мл., 1000 мл.

Бальзам для окрашенных волос
Бальзам разработан специально для бережного ухода за 
окрашенными волосами. Придает волосам объем, блеск и 
жизненную силу, оживляет цвет и предотвращает сечение волос. 
Особая формула бальзама содержит инновационный стабилизатор 
цвета, поддерживающий интенсивность цвета и продлевающий 
стойкость окраски.
Эфирные масла, входящие в состав бальзама, смягчают, тонизируют 
и глубоко восстанавливают волосы от корней до самых кончиков. 
Масло макадамии оказывает эффективное защитное действие 
и способствует длительному сохранению насыщенного цвета и 
блеска окрашенных волос. Благодаря экстрактам листьев оливы 
регулируется жировой баланс, водный и минеральный обмен 
клеток кожи головы.
Антистатическое действие бальзама способствует легкому 
расчесыванию, волосы приобретают мягкость. Солнечные фильтры 
защищают волосы от негативного воздействия внешних факторов 
и преждевременного выгорания цвета. Оптимальный для кожи 
уровень pH - 3,2 позволяет использовать его абсолютно для всех 
типов волос.
Регулярное использование бальзама сделает волосы удивительно 
мягкими, блестящими, шелковистыми и наполнит их природной 
силой и красотой.
Способ применения: После применения шампуня для окрашенных 
волос «Kapous Professional», небольшое количество бальзама 
равномерно распределить по всей длине волос, мягко массируя 3-5 
минут, затем смыть теплой водой. 
Объем: 200 мл., 1000 мл.
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Бальзам для всех типов волос с ментолом и камфорой
Тонизирующий бальзам-кондиционер подходит для волос всех 
типов. Защищает их от механических повреждений и облегчает 
расчесывание. В состав бальзама входят экстракт мяты - ментол, 
эфирные масла камфоры и фруктовые кислоты. Компоненты 
бальзама образуют на поверхности кожи и волос питательный 
слой, который противодействует процессам выпадения и старения 
волос. Укрепление волос происходит благодаря поддержанию 
нормальных обменных процессов в волосяных луковицах и 
сохранению влаги в коже. Ментол дезинфицирует, снимает 
раздражение и зуд, создавая охлаждающий эффект, нормализует 
жировой баланс. Камфорное масло оказывает антисептическое, 
стимулирующее, укрепляющее, противовоспалительное действие, 
вызывает прилив крови, стимулируя кровоснабжение волосистой 
части головы, что ускоряет обмен веществ. Фруктовые кислоты 
делают волосы более гладкими и шелковистыми, облегчая при 
этом расчесывание. После применения бальзама волосы выглядят 
эластичными, упругими и здоровыми.
Способ применения: После применения шампуня «Kapous 
Professional» с ароматом ментола волосы отжать, небольшое 
количество бальзама равномерно распределить по всей длине 
волос, мягко массируя 3-5 минут, затем смыть теплой водой.
Для использования в качестве маски (не чаще одного раза в 10-
15 дней) равномерно нанести обильное количество бальзама на 
вымытые волосы, выдержать 15-20 минут в тепле и тщательно 
ополоснуть.
Объем: 200 мл., 1000 мл.

Питательная восстанавливающая маска с экстрактом 
пшеницы и бамбука
Маска содержит экстракт пшеницы и бамбука - мощное 
ухаживающее средство для ослабленных и подвергнутых 
химической обработке волос, утративших жизненную силу. 
Идеальна для применения между химическими процедурами для 
восстановления природных свойств волос. Протеины пшеницы 
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восполняют недостаток питательных веществ, способствуя 
быстрому восстановлению кератинового слоя волоса. Экстракт 
бамбука придает волосам легкость, облегчает их расчесывание и 
укладку, обеспечивает дополнительный объём. Предотвращает 
спутывание волос и препятствует возникновению статического 
электричества.
Способ применения: После применения концентрированного 
шампуня для всех типов волос «Kapous Professional», маску 
нанести на чистые влажные волосы, равномерно распределив по 
волосам мягкими массирующими движениями, оставить на 10-15 
минут, затем тщательно смыть большим количеством воды. При 
жирной коже головы: наносить избегая корней.
Объем: 500 мл.

Маска для желтых волос «Antiyellow» 
Нейтрализующая маска для осветленных, светлых натуральных, 
выгоревших или седых волос обладает эффектом выравнивания 
цвета. Специально созданная формула маски подходит для 
восстановления и сохранения благородного оттенка, в том числе 
для сохранения цвета окрашенных волос в холодные оттенки 
на более продолжительный период. Основное предназначение 
маски – нейтрализация проявляющейся желтизны на  волосах. 
Идеальная комбинация ухаживающих компонентов и сине-
фиолетовые кислые усилители матируют нежелательную желтизну, 
накопившуюся на волосах, предотвращая ее появление, усиливают 
отражающую способность волос, позволяя обеспечить седым и 
окрашенным волосам (холодные оттенки) деликатную коррекцию 
цвета. Маска также восстанавливает волосы, поврежденные в 
результате различных химических воздействий (хим. завивка, 
осветление, многократное окрашивание) благодаря входящему 
в состав Кератину, который заполняет трещинки и пустоты, 
защищая волосы от воздействия  внешних факторов. Благодаря 
содержанию активных компонентов маска прекрасно питает 
волосы, предупреждает наэлектризованность локонов, облегчает 
расчесывание и укладку, защищает от агрессивного воздействия 
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окружающей среды.  В результате  волосы выглядят ухоженными и 
здоровыми, эластичными и блестящими.
Способ применения: промокнуть волосы полотенцем, равномерно 
распределить необходимое количество маски, оставить на 5-7 
минут, смыть обильным количеством воды. При использовании 
на пористых волосах время воздействия определять визуально. 
Использовать не чаще 1 раза в неделю.
Объем: 200 мл.

Оттеночные средства серии «Life color»

Оттеночный шампунь для волос «Life color»
Оттеночный шампунь позволяет подчеркнуть или усилить цвет 
натуральных волос, придать более глубокий и выразительный 
оттенок ранее окрашенным или выгоревшим волосам, оживить 
цвет волос после завивки, скрыть первую седину.
Если волосы повреждены, сухие и ломкие, то оттеночный шампунь 
- прекрасная альтернатива агрессивным краскам. Неоспоримое 
достоинство - возможность экспериментировать с волосами, не 
опасаясь за плачевный результат. Компоненты шампуня бережно 
очищают волосы от загрязнений, выравнивают структуру 
волоса, восстанавливая и питая ее, надежно удерживают цвет, 
предотвращая его вымывание, защищают волосы от выгорания на 
солнце, а так же обеспечивают дополнительное увлажнение и уход.
Оттеночный шампунь не содержит окислителей и аммиака, поэтому 
не может радикально изменить цвет волос, например, превратить 
из брюнетки в блондинку. Красящие вещества оттеночного шампуня 
не проникают внутрь волоса, а обволакивают волос снаружи цветной 
пленкой, удерживаясь лишь чешуйками кутикулы. Естественный 
(натуральный) пигмент при этом не затрагивается, а оттенок 
смывается постепенно, не оставляя четкой границы между отросшими 
корнями и окрашенной частью волос. Для сохранения желаемого 
оттенка можно использовать шампунь при каждом мытье. Шампунь 
предназначен прежде всего для того, чтобы оживить, сделать более 
ярким цвет волос, поэтому выбирать шампунь необходимо того 
оттенка, который соответствует цвету волос.
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Оттеночные шампуни являются прекрасным дополнением к 
оттеночным бальзамам «Life color», для поддержания цвета между 
окрашиваниями волос.
Шампунь представлен шестью оттенками: песочный, 
коричневый, медный, красный, фиолетовый, темный баклажан.
Способ применения: Нанести на влажные волосы, равномерно 
распределить по всей длине, оставить на 4-6 минут, затем смыть. 
При необходимости повторить. Чем дольше шампунь остается 
на волосах, тем ярче и насыщенней получается оттенок. При 
последующем мытье волос, оттенок начнет постепенно смываться. 
Полученный оттенок выдерживает от 4 до 8 процедур мытья волос, 
после чего можно использовать прежний оттенок или попробовать 
новый.
Объем: 200 мл.

Оттеночный бальзам для волос «Life color»
Бальзам для окрашенных волос идеально подходит для того, 
чтобы освежить цвет, придать дополнительный блеск уже 
окрашенным волосам или сделать натуральный цвет более 
насыщенным. Выполняет функции восстановления, защищает 
волосы от вредного воздействия внешних факторов, возвращает 
им эластичность, обладает антистатическим эффектом и облегчает 
расчесывание. Специально разработанная увлажняющая формула, 
обогащенная витаминами и фруктовыми кислотами, придает 
волосам плотность, выраженный цвет и блеск уже после первого 
применения. УФ-фильтры в составе бальзама предотвращают 
потускнение и выгорание цвета волос на солнце. При регулярном 
применении бальзама волосы приобретают насыщенный глубокий цвет, 
получают необходимое питание, восстанавливается естественный 
энергетический баланс, улучшается структура и внешний вид даже 
самых поврежденных волос.
Бальзам не содержит аммиака и перекиси водорода, поэтому его 
можно использовать так часто, как это необходимо для поддержания 
насыщенного оттенка. Бальзам имеет нейтральный уровень pH.
Песочный - мягкий тон для придания нейтрального натурального 
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цвета обесцвеченным волосам.
Коричневый - идеальный цвет для окрашенных в темные цвета 
волос, также придает мягкий оттенок натуральным волосам. 
Медный - усиливает и выравнивает цвет волос, окрашенных в 
медные оттенки, придает яркий медный оттенок обесцвеченным 
волосам и мягкий натуральным.
Красный - усиливает цвет и блеск волос, окрашенных в красные 
оттенки, придает яркий цвет обесцвеченным волосам и мягкий 
натуральным.
Фиолетовый - усиливает фиолетовый оттенок и блеск окрашенных 
волос, придает очень яркий цвет обесцвеченным волосам и мягкий 
натуральным. 
Темный баклажан - идеальный цвет для окрашенных в темные 
цвета (махагон, красное дерево) волос, придает очень яркий цвет 
обесцвеченным волосам и мягкий натуральным. 
Способ применения: Рекомендуется использовать перчатки. На 
чистые влажные волосы нанести бальзам и равномерно распределить 
по всей длине волос. Оставить на 5-30 минут (время воздействия 
зависит от желаемой интенсивности оттенка). Тщательно промыть 
волосы обильным количеством теплой воды. Бальзам полностью 
выполняет все функции обычного бальзама, и поэтому волосы 
после мытья не нуждаются ни в каком дополнительном уходе.
Объем: 200 мл.

Интенсивный Уход

Увлажняющая сыворотка для всех типов волос
«Dual Renascense 2 phase»
Высокоактивная ремонтирующая сыворотка разработана 
специально для всех типов волос. Комбинация двух фаз является 
прекрасным продуктом для защиты, восстановления и глубокого 
увлажнения волос. Благодаря содержанию гидролизованного 
кератина, восстанавливающего кортекс изнутри, и комбинации 
силиконовых масел, защищающих волокна волос при обработке 
высокой температурой фенов, волосы вновь обретают эластичность, 
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блеск и мягкость, утраченные в результате химических процедур 
(завивка, обесцвечивание, окраска) или от воздействия природных 
факторов (морская вода, пыль, солнце и т.д.) Сыворотка защищает 
волосы от ежедневного стресса, облегчает их расчесывание и 
обеспечивает комплексный продолжительный уход по всей длине. 
Рекомендована для нанесения перед купанием в бассейне и море.
Способ применения: Перед применением хорошо встряхнуть 
бутылку до равномерного смешения двух фаз и нанести небольшое 
количество сыворотки на чистые, влажные или сухие волосы, 
уделяя особое внимание наиболее поврежденным участкам, не 
смывать. Предназначена для использования после каждого мытья.
Объем: 200 мл., 500 мл.

Сыворотка-уход для окрашенных волос
«Dual Renascense 2 phase»
Разработана специально для сохранения цвета окрашенных 
волос и для использования в периоды, когда волосы нуждаются 
в дополнительном уходе. Легкая невесомая формула способна 
эффективно защитить волосы от вредного солнечного излучения 
и пересушивания, дарит волосам одновременно интенсивный 
уход и стойкий блеск, восстанавливая и улучшая их внешний 
вид. Органический экстракт семян подсолнечника и белки 
растительного происхождения, содержат глюкозу и фруктозу, 
которые проникают глубоко в структуру волос обеспечивая 
волосам дополнительное питание и увлажнение. Молочная 
аминокислота способствует процессам регенерации и обновления 
клеток кожи и является регулятором гидробаланса кожи головы и 
волос. УФ-фильтры защищают волосы от негативного воздействия 
солнца, тем самым предотвращая преждевременное вымывание и 
выгорание цвета, что позволяет сохранять цвет окрашенных волос 
насыщенным и многогранным на протяжении долгого периода 
времени. При регулярном применении сыворотка защищает 
волосы от ежедневного стресса, облегчает их расчесывание, делает 
их послушными, мягкими и здоровыми, придавая им сияющий 
блеск и неповторимый цвет. 
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Способ применения: Перед применением хорошо встряхнуть 
бутылку до равномерного смешения двух фаз и нанести небольшое 
количество сыворотки на вымытые, подсушенные полотенцем 
волосы, уделяя особое внимание наиболее поврежденным 
участкам, не смывать. Предназначен для использования после 
каждого мытья. Допускается наносить на сухие волосы. 
Объем: 200 мл., 500 мл.

Флюид для секущихся кончиков волос «Crystal shine»
Флюид предназначен для интенсивного увлажнения концов 
длинных волос. Регулярное применение флюида способствует 
разглаживанинию и запаиванию расщепленных концов, что в 
результате предотвращает образование секущихся концов волос. 
Увлажняя пересушенные волосы, придает им эластичность, 
упругость и блеск, защищает от негативного воздействия 
окружающей среды и УФ-лучей. Входящие в состав  силиконовое 
и льняное масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты 
омега-3, что улучшает состояние волос, бережно обволакивая 
поврежденные участки, защищая их и сохраняя естественный 
уровень увлажнения. 
Способ применения: 4-6 капли флюида растереть в ладонях и 
нанести на мокрые или сухие волосы, уделяя особое внимание 
поврежденным кончикам.
Объем: 60 мл.

Блеск-флюид для волос «Diamond Dews»
Главное условие красоты - ухоженные, здоровые, блестящие 
волосы. Живой блеск - показатель состояния не только волос, но 
и всего организма. Красивые, шелковистые, блестящие волосы - 
мечта каждой женщины. Флюид - блеск «Diamond Dews» является 
заключительным штрихом в завершении причёски. Его 
очень лёгкая формула позволяет оставаться волосам лёгкими и 
подвижными в течении всего дня, подчеркивая естественный блеск 
и роскошный вид. «Diamond dews» является лучшим продуктом для 
придания натурального блеска и ежедневного ухода за волосами 
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в любую погоду, подходит для всех типов волос и завершающих 
вариантов стайлинга. Невесомый флюид - блеск предназначен 
для придания сияния и блеска волосам, в том числе сухим и 
повреждённым. Придаёт силу, смягчает и наполняет волосы 
энергией, благоприятно воздействует на кутикулу, разглаживая её, 
обволакивает светоотражающими частицами, благодаря которым 
причёска приобретает натуральный блеск и шарм. Флюид - 
блеск представляет собой летучие масла в форме спрея, которые 
деликатно покрывают волосы невесомой тонкой плёнкой, надёжно 
защищая их от воздействия агрессивных факторов внешней среды, 
не изменяя формы и объёма прически. Регулярное использование 
спрея обеспечивает необходимое увлажнение, питает волосы от 
корней до самых кончиков. Эксклюзивная формула, в состав которой 
входят шелковичные аминокислоты способствует отражению и 
преобразованию лучей света в здоровый блеск. Комбинация полимеров 
и антиоксидантов надёжно защищает волосы от вредного воздействия 
окружающей среды. Средство содержит ухаживающий комплекс - 
источник полиненасыщенных жирных кислот (Омега - 3), которые 
очень важны и необходимы для волос. 
Способ применения: Перед применением встряхнуть. Флюид-
блеск равномерно распылить на уложенные в причёску волосы с 
расстояния 25 - 30 см.
Объем: 300 мл.

Серия «Styling»

Мусс для укладки волос нормальной и сильной фиксации
Мусс для волос нормальной и сильной фиксации предназначен 
для всех типов волос. Фиксируя объем, делает любую прическу 
естественной, обеспечивает длительный результат. Защищает 
волосы от воздействия температуры и солнечных лучей.
Способ применения: Перед использованием баллон встряхнуть 
в течение 10-15 секунд! Направив баллон вниз, выдавить 
необходимое количество мусса и равномерно распределить на 
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подсушенных полотенцем волосах. Высушить обычным способом.
Объем: 400 мл.

Лак для волос жидкий сверхсильной фиксации
Подчеркивает стиль и надолго фиксирует гладкие прически (вне 
зависимости от воздействия окружающей среды). Лак идеален 
для творческого моделирования и дизайна на длинных волосах, 
обеспечивает неподвижную фиксацию, придает волосам блеск 
и эластичность. Идеально сочетается с муссом «Kapous». При 
перечесе ранее зафиксированных деталей прически не оставляет 
пыльного налета, сохраняя фиксацию. Экологически безопасное 
мелкодисперсное распыление без газа. 
Объем: 100 мл.

Лак аэрозольный сильной и нормальной фиксации
Содержит только экологически безопасные ингредиенты. Быстро 
высыхает, прекрасно фиксирует, придает блеск. Лак не склеивает 
волосы, содержит вещества, сохраняющие кератин в структуре 
волоса. Идеален для создания подвижной укладки, не мешает 
движению волос, придает им объем. Устойчив к влажности, легко 
счесывается. Очень тонкое распыление.
Способ применения: Хорошо встряхнув, распылять с расстояния 
30-40 см от готовой укладки (волосы в движении).
Объем: 100 мл., 500 мл., 750 мл.

Спрей для придания объема на корнях «Root Volume»
Укладочное средство для моделирования причесок любой 
степени сложности и объема. Легко распределяется по волосам 
и быстро сохнет. Может использоваться на сухих и на влажных 
волосах. Средство, сочетающее в себе укладку и уход за волосами 
создает объем непосредственно у корней волос, обеспечивает 
влагостойкую, длительную фиксацию. Образуя на поверхности 
волоса микроплёнку, он препятствует потере влаги и защищает 
волосы от неблагоприятных воздействий окружающей среды. 
Специальные полимеры и микрочастички бетаина обеспечивают 
объем и делают волосяной стержень толще, что визуально придает 
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волосам пышность и густоту. Масло ростков пшеницы и протеины 
пшеницы придают блеск, сохраняют влагу в волосах, не утяжеляя 
прическу и не склеивая волосы. Спрей укрепляет волосы и 
обеспечивает стойкость укладки. Защищает волосы от повреждений 
при использовании - фена или щипцов, сохраняя естественный 
блеск. Предотвращает наэлектризованность волос. Спрей “Root 
Volume” не содержит спирта и не сушит кожу головы, идеально 
подходит для стайлинга для тонких, редких и безжизненных волос.
Способ применения: Перед применением встряхнуть. Подсушенные 
полотенцем волосы, разделить на пряди и распылить спрей на 
волосы у корней, высушить обычным способом, для максимального 
объема - высушить феном и уложить при помощи брашинга.
Объем: 250 мл.

Лосьон для сушки волос «Quick Dry»
Предназначен для ускорения процесса сушки волос после мытья 
(после химических процедур). Использование лосьона позволяет 
сократить время сушки волос феном на 35-50%. Идеально подходит для 
поврежденных, окрашенных, волос с химической завивкой, путанных 
и непослушных волос. Глубоко проникает в волосы, наполняет их 
аминокислотами, устраняет сухость и ломкость волос. Придаёт 
волосам шелковистость и блеск. Облегчает расчесывание волос. 
Используя лосьон после химической завивки или окраски, образует 
защитную оболочку на волосах, которая предохраняет волосы от потери 
внутренних компонентов, а также поддерживает здоровое состояние 
волос. Проникая в поврежденные слои волоса и защищая волосы от 
горячего воздуха фена, делает их послушными при расчесывании. 
Предотвращает возникновение статического электричества. 
Способ применения: Перед применением встряхнуть. Небольшое 
количество защитного лосьона нанести на чистые, подсушенные 
полотенцем волосы и не смывая приступить к укладке.
Объем: 250 мл.

Гель-спрей для волос сильной фиксации
Гель для укладки волос в виде спрея обеспечивает фиксацию от 
средней до сильной степени, придаёт объем и блеск, не делая 
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волосы жесткими, подходит для всех типов волос. Более жидкий, 
чем обычный гель, он более равномерно распределяется по 
волосам, используется для придания объема у корней, а также 
идеален при укладке на бигуди для создания живых и упругих 
локонов и «мокрого эффекта» на волосах с химической завивкой. 
Рекомендуется использовать для тонких редких волос для придания 
прическе визуального объёма. Легкая текстура этого гель-спрея 
позволяет сохранять форму прически в течение всего дня упругой 
и эластичной. Пантенол и полимеры улучшают структуру волос, 
придают блеск и здоровый вид, защищая волосы от вредного 
воздействия агрессивных факторов внешней среды. Гель-спрей 
- мягкое средство для ежедневного использования, не утяжеляет 
волосы и легко смывается.
Способ применения: Равномерно распылить на влажные или 
сухие волосы и приступить к моделированию причёски (укладки) 
обычным способом. Чтобы получить лучший результат, допускается 
использовать гель-спрей в сочетании с другими средствами «Kapous». 
Объем: 100 мл.

Интенсивный лосьон-уход для волос «Tristep»
Лосьон для волос «Tristep» трехфазного воздействия специально 
предназначен для ухода за любыми типами волос. В основе лосьона 
новаторская формула компании «Kapous Professional», состоящая 
из 3-х активных компонентов обеспечивающих энергию, защиту 
и дыхание волос. Входящий в состав PROVITAMINE В5 насыщает 
волосы питательными веществами, поддерживая здоровое 
состояние и эластичность волос. Комплекс активных растительных 
компонентов предотвращает образование пористой структуры и 
секущихся кончиков. FILMOGEN SILIKONS создаёт защитную 
оболочку, что делает волосы блестящими и предотвращает 
возникновение статического электричества. Предохраняя волосы 
от пересушивания при использовании фена, он препятствует 
разрушению внутренних компонентов, а так же способствует 
ускорению процесса сушки волос, сокращает время сушки волос 
до 50%, обеспечивает защиту в течении всего дня.
Способ применения: Перед применением хорошо встряхнуть. 
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Небольшое количество лосьона нанести на подсушенные 
полотенцем волосы перед укладкой, расчесать и приступить к 
сушке привычным способом.
Объем: 125 мл.

Лосьон для термозащиты волос «Thermo barrier»
Спрей для защиты волос от агрессивного теплового воздействия 
при укладке феном или «утюжками». Идеальное средство для 
ухода за волосами обеспечивает надежную термозащиту и 
среднюю степень фиксации, облегчает скольжение «утюжков», 
предотвращает статический эффект. Новейшая разработка - 
Катионные полимеры Styleze CC-10 (VP/DMAPA ACRYLATES 
COPOLYMER) обволакивают волосы, создавая надежный барьер, 
предотвращая иссушение и обламывание волос в процессе работы с 
«утюжками». Пшеничные протеины проникая глубоко, укрепляют 
волосы изнутри, поддерживая баланс влаги. Богатый минералами, 
витаминами и антиоксидантами Keratrix-комплекс, полученный 
из стручков рожкового дерева, предотвращает повреждение 
структуры, обладает влагоустойчивыми свойствами, придает 
волосам эластичность и здоровый внешний вид. 
Способ применения: Перед применением встряхнуть. Равномерно 
распылить на влажные волосы, высушить феном или вытянуть 
волосы утюжком для волос.
Объем: 200 мл.

Моделирующая паста сильной фиксации «Matt gloss»
Моделирующая паста сильной фиксации применяется для 
моделирования причесок любой сложности, а так же при 
завершении и структурировании прически для придания матового 
глянца. Мягкая структура пасты позволяет конструировать 
абсолютно любую форму, придавать текстуру и направление, 
без труда изменять стиль причёски в течение дня, не прибегая 
к дополнительным средствам. Паста сохраняет естественное 
состояние волос без излишнего блеска, позволяет создать и 
зафиксировать прикорневой объем, не склеивает и не утяжеляет 
волосы. Так же рекомендована для создания дредов и эффекта 
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взъерошенных или не уложенных волос. Применяется при 
моделировании дерзких причесок на коротких волосах. 
Используется для всех типов волос. Легко смывается шампунем. 
Активные ингредиенты: Канделильский воск (Candellila Wax) 
является натуральной основой, эффективно увлажняет и защищает 
волосы от обезвоживания. Натуральный углеводный полимер 
(Tribehenin) смягчает волосы, утолщает их без эффекта склеивания. 
Специализированные катионные полимеры (Polyquatemium) 
придают эластичность и фиксацию волосам. Белая глина (Kaolin) - 
придают матовый эффект.
Способ применения: Небольшое количество пасты растереть 
в руках, нанести волосы, моделируя прическу, подчеркивая 
необходимые акценты. Наносить на сухие волосы.
Объем: 100 мл.

Крем-воск нормальной фиксации «Luster»
Крем-воск обладает средней фиксацией и придаст волосам 
потрясающий блеск на целый день. Подходит для создания 
идеально гладкой прически, эффекта мокрых волос и 
текстурирования формы в целом. Не склеивает и не утяжеляет 
волосы, придавая естественность причёске. Мягко подчёркивает 
и фиксирует акценты укладки, моделирует отдельные элементы 
причёски, контролирует форму. Благодаря входящим в его 
состав микрокристаллическим воскам, обладает интенсивным 
увлажняющим действием и оказывает антистатический эффект. 
Позволяет легко изменять форму укладки - волосы останутся 
эластичными, а прическа фиксированной. Воск имеет уникальную 
консистенцию и рекомендован так же для работы с повреждёнными 
волосами (сухие и пушащиеся) для уплотнения текстуры, придания 
эластичности и блеска. Легко смывается шампунем.
Применяя крем-воск вы не только создаете неповторимый имидж, 
но и ухаживаете за волосами. Входящий в состав комплекс насыщает 
волосы полезными веществами, делает их более сильными и 
эластичными.
Активные ингредиенты: Кокосовое масло смягчает волосы, 
делает более эластичными, придаёт блеск, предотвращает 
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наэлектризованность.
VP/VA - полимеры создают защитную плёнку, фиксируя и увлажняя 
волосы.
GLYCERINE предотвращает ломкость и придаёт блеск.
Способ применения: Небольшое количество крем-воска разогреть 
в руках и нанести на волосы, придавая им желаемую форму, 
прорабатывая элементы укладки. Средство можно наносить на 
сухие и влажные волосы.
Объем: 100 мл.

Гель для волос сильной фиксации
Гель для волос сильной фиксации создан специально для волос 
любого типа и любой длины. Идеально подойдет для выполнения 
стильных и классических укладок, креативных и модных причесок, 
придаст волосам восхитительный сияющий блеск. Имея лёгкую 
консистенцию, прекрасно распределяется по волосам, текстурируя 
их, придавая видимый объем. Благодаря уникальному составу не 
утяжеляет волосы, обеспечивая идеальную фиксацию прически и 
сохраняя их естественный внешний вид в течении всего дня. 
Способ применения: Необходимое количество геля равномерно 
распределить по волосам и смоделировать прическу обычным 
способом. Для выполнения гладких причесок используйте гель на 
влажных волосах, применение геля на сухих волосах позволяет 
получить эффектный вид стильной «небрежности».
Объем: 150 мл.

Водный воск нормальной фиксации «Elaborate»
Моделирующий воск на водной основе незаменимый элемент для 
создания креативных укладок с восхитительными эффектами и 
акцентирования элементов стрижки. Позволяет конструировать 
любую форму, задавать направление, изменять стиль причёски в 
течение дня. Обеспечивает незримую пластичную фиксацию и 
блеск, благодаря специальным полимерам на основе кокосового 
масла, защищает волосы от внешних факторов.
Способ применения: Разогреть воск в руках, наносить на сухие 
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волосы, моделируя и подчеркивая необходимые акценты.
Объем: 100 мл.

Пудра для создания объема на волосах «Volumetrick»
Невесомая пудра делает волосы более послушными при создании 
восхитительных объемных причесок и изящных укладок различной 
сложности. Помогает избежать утомительного начесывания волос 
и избавляет от обильного использования лака, сохраняя объем 
на длительное время, подходит для волос любого типа и длины.
Микрочастицы адсорбируют излишнюю сальность на коже головы, 
придавая волосам опрятный матовый вид.            
Способ применения: После завершения работы с феном или 
«утюжками» небольшое количество пудры нанести на сухие 
волосы, разделенные по проборам, начиная с прикорневой зоны, 
деликатно втереть. При необходимости распределить по всей длине 
волос. Для еще большего объема встряхнуть непосредственно 
волосы. Может использоваться несколько раз для достижения 
максимального эффекта. Не вычесывать. Не оставляет никаких 
следов и смывается при мытье головы.
Объем: 7 гр.

Серия «Gentlemen»

Гель-краска для волос для мужчин без аммония
Новая гель-краска для мужчин «Gentlemen» предназначена для 
окрашивания только седых волос. Имеет мягкую формулу без 
аммиака, обогащенную экстрактом корня Женьшеня и маслом 
листьев Эвкалипта. Благодаря уникальной технологии позволяет 
скрыть седину без видимых для окружающих перемен, оставив 
волосы мягкими и блестящими.
Способ применения: Выбрать из 3-х предлагаемых оттенков 
наиболее подходящий, отталкиваясь от натурального цвета. 
Смешать гель-краску «Gentlemen» с кремообразной эмульсией в 
пропорции 1:1 (40 мл + 40 мл) во флаконе-аппликаторе, встряхнуть 
для полного смешивания. Нанести на сухие или влажные волосы, 
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начиная от корней или только на особенно седые области. 
Выдержать 5 минут. Смыть гель-краску обильным количеством 
воды и затем тщательно промыть шампунем. Открытое саше 
не хранить более 3-х недель. Избегать  контакта с кислородом! 
Окрашивание седины с различной степенью покрытия: от 50 до 
100% зависит от техники нанесения гель-краски.
Объем: 40 + 40 мл.

Мужской тонизирующий шампунь 3 в 1
Разработанный специально для мужчин шампунь хорошо очищает 
волосы, не раздражая кожу головы, предназначен также для 
предотвращения возникновения трех проблем - перхоти, жирных 
волос и выпадения. Обогащен экстрактом можжевельника 
- противовоспалительное  действие, улучшение структуры 
волос. Экстракт зеленого кофе стимулирует кровообращение, 
поддерживает липидный баланс кожи головы и волос, оставляя 
их эластичными и упругими. Мощный антиоксидант витамин 
Е замедляет процесс старения, а пироктон оламин нормализует 
состояние кожи, защищая от накопления токсичных веществ, 
оказывает антимикробное действие. Шампунь насыщает волосы и 
кожу головы свежестью и энергией, подходит для всех типов волос. 
Незаменим при занятиях спортом или путешествиях. Не содержит 
парабенов, минеральных масел, релизеры формальдегида. 
Способ применения: Необходимое количество шампуня нанести 
на влажные кожу головы и волосы, вспенить в течении 2-4 минут, 
промыть водой. При необходимости процедуру повторить. 
Объем: 250 мл.

Увлажняющий Мужской Гель для душа с экстрактом оливы
Увлажняющий гель для душа разработан на основе комплекса с 
натуральным экстрактом листьев Оливы для ежедневного ухода за 
всеми типами кожи. Формула геля смягчает жесткую воду, очищает 
и увлажняет кожу, сохраняя кислотный баланс (PH-баланс) и 
укрепляет здоровье кожи. Экстракт листьев Оливы обладает 
защитными и питающими свойствами.  Высокое содержание 
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антиоксидантов в экстракте нейтрализует воздействие свободных 
радикалов, протеины, минералы и витамины обеспечивают коже 
увлажнение. При регулярном использовании гель повышает 
жизненную силу и устойчивость кожи к стрессам, обеспечивает 
свежесть и бодрость в течение долгого времени.  
Способ применения: гель вспенить в руках или губке. Нанести 
на влажную кожу, деликатно массируя, смыть водой. При 
необходимости повторить.
Объем: 250 мл.

Мужская пена для бритья
Специально созданная густая пена для гладкого и комфортного бритья 
подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Бархатистая 
консистенция пены обеспечивает плавное скольжение бритвы и 
защищает кожу от микропорезов. Смягчающая и успокаивающая 
формула предотвращает раздражение во время бритья, улучшает 
состояние кожи, увлажняя и делая ее гладкой и мягкой. 
Активные ингредиенты: Пантенол (Panthenol) обеспечивает 
глубокое увлажнение кожи, способствует заживлению 
микропорезов, улучшает процесс обновления клеток, уменьшает 
раздражение кожи.  Алоэ вера (Aloe Barbadensis Extract) обладает 
успокаивающими, влагоудерживающими свойствами, смягчает 
и увлажняет кожу. Витамин E (Tocopheryl Acetate) – благодаря 
способности глубокого проникновения в кожный покров, замедляет 
процесс старения кожи, препятствует образованию морщин, 
повышает упругость кожи. 
Способ применения: Тщательно встряхнуть перед использованием. 
Ополоснуть лицо теплой водой. Выдавить пену на ладонь из 
вертикально удерживаемого флакона (баллона) и массирующими 
движениями нанести ее на лицо, избегая попадания в глаза. По 
завершению процесса смыть излишки пены водой, промокнуть 
кожу, нанеси бальзам или лосьон после бритья.
Объем: 300 мл.
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Мужской гель после бритья с охлаждающим эффектом
Смягчающая и успокаивающая формула геля после бритья подходит 
для всех типов кожи. Благодаря своим противовоспалительным 
свойствам, Бисаболол и Экстракт листьев околоплодника 
препятствуют появлению раздражения и покраснения на коже. 
Экстракт листьев Алоэ и Аллантоин обладают смягчающим 
действием, увлажняют кожу и придают ощущение свежести. 
Входящий в состав Пантенол способствует заживлению 
микроповреждений. Ментол оказывает тонизирующий и 
охлаждающий эффект.
Способ применения: По завершению процесса бритья 
массирующими движениями нанести небольшое количество геля 
на чистое лицо и шею, избегая попадания в глаза.
Объем: 100 мл.

Серия «Brilliants gloss»

Блеск-шампунь для волос
Блеск-шампунь для волос «Brilliants gloss» исключительно 
подходит для ежедневного ухода за натуральными и окрашенными 
волосами. Эффективно очищает волосы от загрязнений 
и остатков укладочных средств, значительно усиливает 
устойчивость волос к повреждающим воздействиям химических 
веществ, придает шелковистость и блеск. Благодаря комбинации 
косметических масел и активных аминокислот шампунь 
эффективно восстанавливает блеск тусклых волос, возвращая им 
естественный здоровый вид. Пантенол увеличивает потенциал 
волос, стимулирует восстановительные процессы, укрепляет 
поверхность волос и придаёт им здоровый блеск.
Способ применения: Необходимое количество шампуня нанести 
на влажные волосы, промассировать 3-4 минуты, смыть водой.  
При необходимости процедуру повторить. Подходит для частого 
использования. Для оптимального ухода после мытья волос 
использовать блеск-бальзам «Brilliants gloss».
Объем: 250 мл.
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Блеск-бальзам для волос
Блеск-бальзам «Brilliants gloss» предназначен для ежедневного 
ухода за натуральными и окрашенными волосами. Кремовая 
текстура бальзама усиливает эффект шампуня, облегчает 
расчесывание, возвращает волосам упругость и эластичность. 
Благодаря комбинации косметических масел и активных 
аминокислот бальзам эффективно восстанавливает блеск тусклых 
волос, возвращая им естественный здоровый вид. Пантенол 
увеличивает потенциал волос, стимулирует восстановительные 
процессы, укрепляет поверхность волоса и придаёт им здоровый 
блеск.
Способ применения: После использования шампуня «Brilliants 
gloss» нанести на влажные волосы блеск-бальзам, равномерно 
распределив по волосам. Оставить на 3-5 минуты и тщательно 
смыть. Подходит для частого использования.
Объем: 250 мл.

Серия «Smooth and Curly»

Шампунь для кудрявых волос
Не содержит Натрия Лаурет Сульфатов и Парабенов.
Шампунь предназначен для бережного очищения волнистых 
и вьющихся волос. Эффективно очищая, увлажняет их, 
предотвращает спутывание и разглаживает кутикулу, придавая 
волосам здоровый, ухоженный вид и создавая красиво очерченные 
эластичные локоны. Протеины шелка наполняют волосы блеском, 
благодаря высокой способности проникать глубоко в структуру 
волоса, создавая вокруг невидимую мембрану, защищают его 
структуру от повреждений, предупреждая появление секущихся 
кончиков. Протеины пшеницы восстанавливают гидролипидный 
баланс кожи головы, оказывают регенерирующее, увлажняющее, 
стимулирующее и противовоспалительное воздействие, являются 
естественным фильтром ультра-фиолетового излучения. Уже 
после первого применения волосы станут мягкими, шелковистыми, 
а локоны упругими.
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Результат: Наполненные жизненной силой, волосы удерживают 
объем и форму прически, выглядят более пышными и густыми. 
Ослабленные и тонкие волосы получают дополнительную энергию 
и заметный объем. Эффект усиливается при каждом мытье. 
Способ применения: Нанести необходимое количество шампуня 
на влажные волосы. Вспенить, распределяя по всей длине волос 
в течение 2-4 минут, смыть теплой водой. При необходимости 
повторите процедуру. Подходит для частого использования. После 
мытья нанести на волосы бальзам для кудрявых волос серии 
«Smooth and Curly».
Объем: 300 мл.

Бальзам для кудрявых волос 
Бальзам превосходно восстанавливает эластичность волос и 
предназначен для деликатного ухода за вьющимися волосами. 
Уникальный состав бальзама превосходно смягчает волосы, 
прекрасно укладывает, структурирует локоны. Косметическая 
комбинация протеинов шелка и фруктовых кислот помогает 
создавать четкие локоны, обеспечивает идеальный уход за 
кудрявыми и вьющимися волосами, делая их эластичными, 
упругими и блестящими. Протеины гидролизованного шелка - 
прекрасный источник незаменимых аминокислот и способны 
восстанавливать поврежденные участки волос. Лимонная 
кислота балансирует уровень увлажненности, обладая 
кондиционирующими свойствами, придает волосам особую 
гладкость, оказывает эффект антистатика. Уже после первого 
применения вьющиеся волосы становятся блестящими и 
шелковистыми, а кудри подвижными и упругими.
Результат: Наполненные жизненной силой волосы удерживают 
объем и форму прически, выглядят более пышными и густыми. 
Ослабленные и тонкие волосы получают дополнительную энергию 
и заметный объем. Эффект усиливается при каждом мытье. 
Способ применения: После использования шампуня нанести на 
влажные волосы бальзам, равномерно распределив его по всей 
длине. Оставить на 3-5 минут и смыть теплой водой. Подходит 
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для частого использования. Для оптимального ухода используйте 
шампунь для кудрявых волос серии «Smooth and Curly».
Объем: 200 мл.

Шампунь для прямых волос
Не содержит Натрия Лаурет Сульфатов и Парабенов. 
Выпрямляющий шампунь для непослушных волос предназначен 
для деликатного очищения волос и кожи головы. Входящее в состав 
масло хлопка придаёт волосам жизненную силу и укрепляет их 
структуру по всей длине. Протеины хлопка и моющие компоненты 
растительного происхождения не только эффективно очищают 
волосы от загрязнений, но и приводят их в порядок, создают 
идеальный баланс увлажненности для здоровых волос, сглаживают 
кутикулу волос, поддерживают структуру кератиновых волокон. 
Эфирные масла фруктовых кислот и активные элементы хорошо 
очищают волосы и придают им роскошный блеск, мягкость 
и гладкость. Регулярное применение шампуня интенсивно 
питает, смягчает волосы, делая их блестящими, шелковистыми и 
послушными. 
Результат: Наполненные жизненной силой, волосы удерживают 
объем и форму прически, выглядят более пышными и густыми. 
Ослабленные и тонкие волосы получают дополнительную энергию и 
заметный объем. Эффект усиливается при каждом мытье. 
Способ применения: Нанести необходимое количество шампуня 
на влажные волосы. Вспенить, распределяя по всей длине волос в 
течение 2-4 минут, смыть теплой водой. При необходимости повторите 
процедуру. Подходит для частого использования. После мытья нанести 
на волосы бальзам для прямых волос серии «Smooth and Curly».
Объем: 300 мл.

Бальзам для прямых волос
Бальзам особенно эффективен для ухода за непослушными волосами. 
Благодаря глубокому проникновению активных компонентов 
снижается впитывание излишней влаги и одновременно создается 
защитный барьер для волос. Аминокислоты растительного 
происхождения заметно разглаживают жесткие, непослушные 
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волосы, оставляя их мягкими, эластичными, блестящими и 
шелковистыми. Обогащённый маслом хлопка бальзам интенсивно 
питает и укрепляет структуру волос, смягчает волосы, облегчает 
их расчесывание и препятствует дальнейшему спутыванию. 
Протеины хлопка и компоненты растительного происхождения 
создают идеальный баланс увлажненности для здоровых волос. 
Масло какао содержит множество полезных микроэлементов: 
калий, кальций, растительные протеины, витамины А, В1, В2, 
РР, позволяющие удерживать влагу в волосах, делая их гладкими, 
послушными и естественно блестящими. Бальзам содержит 
натуральные экстракты, обладающие выраженным укрепляющим 
и восстанавливающим действием, и при регулярном использовании 
делает волосы более гладкими и блестящими.
Результат: Наполненные жизненной силой, волосы удерживают 
объем и форму прически, выглядят более пышными и густыми. 
Ослабленные и тонкие волосы получают дополнительную энергию 
и заметный объем. Эффект усиливается при каждом мытье. 
Способ применения:  После использования шампуня нанести на 
влажные волосы бальзам, равномерно распределив его по всей 
длине. Оставить на 3-5 минут и смыть теплой водой. Подходит 
для частого использования. Для оптимального ухода используйте 
шампунь для прямых волос серии «Smooth and Curly».
Объем: 200 мл.

Усилитель для прямых и кудрявых волос двойного действия 
«Amplifier»
Усилитель двойного действия «Amplifier» сильной фиксации для 
прямых или кудрявых волос предназначен для подчеркивания 
эффекта прямых волос или упругих локонов. Средство подходит 
для всех типов волос и обеспечивает достижение очевидного 
результата длительного действия, не утяжеляя волосы. При желании 
волосы станут абсолютно гладкими (длительный эффект) или с 
четко оформленными локонами. Благодаря  экстракту цитрусовых 
волосы приобретают выраженный блеск и шелковистость.
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Способ применения: 
Для усиления завитков: Необходимое количество средства нанести 
по всей длине на влажные волосы, аккуратно расчесать, равномерно 
распределяя, высушить феном с использованием диффузора.
Для эффекта гладких волос: необходимое количество средства 
нанести по всей длине на влажные волосы, аккуратно расчесать, 
равномерно распределяя, высушить феном с использованием 
брашингов, выгладить «утюжками» по всей длине для получения 
безукоризненно гладких и сияющих волос с длительным эффектом.
Объем: 200 мл.

Серия «Milk Line»

Очевидный эффект особенно действенен в комплексном 
применении средств профилактического ухода за ломкими и 
безжизненными волосами серии «Milk Line».

Концентрат молочных протеинов
Концентрат из Молочных протеинов и протеинов риса - это 
интенсивный восстанавливающий уход, предназначенный для 
реконструкции и укрепления волос, подверженных многократным 
химическим обработкам и пересушенных в результате частого 
пребывания под палящими лучами солнца. Благодаря высокой 
концентрации и комбинации высокоактивных компонентов  
данное косметическое средство превосходно укрепляет и питает 
волосы, выравнивая их структуру, делая волосы крепкими и упругими, 
кроме того надежно защищает волосы от неблагоприятного 
воздействия ультрафиолета и внешних агрессивных факторов. 
Молочные протеины - уникальный источник силы и энергии и 
представляют собой сложную комбинацию биологически активных 
веществ: органические аминокислоты, белки, ферменты, витамины 
групп E, F, PP, р-каротин, полисахариды, минеральные соли и 
др. Питательные свойства молочных протеинов предотвращают 
повреждение волосяных луковиц, восполняют недостаток белков, 
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делая волосы эластичными и упругими по всей длине. 
Способ применения: Нанести концентрат на разобранные по 
прядям сухие волосы, равномерно распределяя по всей длине волос, 
уделяя особое внимание поврежденным участкам и иссушенным 
концам. Высушить феном при средней температуре. Затем смыть 
шампунем с молочными протеинами «Milk Line». 
Объем: 250 мл.
 
Питательный шампунь с молочными протеинами
Питательный шампунь, изготовленный на основе биологически 
активных компонентов, предназначен для волос, подверженных 
многократным химическим обработкам, и пересушенных в 
результате частого пребывания под палящими лучами солнца. 
Оригинальная формула шампуня позволяет максимально 
использовать потенциал входящих в состав шампуня Молочных 
протеинов и масла орехов Макадамии. Молочные протеины 
- уникальный источник силы и энергии, представляют собой 
сложную комбинацию биологически активных веществ: 
органические аминокислоты, белки, ферменты, витамины групп 
E, F, PP, р-каротин, полисахариды, минеральные соли и др. 
Питательные свойства молочных протеинов предотвращают 
повреждение волосяных луковиц, восполняют недостаток белков, 
делая волосы эластичными и упругими по всей длине, биоактивные 
компоненты масла ореха Макадамии оказывают на кожу 
головы смягчающее воздействие, усиливают кровообращение, 
подавляют излишнюю деятельность сальных желез. Благодаря 
дополнительному содержанию шелковых протеинов, соевого 
белка и Кератина, ускоряются обменные процессы в коже головы, 
волосы насыщаются всеми необходимыми элементами, получая 
оптимальное увлажнение и питание. 
Способ применения:  Нанести необходимое количество шампуня 
на влажные волосы. Вспенить, распределяя по всей длине волос 
в течение 3-4 минут, смыть теплой водой. При необходимости 
повторите процедуру. 
Объем: 250 мл.
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Питательная реструктурирующая маска 
с молочными протеинами
Питательная реструктурирующая маска изготовлена на основе 
биологически активных компонентов и предназначена для 
волос, подверженных многократным химическим обработкам и 
пересушенных в результате частого пребывания под палящими 
лучами солнца. Оригинальная формула высокоактивной маски 
позволяет максимально использовать потенциал входящих в  
состав Молочных протеинов и масла орехов Макадамии. 
Молочные протеины - уникальный источник силы и энергии, 
представляют собой сложную комбинацию биологически активных 
веществ: органические аминокислоты, белки, ферменты, витамины 
групп E, F, PP, р-каротин, полисахариды, минеральные соли и 
др. Питательные свойства молочных протеинов предотвращают 
повреждение волосяных луковиц, восполняют недостаток 
белков, делая волосы эластичными и упругими по всей длине. 
Масло ореха Макадамии отличается большим содержанием 
олеиновой ненасыщенной жирной кислоты и пальмитолеиновой 
кислоты, которые способствуют восстановлению поверхностного 
слоя, предотвращают разрушение клеточных мембран, выравнивают 
структурные различия между корневой частью и кончиками волос. 
Биоактивные компоненты масла ореха Макадамии оказывают на 
кожу головы смягчающее воздействие, усиливают кровообращение, 
при дисбалансе защитного слоя кожи головы, масло восстанавливает 
его, делает кожу эластичной, здоровой и гладкой, подавляя 
излишнюю деятельность сальных желез, устраняет раздражение, 
шелушение. Благодаря дополнительному содержанию шелковых 
протеинов, соевого белка и Кератина ускоряются обменные 
процессы в коже головы, волосы насыщаются всеми необходимыми 
элементами, получая оптимальное увлажнение и питание. 
Способ применения: На вымытые отжатые волосы нанести 
обильное количество маски, равномерно распределяя по всей 
длине. Оставить воздействовать нп 10-15 минут и затем смыть 
большим количеством воды. При жирной коже головы: наносить 
избегая корней.
Объем: 200 мл.
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Питательный кондиционер с молочными протеинами
Питательный кондиционер двойного действия, изготовленный 
на основе биологически активных компонентов Молочных 
протеинов предназначен для волос, подверженных многократным 
химическим обработкам и пересушенных в результате частого 
пребывания под палящими лучами солнца. Молочные протеины 
- уникальный источник силы и энергии, представляют собой 
сложную комбинацию биологически активных веществ: 
органические аминокислоты, белки, ферменты, витамины групп 
E, F, PP, р-каротин, полисахариды, минеральные соли и др. 
Питательные свойства молочных протеинов предотвращают 
повреждение волосяных луковиц, восполняют недостаток белков, 
делая волосы эластичными и упругими по всей длине. Благодаря 
дополнительному содержанию шелковых протеинов, соевого 
белка и Кератина ускоряются обменные процессы в коже головы, 
волосы насыщаются всеми необходимыми элементами, получая 
оптимальное увлажнение и питание. Несмываемая формула 
кондиционера обеспечивает защиту от ежедневного стресса и 
придает силу ослабленным волосам, облегчает расчесывание 
волос, делая их послушными, мягкими и здоровыми, придает 
сияющий блеск и шелковистость. 
Способ применения: Перед применением встряхнуть и равномерно 
нанести необходимое количество кондиционера на вымытые, 
подсушенные полотенцем волосы, уделяя особое внимание 
наиболее поврежденным участкам. Не смывать. Предназначен для 
использования после каждого мытья. Допускается наносить на 
сухие волосы.
Объем: 250 мл.

Питательный восстанавливающий крем для волос 
с молочными протеинами
Уникальная формула питательного восстанавливающего 
крема изготовлена на основе биологически активных 
компонентов молочных протеинов и масла орехов Макадамии, 
предназначена для волос, подверженных многократным 
химическим обработкам и пересушенных в результате частого 
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пребывания под палящими лучами солнца. Молочные протеины 
- уникальный источник силы и энергии, представляют собой 
сложную комбинацию биологически активных веществ: 
органические аминокислоты, белки, ферменты, витамины 
групп E, F, PP, р-каротин, полисахариды, минеральные соли и 
др. Питательные свойства молочных протеинов предотвращают 
повреждение волосяных луковиц, восполняют недостаток белков, 
делая волосы эластичными и упругими по всей длине. Масло 
ореха Макадамии отличается большим содержанием олеиновой 
ненасыщенной жирной кислоты и пальмитолеиновой кислоты, 
которые способствуют восстановлению поверхностного слоя, 
предотвращают разрушение клеточных мембран, выравнивают 
структурные различия между корневой частью и кончиками 
волос. Дополнительное содержание шелковых протеинов, 
соевого белка и Кератина обеспечивает дополнительное питание 
и создает защитный барьер, ускоряет обменные процессы в коже 
головы, волосы насыщаются всеми необходимыми элементами, 
препятствующими разрушению, получая оптимальный уход и 
увлажнение.
Способ применения: Нанести небольшое количество крема 
на вымытые, подсушенные полотенцем волосы, равномерно 
распределяя по всей длине, уделяя особое внимание поврежденным 
участкам и концам волос. Не смывать. Усиливает питающий и 
увлажняющий эффект кондиционера с молочными протеинами 
серии «Milk Line». Допустимо наносить на сухие волосы.
Объем: 150 мл.

Серия «Ylang Ylang»

Шампунь для волос с эфирным маслом цветка дерева 
Иланг-Иланг 
Ухаживающий шампунь на основе масла Иланг-Иланга и Аргинина 
подходит для частого применения различных типов волос. 
Аминокислоты масла Иланг-Иланга и Аргинин обеспечивают 
питание и увлажнение, необходимые для роста здоровых волос. 
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Экстракт эвкалипта оказывает противовоспалительное действие 
на кожу головы и защищает волосы от скопления вредных 
радикалов. В результате замедляется процесс старения, вызванный 
негативным воздействием внешних факторов и химических 
реакций. 
Способ применения:  Нанести необходимое количество шампуня 
на влажные волосы. Вспенить, распределяя по всей длине волос 
в течение 2-4 минут, смыть теплой водой. При необходимости 
повторите процедуру. Для оптимального ухода использовать 
бальзам-кондиционер с эфирным маслом цветка дерева Иланг-
Иланг. 
Объем: 250 мл.

Бальзам-кондиционер для волос с эфирным маслом цветка 
дерева Иланг-Иланг 
Восстанавливающий бальзам-кондиционер является идеальным 
средством для поврежденных и чрезвычайно сухих волос. 
Основными компонентами бальзама-кондиционера являются 
масло Иланг-Иланга и Аргинин, которые стимулируют 
обменные процессы, способствуют активному росту, повышают 
устойчивость волос к внешним негативным воздействиям.
Способ применения: На вымытые, отжатые волосы от корней до 
кончиков обильно нанести бальзам-кондиционер. Для жирных 
волос: наносить избегая корней. Оставить воздействовать на 7-10 
минут, смыть.
Объем: 150 мл.

Крем-кондиционер для волос с эфирным маслом цветка дерева 
Иланг-Иланг 
Крем-кондиционер в спрее идеальное средство для ухода за 
волосами во время тепловой обработки феном. Предотвращает 
механические повреждения волос, защищает от влажности и 
предупреждает статический эффект. Масло Иланг-Иланг и 
Аргинин эффективно увлажняют, повышая устойчивость волос к 
внешним негативным воздействиям. В результате волосы выглядят 
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гладкими и эластичными.
Способ применения: Перед применением встряхнуть. Наносить 
на волосы, распыляя с  расстояния 30 см. Не смывать. Допускается 
наносить на влажные и на сухие волосы.
Объем: 200 мл.

Флюид для волос с эфирным маслом цветка дерева 
Иланг-Иланг 
Флюид для ежедневного ухода за сухими волосами эффективно 
увлажняет волосы, повышая устойчивость к внешним негативным 
воздействиям. Улучшая структуру, предотвращает рассечение 
концов волос, защищает от влажности и предупреждает 
статический эффект. Применение флюида каждый день делает 
волосы блестящими, обеспечивая необыкновенный шелковистый 
эффект. 
Способ применения: 6-10 капель растереть в ладонях, нанести на 
посушенные волосы от середины к кончикам. Высушить привычным 
способом. Допускается наносить на сухие и влажные волосы.
Объем: 100 мл.

Маска для волос с эфирным маслом цветка дерева 
Иланг-Иланг 
Маска для ухода за тусклыми, утратившими жизненную силу 
волосами на основе масла Иланг-Иланга. Аминокислоты 
масла Иланг-Иланга обеспечивают питание и увлажнение, 
необходимые для роста здоровых волос. Экстракт эвкалипта 
оказывает противовоспалительное и увлажняющее воздействие, 
предотвращает спутывание волос, препятствует возникновению 
статического электричества. В результате применения маски 
замедляется процесс старения волос, вызванный негативным 
воздействием внешних факторов и химических реакций, 
предотвращается обламывание волос.
Способ применения: На чистые отжатые волосы равномерно 
нанести необходимое количество маски, оставить на 10-15 минут, 
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смыть большим количеством воды. При жирной коже головы: 
наносить избегая корней.
Объем: 100 мл.

Серия «Hyaluronic acid»
                                                               

Программа омоложения и восстановления волос 
HYALURONIC ACID.

Востребованная процедура в индустрии красоты, способная 
восстанавливать волосы без химического воздействия.
Инновационная восстанавливающая программа для волос 
предназначена для омоложения поврежденных, безжизненных 
и тусклых волос. Гиалуроновая кислота используется для 
предотвращения морщин и широко известная тем, что борется 
против признаков старения.
Эти свойства были использованы применительно к волосам и 
результат очевиден уже с первого применения. Гиалуроновая 
кислота с низкой молекулярной массой заполняет волокна волоса, 
способствует восстановлению внешних слоев, в результате придавая 
блеск, текстуру, объём и натуральный здоровый вид волосам.
Преимущества использования данной программы: 
- Делает волосы мягкими и эластичными при расчёсывании, 
восстанавливает внешний вид волос, придавая им блеск, текстуру, 
объём и эластичность.
- Контролирует объём и разглаживает вьющиеся волосы, 
сокращает ломкость, создавая эффект выпрямления волос.
- Увеличивает диаметр стержня волоса, что придает больший 
визуальный объем волосам.
Данная процедура идеально восстанавливает и укрепляет 
поврежденные волосы между процедурами окрашиваний.

Предостережения:
- Крашенные волосы могут слегка потерять цвет.
- Программа не предназначена для выпрямления волос. В 
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результате применения предотвращает ломкость, придавая 
волокнам гладкий эластичный эффект выпрямленных волос.
- Рекомендуется использовать для жестких длинных, крашенных, 
обесцвеченных и частично обесцвеченных волос.
- Волосы можно покрасить через 2-3 дня.

Эффект от процедуры сохраняется от 3 до 6 недель. Для получения 
накопительного результата процедуру рекомендуется повторить 
3-4 раза с интервалом 2-3 недели.                                                       

Восстанавливающий шампунь с Гиалуроновой кислотой
Шампунь для восстановления волос с Гиалуроновой кислотой 
оказывает комплексное воздействие на непослушные, жесткие 
и сухие волосы, обеспечивая необходимый уход. Мягкие 
поверхностно-активные вещества очищают волосы, подготавливая 
к процедуре интенсивного восстановления. Гиалуроновая кислота 
создает идеальный баланс увлажненности волос и кожи головы. 
Полиненасыщенные аминокислоты обеспечивают уход наиболее 
повреждённым участкам волос. Применение шампуня смягчает 
волосы, делая их блестящими, шелковистыми и послушными.
Способ применения: 
1 подготовительная фаза: Нанести на влажные волосы, вспенить, 
бережно массируя 2-4 минуты. Смыть. При необходимости 
повторить.   
Для достижения очевидного результата рекомендуется 
использовать все средства с Гиалуроновой кислотой в 
комплексе. Полный курс восстановления (шампунь + филлер+ 
эликсир) рекомендуется продолжать в течении 3-4 недель. 
Объем: 250 мл.

Филлер с Гиалуроновой кислотой
Филлер с Гиалуронотвой кислотой предназначен для наполнения 
непослушных, жестких и сухих волос силой и энергией. Уплотняя 
каждый волос, увеличивает диаметр стержня. Высокоактивная 
Гиалуроновая кислота активизирует процессы обмена в 
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поврежденных слоях, мгновенно реставрируя ослабленные участки, 
максимально способствует восстановлению водного баланса, 
интенсивно увлажняя волосы. В результате волосы становятся 
более плотными, эластичными, приобретают здоровый блеск. 
Аминокислоты Кератина проникают глубоко в структуру волоса, 
достраивают поврежденные кератиновые спирали, благодаря 
чему контролируется излишняя «пушистость», разглаживаются 
вьющиеся волосы и сокращается ломкость волос. 
Способ применения: 
2 активная фаза: Вымытые и высушенные феном волосы 
разделить на зоны. Отступая от корней 1-2 см, равномерно нанести 
филлер плоской кисточкой. Расчесать и оставить на 15-20 минут. 
Не вымывая волосы, высушить феном и обработать каждую прядь 
разогретыми до 180-200 °C «утюжками». Вымыть с применением 
шампуня. 
Для достижения очевидного результата рекомендуется использовать 
все средства с Гиалуроновой кислотой в комплексе.
Объем: 100 мл.

Защитный эликсир с Гиалуроновой кислотой
Эликсир с Гиалуроновой кислотой предназначен для 
эффективной защиты волос от негативного воздействия фена, 
«утюжков», плойки, а также от агрессивных внешних факторов. 
Активными компонентами эликсира являются Гиалуроновая 
Кислота, Пантенол и аминокислоты. Гиалуроновая кислота 
мгновенно реставрирует ослабленные участки, интенсивно 
увлажняя сухие волосы. Аспарагиновая и глутаминовая 
аминокислоты создают плотную пленку, препятствующую 
потере влаги, значительно облегчают расчесывание и помогают 
избавиться от эффекта «пушистости». Пантенол оказывает 
влагоудерживающее, смягчающее действие, обеспечивает 
эффективное питание волос, способствует уменьшению 
образования секущихся концов, в результате чего повышается 
упругость и эластичность волос.
Способ применения:
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3 защитная фаза: На отжатые после мытья волосы нанести 
эликсир (4-5 отжимов), равномерно распределяя по волосам при 
помощи расчески, оставить на 10-15 минут, затем смыть обильным 
количеством воды. Растертый на ладонях эликсир (3-4 отжима) 
равномерно нанести на подсушенные полотенцем волосы еще раз. 
Подсушить феном и выполнить укладку при помощи «утюжков».
Объем: 125 мл.

Восстанавливающая сыворотка с Гиалуроновой кислотой
Двухфазная сыворотка на основе Гиалуроновой кислоты 
разработана специально для интенсивного ухода за 
непослушными, жесткими и сухими волосами, а также 
подверженных неоднократным химическим процедурам. 
Инновационная формула с Гиалуроновой кислотой способствует 
процессам регенерации и является регулятором гидробаланса 
кожи головы и волос. Сыворотка эффективно защищает волосы 
от негативного воздействия внешних факторов и свободных 
радикалов, предотвращает механические повреждения, облегчает 
их расчесывание, реконструируя поверхностный слой, придает 
волосам особую гладкость, прочность и здоровый внешний вид.
Способ применения: Перед применением встряхнуть для 
смешения двух фаз, и равномерно нанести необходимое количество 
сыворотки на подсушенные полотенцем волосы, не смывать. 
Допускается наносить на влажные и сухие волосы.
Объем: 200 мл.

Серия «Macadamia Oil»
 
Шампунь с маслом ореха макадамии
Питающий шампунь на основе масла Макадамии подходит для 
частого применения различных типов волос. Эффективно очищает 
волосы от загрязнений и остатков укладочных средств, значительно 
усиливает устойчивость волоса к повреждающим воздействиям 
химических веществ, придает волосам шелковистость и блеск. Сок 
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листьев алое обладает тонизирующим, противовоспалительным 
и бактерицидным действием. Масло Макадамии в комбинации 
эфирных масел эффективно питает  волосы, способствует глубокой 
регенерации, смягчает и увлажняет. В результате замедляется 
процесс старения, вызванный негативным воздействием внешних 
факторов и химических реакций.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы. 
Вспенить в течение 2-4 минут, смыть теплой водой. При 
необходимости процедуру повторить. Для оптимального ухода 
использовать бальзам с маслом Макадамии.
Объем: 250 мл.
 
Бальзам с маслом ореха макадамии 
Питательный бальзам на основе масла Макадамии подходит для 
частого применения на различных типах волос. Поддерживает 
естественный гидробаланс волос и кожи головы, тем самым 
защищает волосы от пересыхания. Масло орехов Макадамии 
и сок листьев алое питают волосы и стимулируют обменные 
процессы, способствуя активному росту. Масло Карите 
(Ши) богато жирными кислотами и витаминами А, D, E и F. 
Активные компоненты масла Каристеролы активизируют 
восстанавливающие процессы, смягчают поверхностный слой, 
в результате чего повышается упругость и эластичность волос. 
Наполненные жизненной силой, волосы удерживают объем, 
выглядят объемными и густыми.     
Способ применения: На вымытые, отжатые волосы обильно 
нанести бальзам, равномерно распределяя по длине. Для жирных 
волос: наносить избегая корней. Оставить воздействовать на 4-6 
минут, смыть. 
Объем: 200 мл.

Маска для волос с маслом ореха макадамии
Питательная маска с маслом Макадамии для полноценного 
ухода за волосами эффективно восстанавливает структуру и 
силу окрашенных или пострадавших волос от воздействия 
внешних факторов и в результате химических процедур. Легкая 
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консистенция маски обеспечивает равномерное распределение 
по длине, выравнивая структуру (пористость): разница волос на 
кончиках и у корней после цикла масок становится не очевидной. 
Входящее в состав масло Макадамии способствует регенерации 
обменных процессов, оказывает смягчающее и увлажняющее 
воздействие, устраняя сухость. Активные антиоксиданты 
препятствуют скоплению свободных радикалов. Протеины 
пшеницы восполняют недостаток питательных веществ, укрепляя 
стержень волоса и предотвращая рассечение кончиков волос. 
Приобретая вновь жизненную силу, волосы имеют ухоженный вид 
и защиту от внешних факторов. 
Способ применения: На чистые отжатые волосы нанести 
необходимое количество маски, равномерно распределяя по длине, 
оставить на 10-15 минут, смыть большим количеством воды. При 
жирной коже головы: наносить избегая корней.
Объем: 150 мл., 500 мл

Флюид для волос с маслом ореха макадамии
Несмываемая формула флюида для ежедневного ухода за 
кончиками волос восстанавливает структурные нарушения, 
предотвращая расщепление и сечение концов волос в 
последующем при  химических и термо обработках. Масло 
Макадамии эффективно питает волосы, способствует глубокой 
регенерации, повышая упругость и эластичность. Частое 
применение флюида сделает волосы блестящими и шелковистыми.
Способ применения: 8-10 капель растереть в ладонях, нанести на 
подсушенные полотенцем волосы (2\3 длины). Высушить феном 
или естественным способом. Возможно наносить и на сухие 
волосы для интенсивной защиты от внешних факторов и блеска.
Объем: 100 мл.

Двухфазное масло для волос с маслом ореха макадамии
Несмываемая формула масла специально разработана для 
интенсивного ухода за волосами всех типов, также исключительно 
подходит для тонких и редких. Комбинация масла орехов 
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Макадамии, Пантенола и Кератина восстанавливает структурные 
нарушения, предотвращая иссушение волос и расщепление 
концов. Биоактивные аминокислоты Кератина восстанавливают 
поврежденные слои, повышая упругость и эластичность волос, 
косметическое масло орехов Макадамии и Пантенол способствуют 
регенерации обменных процессов, оказывают смягчающее и 
увлажняющее воздействие, обеспечивая волосам блеск, гладкость и 
эластичность, защищая волосы от воздействия внешних факторов. 
Приобретая вновь жизненную силу, волосы имеют ухоженный вид и 
защиту от негативного воздействия окружающей среды. Регулярное 
применение масла способствует легкому расчесыванию волос, 
защищает от внешних факторов, обеспечивая мощное увлажнение 
на продолжительный период.
Способ применения: Перед применением встряхнуть. На вымытые 
отжатые полотенцем волосы равномерно нанести необходимое 
количество масла, распределяя от середины к кончикам (2\3 
длины), не смывать. Высушить феном или естественным образом. 
Допускается использовать на влажных и сухих волосах.
Объем: 200 мл.

Двухфазная сыворотка для волос с маслом ореха макадамии
Сыворотка на основе масла орехов Макадамии, Молочной 
аминокислоты и Кератина разработана для интенсивного 
увлажнения волос всех типов, также исключительно подходит для 
тонких и редких. Новая формула защищает волосы от воздействия 
агрессивных факторов окружающей среды, обеспечивая 
продолжительный эффект увлажнения. Масло орехов Макадамии 
способствует регенерации обменных процессов, оказывает 
смягчающее и увлажняющее воздействие, возвращая эластичность 
и силу волосам. Молочная аминокислота способствует процессам 
обновления клеток кожи и является регулятором гидробаланса 
кожи головы и волос. Кератин восполняет недостаток питательных 
веществ, укрепляя стержень волоса и предотвращает рассечение 
кончиков. Приобретая вновь жизненную силу, волосы имеют 
ухоженный вид и защиту от внешних факторов.
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Способ применения: Перед применением встряхнуть. На чистые 
отжатые полотенцем волосы равномерно нанести необходимое 
количество сыворотки, не смывать. Рекомендуется использовать 
на влажных и сухих волосах.
Объем: 200 мл.
 

ЛИНИЯ «FRAGRANCE FREE»
Серия «Magic Keratin»

 
Крем-краска для волос с кератином «Non Ammonia» 

Палитра содержит 86 оттенков, в объеме 100 мл. 
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
В исследовательских лабораториях компании «Kapous Professional» 
разработана новая перманентная система окрашивания без аммония, 
сочетающая в себе многогранный цвет и защиту волос в процессе 
окрашивания. При разработке системы было достигнуто решение 
основных задач: получение стойкого результата окрашивания и 
укрепление волос по всей длине благодаря Кератину, входящему 
в состав. Функцию щелочного агента в системе, не содержащей 
аммония, выполняет этаноламин и аминокислоты растительного 
происхождения, необходимые для получения стойкого результата. 
Новейшие технологии, использованные при создании формулы 
крем-краски позволяют получать стойкий предсказуемый цвет и 
здоровый блеск при деликатном воздействии на волосы и кожу 
головы. Отсутствие аммония снижает риск возникновения аллергии 
на кожных покровах, способствует бережному окрашиванию волос. 
Крем - краска проста в применении, пластичная консистенция 
равномерно и быстро наносится на волосы. Пропорции разведения 
1:1,5. Время выдержки 30-35 минут.
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В палитре 4 усилителя цвета:
1 - пепельный
2 - фиолетовый
4 - медный
5 - красный

Палитра содержит тонирующие красители:
000
001
012
003
Тонирующие крем-краски предназначены для использования на 
только что обесцвеченных волосах, фон осветления от желто 
- оранжевого до прозрачно — желтого (8-10). В зависимости 
от желаемого оттенка, фона осветления и структуры волоса, 
тонирующие красители разводятся окислительной эмульсией 
«Kapous» 1,5% или 3% в пропорции 1:1 или 1:1,5. 
Время выдержки 20-35 минут при постоянном визуальном 
контроле.
Окрашивание волос крем-краской «Non ammonia»:
В неметаллической емкости смешать крем-краску с «Cremoxon» 
в пропорции 1:1,5. (50 мл крем-краски+75 мл кремообразной 
эмульсии нужного процента (выбор процента оксида зависит от 
исходного цвета волос и желаемого результата). При окрашивании 
волос крем-краской «Non ammonia» воздействие должно быть не 
менее 30-35 минут, иначе краска не проявится и не будет устойчива 
на волосах. Для смягчения химической реакции при контакте 
красителя с волосами и кожей головы  рекомендуется добавлять 
8-10 капель защитного масла «Helix» в красящую смесь. Кожу по 
краевой линии роста волос также рекомендуется смазать защитным 
маслом «Helix» - это предохранит кожу от окрашивания краской. 
Краску необходимо наносить на волосы быстро, чтобы цвет по 
всей длине волос получился равномерный. За 5-7 мин до окончания 
времени выдержки рекомендуется осторожно промассировать 
волосы по всей длине.
Мытьё головы после окрашивания: По истечении времени 
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выдержки проводится эмульгирование: в мойке нанести 
небольшое количество теплой воды на волосы, деликатно 
распределяя по всей длине, бережно массируя по краевой линии 
роста волос. Это дает возможность смыть краситель с кожи 
головы и волос, обеспечивая волосам блеск. Затем тщательно 
смыть остатки красителя и вымыть волосы специальным 
шампунем для окрашенных волос «Kapous Professional», при 
необходимости использовать бальзам для окрашенных волос.                                                                                                                                           
Меры предосторожности: При первичном применении 
необходимо произвести тест на чувствительность. Может вызывать 
аллергическую реакцию. Не использовать для окрашивания 
бровей и ресниц. Избегать контакта с глазами. При попадании в 
глаза немедленно промыть обильным количеством воды. Работать 
в защитных перчатках. Использовать в хорошо проветриваемом 
помещении. Хранить в сухом месте, недоступном для детей. 
Использовать смесь немедленно после приготовления, не сохранять 
остатки нереализованной смеси.

Следует соблюдать особые меры предосторожности и не 
использовать красящую смесь:
- если ранее проявлялась аллергическая реакция на окисляющие 
средства для волос;
- если кожа головы чувствительна, раздраженна или повреждена;                                                                                                    
- если волосы сильно повреждены многократными химическими 
процедурами.
 
Краска для бровей и ресниц с кератином
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Крем-краска для бровей и ресниц не содержит аммония и 
фенилендиамина. Благодаря Кератину гарантирует насыщенный 
цвет минимум на 6 недель. Краска устойчива к воздействию 
воды и солнцезащитного крема. Формула содержит красящие 
вещества нового поколения, проста и удобна в применении, легко 
смешивается и наносится. 
Совет: Наилучший эффект Вы получите, если окрасите брови 
немного светлее, чем ресницы.
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Представлена в четырех цветах:
Черный
Иссиня - черный
Коричневый
Графит
Разводится с «Cremoxon»3% и 6% (в зависимости от толщины 
волос), в пропорции 1:1. Время выдержки 6-10 минут.
Меры предосторожности: Перед использованием ознакомиться 
с инструкцией по применению и провести тест на чувствительность. 
Препарат может вызвать аллергическую реакцию. 
Во избежание причинения вреда не применять краску для бровей 
и ресниц, если клиент ранее имел раздражение или аллергическую 
реакцию при окрашивании, а также в случае повреждения кожного 
покрова. В случае возникновения нежелательных реакций, таких как: 
жжение, покалывание, раздражение, препарат немедленно смыть 
теплой водой. Перед последующим окрашиванием необходима 
консультация врача-дерматолога.
Тест на чувствительность: Данный тест обеспечивает 
разумную предосторожность,  проводится на внутренней 
поверхности локтевой зоны. Нанести небольшое количество 
красителя на внутреннюю сторону локтевого сгиба. По 
истечении 15-20 минут тщательно смыть теплой водой. Если 
нежелательная реакция возникнет в течение времени воздействия 
или  в последующие 24 часа, то данный краситель не может быть 
использован  для окраски бровей и ресниц.
Способ применения: Тщательно удалить косметику. Для 
предохранения кожи от попадания краски нанести защитный крем 
на прилегающие участки, не затрагивая ресниц и бровей. Положить 
защитные салфетки на нижнее веко, шероховатым впитывающим 
слоем наверх, а гладким (защитным) слоем - на кожу. Препарат 
смешивается в пропорции 1:1. Выдавите в неметаллическую 
посуду порцию красителя 2 мл и 2 мл активирующей эмульсии 
«Cremoxon» 6%. Смешать до однородной массы.
Окрашивание: При помощи аппликатора нанести приготовленную 
смесь на ресницы, затем - на брови (в процессе окрашивания глаза 
клиента должны быть закрыты). Время воздействия составляет 10-
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15 мин. в зависимости от желаемой глубины тона. По истечении 
времени тщательно удалите краску при помощи ватного тампона и 
большого количества теплой воды. Не следует сильно тереть глаза. 
Только после этого можно открыть глаза. В случае необходимости 
нанести на глаза увлажняющий крем.
Смесь из красителя и активирующей эмульсии  используется сразу 
после приготовления. Остатки препарата не подлежат хранению и 
повторному использованию.
Объем: 30 мл.
 
Обесцвечивающая пудра для волос с кератином 
«Non Ammonia»
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Обесцвечивающая пудра с Кератином без аммиака подходит 
для любого типа волос и любой техники обесцвечивания. 
Кондиционирующие добавки усиливают воздействие Кератина 
на кутикулу, предотвращая излишнее разрыхление волос, 
обеспечивая защиту от механических повреждений. Ухаживающие 
компоненты оставляют волосы эластичными после обесцвечивания. 
Обесцвечивающая способность до 6 уровней. При смешивании с 
оксидом имеет кремобразную консистенцию и не образует пыли.
Способ применения: В неметаллической емкости смешать 
обесцвечивающую пудру с оксидом  «Cremoxon» 1,5% (5 vol), 3% 
(10 vol), 6% (20vol) или 9% (30vol) в пропорции 1:2 (1 часть пудры 
с 2 частями окислительной эмульсии) до однородной массы.
Важно: После смешивания пудры и оксида дать постоять смеси 
около 1 минуты и повторно размешать получившуюся смесь. 
Наносить на сухие  волосы, без предварительного мытья. Для 
защиты кожи по краевой линии роста волос нанесите защитное 
масло «Helix». Рекомендуемое время выдержки до 45 минут при 
постоянном визуальном контроле и зависит от базового цвета и 
желаемого результата. Температура и время воздействия влияют 
на результат обесцвечивания! Не рекомендуется контакт с кожей 
головы смеси, с использованием 12% оксида. По окончания 
процесса обесцвечивания тщательно промыть волосы большим 
количеством воды, затем  рекомендуется применение шампуня для 
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всех типов волос глубокой очистки «Kapous Professional». 
Меры предосторожности: При первичном применении необходимо 
произвести тест на чувствительность! На чистую кожу за ухом или 
на изгибе локтя нанести смесь и оставьте на 2-3 часа. Если появились 
зуд или опухание, использование пудры не рекомендуется! 
Может вызывать аллергическую реакцию. Не использовать для 
осветления бровей и ресниц. Избегать контакта с глазами. При 
попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством 
воды. Использовать защитные перчатки. Использовать в хорошо 
проветриваемом помещении. Хранить в сухом месте, не допускать 
попадания влаги. Хранить в недоступном для детей месте. 
Следует соблюдать особые меры предосторожности и не 
использовать обесцвечивающий порошок:
- если ранее проявлялась аллергическая реакция на 
обесцвечивающие средства для волос; 
- если кожа головы чувствительна, раздраженна или повреждена;
- если волосы сильно обесцвечены и повреждены.
Объем: 30 гр., 500 гр.

Кератин лосьон для волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Кератин  лосьон -  препарат специального действия, 
предназначенный для интенсивного ухода за волосами. 
Рекомендуется для восстановления волос сразу же после 
химических процедур (окрашивания, обесцвечивания и 
тонировавания, химической завивки), защиты от негативного 
воздействия внешней среды, а также в качестве лечения 
поврежденных волос. Благодаря высокой концентрации 
кератина, который глубоко проникает в структуру волос, 
укрепляются ослабленные кератиновые соединения на 
молекулярном уровне, волосяные луковицы дополнительно 
снабжаются питательными веществами. Входящий в состав 
Пантенол оказывает восстанавливающее действие, усиливает 
блеск, возвращает эластичность, облегчает расчёсывание. 
Экстракт подсолнуха включает в состав насыщенные жирные 
кислоты и значительное количество витамина Е, которые 
разглаживают кутикулу и восстанавливают целостность волос. 
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Гармоничное сочетание природных компонентов в составе 
лосьона способствует повышению тонуса кожи, волосы становятся 
крепкими, шелковистыми и послушными.
Способ применения: На вымытые, отжатые от излишков воды 
волосы обильно нанести Кератин лосьон и расчесать их гребнем. 
Оставить воздействовать на 10-15 минут, затем тщательно 
ополоснуть.
Объем: 500 мл.

Кератин шампунь
Не содержит Натрия Лаурет Сульфатов и Парабенов. 
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Шампунь для уставших, утративших жизненную силу, химически 
выпрямленных или завитых волос, а также подверженных 
неоднократным процедурам окрашивания и обесцвечивания, 
предназначен для решения трёх важных задач: питание и 
восстановление, лечение поврежденных волос, защита. 
Комбинация мягких поверхностно-активных веществ деликатно 
очищает волосы от загрязнений, подготавливая к процедуре 
более интенсивного восстановления. Благодаря входящим в 
состав Кератину и фруктовым кислотам питает и защищает 
поврежденные волосы, придавая жизненную силу и тонус. 
Модифицированные фруктовые кислоты служат для смягчения 
волос, увлажняют и придают дополнительный блеск, кератин 
восстанавливает и придает эластичность. Полиненасыщенные 
аминокислоты обеспечивают необходимое питание коже головы, 
предотвращают скопление свободных радикалов.
Способ применения:
Подготовительная фаза: Нанести небольшое количество шампуня 
на влажные волосы. Деликатно вспенить и смыть теплой водой. 
Для максимального очищения от загрязнений, оптимального 
воздействия и подготовки ко второй фазе повторно нанести 
шампунь на волосы, вспенить  и оставить для воздействия на 3-5 
минут. Смыть.
Объем: 300 мл.
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Применение всех средств линии с Кератином (Кератин шампунь,  
Кондиционер-реструктурант с кератином, Кератин бальзам) в 
комплексе придаст волосам эластичность, выраженный блеск 
и здоровое сияние. 
Для достижения максимального результата рекомендуется 
использовать все средства с Кератином в комплексе. 
Полный курс реконструктивного восстановления (шампунь 
+ кондиционер-реструктурант + бальзам) рекомендуется 
продолжать в течении 3-4 недель с периодичностью 1-2 раза в 
неделю.
 
Кондиционер-реструктурант с кератином
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Кондиционер для восстановления и реструктуризации сухих и 
сильно поврежденных волос идеально подходит для уставших, 
утративших жизненную силу, химически выпрямленных или 
завитых волос, а также подверженных неоднократным процедурам 
окрашивания, обесцвечивания и предназначен для решения трёх 
важных задач: питание и восстановление, лечение поврежденных 
волос, защита. Активный компонент данного средства Кератин 
- это белок, являющийся основной составляющей волоса, 
благодаря которому осуществляется мощное восстановление 
волос - проникая глубоко в структуру волоса молекулы кератина 
достраивают поврежденные перемычки, что делает его более 
сильным и блестящим. Высокоактивные компоненты кондиционера 
активизируют регенеративные процессы в волосах, смягчая и 
восстанавливая поврежденные слои волос, положительно влияют 
на синтез кератина, в результате чего повышается упругость и 
эластичность.
Способ применения: 
Активная фаза (регенерирующая): После мытья шампунем 
излишки воды промокнуть полотенцем. На разделенные по 
проборам волосы от корней и до самых кончиков нанести 
кондиционер-реструктурант с кератином, уделяя особенное 
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внимание поврежденным участкам. Укрыть полотенцем и оставить 
на 5 - 7 минут. Не смывать.
Объем: 200 мл.

Кератин бальзам
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Бальзам для питания и реструктуризации сухих и сильно 
поврежденных волос идеально подходит для уставших, 
утративших жизненную силу, химически выпрямленных или 
завитых волос, а также подверженных неоднократным процедурам 
окрашивания, обесцвечивания и предназначен для решения трёх 
важных задач: питание и восстановление, лечение поврежденных 
волос, защита. Активными компонентами бальзама являются 
Кератин, масло Карите и аминокислоты. Кератин - белок, 
являющийся основной составляющей волос, благодаря которому 
осуществляется мощное восстановление волос - проникая глубоко 
в структуру волоса молекулы кератина достраивают поврежденные 
перемычки, что делает его более сильным и эластичным. Масло 
Карите (Ши) богато жирными кислотами и витаминами А, D, 
E и F, благодаря которым оказывается противовоспалительное 
действие и эффект УФ-фильтров. Активные компоненты масла 
Карите - каристеролы активизируют регенеративные процессы 
на коже головы и волосах, смягчают и восстанавливают 
поверхностный слой волос, положительно влияют на синтез 
кератина, в результате чего повышается упругость и эластичность. 
Аминокислоты обеспечивают необходимое питание кожи 
головы, предотвращают скопление свободных радикалов.
Способ применения: 
3 восстанавливающая фаза (регенерирующая): По истечении 
времени выдержки кондиционера-ресттруктуранта нанести 
бальзам в обильном количестве, равномерно распределяя по 
волосам. Укрыть теплым полотенцем и оставить на 7-10 минут. По 
истечению времени смыть обильным количеством воды.
Объем: 250 мл.
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Реструктурирующая сыворотка с кератином
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Двухфазная сыворотка на основе Кератина и молочной 
аминокислоты разработана для глубокого восстановления 
и защиты сухих волос, подверженных неоднократными 
химическими процедурами. Формула с Кератином защищает 
волосы от воздействия внешних факторов, реконструирует 
поверхностный слой, возвращая эластичность и силу волосам. 
Молочная аминокислота способствует регенерации и является 
регулятором гидробаланса кожи головы и волос, предотвращает 
воздействие свободных радикалов. Сыворотка защищает волосы 
от ежедневного стресса, облегчает их расчесывание, делает их 
послушными, придавая блеск и многогранный цвет.
Способ применения: Перед применением встряхнуть. Равномерно 
нанести сыворотку на подсушенные полотенцем волосы, не смывать. 
Предназначена для использования на влажных, а так же сухих волосах.
Объем: 200 мл.

Реструктурирующая маска для волос с кератином
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Маска для ослабленных и поврежденных волос восстанавливает 
эластичность и блеск, утраченные в результате химических 
процедур. Протеины пшеницы восполняют недостаток 
питательных веществ, способствуя укреплению защитного 
слоя волоса. Проникая глубоко в структуру молекулы Кератина 
восстанавливают повреждения изнутри, в результате  повышается 
упругость, сила и блеск волос.                                                                                                                             
Способ применения: На вымытые, отжатые волосы от корней до 
кончиков обильно нанести маску. Для жирных волос: наносить 
избегая корней. Оставить воздействовать на 10-15 минут, смыть. 
Объем: 500 мл.

Экспресс-маска для восстановления волос 
фаза 1
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Масла, Экстракт Красной водоросли и минеральные добавки 
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обеспечивают интенсивное восстановление, возвращая 
поврежденным волосам эластичность и блеск, предотвращают 
механическое повреждение. 
«ФАЗА 1» НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ. 
Способ применения: Вымыть волосы шампунем для всех типов 
волос «Kapous Professional», просушить полотенцем. Смешать 
обе фазы 1:1 до образования пены, нанести на  волосы, оставить 
на 5-7 минут. Смыть обильным количеством воды. Допускается 
использовать как несмываемую защиту перед любой химической 
обработкой.
Объем: 12 мл.

Экспресс-маска для восстановления волос 
фаза 2 
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Усилитель с вытяжкой из Кератина ухаживает изнутри, образуя 
защитный слой вокруг волоса, препятствуя агрессивному 
воздействию внешних факторов. «ФАЗА 2» НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. 
Способ применения: Вымыть волосы шампунем для всех типов 
волос «Kapous Professional», просушить полотенцем. Смешать 
обе фазы 1:1 до образования пены, нанести на волосы, оставить 
на 5-7 минут. Смыть обильным количеством воды. Допускается 
использовать как несмываемую защиту перед любой химической 
обработкой.
Объем: 12 мл.

Флюид для секущихся кончиков волос с кератином
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок.  
Несмываемая формула флюида с биоактивными аминокислотами 
Кератина для ухода за сухими кончиками волос. Насыщая волосы 
питательными веществами флюид выравнивает структуру волос, 
«склеивая» расщепленные кончики, повышает упругость волос, 
защищает от воздействия внешних факторов.  УФ-фильтры 
защищают от воздействия внешних факторов.                                                                             



- 81 -

Способ применения: 4-6 капель растереть в ладонях, нанести на 
влажные или сухие волосы от середины к кончикам. Высушить 
привычным способом.                                                                                                                                                                                                                     
Объем: 80 мл.

Лак аэрозольный для волос нормальной и сильной фиксации 
с кератином
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Лак для волос нормальной и сильной фиксации предназначен для 
создания подвижных и эластичных укладок. Благодаря уникальной 
формуле лак абсолютно сухой и обеспечивает мелкодисперсное 
распыление и надежную фиксацию. Входящий в состав Кератин 
питает волосы, делает их эластичными и гладкими, придает 
дополнительный блеск. УФ-фильтры защищают волосы от влияния 
окружающих факторов. 
Способ применения: Перед применением баллон хорошо 
встряхнуть, равномерно нанести лак на завершенную укладку с 
расстояния 30-35 см.
Объем: 250 мл.

Мусс для укладки волос нормальной и сильной фиксации с 
кератином
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Мусс для волос нормальной и сильной  фиксации предназначен 
для всех типов волос. Фиксируя объем, делает любую прическу 
естественной, обеспечивает длительный результат. Входящий в 
состав Кератин питает волосы, делает их эластичными и гладкими, 
придает дополнительный блеск, защищает волосы от воздействия 
горячего фена и солнечных лучей.
Способ применения: Перед использованием баллон хорошо 
встряхнуть в течении 10-15 секунд! Направив баллон вниз, выдавить 
необходимое количество мусса и равномерно распределить по 
волосам. Высушить привычным способом.
Объем: 150 мл.
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Серия «Arganoil»
 

Обесцвечивающие продукты
 
Обесцвечивающая пудра для волос с маслом арганы
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Пудра с маслом орехов Арганы подходит для обесцвечивания 
любого типа волос и любой техники нанесения. Эффективно 
обесцвечивает окрашенные и натуральные волосы до 7 тонов. 
Полиненасыщенные кислоты и антиоксиданты предотвращают 
излишнее разрыхление волос, и тем самым обезвоживание. 
Биополимеры обладают защитными свойствами, предотвращают 
повреждения волос и кожи головы.  Если волосы тонкие и ломкие, 
предварительно используйте защитный лосьон-балан «Sway beam» 
или экспресс-маску в саше. 
Способ применения: В неметаллической емкости смешать пудру 
с оксидом  Cremoxon 1,5% (5 vol), 3% (10 vol), 6% (20vol) или 9% 
(30vol) в пропорции  1:2 до однородной массы. Выбор процента 
оксида влияет на степень осветления и время воздействия.
Меры предосторожности: При первичном применении 
произвести тест на чувствительность! На чистую кожу за 
ухом или на изгибе локтя нанести смесь, оставить на 2-3 часа. 
Если появились зуд или опухание, использование пудры не 
рекомендуется! Может вызывать аллергическую реакцию. Не 
использовать для осветления бровей и ресниц. Избегать контакта 
с глазами. При попадании в глаза немедленно промыть обильным 
количеством воды. Использовать защитные перчатки. Использовать в 
хорошо проветриваемом помещении. Хранить в сухом месте, не 
допускать попадания влаги. Хранить в недоступном для детей 
месте.                                                                                                                 
Следует соблюдать особые меры предосторожности и не 
использовать обесцвечивающий порошок:                                                                                                                             
- если ранее проявлялась аллергическая реакция на 
обесцвечивающие средства для волос; 
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- если кожа головы чувствительна, раздраженна или повреждена;
- если волосы сильно обесцвечены и повреждены.                                                                           
Важно: После смешивания пудры и оксида дать постоять смеси 
около минуты и повторно размешать получившуюся смесь. Наносить 
на сухие  волосы, без предварительного мытья. Для защиты 
кожи по краевой линии роста волос нанесите защитное масло 
«Helix». Время выдержки до 45 минут при постоянном контроле, 
зависит от базового цвета и желаемого результата. Температура 
и время воздействия влияют на результат обесцвечивания! Не 
рекомендуется контакт с кожей головы при использованием 
12% оксида. По окончании процесса обесцвечивания тщательно 
промыть волосы большим количеством воды и  затем шампунем 
для всех типов волос «Kapous Professional».
Объем: 500 гр. 

Обесцвечивающий крем для волос с маслом Арганы
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Кремообразная консистенция обесцвечивающего крема идеально 
подходит для обесцвечивания,  осветления всех типов волос во 
всех техниках (мелирование, обесцвечивание корней, создание 
бликов и т. д.). Инновационная формула крема с современными 
отбеливающими компонентами обеспечивает бережное 
осветление до 8 тонов, не нарушая целостность волоса. Масло 
орехов Арганы и комбинация косметических масел, оказывают 
увлажняющее действие, предотвращая иссушение волос в процессе 
обесцвечивания, защищая волосы от повреждений. Применяется с 
окислительной эмульсией Cremoxon 1.5%(5 vol), 3%(10 vol), 6%(20 
vol), 9%(30 vol) в соотношении 1:2.
Меры предосторожности: При первичном применении 
необходимо произвести тест на чувствительность! На чистую 
кожу за ухом или на изгибе локтя нанести смесь и оставить на 
2-3 часа. Если появились зуд или опухание, использование пудры 
не рекомендуется! Может вызывать аллергическую реакцию. Не 
использовать для осветления бровей и ресниц. Избегать контакта 
с глазами. При попадании в глаза немедленно промыть обильным 
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количеством воды. Использовать защитные перчатки. Использовать 
в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в сухом месте, не 
допускать попадания влаги. Хранить в недоступном для детей месте. 
Следует соблюдать особые меры предосторожности и не 
использовать обесцвечивающий крем:
- если ранее проявлялась аллергическая реакция на 
обесцвечивающие средства для волос; 
- если кожа головы чувствительна, раздраженна или повреждена;
- если волосы сильно обесцвечены и повреждены.
Важно: После смешивания крема и оксида дать постоять смеси 
около 1 минуты и повторно размешать получившуюся массу. 
Наносить на сухие волосы, без предварительного мытья. Для 
защиты кожи по краевой линии роста волос нанесите защитное 
масло «Helix». Рекомендуемое время выдержки до 50 минут при 
постоянном визуальном контроле и зависит от базового цвета и 
желаемого результата. Температура и время воздействия влияют на 
результат обесцвечивания! Не допускается контакт с кожей головы 
смеси с использованием 9 % оксида. По окончании процесса 
обесцвечивания тщательно промыть волосы большим количеством 
воды и затем шампунем для всех типов волос «Kapous Professional». 
Способ применения: В неметаллической емкости смешать 
обесцвечивающий крем с оксидом Cremoxon 1,5% (5 vol), 3% (10 
vol), 6% (20vol) или 9% (30vol) в пропорции 1:2 (1 часть крема с 2 
частями окислительной эмульсии) до однородной массы.
Объем: 150 гр.
 
Масло арганы для волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Питательное масло «Arganoil» изготовлено на основе масла 
Арганы - ценнейшего продукта, получаемого из орехов Арганы. 
Масло имеет запатентованную формулу и подходит для любого 
типа волос. Благодаря уникальным свойствам этого природного 
продукта даже ломкие волосы получают все необходимые 
вещества для нормального роста и максимального увлажнения и 
восстановления. Масло восстанавливает сильно поврежденные 
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волосы, делая их послушным, при продолжительном уходе 
возвращает естественный вид, блеск, эластичность и мягкость. 
Легкая текстура масла моментально впитывается, не оставляя 
жирного, сального блеска. Продукт идеально подходит для 
восстановления волос после химической завивки или повреждений после 
обесцвечивания. «Arganoil» можно смешивать с краской, добавляя 
6-8 капель в красящую смесь, или добавляя в бальзам-кондиционер 
после окрашивания волос.
Способ применения: 6-8 капель масла сглаживающими движениями 
равномерно распределить по всей длине волос. Масло допускается  
наносить на мокрые и на сухие волосы и не смывать.
Для интенсивного восстановления: нанести небольшое количество 
масла на вымытые волосы шампунем для всех типов «Kapous 
Professional», обернуть теплым полотенцем и оставить на 12 - 15 
минут, затем смыть обильным количеством проточной воды.
Объем: 75 мл, 200 мл 

Увлажняющий шампунь с маслом арганы
Не содержит Натрия Лаурет Сульфатов и Парабенов. 
Серия “Fragrance free” не имеет парфюмированных добавок. 
Увлажняющий шампунь, созданный на основе масла Арганы, 
органического масла семени льна и гидролизованных белков 
шелка, обеспечивает прекрасный уход, полноценное увлажнение 
волос и подходит для частого применения различных типов 
волос. Входящие в состав масла Арганы витамины и натуральные 
антиоксиданты (полифенолы и токоферолы) оказывают 
противовоспалительное действие на кожу головы и защищают 
волосы от воздействия вредных радикалов. Биологически активные 
компоненты шелка способствуют сохранению яркости цвета, 
восстанавливая поврежденную кутикулу волоса. Необходимые 
ненасыщенные жирные кислоты, входящие в состав органического 
масла семени льна способствуют восстановлению защитного 
липидного слоя кожи, эффективно предотвращают иссушение 
волос и обеспечивают питательными и увлажняющими веществами, 
необходимыми для роста сильных и здоровых волос. 
Результат: Регулярное применение шампуня замедляет процесс 
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старения, вызванный естественными возрастными факторами и 
неблагоприятным воздействием химических реакций, оказывает 
антистрессовое воздействие на волосы, снабжая их энергией. 
Способ применения: Нанести небольшое количество шампуня 
на влажные волосы. Вспенить массирующими движениями, 
распределяя по всей длине волос в течение 2-4 минут, смыть теплой 
водой. При необходимости повторите процедуру. Для оптимального 
ухода использовать в комбинации с бальзамом «Arganoil».
Объем: 300 мл.
 
Бальзам с маслом арганы
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Увлажняющий бальзам, созданный на основе масла Арганы, 
органического масла семени льна и гидролизованных белков 
шелка, обеспечивает прекрасный уход, полноценное увлажнение 
волос и подходит для частого применения для всех типов волос. 
Комплекс витаминов и антиоксиданты, входящие в состав 
органических масел предупреждают ослабление волокон кератина 
и обладают выраженным защитным действием, протеины шелка 
эффективно восстанавливают повреждённую кутикулу волос, 
обеспечивая надежную защиту от воздействия внешних факторов, 
а полиненасыщенные жирные кислоты образуют защитную 
выравнивающую пленку на поверхности волос, облегчающую 
расчесывание мокрых волос и препятствует их статической 
электризации, способствуют восстановлению защитного 
липидного слоя кожи.
Результат: Регулярное применение бальзама замедляет процесс 
старения, вызванный естественными возрастными факторами и 
неблагоприятным воздействием химических реакций, оказывает 
антистрессовое воздействие на волосы, снабжая их энергией. 
Способ применения: После использования шампуня нанесите на 
влажные волосы бальзам, равномерно распределив его по всей 
длине. Оставьте на 3-5 минут и смойте теплой водой. Подходит 
для частого использования. Для оптимального ухода используйте 
увлажняющий шампунь с маслом арганы «Arganoil».
Объем: 200 мл.
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 Увлажняющая сыворотка с маслом Арганы
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Двухфазная сыворотка на основе масла Арганы, кератина и 
молочной аминокислоты разработана специально для увлажнения 
и восстановления волос всех типов. Новая формула эффективно 
защищает волосы от негативного воздействия агрессивных 
факторов внешней среды, обеспечивая интенсивное увлажнение. 
Масло Арганы богато полиненасыщенными жирными кислотами, 
которые оказывают продолжительный увлажняющий эффект и 
укрепляют волосы, делая их более эластичными и блестящими. 
Природные антиоксиданты (полифенолы и токоферолы) защищают 
волосы от воздействия свободных радикалов, витамины А и Е 
стимулируют усиленную регенерацию клеток, реконструируют 
внутреннюю структуру, максимально напитывая волосы и 
возвращая эластичность и силу. Молочная аминокислота 
способствует процессам регенерации и обновлению клеток кожи 
и является регулятором гидробаланса кожи головы и волос. УФ- 
фильтры защищают волосы от негативного воздействия солнца, 
тем самым предотвращая преждевременное выгорание цвета, что 
сохраняет цвет окрашенных волос насыщенным.
Результат: При регулярном применении сыворотка защищает 
волосы от ежедневного стресса, облегчает их расчесывание, делает 
их послушными, мягкими и здоровыми, придавая им сияющий 
блеск и многогранный цвет.
Способ применения: Перед применением хорошо встряхнуть 
бутылку для смешения двух фаз и равномерно нанести небольшое 
количество сыворотки на вымытые, подсушенные полотенцем 
волосы, уделяя особое внимание наиболее поврежденным 
участкам, не смывать. Предназначена для использования после 
каждого мытья. Допускается наносить на сухие волосы.
Объем: 200 мл.

Маска с маслом арганы
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Маска интенсивного действия на основе масла Арганы 
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предназначена для глубокого увлажнения и восстановления 
любого типа волос, в том числе вьющихся, поврежденных 
или пересушенных на солнце. Масло Арганы богато 
полиненасыщенными жирными кислотами, которые оказывают 
продолжительный увлажняющий эффект и укрепляют волосы, 
делая их более объемными и эластичными. Природные 
антиоксиданты (полифенолы и токоферолы) защищают волосы от 
негативного воздействия свободных радикалов, витаминами А и 
Е стимулируют усиленную регенерацию клеток, реконструируют 
внутреннюю структуру, максимально напитывая волосы и 
возвращая эластичность и блеск.
Результат: Благодаря активным ингредиентам маска мгновенно 
проникает вглубь волоса, восстанавливает поврежденные 
волокна и придает эластичность. Является мощным уходом 
для интенсивного увлажнения волос, в результате чего волосы 
защищены от потери влаги и чрезмерной сухости, становятся 
блестящими, эластичными и естественно мягкими. 
Способ применения: После применения увлажняющего 
шампуня с маслом Арганы, волосы отжать от излишков влаги 
и нанести маску, равномерно распределяя по волосам мягкими 
массирующими движениями, оставить на 10-15 минут, затем 
тщательно ополоснуть большим количеством воды. Для жирных 
волос: наносить, избегая корней.
Объем: 150 мл., 500 мл.

Лак аэрозольный для волос нормальной и сильной фиксации 
с маслом арганы
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Лак для волос нормальной и сильной фиксации предназначен для 
создания подвижных и эластичных укладок. Благодаря уникальной 
формуле лак абсолютно сухой, обеспечивает мелкодисперсное 
распыление и надежную фиксацию. Масло Арганы придает 
волосам естественный блеск, предотвращает иссушение. УФ-
фильтры защищают волосы от влияния окружающих факторов. 
Способ применения: Перед применением баллон хорошо 
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встряхнуть, равномерно нанести лак на завершенную укладку с 
расстояния 30-35 см.
Объем: 250 мл.

Мусс для укладки волос нормальной и сильной фиксации с 
маслом арганы
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Мусс для волос нормальной и сильной фиксации предназначен 
для всех типов волос. Фиксируя объем, делает любую прическу 
естественной, обеспечивает длительный результат. Масло Арганы 
придает волосам естественный блеск, предотвращает иссушение, 
защищает волосы от воздействия горячего фена и солнечных лучей.
Способ применения: Перед использованием баллон хорошо 
встряхнуть в течении 10-15 секунд! Направив баллон вниз, выдавить 
необходимое количество мусса и равномерно распределить по 
волосам. Высушить привычным способом.
Объем: 150 мл.

Серия «Biotin Energy»
 
Шампунь с биотином для укрепления и стимуляции роста 
волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Шампунь для укрепления и стимуляции роста волос Biotin Energy в 
качестве основного элемента содержит Биотин - водорастворимый 
витамин, участвующий в реакциях синтеза клеток и производстве 
кератина, который обеспечивает нормальный жиробелковый 
обмен, предотвращает выпадение волос и появление седины, 
восстанавливает структурные нарушения и активизирует процессы 
регенерации кожи головы и волос. Пантенол влияет на обменные 
процессы, улучшая кровообращение в коже, стабилизирует 
гидробаланс, улучшает качество волос и придает им эластичность, 
а входящая в состав комбинация активных натуральных 
экстрактов и Фитантриол увеличивает содержания пантенола 
и микроэлементов в волосах, придавая волосам силу и энергию, 



- 90 -

делая их эластичными и шелковистыми.
Результат: Благоприятно воздействуя на корни и кожу головы 
шампунь деликатно очищает и тонизирует кожу головы, устраняет 
зуд, уменьшает выпадение волос, предотвращает образование 
седины, восстанавливает структуру волос.
Способ применения: Нанести небольшое количество шампуня 
на влажные волосы, вспенить, распределяя по всей длине волос 
в течение 2-4 минут, смыть теплой водой. При необходимости 
процедуру повторить. Для достижения максимального результата 
рекомендуется использовать в комбинации с лосьоном серии 
«Biotin Energy». 
Объем: 250 мл.

Лосьон с биотином для укрепления и стимуляции роста волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Лосьон для укрепления и стимуляции роста волос «Biotin Energy» 
в качестве основного элемента содержит Биотин - водорастворимый 
витамин, участвующий в реакциях синтеза клеток и производстве 
кератина, который обеспечивает нормальный жиробелковый 
обмен, предотвращает выпадение волос и появление седины, 
восстанавливает структурные нарушения и активизирует процессы 
регенерации кожи головы и волос. А также биокомплекс GP4G 
(Artemia Extract), который создает уникальные условия для 
самовосстановления и уменьшения видимых признаков старения 
кожи головы и волос. Являясь источником высоко энергетических 
соединений, стимулирует обмен веществ, увеличивает синтез 
пантенола, что приводит к повышению упругости кожи, укреплению 
фолликул и уменьшению выпадения волос.
Результат: Регулярное применение лосьона превосходно 
увлажняет кожу и защищает от повреждающего действия свободных 
радикалов, интенсивно усиливая рост здоровых и сильных волос.
Способ применения:  Настоятельно рекомендуется применять 
лосьон в комбинации с шампунем серии «Biotin Energy». Перед 
применением хорошо встряхнуть. После мытья головы равномерно 
нанести лосьон на кожу головы и корни волос, бережно втирая 



- 91 -

в кожу головы до ощущения тепла. Лосьон не смывать! Для 
оптимального результата использовать два раза в неделю. Для 
поддержания результата в дальнейшем достаточно одного раза в 
неделю.
Объем: 100 мл.

Укрепляющая сыворотка с биотином для стимуляции роста 
волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок.  
Двухфазная сыворотка с биотином разработана специально для 
укрепления и стимуляции роста волос. Новая формула способна 
эффективно защитить волосы от воздействия свободных радикалов 
и пересушивания, обеспечивает волосам интенсивное увлажнение. 
Биотин эффективно восстанавливает структурные нарушения 
и активизирует процессы регенерации, устраняет сухость, 
восстанавливает поврежденную структуру, укрепляет волосы. 
Молочная аминокислота способствует процессам регенерации 
и является регулятором гидробаланса волос. УФ-фильтры 
защищают волосы от негативного воздействия солнца, тем самым 
предотвращая преждевременное вымывание и выгорание цвета, 
что позволяет сохранять цвет окрашенных волос насыщенным и 
многогранным на протяжении долгого периода времени.
Результат: При регулярном применении сыворотка защищает 
волосы от ежедневного стресса, облегчает их расчесывание, делает 
их послушными, мягкими и здоровыми, придавая им сияющий 
блеск и неповторимый цвет.
Способ применения: Перед применением хорошо встряхнуть 
бутылку для смешения двух фаз и равномерно нанести небольшое 
количество сыворотки на вымытые, подсушенные полотенцем 
волосы, уделяя особое внимание наиболее поврежденным 
участкам, не смывать. Предназначена для использования после 
каждого мытья. Допускается нанесение на сухие волосы.
Объем: 200 мл.
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Маска с биотином для укрепления и стимуляции роста волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Многофункциональная маска «Biotin Energy» специально 
разработана для интенсивного ухода за поврежденными 
волосами (УФ-лучи, частое осветление и окраска, термическое и 
химическое воздействие и пр.). Высокая концентрация активных 
ингредиентов Биотина, Пантенола (витамин В5) и аминокислот 
шелка позволяет обеспечить направленное воздействие на все 
поврежденные участки волос. Пантенол влияет на обменные 
процессы, улучшая кровообращение в коже, стабилизирует 
гидробаланс, улучшает качество волос и придает им эластичность. 
Биотин эффективно восстанавливает структурные нарушения 
и активизирует процессы регенерации кожи головы и волос, 
устраняет сухость, шелушение, восстанавливает поврежденную 
структуру, укрепляет волосы и препятствует их выпадению, обладает 
активным противосеборейным действием. Аминокислоты шелка 
обеспечивают процесс реструктуризации и укрепления стержня 
волос, предотвращая рассечение кончиков волос.
Результат: Применение маски со временем не только полностью 
восстанавливает структуру волоса, но и обеспечивает защиту 
от агрессивного воздействия химических средств и УФ-лучей, 
а также благотворно влияет на состояние кожи головы, волосы 
всегда выглядят здоровыми и ухоженными. 
Способ применения: Использование маски «Biotin Energy» 
обеспечивает ряд преимуществ для волос в зависимости от способа 
применения.
Способ 1: Несмываемый кондиционер.
На вымытые и подсушенные полотенцем волосы нанести 
небольшое количество маски «Biotin Energy», равномерно 
распределяя по всем волосам. Не смывать. В результате волосы 
легче расчесываются, становятся мягкими и эластичными, обретая 
пролонгированный уход и увлажнение.
Способ 2: Интенсивная восстанавливающая маска.
На вымытые волосы нанести обильное количество маски «Biotin 
Energy», равномерно распределяя по всей длине, оставить 
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воздействовать на 10-15 минут и затем смыть большим количеством 
воды. В результате волосы светятся здоровым блеском и даже 
жесткие и вьющиеся волосы становятся гладкими, мягкими и 
шелковистыми, повышается эластичность и упругость волос. 
Способ 3: Защитный крем
На вымытые и высушенные волосы от середины и до кончиков 
нанести необходимое количество маски Biotin Energy, равномерно 
распределяя. Не смывать. В результате волосы получают 
дополнительное увлажнение и защиту от внешних факторов, 
предотвращается рассечение концов волос.
Объем: 250 мл.

Флюид для секущихся кончиков волос с биотином
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Флюид предназначен для восстановления  поврежденных  волос. 
При продолжительном уходе возвращает естественный вид, блеск, 
эластичность и мягкость, делая их послушными и гладкими. Легкая 
текстура флюида моментально впитывается, не оставляя жирного 
блеска. Продукт идеально подходит для восстановления волос 
после химической завивки или повреждений после обесцвечивания. 
Комбинация масла семени льна и Биотина предотвращает 
расщепление концов волос, УФ-фильтры защищают волосы от 
воздействия внешних факторов.
Способ применения: 4-6 капель растереть в ладонях, нанести на 
влажные или сухие волосы от середины к кончикам. Высушить 
привычным способом. 
Объем: 80 мл.

Серия «Treatment»
 
Флюид для поврежденных кончиков волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок.
Флюид предназначен для ухода за сухими, ломкими и 
поврежденными кончиками волос, насыщает их необходимыми 
питательными веществами и витаминами благодаря своей 
формуле с активными компонентами. Масло орехов Арганы 



- 94 -

обволакивает поверхность волос, защищая и интенсивно увлажняя 
их. Регулярное применение средства способствует восстановлению 
целостности структуры волос, предотвращает сечение и 
расщепление в последующем под воздействием химических и 
термо обработок, неблагоприятных факторов окружающей среды.
Способ применения: 4-6 капель флюида растереть в ладонях и 
нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы, распределяя 
от середины к кончикам. Высушить феном или естественным 
образом. Капли можно наносить на сухие кончики волос для 
создания более интенсивной защиты и блеска.
Объем: 60 мл.

Очищающий скраб для кожи головы серии «Pre Treatment»
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Очищающий скраб для кожи головы обладает хорошими 
отшелушивающими свойствами. Благодаря экстрактам лопуха и 
крапивы скраб добивается максимального очищения кожи головы 
от загрязнений, оптимального воздействия на кожу и волосяные 
луковицы, что подготавливает ее к курсу профилактических 
мероприятий для решения имеющихся проблем.
Способ применения: Равномерно нанести скраб на кожу головы 
по проборам. Деликатно промассировать и оставить на 3-6 минут, 
затем смыть теплой водой. Вымыть голову одним из шампуней 
серии «Treatment», в зависимости от имеющейся проблемы. 
Использовать не больше двух раз в месяц.
Объем: 150 мл.

Абсорбирующая грязевая паста для жирной кожи головы
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок.
 Абсорбирующая грязевая паста - это функциональный комплекс 
для нормализации работы сальных желез, восстановления 
оптимального водно-жирового баланса кожи головы. Входящие 
в состав Каолин (белая глина) улучшает кровообращение, 
нормализует работу сальных желез, Октопирокс восстанавливает 
микрофлору кожи головы и оказывает антибактериальное действие, 
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масло Жожоба ускоряет процесс обновления клеток кожи, 
стимулируя обменные процессы в кожном покрове, регулирует 
жировой баланс кожи, обеспечивая необходимое увлажнение. 
Специально разработанная формула грязевой пасты оказывает 
эффективное лечебное и профилактическое воздействие. В 
результате регулярного применения нормализуется микрофлора 
кожи головы и функция секреции сальных желез, повышается 
активность молекулярного, клеточного и тканевого обмена, 
устраняется жирный блеск на волосах. Благодаря этому волосяные 
луковицы укрепляются, волосы выглядят крепкими и ухоженными. 
Рекомендации по применению: в качестве интенсивной терапии 
использовать один раз в неделю в течение одного месяца и дважды 
в месяц для сохранения полученных результатов.
Способ применения: На сухую кожу головы равномерно нанести 
грязевую пасту, используя неширокую кисточку, оставить 
на 5 минут. Затем, добавив немного теплой воды, бережно 
промассировать круговыми движениями в течение 2-4 минут, 
тщательно смыть. В продолжение использовать шампунь для 
жирных волос (или шампунь против перхоти) линии «Treatment».
Объем: 250 мл.

Против перхоти
 
Шампунь против перхоти
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Шампунь против перхоти серии «Treatment» - это эффективный 
и безопасный шампунь для борьбы с перхотью. В основе 
содержит пиритион цинка, который обладает выраженными 
антимикотическими свойствами и способен устранять перхоть, 
предупреждая её повторное образование. Пиритион цинка так 
же уничтожает вредные микроорганизмы, сохраняя при этом 
нормальную флору кожи, значительно снижает количество грибка 
M.Futur, вызывающего образование перхоти. Пиритион цинка не 
вымывается водой, а поэтому остается активным и в промежутках 
между мытьем головы. Для усиления эффекта в состав шампуня 
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добавлено масло чайного дерева, которое благодаря своему 
антисептическому действию, успокаивает кожу головы и снимает 
её возможные раздражения, нормализует деятельность сальных 
желез, способствует укреплению волос и питанию кожи головы. 
После 3-4-х применений шампуня перхоть исчезает, волосы 
становятся живыми, блестящими.
Шампунь рекомендуется использовать также при зуде кожи головы, 
сухой себорее. По мере достижения стабильного результата 
необходимо чередовать лечебный шампунь с обычным.
Недопустимо постоянно пользоваться шампунем от перхоти. 
Способ применения: При появлении очевидных признаков 
перхоти рекомендуется применение комплекса препаратов 
«Treatment»: шампуня и лосьонов одновременно. 1 раз в неделю 
перед мытьем головы равномерно нанесите на кожу головы лосьон 
против перхоти «Treatment», вотрите его в кожу головы и оставьте 
действовать на 25-30 минут, затем вымойте волосы шампунем 
против перхоти «Treatment». После мытья необходимо нанести 
содержимое ампулы против перхоти «Treatment» Active Plus на 
корни волос и промассировать кожу головы до ощущения тепла. 
Ампулированный лосьон не смывать!
Объем: 250 мл.

Лосьон против перхоти Active Plus в ампулах
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Лосьон в ампулах эффективно борется с перхотью и предотвращает 
её повторное появление. Повышенное содержание Октопирокса, 
Пантенола и масла Чайного дерева уничтожает вредные 
микроорганизмы, вызывающие образование перхоти, снимает 
воспаления, улучшает защитные свойства и восстановительные 
процессы кожи головы, а также оказывает благоприятное 
воздействие на волосы.
Способ применения: Перед мытьем головы равномерно нанести 
на кожу головы лосьон против перхоти «Treatment», втереть его 
в кожу и оставить воздействовать на 25-30 минут, затем вымыть 
волосы шампунем против перхоти. После мытья необходимо 
нанести на корни волос содержимое ампулы против перхоти 
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«Treatment» Active Plus и промассировать до ощущения тепла. 
Ампулированный лосьон не смывать! Допускается использования 
лосьона «Treatment» Active Plus самостоятельно (без комплекса).
Важно: Рекомендуется одновременное применение лосьона 
против перхоти серии «Treatment» и «Treatment» Active Plus два 
раза в неделю в течении 1-го месяца, затем - применение лосьона 
против перхоти серии «Treatment» один раз в неделю.
Объем: 5х10 мл.

Лосьон против перхоти
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Лосьон против перхоти серии «Treatment» специально 
разработан для устранения перхоти, предупреждая её повторное 
образование. Содержит активные вещества, которые нормализуют 
состояние клеток эпидермиса кожи и оказывают антибактериальное 
действие. Piroctone Olamine - октопирокс эффективно устраняет 
перхоть, восстанавливая при этом микрофлору кожи головы. Масло 
чайного дерева, благодаря своему антисептическому действию, 
успокаивает кожу головы и снимает её возможные раздражения, 
нормализует деятельность сальных желез. Регулярное применение 
лосьона устраняет перхоть и предотвращает её появление.
Способ применения: Рекомендуется сочетать лосьон против перхоти 
«Treatment» с шампунем против перхоти той же серии. Перед мытьем 
головы равномерно нанести на кожу головы лосьон против перхоти 
«Treatment», втереть его в кожу и оставить воздействовать на 25-
30 минут, затем вымыть волосы шампунем против перхоти.
Объем: 100 мл.

Против выпадения волос
 
Шампунь против выпадения волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Шампунь против выпадения волос серии «Treatment» - это 
интенсивный шампунь, который содержит эффективные 
ингредиенты и натуральные лечебные экстракты для предотвращения 
выпадения волос. Экстракт шишек хмеля укрепляет волосяные 
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луковицы, предотвращает выпадение волос, улучшает обменные 
процессы в эпидермисе, стимулирует местное кровообращение 
и лимфоток. Комбинация аминокислот восстанавливает 
структуру волос, питает волосы витаминами и микроэлементами 
необходимыми для их роста, тем самым придает им здоровый 
внешний вид, эластичность и блеск. Входящая в состав молочная 
кислота обладает антисептическим и бактерицидным действием, 
успокаивает кожу головы и обеспечивает нормальный рост здоровых 
волос. Волосы становятся более сильными и эластичными.
Способ применения: При появлении очевидных признаков выпадения 
волос рекомендуется применение комплекса препаратов «Treatment»: 
шампуня и лосьонов одновременно. Перед мытьем головы 
равномерно нанести на кожу головы лосьон против выпадения волос 
«Treatment», втереть его в гожу головы и оставить действовать на 25-
30 минут, затем вымыть волосы шампунем против выпадения волос 
«Treatment». После мытья необходимо нанести содержимое ампулы 
против выпадения волос «Treatment» Active Plus на корни волос и 
промассировать кожу головы до ощущения тепла. Ампулированный 
лосьон не смывать!
Объем: 250 мл.

Лосьон против выпадения волос Active Plus в ампулах
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Лосьон в ампулах с повышенным содержанием экстракта хмеля 
и Провитамина В-5 эффективно останавливает чрезмерное 
выпадение волос, нормализует обмен, усиливает микроциркуляцию 
крови кожи головы, что обеспечивает интенсивное питание 
растущих волос. Сохраняет волосы здоровыми и эластичными. 
Применение лосьона «Treatment» Active Plus прекращает 
выпадение волос и обеспечивает рост новых здоровых волос.
Способ применения: Для достижения оптимального эффекта 
рекомендуется одновременное применение лосьонов против 
выпадения волос «Treatment» и «Treatment» Active Plus и шампуня 
против выпадения волос серии «Treatment». Перед мытьем головы 
равномерно нанести на кожу головы лосьон против выпадения 
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волос «Treatment», втереть его в кожу и оставить воздействовать 
на 25-30 минут, затем вымыть волосы шампунем против 
выпадения волос «Treatment». После мытья необходимо нанести 
на корни волос содержимое ампулы против выпадения волос 
«Treatment» Active Plus и промассировать до ощущения тепла. 
Ампулированный лосьон не смывать! Допускается использования 
лосьона «Treatment» Active Plus самостоятельно (без комплекса).
Важно: Рекомендуется одновременное применение лосьона 
против выпадения серии «Treatment» и «Treatment» Active Plus 
два раза в неделю в течении 2-4-х месяцев, затем - применение 
лосьона против выпадения серии «Treatment» один раз в неделю. 
Объем: 5х10 мл.

Лосьон против выпадения волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Лосьон против выпадения волос серии «Treatment» специально 
разработан для борьбы с выпадением волос, содержит 
натуральные активные вещества с противовоспалительными 
и антибактериальными свойствами. Экстракт шишек 
хмеля в комбинации с пантенолом способствуют усилению 
микроциркуляции крови кожи головы, что обеспечивает дополни-
тельное питание корней волос и оживляет волосы, способствуя их 
укреплению и росту. Регулярное применение лосьона прекращает 
выпадение волос и обеспечивает рост новых здоровых волос.
Способ применения: Рекомендуется сочетать лосьон против перхоти 
«Treatment» с шампунем против перхоти той же серии. Перед мытьем 
головы равномерно нанести на кожу головы лосьон против перхоти 
«Treatment», втереть его в кожу и оставить воздействовать на 25-
30 минут, затем вымыть волосы шампунем против перхоти.
Объем: 100 мл.

Для жирных волос
 
Шампунь для жирных волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Шампунь для жирных волос серии «Treatment» - это 
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эффективное косметическое средство, позволяющее бережно 
очищать кожу и волосы от загрязнений, устранять сальный 
блеск и восстанавливать работу сальных желез, обеспечивая 
надежный защитный и увлажняющий эффект. Входящий в состав 
Экстракт апельсина способствует регенерации клеток, обладает 
противовоспалительным действием, снижает активность сальных 
желез, тем самым замедляет засаливание волос, а так же содержит 
много питательных веществ, таких как кальций, фосфор, железо и 
калий. Витамин А, витамины семейства В и большое количество 
витамина С, содержащиеся в экстракте апельсина, возвращают 
волосам естественную влажность, эластичность и блеск, 
успокаивают кожу головы, обеспечивая рост здоровых волос. 
Активные растительные компоненты, обладающие вяжущими 
свойствами, нормализуют деятельность сальных желез и снижают 
производство себума. С первого же применения деятельность 
сальных желез нормализуется, волосы становятся легкими. 
Регулярное применение шампуня позволяет значительно улучшить 
состояние кожи головы и увеличить время между мытьем волос.
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести 
массирующими движениями на кожу головы и волосы, оставить 
действовать на 3-5 минут, затем смыть теплой водой. При 
необходимости процедуру можно повторить.
Объем: 250 мл.

Лосьон для жирных волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Специально разработанный лосьон для жирных волос серии 
«Treatment» создан на основе растительных экстрактов и содержит 
мягкие щадящие компоненты, благоприятно воздействующие 
на волосы и кожу головы, способствует нормализации секреции 
сальных желез, убирая неопрятный вид и жирный блеск. Входящий 
в состав Пантенол возвращает коже головы естественную 
влажность, успокаивает и ухаживает за ней, а волосам придаёт 
эластичность, упругость и блеск. Экстракт апельсина обладает 
противовоспалительным действием и содержит много питательных 
веществ, таких как кальций, фосфор, железо, калий, витамин А, 
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витамины группы В, витамин С, необходимые для нормальной 
секреции сальных желез и роста здоровых волос.
Регулярное использование лосьона для жирных волос серии 
«Treatment» поможет восстановить естественный баланс кожи 
головы и снять раздражение, устранит жирный блеск и сделает 
волосы сильными, блестящими и шелковистыми.
Способ применения: Рекомендуется сочетать лосьон против перхоти 
«Treatment» с шампунем против перхоти той же серии. Перед мытьем 
головы равномерно нанести на кожу головы лосьон против перхоти 
«Treatment», втереть его в кожу и оставить воздействовать на 25-
30 минут, затем вымыть волосы шампунем против перхоти.
При осложнённых формах рекомендуется комплексное применение 
шампуня и лосьона для жирных волос в течение одного месяца 2 
раза в неделю, после интенсивного курса - 1 раз в неделю.
Объем: 100 мл.

Для поврежденных волос
 
Шампунь для поврежденных волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Шампунь для поврежденных волос серии «Treatment» предназначен 
для интенсивного восстьановления и увлажнения повреждённых 
волос. Входящий в состав экстракт бамбука, богат полисахаридами, 
витаминами и минералами, которые восстанавливают волосы и 
возвращают им гладкость, оказывают комплексное воздействие 
на сухие и ослабленные волосы, обеспечивая при этом 
дополнительный уход. В экстракте из свежих зелёных листьев 
бамбука содержится большое количество кремниевой кислоты, 
которая удерживает влагу на коже головы. Таким образом освежая 
волосы и кожу, защищает их от пересушивания и от воздействия 
негативных факторов окружающей среды. Восстановлению 
кутикулы волоса способствуют полисахариды, а витамины и 
минералы заботятся о наиболее повреждённых участках волос, 
выравнивая поверхность и делая его эластичным и гладким. 
Регулярное применение шампуня повышает устойчивость волос 
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к внешним агрессивным факторам окружающей среды, возвращая 
жизненную силу, энергию и эластичность.
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести 
на влажные волосы и равномерно распределить по всей длине. 
Мягкими движениями промассировать кожу головы в течение 1 
минуты, смыть. Затем повторно нанести шампунь и оставить на 
2-4 минуты. По окончании процедуры тщательно прополоскать 
волосы. Для усиления действия компонентов шампуня применять 
совместно с маской для повреждённых волос серии «Treatment».
Объем: 250 мл.

Маска для поврежденных волос
Серия «Fragrance free» не имеет парфюмированных добавок. 
Восстанавливающая маска с нежной тающей текстурой 
предназначенная для интенсивного ухода за поврежденными и 
пересушенными волосами. Маска содержит экстракт подсолнуха, 
благодаря которому выравнивается структура и восстанавливаются 
повреждённые волосы. Значительное количество витамина 
Е способствует удержанию влаги, помогает вернуть волосам 
жизненную силу. Пантенол - важный компонент ухода за 
волосами, восстанавливает утраченный гидробаланс. Кератин 
дополнительно укрепляет ослабленные кератиновые соединения, в 
результате чего укрепляется структура волос. Волосы приобретают 
здоровый, ухоженный вид и защиту от вредных агрессивных 
факторов окружающей среды, становятся упругими, эластичными 
и блестящими.
Способ применения: На вымытые, слегка отжатые волосы обильно 
нанести маску, равномерно распределить по всей длине. Оставить 
действовать на 10-15 минут, затем тщательно смыть. Использовать 
не чаще одного раза в 7-10 дней.
Объем: 150 мл.
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«STUDIO PROFESSIONAL»
 

Крем-краска для волос с экстрактом женьшеня и 
рисовыми протеинами

  
Крем-краска для волос со сбалансированной системой компонентов 
обеспечивает стойкий результат окрашивания на долгое время 
натуральным, седым и ранее окрашенным волосам.  
Обновлённая формула красителя включает в состав экстракт 
женьшеня и рисовые протеины,  увлажняющие и ухаживающие 
компоненты, которые обеспечивают максимальную стойкость 
цвета и блеска, защиту от УФ-лучей и исключительное качество 
волос. Краситель бережно окрашивает волосы, надежно защищая 
их структуру по всей длине, придает ухоженный вид, многогранный 
блеск и здоровое сияние на продолжительное время. 

Палитра содержит 121 оттенок. 
Окрашивание волос крем-краской «Studio Professional»: 
В неметаллической емкости смешать крем-краску с окислительной 
эмульсией «ActiOx» в пропорции 1:1,5, например, 50 гр красителя 
и 75 гр окислителя необходимого процента (в зависимости от 
исходного цвета волос). 
При использовании крем-красок ультрасветлых оттенков 
необходимо смешать краситель с «ActiOx» в пропорции 1:2 (50 мл 
крем-краски и 100 мл окислительной эмульсии). При окрашивании 
волос крем-краской «Studio Professional» время выдержки 
составляет 30-55 минут, для ультрасветлых оттенков - 50-55 минут 
(в зависимости от рефлекторного ряда), в противном случае 
краситель не проявится полностью, результат не будет устойчив 
на волосах.
Объем: 100 мл.
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Обесцвечивающие продукты

Обесцвечивающий порошок для волос «Dust Free»
Обесцвечивающий порошок DUST FREE серии Studio 
универсального действия предназначен для любых работ по 
обесцвечиванию: осветления, полного обесцвечивания, создания 
бликов или эффекта выгоревших волос, мелирования и т.д. 
Позволяет добиться осветления до 6-7 тонов. 
Непылящая формула порошка создана для комфортной работы 
мастера. Каолин и Maltodextrin (полимеры глюкозы), входящие в 
состав препарата, оказывают увлажняющее и защитное действие, 
обеспечивая тем самым более щадящее воздействие на волосы, 
максимально снижая риск раздражения кожи головы. Содержит 
сине-фиолетовые нейтрализующие агенты, которые действуют 
как оптический отбеливатель и эффективно борются с желтыми и 
оранжевыми пигментами на фонах осветления. 
Легко смешивается с «ActiOx» 1,5%, 3%, 6%, 9%, образуя 
однородную массу, которая не высыхает и не течет во время 
нанесения. Подходит для всех типов волос.
Способ применения:
При первичном применении необходимо произвести тест на 
чувствительность! 
Для этого на чистую кожу за ухом или на изгибе локтя нанесите 
смесь и оставьте на 30-60 минут. 
Если в течении этого времени появились зуд, отек или покраснение, 
то использование обесцвечивающего порошка не рекомендуется. 
В неметаллической емкости смешайте обесцвечивающий порошок 
с оксидом «ActiOx» 1,5% (5 vol), 3% (10 vol), 6% (20vol) или 9% 
(30vol) в пропорции 1:2 до однородной массы (1 часть пудры с 2 
частями окислительной эмульсии). 
Чем меньше выбранный процент оксида, тем более бережным 
становится процесс обесцвечивания.
Важно: После смешения порошка и оксида рекомендуется 
дать смеси постоять около 1 минуты и повторно размешать 
получившуюся смесь. Это улучшит ее пластичность и 



- 105 -

обеспечит равномерное нанесение смеси на волосы.
Рекомендуется наносить на сухие волосы, без предварительного 
мытья. Для защиты кожи по краевой линии роста волос нанесите 
защитное масло «Helix» от «Kapous Professional». Рекомендуемое 
время выдержки до 45 минут при постоянном визуальном контроле 
и зависит от базового цвета и желаемого результата. Температура и 
время воздействия влияют на результат обесцвечивания! 
Не рекомендуется контакт с кожей головы смеси, с использованием 
12% оксида. 
По окончании процесса обесцвечивания тщательно промыть 
волосы большим количеством воды, затем рекомендуется 
применение шампуня для всех типов волос глубокой очистки 
«Studio Professional».
Объем: 30 гр., 500 гр.

Обесцвечивающий порошок для волос с экстрактом женьшеня 
и рисовыми протеинами  «Dust Free»
Обесцвечивающий порошок со специальной формулой «Dust Free» 
предназначен для всех типов волос и любых техник нанесения: 
осветления, обесцвечивания, создания бликов, мелирования и т.д. 
Позволяет добиться осветления до 6-7 тонов. Рисовые протеины 
и экстракт Женьшеня защищают волосы, обеспечивая щадящее 
воздействие и снижая риск раздражения кожи головы. Содержит 
сине-фиолетовые нейтрализующие агенты, которые действуют как 
оптический отбеливатель на желтые и оранжевые пигменты. 
Способ применения: В неметаллической емкости смешать 
обесцвечивающий порошок с оксидом  «ActiOx» 1,5% (5 vol), 3% 
(10 vol), 6% (20vol) или 9% (30vol) в пропорции 1:2 (1 часть пудры 
с 2 частями окислительной эмульсии) до однородной массы. 
Важно: После смешивания порошка и оксида дать постоять 
смеси около 1 минуты и повторно размешать получившуюся 
смесь. 
Рекомендуется наносить на сухие  волосы, без предварительного 
мытья. Рекомендуемое время выдержки до 45 минут при 
постоянном визуальном контроле и зависит от базового цвета и 
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желаемого результата. Температура и время воздействия влияют 
на результат обесцвечивания! Не рекомендуется контакт с кожей 
головы смеси, с использованием 12% оксида. По окончании 
процесса обесцвечивания тщательно промыть волосы большим 
количеством воды, затем  рекомендуется применение шампуня для 
всех типов волос глубокой очистки. 
Меры предосторожности: При первичном применении 
необходимо произвести тест на чувствительность! На чистую 
кожу за ухом или на изгибе локтя нанести смесь и оставьте на 30-
60 минут. Если появились зуд или опухание, использование пудры 
не рекомендуется! Может вызывать аллергическую реакцию. Не 
использовать для осветления бровей и ресниц. Избегать контакта 
с глазами. При попадании в глаза немедленно промыть обильным 
количеством воды. Использовать защитные перчатки. Использовать 
в хорошо проветриваемом помещении. Хранить в сухом месте, не 
допускать попадания влаги. Хранить в недоступном для детей месте. 
Следует соблюдать особые меры предосторожности и не 
использовать обесцвечивающий порошок:
- если ранее проявлялась аллергическая реакция на 
обесцвечивающие средства для волос;
- если кожа головы чувствительна, раздраженна или повреждена; 
- если волосы сильно обесцвечены и повреждены.
Объем: 30 гр., 500 гр.

Коррекция цвета
 
Лосьон для коррекции цвета волос «RevoLotion»
«RevoLotion» - безопасный способ для коррекции косметического 
цвета, полученного в процессе окисления. Уникальная формула 
не действует на красители с пигментами прямого действия и 
натуральные красители. Результат коррекции зависит от количества 
предыдущих окрашиваний волос, от времени, прошедшего после 
последнего нанесения краски и исходного качества волос. Продукт 
не содержит аммиака и обесцвечивающих компонентов. Если 
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не было достигнуто необходимого результата, можно повторить 
процедуру до 3-4 раз (в день), но не стоит превышать заданного 
времени выдержки.   
Важно: После применения препарата «RevoLotion» во избежания 
затемнения при окрашивании не рекомендуется окрашивать волосы 
в течении последующих 36 часов.
Меры предосторожности: Может вызвать аллергическую 
реакцию. Предварительно провести тест на чувствительность. 
Не использовать в случае поврежденной или раздраженной кожи 
головы. Безупречно соблюдать инструкцию по применению. При 
использовании на бровях и ресницах может вызвать слепоту. 
Работать в перчатках, в проветриваемом помещении. Не допускать 
попадания в глаза, в противном случае обильно промыть водой, 
НЕМЕДЛЕННО обратиться к врачу. Хранить в сухом прохладном 
месте, не доступном для детей. Не допускать смешивания с 
продуктами, содержащими перекись водорода. Использовать 
смесь немедленно после приготовления, не сохранять остатки 
нереализованной смеси. 
Способ применения: Перед применением встряхнуть. В 
неметаллической мисочке смешать «RevoLotion» fase1 и  fase2 в 
пропорции 1:1 до получения однородной массы. Смешивать обе 
фазы непосредственно перед применением, недопустима замена 
каким-либо другим препаратом, не использовать по отдельности! 
Нанести на сухие волосы без предварительного мытья. Время 
выдержки на волосах – 20 минут с применением тепла (для 
интенсификации процесса укрыть шапочкой). По истечении 
времени смыть обильным количеством воды (5-6 минут) и так 
же тщательно вымыть шампунем для всех типов волос. Отжать и 
равномерно нанести на волосы «ActiOx 1,5%», массируя по всей 
длине 4–6 минут, не втирая в кожу головы. Тщательно смыть, 
нанести увлажняющую сыворотку для окрашенных волос и 
высушить волосы любым привычным способом, закончив работу с 
клиентом.  Если после нанесения «ActiOx 1,5%» волосы обретают 
прежний нежелательный оттенок, значит искусственный пигмент 
недостаточно был растворен в волосах. При очевидной динамике 
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вымывания цвета процедуру коррекции можно повторять до 
3-х раз в день. Не целесообразно использовать на окрашенных 
волосах хной или красителями с солями металлов. Рекомендуется 
протестировать работу продукта на отдельной пряди.
Объем: 200 + 200 мл.

Оксиды «ActiOx»
 
Кремообразная окислительная эмульсия с экстрактом 
женьшеня и рисовыми протеинами 1.5%, 3 %, 6 %, 9 %, 12% 
«ActiOx»
Крем-оксид «ActiOx» специально разработан для использования 
со всеми системами окрашивания и обесцвечивания линии «Studio 
Professional». Комплекс стабилизаторов, экстракт Женьшеня и 
рисовые протеины препятствуют повреждению волоса изнутри, 
способствуя стойкому результату цвета.
Способ применения: Следовать инструкциям по применению 
препаратов для окрашивания и обесцвечивания.
Меры предосторожности: Продукт содержит перекись водорода! 
Избегать попадания в глаза, в противном случае, немедленно 
промыть большим количеством проточной воды. Работать в 
перчатках. Хранить в плотно закрытом виде, в прохладном месте, 
вдали от нагревательных приборов. Не допускать попадания 
других продуктов в бутылку, во избежание химических реакций и 
нарушения целостности бутылки.
Объем: 1000 мл.

Средства для химической завивки серии 
«PerMare»

 
Нейтрализатор для химической завивки волос серии 
“PostMare”
Универсальный нейтрализатор для фиксации результата завивки. 
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Оптимизирует действие лосьонов, нейтрализуя процессы 
окисления, стабилизирует полученный завиток и восстанавливает 
естественный баланс волос. Готов к применению.
Меры предосторожности: Содержит перекись водорода. 
Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Работать в 
перчатках, пластмассовыми аксессуарами. Избегать контакта с глазами.  
При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством 
воды. Хранить в сухом месте, недоступном для детей. 
Способ применения: Удалить излишки воды полотенцем. 
Нейтрализатор нанести на накрученные на бигуди волосы на 5 
мин. Сняв бигуди, еще раз нанести нейтрализатор, равномерно 
распределяя, выдержать еще 5 мин. Тщательно промыть водой.
Для профессионального использования
Объем: 100 мл.

Лосьоны для химической завивки волос серии “PerMare”
Меры предосторожности: Содержит соли тиогликолия. 
При первичном применении необходимо произвести тест на 
чувствительность! Использовать в хорошо проветриваемом 
помещении. Работать в перчатках, пластмассовыми аксессуарами. 
Избегать контакта с глазами. При попадании в глаза немедленно 
промыть обильным количеством воды. Хранить в сухом месте, 
недоступном для детей.

Лосьон №1
Лосьон для химической завивки нормальных натуральных волос. 
Экстракт алое, увлажняющие добавки и полимеры защищают 
волосы и гарантируют эластичные локоны на долгое время. 
Предназначен для различных техник завивки. Готов к применению.
Время выдержки:12-25 мин.
Объем: 100 мл.

Лосьон №2
Лосьон для химической завивки окрашенных, пористых и 
мелированных до 40% волос. Экстракт алое, увлажняющие добавки 
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и полимеры защищают волосы и гарантируют эластичные локоны 
на долгое время. Предназначен для различных техник завивки. 
Готов к применению.
Время выдержки: 10-18 мин.
Объем: 100 мл.

Лосьон №0
Лосьон для химической завивки трудно поддающихся, жестких 
волос. Экстракт алое, увлажняющие добавки и полимеры 
защищают волосы и гарантируют эластичные локоны на долгое 
время. Предназначен для различных техник завивки. Готов к 
применению.
Время выдержки: 15-30 мин.
Объем: 100 мл.
Способ применения лосьонов № 1, 2, 3: Вымыть волосы шампунем для 
всех типов волос «Studio», подсушить полотенцем, накрутить 
на бигуди и тщательно пропитать лосьоном. Если по истечению 
контрольного времени диаметр локона соответствует диаметру 
бигуди, промыть волосы, не снимая бигуди, под проточной водой 
в течение 5 мин. Удалить излишки воды полотенцем. Выполнить 
нейтрализацию.

Серия «Styling»
 
Лак аэрозольный сильной и нормальной фиксации
Содержит только экологически безопасные ингредиенты. Быстро 
высыхает, прекрасно фиксирует, придает блеск. 
Лак не склеивает волосы, содержит вещества, сохраняющие кератин 
в структуре волоса. Идеален для создания подвижной укладки, не 
мешает движению волос, придает им объем. 
Устойчив к влажности, легко счесывается. Очень тонкое распыление. 
Благодаря уникальной формуле лак абсолютно сухой и обеспечивает 
мелкодисперсное распыление. Придает волосам естественный 
блеск, надежно фиксируя. УФ-фильтры защищают волосы от 
влияния окружающих факторов.
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Способ применения: Хорошо встряхнув, распылять с расстояния 
30–40 см от готовой укладки.
Объем: 500 мл.

Мусс для укладки волос нормальной и сильной фиксации
Мусс для волос нормальной и сильной фиксации предназначен 
для всех типов волос. Фиксируя объем, делает любую прическу 
естественной, обеспечивает длительный результат. Защищает 
волосы от воздействия температуры и солнечных лучей.
Способ применения: Перед использованием баллон встряхнуть в 
течение 10-15 секунд! Направив баллон вниз, выдавить необходимое 
количество мусса и равномерно распределить на подсушенных 
полотенцем волосах. Высушить обычным способом.
Объем: 300 мл.

Спрей-термозащита для волос «Invisible Care»
Прямые и гладкие волосы один из наиболее популярных трендов. 
Но многие не хотят выпрямлять волосы с помощью перманентных 
препаратов, предпочитая временный эффект. Ровные, гладкие 
и блестящие волосы это признаки здоровых и живых волос, но 
применение выпрямляющих «утюжков» может иметь негативный 
результат, т. к. волосы перегреваются, иссушаются и обламываются. 
Несмываемый спрей-защита, одновременно функционирующий 
как средство для укладки, обеспечивает лёгкую фиксацию волос, 
сохраняя их естественное движение. Незаменим в создании гладких 
причёсок и распрямлении вьющихся волос. Идеальное средство 
для бережного ухода за волосами во время теплового воздействия 
фена, щипцов или «утюжков», для достижения эффекта прямых 
волос, сглаживает поверхность волоса, облегчая скольжение и 
усиливая эффект воздействия «утюжков». Благодаря содержанию 
шелковичных протеинов и гидролизованным протеинам пшеницы 
придаёт объём и силу, поддерживает гидролипидный баланс 
волос, предотвращает выцветание окрашенных волос. Оказывает 
кондиционирующее действие, придаёт гладкость и эластичность, 
выпрямляет вьющиеся волосы, а так же дисциплинирует толстые 
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и жёсткие. Сохраняет эффект шелковистой выглаженности до 
следующего мытья головы даже при высокой влажности воздуха. 
Предотвращает статический эффект. Ингредиенты, устойчивые к 
нагреванию до 200° С. Гарантия безопасности при использовании 
«утюжков». Оптимальная мягкость и кондиционирование. Защита 
от влажности на 30% дольше. Подходит для ежедневных укладок.
Способ применения: Применяется как на сухие, так и на влажные 
волосы. Равномерно распределите спрей-защиту по всей длине 
волос. Используйте выпрямляющие «утюжки» или высушите 
феном, вытягивая волосы с помощью брашинга.
Объем: 100 мл.

Водный воск нормальной фиксации
Моделирующий воск на водной основе предназначен для 
завершения креативных укладок, подчеркивая эффекты и 
акцентируя элементы стрижки. Позволяет конструировать любую 
форму, задавать направление, изменять стиль причёски в течение 
дня. Обеспечивает незримую пластичную фиксацию и блеск на 
продолжительное время. Благодаря комбинации специальных 
полимеров и Пантенола защищает волосы от негативного 
воздействия внешних факторов.
Способ применения: Разогреть воск в руках, наносить на сухие 
волосы моделируя и подчеркивая необходимые акценты.
Объем: 100 мл.

Уход за волосами
 
Кристальные капли для секущихся кончиков волос 
«Сrystal drops»
Несмываемые капли «Сrystal drops» для ухода за сухими кончиками 
волос. Насыщая их питательными веществами, масло семени льна 
выравнивает структуру волос, «склеивая» расщепленные кончики, 
защищает от воздействия внешних факторов. 
Способ применения: 4-6 капель флюида растереть в ладонях, 
нанести на влажные или сухие волосы от середины к кончикам. 
Высушить привычным способом.
Объем: 80 мл.
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Лосьон для удаления краски с кожи «Skin Cleaner»
Лосьон для деликатного удаления следов краски с кожи головы, 
ушей, шеи и рук. Благодаря экстракту ромашки оказывает 
антиаллергическое и тонизирующее действие, эффективно снижая 
риск возникновения воспалительных процессов.
Способ применения: Встряхнуть перед применением. Нанести 
лосьон на ватный диск и стереть следы краски с кожи, смыть водой. 
При необходимости процедуру повторить.
Объем: 250 мл.

Увлажняющая сыворотка с пшеничными протеинами «FINISH 
BI-PHASE» для ухода за ломкими и безжизненными волосами
Активная формула обеспечивает интенсивное увлажнение, 
защищает волосы от ежедневного стресса и воздействия 
агрессивных факторов внешней среды, облегчает расчесывание, 
возвращая волосам эластичность и здоровый внешний вид. 
Протеины пшеницы  предотвращают разрушение кератиновых 
спиралей, выравнивают структурные различия между корнями и 
кончиками волос. Молочная аминокислота оказывает смягчающее 
воздействие, способствует процессам обновления и является 
регулятором баланса влаги кожи головы и волос, предотвращает 
скопление свободных радикалов.                                                        
Способ применения: Перед применением встряхнуть бутылку для 
смешения двух фаз, равномерно нанести необходимое количество 
сыворотки на подсушенные полотенцем волосы, не смывать. 
Допускается наносить на влажные и сухие волосы.
Объем: 200 мл.

Серия «Fast Help»

Сухой шампунь для волос
Сухой шампунь «Fast Help» обеспечивает быстрое и легкое 
очищение волос и кожи головы без использования воды и 
рекомендуется для применения на всех типах волос.
Оригинальная формула шампуня на основе экстракта Бамбука-
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защита волос от обезвоживания, Рисовой муки - абсорбирующие 
свойства, эфирных масел-антисептический и успокаивающий 
эффект, позволяет очищать волосы, придавая им опрятный вид. 
Шампунь поглощает излишки себума, регулируя работу сальных 
желез, позволяет реже мыть волосы. Через несколько минут после 
нанесения волосы становятся объемными и легкими. При жирной 
коже головы сухой шампунь «Fast Help» может чередоваться с 
шампунем серии «Profilactic» для жирных волос.
Способ применения: перед использованием хорошо встряхнуть 
баллон и с расстояния 15-20 см равномерно распылить на корни 
волос. Оставить на 3-6 минуты, затем встряхнуть волосами и 
тщательно расчесать. 
Применение сухого шампуня «Fast Help» не может заменить 
полноценное мытье головы.
Объем: 150 мл.
 
Тушь для волос
Представлена в трех оттенках: коричневый, медный, черный. 
Цветная тушь для волос-косметическое средство для изменения 
цвета волос на непродолжительное время (замаскировать отросшие 
седые корни). Легко наносится с помощью специальной кисточки, 
образуя равномерную цветную пленку на поверхности, придавая 
волосам насыщенный цвет и блеск. Не изменяет цвет волос 
кардинально и не проникает в структуру волоса из-за отсутствия 
химической реакции, смывается при первом мытье головы. 
Неводостойкая.
Благодаря перламутровым пигментам тушь создает насыщенные 
цвета на любых волосах.
Способ применения: на выделенные пряди (зоны у корней) 
нанести тушь по направлению от корней к концам, высушить 
феном. Тушь необходимо наносить на сухие, расчесанные волосы. 
Повторное нанесение сделает оттенок более интенсивным. Для 
устранения излишков туши или эффекта пряди, расчесать волосы 
мелкой расческой.
Объем: 14 мл.
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Серия «Aromatic Symphony»

Шампуни для всех типов волос

С ароматом:
- Банан и Дыня
- Малина
- Маракуйя
- Молоко и Мёд
- Молочко миндального ореха
- Черная смородина

Шампунь для частого использования предназначен для всех типов 
волос. Эффективно очищает волосы от загрязнений и остатков 
укладочных средств, значительно усиливает устойчивость волоса 
к повреждающим воздействиям химических веществ, защищает от 
внешних факторов, придает волосам шелковистость и здоровый 
блеск. 
Способ применения: Необходимое количество шампуня нанести 
на мокрые волосы, вспенить в течении 2-4 минут, смыть обильным 
количеством теплой воды.
Объем: 1000 мл.

Бальзам для всех типов волос

С ароматом:
- Банан и Дыня
- Малина
- Маракуйя
- Молоко и Мёд
- Молочко миндального ореха
- Черная смородина

Универсальный бальзам подходит для частого применения 
на различных типах волос. Поддерживает естественный 
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гидробаланс волос и кожи головы, тем самым защищает волосы 
от пересыхания. Фруктовые кислоты смягчают поверхностный 
слой, в результате чего повышается упругость и эластичность 
волос. Применение бальзама делает волосы послушными и 
шелковистыми, пшеничные протеины дарят жизненную энергию, 
силу и обеспечивают привлекательный вид.
Способ применения: На вымытые шампунем волосы нанести 
необходимое количество бальзама, равномерно распределить, 
оставить на 2-4 минуты, смыть обильным количеством теплой 
воды.
Объем: 1000 мл.

Серия «Caring line»
 
Шампунь-уход для окрашенных волос «Color саге»
Шампунь создан на основе аминокислот и гидролизованных белков 
пшеницы, обеспечивает прекрасный уход окрашенным волосам и 
полноценное питание корней волос. Входящие в состав шампуня 
витамин Е и биологически активные компоненты злаков способствуют 
сохранению яркости цвета, удерживая и защищая цвет окрашенных 
волос на молекулярном уровне, а молочные протеины прекрасно 
восстанавливают поврежденную при окрашивании кутикулу волоса. 
Тщательно подобранные моющие компоненты растительного 
происхождения восстанавливают естественный РН-баланс, бережно 
увлажняя волосы по всей длине, обеспечивают питательными и 
увлажняющими веществами, необходимыми для роста сильных и 
здоровых волос.
Способ применения: Нанести небольшое количество шампуня на влажные 
волосы. Вспенить массирующими движениями, распределяя по всей 
длине волос в течение 2-4 минут, смыть теплой водой. При необходимости 
процедуру повторить. После мытья нанести на волосы бальзам-уход для 
окрашенных волос «Color Care».
Объем: 350 мл.
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Бальзам-уход для окрашенных волос «Color саге»
Бальзам для ухода за окрашенными и мелированными волосами 
эффективно восстанавливает повреждённую кутикулу волос, 
обеспечивает питательными и увлажняющими веществами, 
необходимыми для здорового блеска и эластичности волос. 
Входящие в его состав косметические масла обеспечивают 
им увлажнение, разглаживают поверхность волос, придавая 
шелковистый блеск, натуральный экстракт подсолнечника 
придаёт волосам мягкость и сохраняет первоначальную 
яркость цвета, препятствуя “вымыванию”. Антиоксиданты 
обеспечивают длительную защиту и обладают выраженным 
защитным и восстанавливающим действием. Инновационная 
формула полимеров располагает белковую молекулу в волосах так, 
чтобы максимально заполнить все повреждения на поверхности 
волоса. Высокоактивные ухаживающие биологические вещества, 
образуют защитную выравнивающую пленку на поверхности 
волос, облегчающую расчесывание мокрых волос и препятствует 
их статической электризации. Курс применения шампуня и 
бальзама-ухода «Color саге» способствует сохранению цвета 
ярким и насыщенным долгое время, обеспечивает защиту волос от 
воздействия внешних факторов окружающей среды.
Способ применения: Нанести необходимое количество бальзама на 
чистые влажные волосы, равномерно распределяя, оставить на 3-5 
минут, смыть теплой водой. Для оптимального ухода использовать 
с шампунем для окрашенных волос «Color Care».
Объем: 350 мл.

Шампунь для придания объема «Volume up» 
Шампунь для придания объема прекрасно подходит для тонких и 
повреждённых волос, обеспечивая дополнительную пышность в 
укладке и максимально возможный объём, позитивно действует 
на кожу головы. Мягко очищает волосы благодаря моющим 
компонентам растительного происхождения, поддерживает 
гидролипидный баланс кожи головы. Шампунь содержит 
протеины хлопка, которые являются природным источником белка. 
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Глубоко проникая в структуру, микро-белки восстанавливают 
и стабилизируют волос изнутри, питают и увлажняют по всей 
длине. Также в его состав входит комплекс аминокислот, которые 
восстанавливают поврежденные участки волос, предотвращают 
их ломкость и придают волосам здоровый блеск и объем, который 
продержится до следующего мытья головы. Шампунь подходит 
для частого применения. Обладает защитными функциями.
Способ применения: Нанести небольшое количество шампуня 
на влажные волосы. Вспенить массирующими движениями, 
распределяя по всей длине волос в течение 2-4 минут, смыть теплой 
водой. При необходимости процедуру повторить. После мытья 
нанести на волосы бальзам для придания объема «Volume up».
Объем: 350 мл.

Бальзам для придания объема «Volume up»
Объем - обязательный элемент красивых волос. Тонким волосам, 
как правило, не хватает объема, особенно у корней. Из-за этого 
они выглядят тусклыми и безжизненными. Бальзам предназначен 
для деликатного ухода за волосами, благотворно влияет на 
регенерацию кожи головы и регулирует чрезмерную секрецию 
сальных желез. Специально разработанная формула с витаминами 
группы В придает объем даже слабым волосам. Комплексное 
воздействие фруктовых кислот и пантенола улучшают прочность 
и эластичность волос по всей длине, предотвращая образование 
секущихся кончиков. Бальзам не утяжеляет волосы, делает их 
мягкими и послушными, облегчает расчёсывание. Предотвращает 
повреждение волос от высоких температур во время использования 
фена и снимает статическое электричество. 
Способ применения: Нанести необходимое количество бальзама на 
чистые влажные волосы, равномерно распределяя, оставить на 3-5 
минут, смыть теплой водой. Для оптимального ухода использовать 
с шампунем  для придания объема «Volume Up».
Объем: 350 мл.
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Шампунь для восстановления волос «Profound Re»
Не содержит Натрия Лаурет Сульфатов и Парабенов.
Восстанавливающий шампунь для поврежденных волос 
бережно очищает волосы, обеспечивая максимальный уход и 
восстановление поврежденной структуры. Благодаря входящим в 
состав маслу орехов арганы и фруктовым кислотам интенсивно 
питает, восстанавливает и защищает поврежденные волосы, 
насыщает их активными компонентами, придавая жизненную 
силу и тонус. Входящие в состав органического масла орехов 
арганы, полиненасыщенные аминокислоты служат строительным 
материалом для восстановления структуры, регенерации волос 
и являются превосходным восстанавливающим, питательным, 
увлажняющим и защитным средством при уходе за ломкими, 
секущимися, ослабленными волосами, которые часто подвергаются 
химической и термической обработке. Шампунь подготавливает 
волосы к процедуре более интенсивного восстановления - 
рекомендуется использовать один раз в неделю в комплексе с 
бальзамом для восстановления поврежденных волос.
Результат: Наполненные жизненной силой, волосы удерживают 
объем и форму прически, выглядят более пышными и густыми. 
Ослабленные и тонкие волосы получают дополнительную энергию и 
заметный объем. Эффект усиливается при каждом мытье. 
Способ применения: Нанести небольшое количество шампуня 
на влажные волосы. Вспенить массирующими движениями, 
распределяя по всей длине волос в течение 2-4 минут, смыть теплой 
водой. При необходимости процедуру повторить. После мытья 
нанести на волосы бальзам для восстановления волос «Profound 
Re».
Объем: 350 мл.

Бальзам для восстановления волос «Profound Re»
Восстанавливающий бальзам для глубокого увлажнения и питания 
волос оказывает смягчающее, витаминизирующее и защитное 
воздействие на волосы. Благодаря активным компонентам масла 
арганы и фруктовым кислотам восстанавливает и защищает 
поврежденную структуру волос, делая их эластичными и 
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блестящими. В состав масла арганы входят основные жирные 
аминокислоты, которые обладают высокой способностью проникать 
глубоко в структуру, тем самым способствуют формированию белка 
кератина и восстановлению волос, обеспечивая их увлажнение. 
Фруктовые кислоты, обладая богатым комплексом витаминов и 
минералов, заполняют трещинки и разглаживают поверхность 
волоса. Благодаря комплексному воздействию волосы становятся 
более сильными и защищенными от агрессивных внешних 
воздействий.
Результат: Наполненные жизненной силой волосы удерживают 
объем и форму прически, выглядят более пышными и густыми. 
Ослабленные и тонкие волосы получают дополнительную энергию и 
заметный объем. Эффект усиливается при каждом мытье. 
Способ применения:  Нанести необходимое количество бальзама 
на чистые влажные волосы, равномерно распределяя, оставить 
на 3-5 минут, смыть теплой водой. Для оптимального ухода 
использовать с шампунем «Profound Re».
Объем: 350 мл.

Шампунь для частого использования «Daily»
Не содержит Натрия Лаурет Сульфатов и Парабенов.
Шампунь для частого использования с органическим экстрактом 
апельсина для всех типов волос обеспечивает волосам 
полноценный ежедневный уход - увлажняет и восстанавливает 
эластичность и блеск. Благодаря комбинации очищающих и 
успокаивающих активных веществ бережно очищает кожу головы 
и волосы, его мягкие моющие свойства на основе фруктовых кислот 
оказывают нежное воздействие и защищают волосы. Органический 
экстракт апельсина содержит богатый комплекс витаминов 
(В1, В2, Е, РР) и полезные микроэлементы (калий, магний, 
кальций, натрий), которые оказывают противовоспалительное и 
успокаивающее действие на кожу головы, нормализуют функцию 
сальных желез, усиливают тонус волосяных луковиц и придают 
волосам жизненную силу. Особенно рекомендуется для людей, 
ведущих активный образ жизни. После использования на волосах 
остается легкий цитрусовый аромат. Подходит для всех типов волос. 
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Результат: Наполненные жизненной силой волосы удерживают 
объем и форму прически, выглядят более пышными и густыми. 
Ослабленные и тонкие волосы получают дополнительную энергию 
и заметный объем. Эффект усиливается при каждом мытье. 
Способ применения: Нанесите небольшое количество шампуня 
на влажные волосы. Вспеньте, распределяя по всей длине волос 
в течение 2-4 минут, смойте теплой водой. При необходимости 
повторите процедуру. После мытья нанесите на волосы бальзам 
для частого использования «Daily».
Объем: 350 мл.

Бальзам для частого использования «Daily»
Бальзам подходит для частого применения для всех типов волос. 
Специально разработанная формула создает на поверхности волос 
защитную пленку, которая предохраняет волосы от негативного 
воздействия внешних факторов. Комплекс активных компонентов 
и фруктовые кислоты оказывают увлажняющее и смягчающее 
действие на кожу головы и волосы, улучшают общее состояние 
волос. Обладая антистатическими и антиоксидантными свойствами 
пировиноградная и яблочная кислоты, защищают волосы от 
воздействия свободных радикалов. Благодаря глицерину бальзам 
интенсивно увлажняет и укрепляет волосы, облегчая расчесывание. 
Лимонная кислота, в свою очередь, разглаживает поверхность волос 
и придаёт им прочность. Лёгкая текстура делает волосы мягкими 
и блестящими, не утяжеляя их. При регулярном применении 
волосы становятся послушными, легко расчесываемыми, обретают 
упругость, блеск и красоту.
Результат: Наполненные жизненной силой, волосы удерживают 
объем и форму прически, выглядят более пышными и густыми. 
Ослабленные и тонкие волосы получают дополнительную энергию 
и заметный объем. Эффект усиливается при каждом мытье. 
Способ применения:  Нанести необходимое количество бальзама на 
чистые влажные волосы, равномерно распределяя, оставить на 3-5 
минут, смыть теплой водой. Для оптимального ухода использовать 
с шампунем «Daily».
Объем: 350 мл.
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Серия «Profilactic»
 

Против перхоти
 
Шампунь против перхоти
Очищающий шампунь «Profilactic» от перхоти с легкой текстурой 
и приятным ароматом яблока является профилактическим 
средством против перхоти и себореи различной этиологии. 
Благодаря Пиритионату цинка, который обладает выраженными 
и длительными антимикотическими, антибактериальными 
и противовоспалительными свойствами имеет высокую 
проникающую способность, что позволяет добиться максимального 
эффекта. Терпеноиды, содержащиеся в масле чайного дерева, 
обладают противогрибковым действием, которое эффективно 
устраняет зуд, успокаивая и восстанавливая баланс кожи головы. 
Применение шампуня повышает устойчивость волос к 
внешним агрессивным факторам окружающей среды. Волосы 
становятся сильными, гладкими, здоровыми и легко поддаются 
укладке. 
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести 
на влажные волосы и равномерно распределить по всей длине. 
Мягкими движениями промассировать кожу головы в течение 1 
минуты, смыть. Затем повторно нанести шампунь и оставить на 
3-5 минуты. По окончании процедуры тщательно прополоскать 
волосы. Для усиления действия компонентов шампуня, при 
необходимости, применять совместно с лосьоном против перхоти 
серии «Profilactic».
Объем: 250 мл.

Лосьон против перхоти
Лосьон с активным компонентом Piroctone Olamine оказывает 
антибактериальное действие на кожу, эффективно устраняет 
перхоть, предотвращая ее повторное появление. Масло чайного 
дерева восстанавливает микрофлору кожи головы, снимает 
раздражение, нормализуя деятельность сальных желез. 
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Способ применения: Рекомендуется сочетать лосьон с шампунем 
«Profilactic». На подсушенные полотенцем, разделенные по 
проборам корни волос нанести лосьон и втереть. Не смывать. При 
осложнённых формах допускается применение лосьона утром и 
вечером, не смывая.
Объем: 100 мл.

Для жирных волос

Шампунь для жирных волос
Очищающий шампунь «Profilactic» для жирных волос разработан для 
деликатного очищения волос и кожи головы, имеет легкую текстуру 
и приятный аромат винограда. Обеспечивает глубокое очищение 
и необходимое увлажнение, нормализует работу сальных желез, 
обладает противовоспалительным и успокаивающим действием, 
поддерживает гидролипидный баланс кожи головы. Благодаря 
сбалансированному составу, шампунь регулирует работу сальных 
желез, восстанавливает эластичность и улучшает внешний вид волос, 
идеально подходит для ежедневного использования. Биологический 
экстракт апельсина содержит богатый комплекс питательных 
веществ и витаминов, благодаря этому снижается чрезмерная 
активность сальных желез и уменьшается засаливание волос.
Применение шампуня повышает устойчивость волос к 
внешним агрессивным факторам окружающей среды. Волосы 
вновь становятся легкими, пышными и приобретают здоровый 
и красивый вид.
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести 
на влажные волосы и равномерно распределить по всей длине. 
Мягкими движениями промассировать кожу головы в течение 1 
минуты, смыть. Затем повторно нанести шампунь и оставить на 
3-5 минуты. По окончании процедуры тщательно прополоскать 
волосы. Для усиления действия компонентов шампуня, при 
необходимости, применять совместно с лосьоном для жирных 
волос серии «Profilactic».
Объем: 250 мл.
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Лосьон для жирных волос
Лосьон для жирных волос нормализует работу сальных желез, 
восстанавливает естественный баланс кожи головы, устраняет 
жирный блеск на волосах. Пантенол ухаживает за кожей головы, 
Экстракт апельсина и витамины групп А, В, С оказывают 
противовоспалительное действие и необходимы для нормальной 
работы сальных желез. 
Способ применения: Рекомендуется сочетать лосьон с шампунем 
«Profilactic». На подсушенные полотенцем, разделенные по 
проборам корни волос нанести лосьон и втереть. Не смывать. При 
осложнённых формах допускается применение лосьона утром и 
вечером, не смывая.
Объем: 100 мл.

Против выпадения волос

Шампунь против выпадения волос
Шампунь «Profilactic» с комплексом активных компонентов 
имеет лёгкую текстуру и приятный аромат персика, специально 
разработан для предотвращения выпадения волос и усиления их 
роста. Шампунь деликатно очищает волосы и подойдет любому 
типу волос, является мощной профилактикой для здоровых 
волос, оказывает укрепляющее действие на корни и препятствует 
выпадению, значительно улучшая качество волос, стимулирует их 
рост. Главное преимущество заключается в высокой концентрации 
основного активного вещества - экстракте хмеля, который 
усиливает микроциркуляцию крови у корней волос, повышает 
синтез цистеиновой аминокислоты, обеспечивает питание 
волосяных фолликул, ускоряя обменные процессы, в результате 
чего усиливается рост волос. 
Применение шампуня повышает устойчивость волос к внешним 
агрессивным факторам окружающей среды. Волосы становятся 
сильными, гладкими, здоровыми и легко поддаются укладке. 
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести 
на влажные волосы и равномерно распределить по всей длине. 
Мягкими движениями промассировать кожу головы в течение 1 
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минуты, смыть. Затем повторно нанести шампунь и оставить на 3-5 
минуты. По окончании процедуры тщательно прополоскать волосы. 
Для усиления действия компонентов шампуня, при необходимости, 
применять совместно с лосьоном против выпадения волос серии 
«Profilactic».
Объем: 250 мл.

Лосьон против выпадения волос
Лосьон для профилактики выпадения волос обеспечивает питание 
корней волос и оживляет волосяные луковицы, способствует 
их укреплению благодаря экстракту шишек хмеля и пантенолу. 
Применение лосьона способствуют усилению циркуляции крови 
кожи головы и обеспечивает рост сильных, здоровых волос.
Способ применения: Рекомендуется сочетать лосьон с шампунем 
«Profilactic». На подсушенные полотенцем, разделенные по 
проборам корни волос нанести лосьон и втереть. Не смывать. При 
осложнённых формах допускается применение лосьона утром и 
вечером, не смывая.
Объем:  100 мл.

Для поврежденных волос

Шампунь для поврежденных волос
Мягкий шампунь «Profilactic» для волос с повреждённой структурой 
имеет легкую текстуру с щадящими,  не раздражающими кожу головы 
компонентами и приятный аромат вишни. Разработан специально для 
полноценного ухода за пористыми, очень сухими, поврежденными 
окраской и обесцвечиванием волосами. Шампунь деликатно очищает 
волосы и подойдет любому типу волос. Восстанавливающая формула 
ухаживает за волосами, наполняет их жизненной энергией и силой, 
возвращая им эластичность и естественный блеск. Входящий в 
состав органический экстракт бамбука - это богатейший источник 
аминокислот, витаминов и минеральных солей, обладает вяжущим 
действием и отличными увлажняющими свойствами, которые 
необходимы для восстановления основных биологических функций 
кожи головы и волос. 
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Применение шампуня повышает устойчивость волос к 
внешним агрессивным факторам окружающей среды. Волосы 
становятся сильными, гладкими, здоровыми и легко поддаются 
укладке. 
Способ применения: Небольшое количество шампуня нанести 
на влажные волосы и равномерно распределить по всей длине. 
Мягкими движениями промассировать кожу головы в течение 1 
минуты, смыть. Затем повторно нанести шампунь и оставить на 
3-5 минуты. По окончании процедуры тщательно прополоскать 
волосы. Для усиления действия компонентов шампуня, при 
необходимости, применять совместно с маской для повреждённых 
волос серии «Profilactic».
Объем: 250 мл.

Маска для поврежденных волос
Маска для интенсивного восстановления структуры поврежденных 
и ослабленных волос возвращает эластичность, утраченную 
в результате химических процедур, предотвращает ломкость, 
сохраняя цвет окрашенных волос. Богатый полисахаридами, 
витаминами и минералами Экстракт бамбука способствует 
удержанию влаги и препятствует обезвоживанию волос. Пантенол 
ухаживает за волосами, придает блеск и дополнительный объем, 
оказывает успокаивающее воздействие на кожу головы. Проникая 
внутрь, Кератин укрепляет структуру волоса, способствует 
восстановлению защитного слоя волоса, делая волосы эластичными 
и наполненными энергией. При регулярном применении 
нормализуются обменные процессы, волосы приобретают 
здоровый, ухоженный вид и защиту от внешних факторов. 
Способ применения: На вымытые, отжатые волосы нанести 
необходимое количество маски, равномерно распределяя по всей 
длине. Для жирных волос: наносить избегая корней. Оставить 
воздействовать на 10-15 минут, смыть. 
Объем: 150 мл.


