




«Быть первыми»  –  
для LISAP это  не просто слова. 

ЭТО ТРАДИЦИЯ.

Именно LISAP удалось создать первый завод в Италии по производству профессиональной 
косметики для парикмахеров. 

Этот завод стал первым в Италии заводом с собственной научно-исследовательской 
лабораторией, в которой был разработан и произведен первый профессиональный краситель 
для волос. Продукты LISAP стали первым предложением на мировом рынке hair professional – 
made in Italy.

LISAP – компания, для которой не существует границ. 

Сегодня компания LISAP представлена в 110 странах мира на 5 континентах. И для каждого 
мастера из любой страны, LISAP является верным другом и помощником в создании красоты. 
Мы рады сообщить, что LISAP открывает официальное представительство бренда в России. 
Наше безграничное доверие и бесценные знания – то, что мы готовы предложить российским 
партнерам. 
Эксклюзивное сочетание уникальных ингредиентов, текстур и ароматов, каждый продукт – это  
удивительная процедура, в которой инновационность прекрасно сочетается с наслаждением 
от процесса и очаровательным результатом. 

Высочайшие стандарты качества UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004.

Интересные обучающие программы повышения квалификации, основанные на базе 
международной академии LISAP, тесное сотрудничество с лучшими стилистами мира по 
совместной программе создания новых продуктов и многое другое!

Мы открыты к всестороннему сотрудничеству и уверены, что время преобразует партнерство 
в дружбу, а мечты – в общие цели.



Красители

Оксиданты

Обесцвечивающие 
средства

Оттеночные 
бальзамы

  Lisap

Color

# Lisap  Fashion



LK  ANTI-AGE
Перманентный профессиональный краситель для волос, который более 27 лет пользуется 
заслуженным уважением у сотен тысяч профессионалов во многих странах мира. Сочетание 
современных требований и передовых технологий делает краситель «LK ANTI-AGE» одним из 
самых авангардных продуктов на рынке, является надежной гарантией его высокого качества, 
позволяет добиться максимально возможных результатов в окрашивании.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС 
LK  Anti-Age 

100 мл

Перманентный профессиональный краситель для волос с низким содержанием 
аммиака (1 - 1,5%) и высоким процентом ухаживающих компонентов, состовляющими 
до 20% от веса краски (кокосовое масло, масло карите и жожоба). Система Phyto-
Enhancer обеспечивает максимальное проникновение красящего пигмента даже в 
трудноокрашиваемые волосы, а входящие в состав керамиды А2 восстанавливают их 
кератиновую структуру. Обеспечивает 100 % окрашивание седых волос. Гарантирует 
максимальную стойкость цвета. Придает волосам натуральный блеск, шелковистость 
и удивительную мягкость.
Пропорция смешивания 1:1.  Время выдержки   35 мин.

Используется 
ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ «DEVELOPER»



ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ   
ДЛЯ ВОЛОС
LK  Anti-Age Hi-Red Mix

60 мл

Усилители цвета нового поколения. Обеспечивает 
усиление насыщенности цвета и увеличение 
стойкости в 2 раза для интенсивных ярких цветов. 
Смешивается с LK  Anti-Age не более 20% от массы 
красителя. Количество оттенков – 3.  

Используется 
ОКИСЛЯЮЩАЯ 

ЭМУЛЬСИЯ «DEVELOPER»

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ   
ДЛЯ ВОЛОС
LK Flash Contrast 

60 мл

Краситель для цветного мелирования. Без 
предварительного осветления. За одно движение 
осветляет волосы и окрашивает их в яркий взрывной 
цвет: красный, медный, красно-медный или красно-
фиолетовый.

Пропорция смешивания 1:1,5.

Используется 
ОКИСЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ «DEVELOPER»

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ   
ДЛЯ ВОЛОС 
LK  Anti-Age Claire 

75 мл

Линия натуральных оттенков (*/003) LK Anti-Age 
для окрашивания седины. Содержит двойную 
концентрацию натуральных пигментов, что 
обеспечивает идеальное прокрашивание седины.

Пропорция смешивания 1:2. 
Время выдержки  35 мин.

Используется 
ОКИСЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ «DEVELOPER»

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ   
ДЛЯ ВОЛОС
LK  Anti-Age Extra Claire

75 мл 

Ряд суперосветлителей для волос. Осветляют 
натуральные волосы до 5 уровней. 

Пропорция смешивания 1:2. 
Время выдержки  45 - 60 мин.

Используется 
ОКИСЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ «DEVELOPER»
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КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Escalation now color

100 мл  75 мл

Крем-краска для волос нового поколения с низким содержанием 
аммиака (до 1%) создана на базе инновационной технологии «5 Phase 
Fusion System» по принципу искусственного интеллекта специалистами 
исследовательской лаборатории LISAP, в которой используется 
определенная последовательность 5 микросистем, дополняющих и 
доводящих до совершенства макропроцесс окраски волос. Инновационная 
система «5 Phase Fusion System» определяет тип и состояние окрашиваемых 
волос и самостоятельно регулирует интенсивность и силу проникновения  
цветового пигмента внутрь структуры волоса. Уникальная формула, 
обогащенная маслом ши и пшеничными протеинами, защищает кожу головы 
и превосходно ухаживает за волосами во время окрашивания.
Пропорция смешивания:  100 мл 1:1,5; 75 мл оттенки 10 и 11 ряда 
осветления 1:2,5.

Используется 
ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ «DEVELOPER»

ESCALATION  NOW ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Специалисты исследовательской лаборатории LISAP каждый день работают на будущее, стремясь 
уже сегодня сделать инновационные технологии реальностью. Это стремление послужило началом 
разработок, оказавшим большое влияние на процесс совершенствования профессиональных 
продуктов для окрашивания волос. Другими словами, специалисты лаборатории работают над тем, 
чтобы продукты LISAP всегда опережали время.



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ КРАСИТЕЛЯ ESCALATION NOW COLOR
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EASY ABSOLUTE 3

ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС 
Escalation Easy Absolute 3

60 мл

Содержит специальную микроэмульсию «Anti-age Microemulsion Complex», действие которой 
направлено на предотвращение старения капиллярной структуры волос, замедляет процесс 
окисления пигментов красящей смеси. Краситель обеспечивает наилучшее проникновение и 
закрепление красящих пигментов, безупречно окрашивает даже самые трудноокрашиваемые 
волосы с ослабленной кератиновой структурой.
Содержит кератин, аргановое масло, комплекс ухаживающих компонентов HGL system, 
включающих хелиогенол, натуральные масла карите, жожоба, виноградной косточки и персика, 
эфирные масла лимона, мандарина и грейпфрута, экстракт мальвы, протеины сои и пшеницы. 
Пропорция смешивания: 
1:1,5 для основных оттенков,  1:2 для суперосветлителей 11-го ряда, 1:2 для тонирования.

Используется 
ОКСИДАНТ-ЛОСЬОН «DEVELOPER EASY» 

Новое поколение безаммиачных перманентных красителей. Краситель не содержит аммиака (ammonia), 
парафенилендиамина (p-Phenylenediamine) и резорцина (resorcinol), разработан специально для людей с 
чувствительной кожей головы, идеально подходит для сухих и ломких волос.

СОЗДАН  ВОСХИЩАТЬ



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ КРАСИТЕЛЯ EASY ABSOLUTE
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LISAP SPLASHER
Предназначен для: 
• тонирования  
• пигментирования (обеспечивает более стойкое окрашивание на 50 %)
• усиления цвета  
• коррекции цвета.

ПРОЯВЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 1,5 % 
Lisap Splasher 5 vol.

арт. 150317  | 1000 мл.

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС ЧИСТЫЙ ПИГМЕНТ 
Lisap Splasher

60 мл

Не содержит аммиака и имеет нейтральный запах. Можно смешивать с любыми перманентными 
красителями. Палитра состоит из шести чистых пигментов, точно отражающих основные цвета диаграммы 
Освальда: желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий, зеленый.



ESCALATION 
EASY C-GLOSS
Безаммиачный тонирующий бальзам для волос «ESCALATION EASY C-GLOSS» в 10 цветовых нюансах. 
Предназначен для:
• мягкого тонирования натуральных неокрашенных волос
• для поддержания цвета
• для ухода за седыми волосами
• для нейтрализации нежелательного цвета

БЕЗАММИАЧНЫЙ ТОНИРУЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 
Eascalation Easy C-Gloss

175 мл

Содержит специальные прямые пигменты, которые покрывают волосы, придают им оттенок 
стойкий к смыванию (до 5 раз мытья головы), не оставляют следов на одежде и подушке. 
В качестве основных ухаживающих компонентов содержит натуральные масла жожоба, 
персиковой косточки и виноградной косточки, эфирные масла лимона, мандарина и 
грейпфрута, экстракт пшеничных отрубей,  полимеры нового поколения, комплекс HGL, 
включающий в себя 5 активных синергетических соединений, которые обеспечивают 
максимальный блеск, косметический эффект и великолепный тон.  
10 цветовых нюансов (черный, серый антрацит, красно-медный, золотисто-медный, фиолетово-
красный, серебряный, каштановый интенсивный, лесной орех, огненно-красный, блестящий 
темно-фиолетовый).
Способ применения: равномерно нанести на влажные волосы по всей длине. Время 
выдержки 5 - 20 минут (в зависимости от типа волос и желаемой интенсивности цвета). 
Тщательно смыть водой. 

МЕЙКАП ДЛЯ ВОЛОС

золотисто-медный черный

серый антрацит красно-медный
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КРЕМ-КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
LISAPLEX

TM
 Pastel Color

60 мл

Система полуперманентного пастельного окрашивания. Рекомендуется 
использовать для волос осветленных до 9, 10 уровня. Идеально подходит 
для мягкого тонирования и создания нежных пастельных оттенков. 
Оттенки красителя прекрасно сочетаются между собой, для создания 
индивидуальных нюансов. 
Крем-краситель LISAPLEX

TM
 Pastel Color  не содержит аммиак. 

Инновационная формула красителя создана на основе Vegetal Protein 
Complex, обеспечивая  максимальный интенсивный уход и восстановление 
волос во время процедуры окрашивания.

ЭМУЛЬСИЯ АКТИВАТОР 2,5%  
LISAPLEX

TM
 Pastel Color Activator 8,5% 

240004  |  1000 мл

LISAPLEX Pastel Color
Потрясающие 8 модных оттенков для создания пастельных полутонов. 
Создавайте новые образы. Будьте на пике моды. 

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Amonia Free, Vegetal Protein Complex.



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ LISAPLEX
TM

 PASTEL COLOR СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ LISAPLEX PASTEL COLOR

Подготовка к окрашиванию
Перед приготовлением и нанесением красителя обязательно надевать 
специальные перчатки.
Используйте Lisaplex TM Pastel Color с активатором 8,5 vol.
Lisaplex TM Pastel Color смешивается в пропорции 1:2  (например: 
30г.  крем-краски + 60г. активатора 8,5 vol.) в неметаллической миске.

Порядок нанесения:
Наденьте одноразовые перчатки. Равномерно нанесите краситель от 
корней до кончиков на сухие, ранее осветленные волосы.
Снизить интенсивность цвета  красителя рекомендуется оттенком 
GHOST CREAM* (беспигментный крем-краситель).

Время выдержки:
5-20 минут без источника тепла. Время выдержки будет зависеть от 
желаемого результата. Не рекомендуется превышать время выдержки.

Последующая обработка:
По истечении времени выдержки эмульгируйте краситель с водой. 
Тщательно промойте волосы Top Care Repair Color Care After
Color Acid Shampoo, далее нанесите Top Care Repair Color Care
PH Balancer Conditioner для нейтрализации процесса окрашивания и 
стабилизации цвета.

SMOKY CRYSTAL / ДЫМЧАТЫЙ КРИСТАЛЛ

CLOUDY CREAM / 
ПРОЗРАЧНЫЙ КРЕМ

с прозрачным 
кремом

5-10 мин 20 мин

ORANGE PINK / РОЗОВЫЙ АПЕЛЬСИН

с прозрачным 
кремом

5-10 мин 20 мин

PINK BUBBLE / РОЗОВАЯ ТЯНУЧКА

с прозрачным 
кремом

5-10 мин 20 мин

LIGHT PEARL / СВЕТЛЫЙ ЖЕМЧУГ

с прозрачным 
кремом

5-10 мин 20 мин

LILLA FLOWER / ЦВЕТОК СИРЕНИ

с прозрачным 
кремом

5-10 мин 20 мин

BLUE SKY / СИНЕЕ НЕБО

с прозрачным 
кремом

5-10 мин 20 мин

PEPPERMINT / ПЕРЕЧНАЯ МЯТА

с прозрачным 
кремом

5-10 мин 20 мин

YELLOW SUNFLOWER / ЖЕЛТЫЙ ПОДСОЛНУХ

с прозрачным 
кремом

5-10 мин 20 мин



ОКИСЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ

ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
Developer 

арт. 150426 – 3 %, 150427 – 6 %, 

арт. 150428 – 9 %, 150429 – 12%  | 1000 мл

арт. 150504 – 6 %, 150505 – 9 %, 

арт. 150506 –12 %  | 125мл

Предназначена для смешивания с красителем 
LK Anti-Age, LK Flash Contrast, Escalation Now 
Color, осветляющим лосьоном «Linfa schiarente»  
и средством для удаления искусственного 
пигмента «Conditioning Сolor Remover». Для 
профессионального применения.

• Кондиционирует и питает;

• Придает мягкость.

LISAP DEVELOPER



ОКСИДАНТ-ЛОСЬОН, НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ ЖЕЛТИЗНУ 
Developer Special Blue 

арт. 150540 - 6 % | 1000 мл

арт. 150541 – 9 % | 1000 мл

арт. 150542 – 12 % | 1000 мл

Создан для исключительно точного колорирования и безупречного осветления волос. 
Предназначен для смешивания с осветляющими порошками Lisap и красителями 
суперосветляющей серии для усиления холодных оттенков. Содержит синие и 
фиолетовые пигменты, которые нейтрализуют нежелательные оттенки, возникающие 
на волосах в процессе обесцвечивания. Имеет консистенцию кремообразной 
эмульсии. Обеспечивает волосам и коже головы превосходную защиту и увлажнение 
в процессе обесцвечивания. 

СЕРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЯГКИХ КРЕМООБРАЗНЫХ ОКСИДАНТ-ЛОСЬОНОВ 
Developer Easy

арт. 150546 – 3 %  | 1000 мл 

арт. 150516 – 6 %  | 1000 мл

арт. 150517 – 9 % | 1000 мл

арт. 150518 – 12 %  | 1000 мл

Предназначена для смешивания с безаммиачными красителями LISAP. 
Оказывает защитное, смягчающее и увлажняющее действие.



ОСВЕТЛЯЮЩИЕ
СРЕДСТВА

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ 
ПОРОШОК СИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Bleach & Lights PRO TECH 

арт. 150519 | 1000 гр

Cоздан на основе эксклюзивной технологии с антижелтым эффектом. Гарантирует 
эффективность обесцвечивания с надежным осветлением до 7 тонов. Благодаря 
добавлению экстракта риса и гидролизованных протеинов пшеницы, обеспечивает 
оптимальное «сцепление» с волосом. Входящие в состав увлажняющие 
компоненты кондиционируют волосы и делают процесс осветления более 
щадящим. Смешивается с окисляющей эмульсией в пропорции 1:2 (среднегустая 
смесь для сплошного обесцвечивания) или 1:1,5 (густая смесь для мелирования).

LISAP BLEACHING



ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА 
ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ 
И СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
Nivorblond

арт. 150403  |  упаковка: 12x25 г

При смешивании с окисляющей эмульсией 
«Developer 10/20/30 vol» (3%, 6%, 9%) позволяет 
добиваться сильного осветляющего эффекта при 
одновременной защите волос. Продукт действует 
равномерно по всей длине волос, не вызывает 
жжения на коже головы, легко смешивается и 
наносится на волосы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО 
ПИГМЕНТА ИЗ ВОЛОС 
Conditioning Сolor Remover 

арт. 150502  |  упаковка: 12 x 25 г

Используется для эффективного удаления 
искусственного пигмента. Практичная упаковка, 
рассчитанная на одно применение. Специальная 
формула, богатая особыми кондиционирующими 
полимерами, обеспечивает защиту и блеск волос.

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН 
Linfa Schiarente / On the Scalp Hair – Lightener

арт. 150547  |  500 мл

Для сверхмягкого осветления натуральных 
неокрашенных волос до 4 тонов. Создан на 
основе масел оливы и сладкого миндаля, которые 
обладают кондиционирующими, увлажняющими 
и питающими свойствами, обеспечивают 
максимальную защиту волосам и коже головы. 
Смешивается с окисляющими эмульсиями 
«Developer», «Developer Special Blue», «Developer 
Easy» 10/20/30 vol. (3%, 6%, 9%).  При смешивании 
лосьона с порошковым усилителем «Linfa Schiarente 
Booster Lightener powder» осветляет волосы до 6 
тонов или может использоваться как средство для 
снятия искусственного пигмента (коррекции цвета).

ПОРОШКОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС  
Linfa Schiarente Booster Lightener powder

арт. 150007 |  упаковка: 12 х 25 г

Для использования совместно с осветляющим 
лосьоном «Linfa Schiarente / On the Scalp Hair – 
Lightener».  Осветляет до 6 тонов. Также его можно 
использовать для снятия искусственного пигмента и 
коррекции цвета. Содержит масла оливы и сладкого 
миндаля и гидролизованные протеины пшеницы, 
которые обеспечивают волосам и коже головы 
максимальную защиту в процессе осветления.



ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС 
«Easy Shining Fast Lights Cream»

арт. 150544  |  100 мл

Безаммиачный осветляющий крем для очень щадящего 
обесцвечивания натуральных, окрашенных и сильно 
поврежденных волос  до 5 уровней.  Входящие в 
основу состава гидролизованные протеины пшеницы, 
масло жожоба и карите эффективно защищают кожу  
головы, восстанавливают и бережно ухаживают за 
структурой волос во время осветления. Осветляющий 
крем используется с порошковым усилителем «Easy 
Shining Fast Lights Powder» и окислителем Developer 
Easy 10, 20, 30, 40vol. 
Способ применения: см. инструкцию внутри 
упаковки.

ПОРОШКОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС 
«Easy Shining Fast Lights Powder»

арт. 150545  |  18x25 г

Используется исключительно совместно с 
осветляющим кремом для волос «Easy Shining Fast Lights 
Cream». Специально разработан для обесцвечивания 
сильно поврежденных и тонких волос. Благодаря 
содержанию PQ-10, крахмала риса и гидролизованных 
протеинов пшеницы обеспечивает дополнительную 
защиту, увлажнение и кондиционирование волос 
во время осветления. Способ применения: см. 
инструкцию внутри упаковки.

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК 
«Neutrol Best Choice Bleacher» 

арт.  150015 | 500 г

Обесцвечивающий порошок сильного действия с 
антижелтым эффектом. Гарантирует эффективность 
обесцвечивания до 7 тонов Пластичная 
консистенция, нелетучая формула. Идеально 
подходит для всех техник осветления.  Благодаря 
содержанию PQ-10 и протеинов пшеницы обладает 
высокой степенью защиты и кондиционирования 
волос, масло сладкого миндаля защищают кожу 
головы и способствуют сохранению качества волос 
во время обесцвечивания. Наличие в формуле 
гуаровой смолы обеспечивает оптимальное 
сцепление с волосом для идеально равномерного 
осветления.
Смешивается с  окисляющей эмульсией 
«Developer» 10V/20V/30V, для создания холодных 
оттенков смешивается с оксидантом-лосьоном, 
нейтрализующим желтизну «Developer Special Blue» 
20V/30V/40V.

Пропорции смешивания:
1:1.5 (1 часть осв. порошка +1.5 части эмульсии) 
–для закрытых техник (в фольге)
1:2    (1 часть осв. порошка + 2  части эмульсии) 
– для осветления прикорневой зоны
1:2,5  (1 часть осв. порошка +2,5 части эмульсии) 
– для осветления полотна волос

Время выдержки  до 45 мин.

СИСТЕМА БЕЗАММИАЧНОГО ОСВЕТЛЕНИЯ ВОЛОС 
«EASY SHINING FAST LIGHTS»



# Lisap  Fashion

  Lisap

Сare
Сохранение цвета

Интенсивное питание 

Глубокое увлажнение

Профилактический 
комплекс



LISAP TOP CARE COLOR

ИСКУССТВО инноваций
4 ГРАНИ СОВЕРШЕНСТВА, ГДЕ ВСЕ 

СОСРЕДОТОЧЕНО НА КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС

КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ГОЛОВЫ ОТ ОКРАШИВАНИЯ 
Top Care Repair Color Care Barrier Cream
арт. 230002 | 150 мл

Специальный защитный крем-барьер с экстрактом черники, керамидами A2 и 
Color Care Complex.  Крем наносится на кожу головы по кругу вдоль волосяного 
покрова непосредственно после нанесения красителя. Хорошо защищает 
кожу головы от окрашивания и воздействия щелочной смеси крем-красителя. 
Предотвращает раздражение кожи головы и оказывает смягчающее действие. 
Формула не содержит парабенов, силикона и красителей. 
Способ применения: нанесите защитный крем на кожу головы по кругу вдоль 
волосяного покрова непосредственно после нанесения красителя. Избегайте 
попадания защитного крема на окрашиваемые волосы. Смыть вместе с 
остатками краски после окрашивания. 

NEW

CARE 
complex

COLOR



СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА
Top Care Repair Color Care After Color Acid Shampoo
арт. 110020 | 250 мл арт. 110019 | 1000 мл

Стабилизатор цвета восстанавливает естественный, физиологический кислотно-щелочной баланс волос 
и кожи головы после окрашивания, останавливает химический процесс окрашивания. Инновационная 
формула не содержит парабенов, лауретсульфат натрия, лаурилсульфат натрия, силикона и красителей. 
Интенсивная восстанавливающая формула содержит Color Care Complex, экстракт черники, керамиды А2. 
Плотно закрывает волосяные чешуйки, что способствует долговременному сохранению интенсивности 
косметического цвета и блеска волос. 
Способ применения: после завершения процедуры окрашивания смойте с волос остатки красителя, затем 
нанести необходимое количество средства на влажные волосы, эмульгируя равномерно распределите 
его по всей длине волос. Мягко промассируйте, смойте большим количеством теплой воды. Завершите 
процедуру с помощью кондиционера, восстанавливающего нейтральный уровень pH волос и кожи головы 
после окрашивания. 

КОНДИЦИОНЕР, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ PH 
ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ  
Top Care Repair Color Care PH Balancer Conditioner
арт. 180005 | 250 мл арт. 180004 | 1000 мл

Восстанавливает естественный физиологический кислотно-щелочной баланс волос и кожи головы. 
Способствует долговременному сохранению цвета. Эффективно увлажняет и кондиционирует волосы и 
кожу головы. Защищает кутикулу волос, повышает прочность и эластичность. Облегчает расчёсывание. 
Кондиционер не содержит парабенов, силикона и красителей. Интенсивная восстанавливающая формула 
содержит Color Care Complex, экстракт черники, керамиды А2. 
Способ применения: нанести небольшое количество кондиционера на волосы и кожу головы, мягко 
промассируйте волосы по всей длине. Оставьте средство на волосах на 2-5 минут, смойте средство 
большим количеством тёплой воды. 



ОЖИВЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Top Care Repair Chroma Care Revitalizing Shampoo
арт. 110024 | 250 мл  арт. 110023 | 1000 мл

Оживляющий шампунь для всех типов окрашенных и осветлённых волос. Очень 
деликатно ухаживает за волосами, мягко очищает их. Способствует длительному 
сохранению цвета. Усиливает блеск, поддерживает естественный уровень влажности 
волос. Интенсивно питает и надёжно защищает волосы от воздействия агрессивных 
факторов окружающей среды. Формула не содержит парабенов, красителей и сульфатов. 
В качестве основных ухаживающих ингредиентов в состав входит Chroma Care Complex, 
экстракт подсолнечника, керамиды А2. 

Способ применения: нанесите шампунь на влажные волосы и мягко промассируйте, 
затем ополосните водой. Повторите нанесение шампуня. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ, ПОВРЕЖДЁННЫХ ВОЛОС
Top Care Repair Chroma Care Protective Mask
арт. 180007 | 250 мл  арт. 180006 | 500 мл

Интенсивная формула восстанавливающей, защитной маски для окрашенных 
волос эффективно восстанавливает структуру волоса, усиливает яркость и блеск, 
предотвращает преждевременное вымывание молекул цвета. С первого применения 
реконструирует кутикулярный слой, повышает прочность и эластичность волос. Основные 
ухаживающие ингредиенты Chroma Care Complex, экстракт подсолнечника, керамиды А2 
придают волосам мягкость, обеспечивают надёжную защиту от воздействия агрессивных 
факторов окружающей среды.  Формула не содержит парабенов и красителей. 

Способ применения: равномерно нанесите маску на влажные волосы на 10-15 минут. 
Затем тщательно смойте большим количеством теплой воды.

ЯРКОСТЬ ЦВЕТА  И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС
LISAP TOP CARE CHROMA

C A R E  
complex

CHROMA



ШАМПУНЬ ДЛЯ СЕДЫХ, МЕЛИРОВАННЫХ ВОЛОС 
Top Care Repair Silver Care Shampoo
арт. 110022 | 250 мл  арт. 110021 | 500 мл

Шампунь содержит синие и фиолетовые пигменты, нейтрализующие желтые/медные 
оттенки на осветлённых, окрашенных и седых волосах. Очищающая формула шампуня 
богата кондиционирующими активными ингредиентами: экстрактом годжи, керамидами 
A2 и Silver Care Complex, которые делают волосы более мягкими и бархатистыми, 
облегчая их расчесывание и усиливая блеск.

Способ применения: нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, 
вспенить и оставить на 3-5 минут, тщательно смыть водой. 

СПРЕЙ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ, 
МЕЛИРОВАННЫХ И СЕДЫХ ВОЛОС
Top Care Repair Silver Care Spray
арт. 170044 | 125 мл

Спрей разработан специально для ухода за  осветленными, мелированными и седыми 
волосами. Специальная формула Silver Care нейтрализует желтые и медные цвета, 
подчеркивая  сияние холодных  оттенков. Благодаря содержанию экстракта годжи, 
керамидов A2  восстанавливает и укрепляет структуру волос,  обладает превосходными 
защитными и кондиционирующими свойствами. Придает волосам мягкость, 
шелковистость и блеск. Состав не содержит парабенов. Рекомендуется использовать 
с  шампунем для осветленных, седых и мелированных волос Top Care Repair Silver Care 
Shampoo. 

Способ применения: равномерно распылите на чистые влажные волосы по всей длине. 
Не смывайте.

ЧИСТОТА И СИЯНИЕ
ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНДА
LISAP TOP CARE SILVER 

CARE 
complex

SILVER



ИНТЕНСИВНОЕ   

 ПИТАНИЕ ВОЛОС
LISAP TOP CARE HYDRA

ИНТЕНСИВНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ
Top Care Repair Hydra Care Nourishing Shampoo
арт. 110026 | 250 мл  арт. 110025 | 1000 мл

Шампунь для глубокого питания и увлажнения деликатно ухаживает за волосами, 
мягко очищает их. Инновационная формула с низким уровнем pH на основе экстракта 
папируса, вакаме, Hydra Care Complex позволяет интенсивно питать и восстанавливает 
повреждённые участки структуры волос, возвращая сухим и ломким волосам силу, 
эластичность, шелковистость и блеск. Формула не содержит парабенов, красителей и 
сульфатов. 

Способ применения: нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы, мягко 
промассируйте, ополосните водой. Повторите нанесение шампуня. Для максимального 
результата рекомендуется использовать в комплексе с быстродействующим питательным 
кондиционером «Top Care Repair Hydra Care Conditioner».

CARE 
complex

HYDRA



БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
Top Care Repair Hydra Care Conditioner
арт. 180009 | 250 мл  арт. 180008 | 1000 мл

Интенсивно питает, увлажняет и кондиционирует сухие, истощённые, повреждённые волосы.  Экстракт 
папируса, вакаме, керамиды A2, Hydra Care Complex эффективно восстанавливают поверхность 
повреждённых волос, укрепляют внутреннюю и внешнюю структуру волоса. Устраняет пористость.  Не 
утяжеляет. Состав не содержит парабенов и красителей. 

Способ применения: равномерно нанесите кондиционер на слегка влажные волосы. Оставьте на волосах 
на 5-10 минут. Смойте большим количеством воды. 

ИНТЕНСИВНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
Top Care Repair Hydra Care Nourishing Mask
арт. 180011 | 250 мл  арт. 180010 | 500 мл

Новейшая формула интенсивной питательной маски на основе экстракта папируса, вакаме, керамидов A2, 
Hydra Care Complex, позволяет оказывать глубокое ухаживающее воздействие, питает и восстанавливает 
очень сухие, истощённые и повреждённые волосы. Реконструирует поврежденную внутреннюю и внешнюю 
структуру волос. Максимально эффективно действует на наиболее повреждённых участках, делая волосы 
увлажнёнными, шелковистыми и блестящими. Состав не содержит парабенов и красителей. 

Способ применения: нанесите небольшое количество маски на слегка влажные волосы, мягко 
промассируйте от корней до кончиков. Оставьте на 10-15 минут. Смойте большим количеством тёплой 
воды.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Top Care Repair Hydra Care Nourishing Cream
арт. 180022 | 125 мл

Несмываемый увлажняющий крем отлично подходит для окрашенных, обесцвеченных и тонких волос. 
Благодаря наличию в составе Hydra Care Complex увлажняет и укрепляет волосы, устраняя пористость. 
Экстракт папируса, вакаме, керамиды A2 восстанавливают кератиновую структуру, придавая 
дополнительный объем, силу и эластичность. Формула крема не содержит парабенов и красителей. 

Способ применения:  нанесите крем мягкими массирующими движениями на чистые влажные волосы. Не 
смывайте. Рекомендуется использовать с увлажняющим шампунем Top Care Repair Hydra Care Shampoo.



Линия ухода нового поколения 
за окрашенными волосами



LISAP ESCALATION CARE

ПРОДУКТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

С  РОСКОШНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА  

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ С ICC COMPLEX 
И МАСЛОМ МАКАДАМИИ 
Escalation After Color Gentle Shampoo

арт. 110031 | 1000 мл

Шампунь-стабилизатор цвета с пониженным уровнем pH восстанавливает 
физиологический кислотно-щелочной баланс волос и кожи головы, 
останавливает химический процесс окрашивания. Способствует 
долговременному сохранению косметического цвета и блеска волос. Не 
содержит парабенов, лауретсульфат натрия, лаурилсульфат натрия и силикона. 
Интенсивная восстанавливающая формула содержит ICC Complex, масло 
макадамии, экстракт зеленого чая, оказывающие на кожу успокаивающее и 
снимающее раздражение действие. Эфирные масла мандарина и грейпфрута 
обеспечивают мягкое очищение и восстановление волос и кожи головы.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы, мягко 
промассировать, затем сполоснуть водой. Повторить нанесение и оставить 
шампунь на волосах на 2 минуты перед окончательным ополаскиванием.

NEW



ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
С ICC COMPLEX И МАСЛОМ МАКАДАМИИ
Escalation Color Enhancer Shampoo
арт. 110029 | 175 мл арт. 110028 | 1000 мл

Шампунь для ухода и поддержания яркости цвета окрашенных волос. Усиливает блеск, поддерживает 
естественный уровень влажности и рН-баланс волос и кожи головы. Интенсивно питает и защищает 
волосы, замедляет их старение. Инновационный состав не содержит красители, лаурилсульфат натрия, 
лауретсульфат натрия, парабены и силикон. Интенсивная восстанавливающая формула содержит 
ICC Complex,  защищающий кутикулу волос, повышающий прочность и эластичность волос. Масло 
макадамии оказывает эффективное увлажняющее и кондиционирующее действие, экстракт зеленого 
чая и эфирное масло грейпфрута деликатно ухаживают за окрашенными волосами и тонизируют кожу 
головы. 
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы, мягко промассировать, затем сполоснуть 
водой. Повторить нанесение и оставить шампунь на волосах на 2 минуты перед окончательным 
ополаскиванием.

МАСКА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
С ICC COMPLEX И МАСЛОМ МАКАДАМИИ 
Escalation Color Gentle Mask                        

арт. 180016 | 125 мл арт. 180015 | 300 мл

Маска для окрашенных волос для сохранения цвета. Надежно фиксирует косметический пигмент. Не 
содержит парабенов и силикона. Интенсивная восстанавливающая формула содержит ICC Complex, 
масло макадамии восстанавливает структуру волоса и усиливает яркость цвета. Экстракт зеленого 
чая оказывает успокаивающее и снимающее раздражение действие для чувствительной кожи головы. 
Экстракт органического бразильского ореха придает мягкость и эластичность волосам, проникая глубоко 
в волосяные волокна и обеспечивая их интенсивное увлажнение изнутри. Персиковое и абрикосовое 
масла способствуют плотному закрытию чешуек, что способствует длительному сохранению стойкости 
цвета, облегчает расчесывание волос и придает им яркий блеск и шелковистость.
Способ применения: равномерно нанести маску на влажные волосы. Оставить на волосах на 5-10 
минут. Затем тщательно смыть большим количеством теплой воды.



ОБЪЕМ И БЛЕСК
LISAP FASHION LIGHT ЭКСТРАМЯГКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 

ДЛЯ ТОНКИХ И ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС 
Lisap Fashion Light Shampoo 

арт. 110860 | 250 мл  арт. 110859 | 1000 мл

На основе масла макадамии и кератина. Благодаря мягкой моющей основе 
нежно очищает волосы. Создает на волосах прикорневой объем. Не утяжеляет 
тонкие волосы. Содержит комплекс ухаживающих компонентов: масло 
макадамии, гидролизованный кератин, аминокислоты пшеницы, керамиды А2, 
которые обладают превосходными увлажняющими, питающими и защитными 
свойствами.
Способ применения: нанести небольшое количество шампуня на влажные 
волосы, мягко промассировать, а затем смыть большим количеством воды. 
Повторить нанесение и оставить шампунь на волосах на 2 минуты перед 
окончательным ополаскиванием.

МУСС-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА             
И БЛЕСКА ТОНКИМ И ОСЛАБЛЕННЫМ ВОЛОСАМ
Lisap Fashion Light Volumizing Mousse

арт. 170958 | 200 мл

Обеспечивает устойчивый объем и текстуру. Содержит масло макадамии, 
аминокислоты пшеницы, керамиды A2, креатин, экстракт пшеничных отрубей, 
которые укрепляют и улучшают структуру тонких волос. Превосходно 
увлажняет, придает натуральный блеск.
Способ применения для тонких волос: вымыть волосы шампунем «Lisap 
Fashion Light Shampoo», нанести мусс по всей длине, равномерно распределить 
расческой. Оставить на несколько минут. Затем промыть волосы и перейти к 
укладке. 
для тусклых/химически обработанных/нормальных волос: вымыть волосы 
шампунем «Lisap Fashion Light Shampoo», нанести  мусс на волосы, равномерно 
распределить и перейти к укладке.

ЛИНИЯ  
FASHION LIGHT  
НА ОСНОВЕ 
МАСЛА МАКАДАМИИ 
УЛУЧШАЕТ 
СТРУКТУРУ ВОЛОС,
УВЛАЖНЯЕТ 
И  ПРИДАЕТ ИМ
ЖИЗНЕННУЮ 
СИЛУ



ШАМПУНЬ С РАЗГЛАЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ДЛЯ ГЛАДКИХ  
И ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС  
S Lisap Ultimate Plus Taming Shampoo For Straight and Curly Hair

арт. 110856 | 250 мл      арт. 110857 | 1000 мл

Благодаря деликатной моющей основе нежно очищает волосы. Cнижает волнистость и облегчает расчесывание. 
Основные действующие ингредиенты: керамидо-кератиновый комплекс Kerasil, фруктовые аминокислоты 
обеспечивают укрепление структуры волос, придают дополнительный объем, увеличивают стойкость к механическим 
повреждениям и устраняют эффект пушистости. 
Способ применения: нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, мягко промассировать, а 
затем смыть большим количеством воды. Повторить процедуру и оставить шампунь на волосах на 2 минуты перед 
окончательным ополаскиванием. Рекомендуется использовать в комплексе с увлажняющей маской для волос с 
разглаживающим эффектом и термоспреем для укладки волос с эффектом выпрямления.

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ  ВОЛОС  С РАЗГЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
M Lisap Ultimate Plus Moisture Rich Smoothing Mask

арт. 170952 | 250 мл

Заметно снижает волнистость и спутывание волос. Благодаря керамидо-кератинового комплексу Kerasil и маслу 
макадамии восстанавливает и укрепляет волосы, а также поддерживает оптимальный уровень влаги. Делает их 
более ровными и гладкими, увеличивает прочность волос. 
Способ применения: нанести маску на волосы по всей длине. Прядь за прядью, мягко промассируйте волосы. 
Оставьте маску на волосах как минимум на 10 минут. Затем тщательно промойте водой.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ

ТЕРМОЗАЩИТА ВОЛОС



РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ, 
ТЕРМОЗАЩИЩАЮЩИЙ ФЛЮИД  
ДЛЯ ВОЛОС 
3 Lisap Ultimate Straight Fluid

арт. 170039 | 250 мл

Восстанавливает и укрепляет структуру волос. 
Обеспечивает максимальную термозащиту при 
использовании фена или горячих утюжков. Благодаря 
содержанию кератина и керамидов А2 делает их 
сильными, улучшает капиллярную структуру волос и 
прекрасно кондиционирует. Основные действующие 
ингредиенты: Kerasil Complex (кератин, керамиды А2), 
масло жожоба и масло карите, экстракт пшеничных 
отрубей.
Способ применения: прядь за прядью равномерно 
нанести флюид на чистые волосы, а затем вытянуть их с 
помощью круглой расчески и фена или горячего утюжка.

ТЕРМО-СПРЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС  
С ЭФФЕКТОМ ВЫПРЯМЛЕНИЯ  
P Lisap Ultimate Plus Straight Fluid

арт. 170951 | 125 мл

Содержит высокую концентрацию кератина и керамидов 
А2. Заметно снижает волнистость и делает волосы более 
гладкими, ровными и блестящими. Восстанавливает 
структуру, придает дополнительный объем и увеличивает 
прочность волос. Содержит масло жожоба, карите 
и экстракт пшеничных отрубей, термоактивные 
компоненты, которые эффективно защищают волосы от 
температурного воздействия фена или горячего утюжка.  
Способ применения: прядь за прядью равномерно 
нанести флюид на чистые волосы, а затем вытянуть их с 
помощью круглой расчески и фена или горячего утюжка.

РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО 
С ЭФФЕКТОМ ТЕРМОЗАЩИТЫ
Lisap Ultimate Keratin Oil Plus 

арт. 160001 | 120 мл.

Разглаживающее масло с эффектом термозащиты 
«Lisap Ultimate Keratin Oil Plus». Ультра-легкая 
текстура масла идеально подходит для ухода за 
вьющимися, окрашенными и поврежденными 
волосами. Специальная формула с гидролизованным 
кератином, маслом арганы, макадимии, жожоба 
и авокадо интенсивно восстанавливает структуру 
ослабленных волос, придает блеск и подчеркивает 
сияние цвета. Масло эффективно защищает волосы 
от теплового воздействия утюжков, фена и других 
высокотемпературных приборов. Регулярное 
использование «Lisap Ultimate Keratin Oil Plus» 
предотвращает образование секущихся концов.
Способ применения: Равномерно распылите на 
чистые влажные или  сухие волосы по всей длине. Не 
смывайте.  Возможно использование  несколько раз в 
день для обеспечения постоянного ухода за волосами 
по всей их длине. 



НЕЙТРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
Neutrol Best Choice Frequent Use Shampoo

aрт. 110853  | 1000 мл  aрт. 110852  |  5000 мл

Подходит для всех типов волос. Комбинация экстракта розмарина 
и масла сладкого миндаля улучшает структуру волоса, придает им 
силу и блеск. Идеально подходит для салонного применения. 
Способ применения: нанести небольшое количество шампуня на 
влажные волосы, мягко промассировать, а затем смыть большим 
количеством воды.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
Neutrol Best Choice Frequent Use Conditioner

aрт. 170021 | 1000 мл aрт. 170022 | 5000 мл

Незаменим для сухих и обезвоженных волос. Обогащенный 
эфирным маслом сладкого миндаля и растительными протеинами, 
кондиционер восстанавливает мягкость, блеск и жизненность волос. 
Идеально подходит для салонного применения. 
Способ применения: равномерно нанести кондиционер на влажные 
волосы. Оставить на волосах в течение 1 минуты, затем тщательно 
промыть водой

САЛОННЫЙ УХОД
LISAP NEUTROL BEST CHOICE



МАСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И УВЛАЖНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
ВОЛОС 
Neutrol Best Choice Regenerating Mask

aрт. 170956  | 1000 мл

Интенсивно питает и восстанавливает сильно 
поврежденные пористые волосы. Содержит масла 
жожоба, карите, оливковое, кокосовое, льняное, а также 
аминокислоты пшеницы.
Способ применения: равномерно нанести маску на 
влажные волосы. Оставить на волосах в течене 5 минут, 
затем тщательно промыть водой.

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА 
Neutrol Best Choice Nourishing Mask 

aрт. 170023  | 1000 мл

Для ухода за обезвоженными и очень сухими волосами. 
Глубоко увлажняет волосы, делая их более мягкими и 
облегчая расчесывание. Формула обогащена эфирными 
маслами сладкого миндаля и жожоба, обладает 
питательным и увлажняющим действием.
Способ применения: равномерно нанести маску на 
влажные волосы. Оставить на волосах в течение 5 минут, 
затем тщательно промыть водой.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК  
Easy Hands Cream

арт. 170945  |  150 мл

Профессиональный крем специально разработан для 
мастеров-парикмахеров, имеющих частый контакт с водой 
и химическими агентами. Активные ингредиенты в составе 
крема эффективно восстанавливают и смягчают кожу 
рук. Обладает антисептическим действием. Обеспечивает 
защиту кожи рук и ногтей при работе в салоне. Быстро 
впитывается, не дает ощущения жирности. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ 
КОНДИЦИОНИРУЮЩИЙ СПРЕЙ   
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС  
Lisap Absolute Spray – Protective Spray 
for Coloured Hair

aрт. 170950  | 125 мл

Средство создано для защиты окрашенных волос и 
подчеркивания их блеска. Обеспечивает питание и 
защиту при стайлинге. Содержит «Keratin & Silicone 
Complex», который состоит из жидкого кератина, 
улучшающего структуру кератинового слоя, повышая 
стойкость красителя; масло арганы обеспечивает силу и 
увлажнение, питая стержень волоса и придавая волосам 
блеск и эластичность. 

Рекомендуется использовать: как средство для  
подготовки волос к окрашиванию,  как средство после 
окрашивания, для домашнего использования. 

• как средство для подготовки к окрашиванию - 
стабилизатор пористости. В случае сильно истощенных 
волос после различных видов обработки, перед 
окраской наносить на сухие волосы, равномерно 
распределяя руками.

• как средство после окрашивания – стабилизатор цвета. 
Нанести на мокрые волосы после мытья шампунем 
или другой косметической процедуры, равномерно 
распределить расческой и перейти к сушке.

• для длительного сохранения насыщенности цвета 
и блеска волос в домашних условиях. Нанести на 
мокрые волосы после мытья шампунем или другой 
косметической процедуры, равномерно распределить 
расческой и перейти к сушке.



УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА    

К  ОЗДОРОВЛЕНИЮ КОЖИ ГОЛОВЫ 
И ВЫПАДЕНИЮ ВОЛОС

LISAP  KERAPLANT

Ритм современной жизни заставляет нас жить в бешенном темпе. Стресс, загрязнения 
окружающей среды, плохое качество проточной воды и другие негативные внешние 
факторы способствуют накоплению токсинов, которые подрывают исходный 
физиологический баланс кожного покрова головы. Зуд, покраснение и раздражение кожи 
значительно ухудшают состояние волос и приводят к преждевременному выпадению.
Основа профессионального подхода лаборатории LISAP к данной задаче начинается 
с очищения и детоксикации, что позволяет эффективно восстановить физиологический 
баланс кожи головы. Детоксицирующий активный комплекс эффективно адсорбирует 
вредные накопления, отшелушивает верхний ороговевший слой с кожи головы и позволяет 
активным веществам продуктов профессиональной трихологической линии Keraplant 
более эффективно проникать в глубокие слои эпидермиса. Более 70% потребителей, 
использующих продукты Keraplant, отмечают заметное улучшение состояния волос и 
кожи головы после первых двух недель регулярного применения.



СТИМУЛИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ  ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
Keraplant Energizing Bath 

арт. 110119 | 250 мл  арт. 110118 | 500 мл

Создан на основе трихокомплекса. Содержит экстракты корней китайского женьшеня, улучшающих 
микроциркуляцию крови, приток питательных веществ и кислорода к волосяным луковицам. 
Снижает выпадение волос и стимулирует рост новых. Ментол дополняет высокоэффективный состав 
охлаждающим и тонизирующим эффектом и способствует быстрому оздоровлению волос. 
Способ применения: нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, мягко 
промассировать, а затем смыть большим количеством воды. Повторить нанесение и оставить 
шампунь на волосах на 2 минуты перед окончательным ополаскиванием. Рекомендуется использовать 
в комплексе с Keraplant Energizing Lotion Complex.

СЕРИЯ СРЕДСТВ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
KERAPLANT ENERGIZING 

с экстрактом корней китайского женьшеня, трихокомплексом (Trichocomplex) и ментиллактат – специализированный 
комплекс, который резко снижает интенсивность выпадения волос до нормального физиологического уровня 
и стимулирует рост новых волос. Этот результат достигается с помощью улучшения микроциркуляции крови, 
притока питательных веществ и кислорода к волосяным луковицам. 
Трихокомплекс (Trichocomplex) – уникальный трихологический (стимулирующий рост волос) комплекс ботанических, 
биотехнологических ингредиентов, разработанный лабораторией LISAP. Эффективность его действия была 
доказана клинически. Комплекс состоит из сульфопептидов сои, аминокислот, аминосахаридов, и витаминов 
группы В (РР, В5, биотин).
• Сульфопептиды сои регулируют рост волос, клеточное питание и биосинтез белков.
• Аминокислоты тирозина, аргинина, орнитина и цитрулина являются строительными материалами 
   для белков и пигментов.
• Аминосахариды служат для усиления капиллярной матрицы клеток кожи головы.



ЛОСЬОН, ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЙ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Keraplant Energizing Lotion Complex

арт. 170804 |  6 x 6 мл

Содержит уникальный трихокомплекс (сульфопептиды сои, аминокислоты, аминосахариды, витамины 
группы В), сочетающий в себе тщательно отобранные ботанические, биотехнологические ингредиенты, 
действующие синергетически и способствующие образованию и росту волос. Экстракт корней 
китайского женьшеня стимулирует клеточный метаболизм и активизирует микроциркуляцию крови, 
стимулирует рост «сонных» луковиц. Способствует притоку питательных веществ. 

Способ применения: равномерно распределить на кожу головы. Мягко промассировать. Не смывать. 
Курс применения по индивидуальной схеме.

ИНТЕНСИВНЫЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
Keraplant X-FACTOR Super Intensive Anti-Hair Loss Treatment

арт. 170942  | 100 мл

Содержание трихокомплекса в 3 раза более концентрированное по сравнению с лосьоном «Keraplant 
Energizing Lotion Complex», что обеспечивает более целенаправленное действие в анагенной фазе 
развития волос. Благодаря активным компонентам (trichocomplex, экстракт женьшеня, камфорное 
масло, ментиллактат) резко снижается интенсивность выпадения волос, ускоряется клеточный 
метаболизм, происходит усиление микроциркуляции крови в клетках кожи головы и насыщение их 
кислородом. Применение лосьона улучшает общее состояние волос, стимулирует рост «сонных» 
луковиц, делает их более послушными, придает жизненный вид и эластичность, регулирует выделение 
сальных желез. 

Способ применения: нанести на кожу головы с помощью аппликатора, расходуя по 20 – 25 капель 
за одно нанесение. Легко промассировать. Не смывать. Курс применения по индивидуальной схеме.



СЕРИЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЖИРНОСТЬ КОЖИ ГОЛОВЫ
KERAPLANT SEBUM  BALANCE

Эффективно регулирует работу сальных желез. Благодаря этому восстанавливается физиологический баланс жирной кожи 
головы и нормализуется ее общее состояние. В качестве основных действующих ингредиентов содержит можжевеловое 
масло и экстракты ботанических растений (ромашки аптечной, крапивы двудомной, мелиссы лекарственной, мать-и-
мачехи, хвоща полевого, конского каштана, розмарина, шалфея лекарственного), пептиды и сульфо-муко-полисахариды 
морского происхождения.

ШАМПУНЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЖИРНОСТИ КОЖИ ГОЛОВЫ 
Keraplant Sebum-Balance Bath

арт. 110117 |  250 мл арт. 110116 |  500 мл

Нежно очищает волосы и кожу головы от излишков кожного жира. Содержит активный балансирующий 
комплекс – экстракты крапивы, мелиссы, розмарина, мать-и-мачехи и шалфея, оказывающий 
противовоспалительное, противомикробное, успокаивающее действие на кожу головы. Эфирное 
масло можжевельника восстанавливает физиологический баланс жирной кожи головы и эффективно 
устраняет воспаления сальных желез, оказывает тонизирующее действие. Волосы надолго остаются 
чистыми и здоровыми.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы и мягко промассировать, затем ополоснуть 
водой. Повторить нанесение и оставить шампунь на волосах на 2 минуты перед окончательным 
ополаскиванием. Рекомендуется использовать в комплексе с «Keraplant Sebum Regulating Lotion».

ЛОСЬОН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ 
КОЖИ ГОЛОВЫ 
Keraplant Sebum-Regulator Lotion

арт. 170802 | 150 мл 

Нормализует работу сальных желез. Обогащен эфирным маслом можжевельника и гликопротеинами 
растительного происхождения, обладающими успокаивающим, седативным и противовоспалительным 
действием. Эффективно тонизирует и оздоравливает кожу головы, снижает активность сальных желез.
Способ применения: равномерно распределить на кожу головы. Не смывать. Курс применения по 
индивидуальной схеме.



СЕРИЯ СРЕДСТВ ПРОТИВ ПЕРХОТИ / KERAPLANT ANTIDANDRUFF   

Специализированный комплекс для ухода за кожей головы, эффективно устраняет перхоть, уничтожает вызывающие 
ее микроорганизмы, успокаивает раздраженную кожу головы и нормализует ее состояние. Содержит пироктон оламин, 
комплекс растений Fitopur, альфа-бисаболол, экстракт женьшеня, масло чайного дерева и другие активные компоненты.

ПИЛИНГ-ГЕЛЬ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЕРХОТИ 
Keraplant Antidandruff Peeling

арт. 170805 | 4 х 20 мл

Средство для глубокого очищения кожи головы. Эффективно убивает грибок Pityrosporum Ovale, который образует перхоть. 
Снимает зуд и раздражение. Мягко очищает кожу от отшелушившихся чешуек эпидермиса, глубоко очищает поры от кожного 
жира, силикона и других косметических остатков. Содержит пироктон оламин, пантенол,  салициловую кислоту, альфа-бисаболол, 
комплекс растений Fitopur (экстракты листьев баросмы и адиантум венерин волос), экстракт шалфея и ментол. 

Способ применения: наносится на сухие немытые волосы! Равномерно нанести средство на кожу головы. Мягко промассировать 
обработанные участки. Оставить действовать на 20 минут. Затем добавить небольшое количество теплой воды, вспенить 
средство и тщательно смыть с волос. При необходимости применить шампунь.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
СО СМЯГЧАЮЩИМ И ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ДЕЙСТВИЕМ
Keraplant Purifying Antidandruff Bath

арт. 110122 | 250 мл арт. 110121 | 500 мл

Активные ингредиенты (пироктон оламин, альфа-бисаболол, адиантум венерин волос, экстракт женьшеня, экстракт листьев 
лавсонии, масло чайного дерева) способствуют отшелушиванию, препятствуя новому появлению перхоти. Уже после 
первого применения снимает зуд и воспаление кожи головы. 

Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы и мягко промассировать, затем ополоснуть водой. Повторить 
нанесение и оставить шампунь на волосах на 2 минуты перед окончательным ополаскиванием. Рекомендуется использовать 
в комплексе с «Keraplant Purifying Antidandruff Lotion».

ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
Keraplant Purifying Antidandruff Lotion

арт. 170803 | 150 мл

При регулярном применении устраняет проблему перхоти. Содержит комплекс растений Fitopur, богатый полифенолами 
и сахарами, которые обладают сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Входящий в состав 
лосьона пироктон оламин, является мощным лечебным компонентом при борьбе с себореей и перхотью, оказывает 
противогрибковое действие. 

Способ применения: равномерно распределить на кожу головы. Мягко промассировать. Не смывать. Курс применения 
по индивидуальной схеме.



СЕРИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС И УКРЕПЛЕНИЯ ЛУКОВИЦ 
KERAPLANT NUTRI-REPAIR 

C керамидами А2, растительными протеинами, провитамином В5 и масляными микрокапсулами. Глубоко увлажняет, питает 
и восстанавливает волосы. Возвращает им гибкость, силу, шелковистость и блеск. Укрепляет волосяные луковицы.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПИТАНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ 
Keraplant Nutri-Repair Bath

арт. 110830 | 250 мл арт. 110831 | 500 мл

Благодаря содержанию керамидов А2,  провитамина В5 и растительных протеинов обеспечивает глубокое проникновение 
в структуру волоса и обладает интенсивным увлажняющим, питающим и восстанавливающим действием. Возвращает 
сухим и ломким волосам силу, гибкость, шелковистость и блеск. Облегчает расчесывание. 
Способ применения: нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы и мягко промассировать, 
затем сполоснуть водой. Повторить нанесение и оставить шампунь на волосах на 2 минуты перед окончательным 
ополаскиванием.

ПИТАТЕЛЬНАЯ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
И УКРЕПЛЕНИЯ ЛУКОВИЦ  
Keraplant Nutri-Repair Mask

арт. 170891 | 200 мл

Благодаря наличию в составе активных компонентов маска обладает моментальным эффектом восстановления. 
Укрепляет волосяную кутикулу, защищая ее от внешних механических повреждений. Укрепляет луковицы волос, питает 
и активизирует их рост. Глубоко кондиционирует. Содержит керамиды А2, провитамин В5, комплекс полисахоридов, 
полученных из бурых и красных водорослей, комплекс витаминов, растительные протеины и микрокапсулированные 
масла.
Способ применения: нанести небольшое количество маски на чистые влажные волосы по всей длине. Для сохранения 
максимального результата рекомендуется наносить маску расческой. Время выдержки 5 минут. Смыть обильно водой. 
Применяется на каждое 9-е мытье головы.



Lisap
Professional
procedures
Lisaplex

Биореконструкция 
волос

Химическая завивка

Перманентное
выпрямление волос

# Lisap  Fashion



LISAPLEX
TM

 
ЭТО РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО 
И БЕЗОПАСНОГО РЕЗУЛЬТАТА В САЛОННЫХ ПРОЦЕДУРАХ

Lisaplex гарантирует безопасность и превосходный результат в процессе обесцвечивания, 
окрашивания, восстановления, перманентной завивки и выпрямления (химического или 
кератинового), создавая безграничные возможности для творчества. 
Уникальная формула Lisaplex не содержит парабенов и сульфатов.

СИСТЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС  LISAPLEX
Набор Lisaplex Professional Kit 

FASE 1 Lisaplex BondSaver
Экранирующая жидкость

FASE 2 Lisaplex Hair Structure Filler 
Жидкий крем для восстановления волос   
после процесса обесцвечивания

арт. 190024  |  упаковка 3 x 475 мл

арт. 190025  |  упаковка 3 x 125 мл

NEW



УЖЕ СЕГОДНЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИМ КЛИЕНТАМ 
ПРОЦЕДУРУ №1.  САМУЮ ДОЛГОЖДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ В САЛОНЕ.

Ключевым ингредиентом технологии  LISAPLEX  
является комплекс  растительных протеинов  
VEGETABLE  PROTEIN  COMPLEX.

Формула LISAPLEX HYDROLYZED 

VEGETABLE  PROTEIN PG-PROPYL 

SILANETRIOL

Формула LISAPLEX заново соединяет 

дисульфидные связи между собой.

ПРИЗНАКИ  

ПОВРЕЖДЕННЫХ  ВОЛОС
ДЕЙСТВИЕ LISAPLEX

Разрушение 
дисульфидныx связей
(они становятся одиночными)

Восстановление разрушенных 
и укрепления существующих 
дисульфидных связей 
в структуре волоса.

Разрушение 
белковых соединений кератина
в кортексе

Восполнение утерянных 
белковых соединений 
в кортексе волоса.

КОМПЛЕКТ LISAPLEX 

LISAPLEX  
BONDSAVER 

LISAPLEX
HAIRSTRUCTURE  FILLER 

ЭКРАНИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
содержащая Vegeta l  P ro te in 
Complex. Сохраняет целостность 
пластинчатых структур волос, 
реконструирует и воссоздает 
кератиновое вещество структуры 
волос.

Внимание: Не допускать попадания 
в глаза. Защищать от воздействия  
света и высоких температур.

ЖИДКИЙ КРЕМ  
усиливает и дополняет действие
Lisaplex BondSaver. 
Восстанавливает и укрепляет 
кератиновую структуру волоса. 
Придает дополнительный объем, 
силу и эластичность.

В состав VEGETABLE PROTEIN COMPLEX 
входят 5 аминокислот, которые необходимы для 
восстановления поврежденных и поддержания 
здоровых,  шелковистых волос: цистеин, 
цистин, тирозин, аргинин, метионин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕ ТРЕБУЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ ВЫДЕРЖКИ
И КОЛИЧЕСТВА ОКИСЛИТЕЛЯ

НЕ ТРЕБУЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СИЛЫ  ОКИСЛИТЕЛЯ



ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ

Lisaplex - вспомогательная система, предназначенная для 

обесцвечивания. Lisaplex  сохраняет и восстанавливает 

структуру волос, не препятствуя процессу осветления.

ОКРАШИВАНИЕ

Lisaplex - сохраняет целостность волоса во время 

окрашивания, придавая блеск и яркость волосам, усиливая 

стойкость и насыщенность  цвета.

BOOSTER  EFFECT В ПРОЦЕДУРЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Lisaplex используется в процессе восстановления волос с 

целью достижения Booster Effect, благодаря содержанию 

в нем высокой концентрации растительного протеинового 

комплекса, Vegetal Protein Complex (защищающего, 

уплотняющего и восстанавливающего волокна за счет 

восстановления внутренних связей), и совместному действию 

полимерного восстанавливающего средства Lisap Easy Build 

To [2]. 

Это идеальное средство для кудрявых, толстых, непослушных 

волос и волос с сильно поврежденной структурой. Обладает 

превосходными восстанавливающими, защитными и 

кондиционирующими свойствами. Придает волосам 

мягкость, шелковистость и блеск, выстраивая структуру 

волоса изнутри.

ПРОЦЕДУРЫ С LISAPLEX  В САЛОНЕ

ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  ПРОЦЕДУРА

Lisaplex используется в качестве системы реконструкции 

волос. Lisaplex восстанавливает ослабленную и 

поврежденную структуру волос. Выстраивает кератиновую 

структуру волос и обеспечивает им защиту от воздействия 

агрессивных факторов внешней среды, оставляя волосы 

здоровыми, увлажнёнными, шелковистыми и блестящими.

ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА И ВЫПРЯМЛЕНИЕ

Lisaplex используется для интенсивного восстановления 

дисульфидных связей волоса. По завершении перманентной 

завивки или выпрямления (химического или кератинового) 

следует выполнить ОТДЕЛЬНУЮ ВОССТАНАВЛИВАЮЩУЮ 

ПРОЦЕДУРУ.



LISAP  EASY BUILD TO

БИОРЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВОЛОС

Входящие в состав ингредиенты, глубоко проникают внутрь 
волоса и реконструируют его кератиновую структуру как изнутри, 
так и снаружи. Придают волосам дополнительный объем, силу 
и эластичность. Замедляют старение. Основные действующие 
ингредиенты: креатин, кератиновый комплекс, аминокислоты 
пшеницы, керамиды А2, гидролизованные растительные протеины, 
гидролизованные протеины сои, комплекс витаминов и экстракты 
бурых и красных морских водорослей.

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОСЛАБЛЕННЫХ, 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС, ПОДВЕРЖЕННЫХ  
ЧАСТОМУ ОСВЕТЛЕНИЮ, ОКРАШИВАНИЮ, 
ХИМИЧЕСКОМУ ПЕРМАНЕНТНОМУ ЗАВИВАНИЮ, 
ТЕРМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ФЕНА И ГОРЯЧИХ 
УТЮЖКОВ  



ХЕЛАТНЫЙ ШАМПУНЬ 
Easy Build to 1 Chelating Shampoo

арт. 110843 | 250 мл

Предназначен для очищения волос.  Подготавливает волосы к 
последующему восстановлению средствами линии Easy Build tо. 
Основные действующие ингредиенты: кератиновый комплекс 
(кератин и гидролизованный кератин), аминокислоты пшеницы, 
керамиды А2, гидролизованные растительные протеины.
  

ПОЛИМЕРНЫЙ БАЛЬЗАМ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ 
СТРУКТУРЫ ВОЛОС 
Easy Build to 2 Polymeric Reconstructor 

арт. 170933 | 150 мл

Глубоко проникает внутрь и воссоздает кератиновое вещество 
структуры волос. Обеспечивает защиту от химического и 
механического стресса. Благодаря креатину, аминокислотам 
пшеницы и протеинам сои волосы приобретают здоровый вид 
– становятся живыми и сильными уже с первого применения, 
повышается качество и прочность их структуры. Содержит 
керамиды А2, витамины Е, С, В3, В5 и В6.  

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ КРЕМ-МОЛОЧКО 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС 
Easy Build to 3 Moisturizing Micro-Emulsion 

арт. 170934 | 200 мл

Используется сразу после выполнения процедуры 
восстановления. Интенсивно увлажняет и кондиционирует 
волосы. Восстанавливает и укрепляет их кератиновую 
структуру. Придает дополнительный объем, силу и 
эластичность. Содержит комплекс витаминов, оказывающих 
благотворное влияние на общее состояние волос. Основные 
действующие ингредиенты: экстракты бурых и красных 
морских водорослей, аминокислоты пшеницы, керамиды А2, 
витамин Е.  

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС 
Easy Build to 4 Revitalizing Spray 

арт. 170935 | 100 мл

Для завершения процедуры восстановления. Реконструирует 
наружную кутикулярную поверхность волос. Предотвращает 
сечение на концах. Обладает превосходными защитными и 
кондиционирующими свойствами. Придает волосам мягкость, 
шелковистость и блеск. Защищает от термического воздействия 
фена и горячих утюжков. Облегчает ежедневную укладку. 
Содержит креатин, экстракт пшеничных отрубей, масло ши, 
масло жожоба, гидролизованный кератин, керамиды А2.  



Термоактивная система перманентного выпрямления 
волос LISAP Ultimate полностью и надолго устраняет 
волнистость, восстанавливает поврежденные волосы, 
делает их идеально гладкими, послушными и блестящими. 
Защищает от термического воздействия фена и горячих 
утюжков. Обладает хорошими кондиционирующими и 
увлажняющими свойствами. 

НАБОР КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
Kit 1-Lisap Ultimate 1

арт. 160604  |  упаковка 2 x 250 мл

Для  натуральных и жестких волос. 
В набор входит выпрямляющий крем 
и фиксирующее молочко. 

НАБОР КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
Kit 2-Lisap Ultimate 2

арт. 160605  |  упаковка 2 x 250 мл

Для поврежденных и окрашенных волос. 
В набор входит выпрямляющий крем 
и фиксирующее молочко.  

LISAP  ULTIMATE PLUS

ПЕРМАНЕНТНОЕ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ
ВОЛОС



LISAP  DELISE

ХИМИЧЕСКАЯ  
ЗАВИВКА   
ВОЛОС

1D – ДЛЯ ЖЕСТКИХ 
НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС 
Delise Modular Wave System

арт. 160634 | 250 мл

1N – ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ 
ВОЛОС 
Delise Modular Wave System

арт. 160635 | 250 мл

1F – ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ 
ТОНКИХ ВОЛОС 
Delise Modular Wave System

арт. 160636 | 250 мл

2 – ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
Delise Modular Wave System

арт. 160637 | 250 мл

3 – ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ
ВОЛОС
Delise Modular Wave System 

арт. 160638 | 250 мл

НЕЙТРАЛИЗАТОР ДЛЯ ВОЛОС 
ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАВИВКИ 
Fixing Delise Neutralizer 

арт. 160639 | 1000 мл

для завершения процесса химической 
завивки. 

Современная технология завивки, которая состоит из 5 модульных 
жидкостей и обеспечивает идеальную завивку для всех типов 
волос. Формула химической завивки с фиксированным временем 
действия гарантирует воздействие химической завивки только 
в течение  указанного времени. Благодаря оптимальному 
взаимодействию активных ингредиентов, химический состав 
DELISE обеспечивает максимально мягкий и щадящий режим 
завивки. Во время воздействия состава не происходит 
расслоение кератинового слоя волос, волосы сохраняют свою 
мягкость, структурную целостность и шелковистость.



Lisap

Man
Man color

Уход

Стайлинг

# Lisap  Fashion



LISAP MAN

ОКРАШИВАНИЕ  И  УХОД  

ДЛЯ МУЖЧИН

БЕЗАММИАЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КРЕМ-КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ МУЖЧИН 
Lisap Man Color

60мл

• за 10 - 5 минут скрывает седину, создает эффект насыщенного цвета;
• создает естественный результат, нейтральный эффект как на теплых так 
и на холодных тонах;
• эффект «отросших корней» постепенно исчезает в течение 5 – 6 недель ;
• светло-серебристый оттенок 0.18 создает эффект блеска на седых или 
с проседью волосах.

ПРОЯВЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 6 % 
Lisap Man Activator 20 vol.

арт. 150014 1000 мл

Мягкая проявляющая эмульсия 6 % «Lisap Man Activator 20 vol.» имеет 
защитное и смягчающее действие. Оказывает выраженный увлажняющий 
эффект.

ВДОХНОВЕНИЕ 
ДЛЯ СТИЛИСТОВ, 
СОЗДАНИЕ МОДНЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ
МУЖСКИХ ОБРАЗОВ



УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ 
НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС ДЛЯ МУЖЧИН   
Lisap Man Densifying  Shampoo for Normal Hair

арт. 110123  | 250 мл

Хорошо освежает и тонизирует кожу головы. Укрепляет 
корни волос, возвращает волосам жизненную силу и блеск. 
Входящие в состав экстракты корней китайского женьшеня 
и семян моринги защищают волосы от воздействия 
окружающей среды, укрепляют и предохраняют волосы от 
старения. Также рекомендован для тонких и окрашенных 
волос. Идеален для частого применения. 
Способ применения: нанести небольшое количество 
шампуня на влажные волосы, мягко промассировать, 
а затем смыть большим количеством воды. Повторить 
процедуру и оставить шампунь на волосах на 2 минуты перед 
окончательным ополаскиванием.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ПРОТИВ ПЕРХОТИ  
ДЛЯ МУЖЧИН 
Lisap Man Anti-Dandruff Purifying Shampoo 

арт. 110124 | 250 мл

Деликатно очищает волосы и кожу головы. Эффективное 
воздействие на проблемные участки позволяет полностью 
ликвидировать образование перхоти. Входящий в состав 
продукта пироктон оламин борется с появлением грибка, 
оказывая антибактериальное действие на кожу головы. 
Благодаря содержанию эфирных масел женьшеня, розмарина 
и шалфея шампунь обладает регенерирующим действием, 
восстанавливая природный баланс волос. Рекомендуется 
использовать как профилактическое средство.
Способ применения: нанесите небольшое количество 
шампуня на влажные волосы, мягко промассируйте, а 
затем смойте большим количеством воды. Повторить 
процедуру и оставить шампунь на волосах на 2 минуты перед 
окончательным ополаскиванием.

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ ДЛЯ МУЖЧИН
Lisap Man Strong Gel

арт. 170011 | 150 мл

Идеальное средство для создания укладок на коротких 
и средней длины волосах. Придает волосам блеск. Долго 
держит укладку. Не оставляет следов и не сушит волосы. 
Содержит экстракт корней китайского женьшеня, масло 
семян жожоба и пантенол.
Способ применения: распределить небольшое количество 
геля на ладони. Прядь за прядью нанести на волосы по 
всей длине от корней до кончиков. Выполнить требуемую 
укладку.

МАТИРУЮЩИЙ ВОСК ДЛЯ УКЛАДКИ 
ВОЛОС ДЛЯ МУЖЧИН 
Lisap Man Semi-Matte Wax

арт. 170953  | 100 мл

Мягко фиксирует волосы, устраняет волнистость и обладает 
матирующим эффектом. 
Идеально подходит для коротких стрижек. Не создает 
эффекта мокрых волос. Содержит пчелиный воск, масло 
чайного дерева и экстракт корней китайского женьшеня. 
Способ применения: нанести на влажные или сухие 
волосы, придать нужную форму.



  Lisap

Styling

Моделирование волос

Термозащита

Уход

Фиксация и блеск

# Lisap  Fashion



СТАЙЛИНГ ПРЕМИУМ-КЛАССА

LISAP  FASHION

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ ВОЛОС 
НА ОСНОВЕ ГИДРОЛИЗОВАННЫХ ПРОТЕИНОВ ШЕЛКА
Lisap Fashion Silky Feel

арт. 170019 | 50 мл

Восстанавливает, реконструирует и защищает волосяную кутикулу (наружную 
поверхность волоса). Предотвращает сечение волос на концах. Придает мягкость, 
шелковистость и блеск. Создает на волосах тонкую невидимую пленку, которая 
защищает их от термического воздействия фена, горячих утюжков, ультрафиолетовых 
лучей и других факторов окружающей среды. Содержит комплекс гидролизованных 
протеинов шелка Silk-AS, масло семян льна, витамин Е и UV-фильтр.
Способ применения:  небольшое количество масла равномерно нанести на влажные 
вымытые или сухие чистые волосы. Не смывать.

Линия укладочных средств премиум-класса, созданная на основе гидролизованных 
протеинов шелка. Ее уникальность состоит в том, что с помощью данных средств 
вы сможете не только придать форму, объем и фиксацию любой укладке, но и 
обеспечить волосам должное питание, увлажнение, восстановление, а также 
защиту от термического воздействия фена, горячих утюжков и от палящих лучей 
солнца. Таким образом, она выполняет сразу три функции: стайлинга, защиты и 
ухода за волосами.

TRADITION, 
STYLE, 
INNOVATION



СПРЕЙ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ТОНКИХ,   
ЛОМКИХ И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС 
Lisap Fashion Thickener

арт. 170018 | 125 мл

Служит для создания плотных укладок на тонких, слабых 
или непослушных волосах. При первом применении 
заметно увеличивает толщину волос и придает им силу. 
Обладает увлажняющими свойствами. Содержит LSC 
complex, который усиливает кератиновую структуру волос и 
предотвращает ее разрушение от термического воздействия 
фена и механических повреждений при расчесывании.
Способ применения: равномерно распределить средство 
на слегка влажные чистые волосы и выполнить укладку с 
помощью фена.

СПРЕЙ ДЛЯ ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЕМА 
НА ОСНОВЕ ГИДРОЛИЗОВАННЫХ 
ПРОТЕИНОВ ШЕЛКА 
Lisap Fashion Volumizer 

aрт. 170017 |  200 мл

Служит для создания укладок с максимальным объемом. 
Придает волосам блеск, упругость и здоровый вид. 
В качестве основных действующих компонентов содержит 
комплекс гидролизованных протеинов шелка Silk-AS, 
провитамин В5,  масло жожоба, масло семян льна,  
витамин Е  и UV-фильтр.
Способ применения: распылить на чистые влажные 
волосы и выполнить укладку с помощью фена.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ  ЛАК  СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ  ДЛЯ  УКЛАДКИ  ВОЛОС           
С  ГИДРОЛИЗАТАМИ  ШЕЛКА
Lisap Fashion Styling Spray

aрт. 170015 |  250 мл

Служит для создания объема и гибкой фиксации укладки 
на длительное время. Не утяжеляет волосы. Придает 
дополнительный блеск. Защищает от термического 
воздействия фена, горячих утюжков, ультрафиолетовых 
лучей и других факторов окружающей среды. 
Идеальное средство для создания вечерних причесок.
Способ применения: для фиксации готовой укладки 
распылить лак с расстояния приблизительно 30 см на сухие 
волосы, для создания объема распылить лак с близкого 
расстояния непосредственно на корни волос, а затем 
выполнить укладку.

КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС     
ДЛЯ ПОДЧЕРКИВАНИЯ КУДРЕЙ 
Lisap Fashion Curl Reviver

aрт. 170012 |  200 мл 

Обеспечивает мягкую фиксацию и придает удивительную 
форму завиткам и локонам. Идеально подходит для 
вьющихся волос любой текстуры. Предотвращает 
пушистость. Глубоко увлажняет и помогает зафиксировать 
влагу внутри волос, одновременно препятствуя воздействию 
влаги из окружающей среды. Придает волосам невероятный 
блеск. Входящие в состав LSC complex, провитамин В5 
и комплекс гидролизованных протеинов шелка Silk-AS 
прекрасно питают и защищают волосы.
Способ применения: равномерно нанести средство 
на слегка влажные волосы. Выполнить укладку с 
использованием диффузора или фена.



РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ    
ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ КУДРЯВЫХ ВОЛОС 
Lisap Fashion Straightener

арт. 170013 |  200 мл

В состав крема входит уникальный LSC complex, а также 
гидролизованные шелковые протеины, которые защищают 
и поддерживают гидролипидный баланс волос во время 
использования фена или термоинструментов. Кондиционирует 
волосы, сохраняя длительный эффект гладких и блестящих 
волос. Эффект разглаживания сохраняется до следующего 
мытья. Создайте идеально гладкие, достойные фотосессии 
волосы.
Способ применения: можно наносить как на влажные, так и 
на сухие волосы.
На влажные волосы: равномерно нанести средство на слегка 
влажные волосы и выполнить укладку, вытягивая волосы с 
помощью круглой расчески и фена.
На сухие волосы: равномерно нанести средство на сухие 
волосы по всей длине от корней до кончиков. Для получения 
идеального результата вытянуть волосы с помощью горячего 
утюжка.

СПРЕЙ-БЛЕСК ДЛЯ ВОЛОС 
Lisap Fashion Gloss Shine

aрт. 170014 |  250 мл

Невесомый спрей для придания невероятного блеска для всех 
типов волос. Комплекс гидролизованных протеинов шелка Silk-
AS восстанавливает внутреннюю структуру волос, обеспечивает 
защиту от негативного термического воздействия. 
Способ применения: распылить на сухие волосы (готовую 
укладку) с расстояния 30 см. 

МУСС-ГЕЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЭФФЕКТА   
ЗАВИТЫХ ВОЛОС  
Lisap Fashion Extreme Gel Mousse

aрт. 170027 | 250 мл

Отлично фиксирует завитки, придает им блеск и 
дополнительный объем волосам. Высокая степень 
фиксации. Сохраняет укладку на длительное время. 
Разглаживает кутикулу волос, снимает статическое 
напряжение, смягчает волосы и защищает их от 
негативного термического воздействия. Содержит 
большое количество ухаживающих компонентов – 
гидролизованные протеины шелка Silk-AS, LSC complex, 
аминокислоты пшеницы.
Способ применения: нанести на влажные или сухие 
волосы, высушить естественно или при помощи 
диффузора.

ЛАК СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ БЕЗ ГАЗА  
Lisap Fashion Extreme Eco-Spray

aрт. 170028 | 250 мл  aрт. 170029 | 100 мл

Служит для создания объема, текстуры и долговременной 
сильной фиксации волос. Придает волосам необычайный 
блеск. Не утяжеляет. Содержит комплекс гидролизованных 
протеинов шелка Silk-AS, D-пантенол (витамин В5), 
солнечные фильтры, LSC complex и фиксирующие 
полимеры нового поколения.
Способ применения: распылите лак на слегка влажные 
или сухие волосы и выполните требуемую укладку.



МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС  
Lisap Fashion Extreme Styling Cream

aрт. 170026 | 150 мл

Идеальное средство для создания объема и текстуры 
на волосах. Служит для создания причесок с эффектом 
растрепанных волос (messy hair effect). Содержит комплекс 
гидролизованных протеинов шелка Silk-AS, LSC complex, 
солнечные фильтры и D-пантенол (витамин В5).
Способ применения: нанести крем на ладони рук, а затем 
равномерно распределить на сухие волосы. Выполните 
моделирование.

МУСС ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Lisap Fashion Mousse Design Strong

aрт. 170949 | 250 мл

Идеальное средство для гладких, гибких и завитых укладок 
на всех типах волос. Создает объем, фиксирует, придает 
волосам мягкость и блеск, сохраняет их естественный вид. 
Содержит комплекс гидролизованных протеинов шелка 
Silk-AS, гидролизованный кератин, аргановое масло, LSC 
complex. 
Способ применения: хорошо встряхнуть баллон, 
равномерно нанести пену на вымытые, слегка влажные 
волосы. Выполнить требуемую укладку.

МУСС ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС   
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ  
Lisap Fashion Mousse Design Regular

aрт. 170948 | 250 мл

Идеальное средство для создания укладок на нормальных 
и тонких волосах. Обеспечивает долговременную 
укладку, создает объем, придает волосам мягкость 
и блеск, сохраняет их естественный вид. Содержит 
комплекс гидролизованных протеинов шелка Silk-AS, 
гидролизованный кератин, аргановое масло, LSC complex.
Способ применения: хорошо встряхнуть баллон, 
равномерно нанести мусс на вымытые, слегка влажные 
волосы пальцами рук или с помощью расчески. Выполнить 
требуемую укладку.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАК   
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ЭКСТРАСИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ 
Lisynet One Extra Strong Hold

aрт. 140468 | 500 мл

Идеальное средство для создания объема, фиксации 
гибких причесок и других техник укладок. Придает 
волосам блеск. Защищает от разрушающего воздействия 
факторов внешней среды и ультрафиолетового 
излучения. Содержит фиксирующие полимеры нового 
поколения, масло жожоба, провитамин В5 и UV-фильтр. 
Способ применения:  для фиксации готовой укладки 
распылите спрей с расстояния приблизительно 30 см на 
сухие волосы, для создания объема распылить спрей с 
близкого расстояния непосредственно на корни волос, 
а затем выполнить укладку.

ЛАК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС  БЕЗ ГАЗА 
ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Lisynet Two Eco Extra Strong Hold

aрт. 140472 | 300 мл

Долговременная, эластичная, сильная фиксация прически 
с сохранением натурального вида волос. Придает волосам 
блеск, увлажняет и защищает их. Содержит масло жожоба, 
пантенол и полимеры нового поколения.
Способ применения: распылить лак на слегка влажные 
или сухие волосы и выполнить требуемую укладку.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАК   
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС НОРМАЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ 
Lisynet One Natural Hold

aрт. 140471 |  500 мл   aрт. 140470 |  300 мл       
aрт. 140469 | 100 мл      

Идеальное средство для создания объема, фиксации 
гибких причесок и других техник укладок. Придает волосам 
блеск. Защищает от разрушающего воздействия факторов 
внешней среды и ультрафиолетового излучения. Содержит 
фиксирующие полимеры нового поколения, масло жожоба, 
провитамин В5 и UV-фильтр. 
Способ применения: для фиксации готовой укладки 
распылить спрей с расстояния приблизительно 30 см на 
сухие волосы, для создания объема распылить спрей с 
близкого расстояния непосредственно на корни волос, а 
затем выполнить укладку.

ЛАК ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС БЕЗ ГАЗА 
НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
Lisynet Two Eco Natural Hold

aрт. 140473  |  300 мл

Долговременная, эластичная, сильная фиксация прически 
с сохранением натурального вида волос. Придает волосам 
блеск, увлажняет и защищает их. Содержит масло жожоба, 
пантенол и полимеры нового поколения.
Способ применения:  распылить лак на слегка влажные 
или сухие волосы и выполнить требуемую укладку.

LISAP  LISYNET

ФИНИШИНГ 



LISAP  HIGHT TECH

СТАЙЛИНГ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАК   
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ   
High Tech Hair Spray Natural Hold

aрт. 140400 |  500 мл

Идеальное средство для создания объема и длительной фиксации всех типов укладок. 
Предохраняет волосы от воздействия влаги и внешних агрессивных факторов. Придает 
им блеск и обеспечивает естественный уровень увлажнения. Имеет нейтральный аромат. 
Содержит фиксирующие полимеры нового поколения, провитамин В5. 
Способ применения: для фиксации готовой укладки распылить спрей с расстояния 
приблизительно 30 см на сухие волосы, для создания объема распылить спрей с близкого 
расстояния непосредственно на корни волос, а затем выполнить укладку.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛАК   
ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ  
High Tech Hair Spray Strong Hold

aрт. 140401 |  500 мл

Идеальное средство для создания объема и длительной фиксации всех типов укладок. 
Предохраняет волосы от воздействия влаги и внешних агрессивных факторов. Придает 
им блеск и обеспечивает естественный уровень увлажнения. Имеет нейтральный аромат. 
Содержит фиксирующие полимеры нового поколения, провитамин В5. 
Способ применения: для фиксации готовой укладки распылить спрей с расстояния 
приблизительно 30 см на сухие волосы, для создания объема распылить спрей с близкого 
расстояния непосредственно на корни волос, а затем выполнить укладку.

Серия укладочных средств High Tech характеризуется небольшим 
ассортиментом и оптимальным соотношением цены и качества. В ее состав 
входят только самые универсальные и востребованные продукты, которые 
ежедневно используются парикмахерами в их работе и идеальны для 
большинства техник укладок. Средства серии имеют нейтральный аромат 
и выпускаются с двумя степенями фиксации: нормальная или сильная. 



ЛАК БЕЗ ГАЗА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС  
НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ  
High Tech Hair No Gas Natural

aрт. 140402  |  300 мл

Обеспечивает среднюю фиксацию, не утяжеляет волосы. Защищает 
волосы от воздействия влаги и внешних агрессивных факторов. 
Наличие в составе провитамина В5 обеспечивает прекрасное 
увлажнение и придает дополнительный блеск волосам. 
Способ применения: для фиксации готовой укладки распылить 
спрей с расстояния приблизительно 30 см на сухие волосы, 
для создания объема распылите спрей с близкого расстояния 
непосредственно на корни волос, а затем выполнить укладку.

ЛАК БЕЗ ГАЗА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ  
High Tech Hair No Gas Strong

aрт. 140403  |  300 мл

Обеспечивает сильную фиксацию, не утяжеляет волосы. Защищает 
волосы от воздействия влаги и внешних агрессивных факторов. 
Наличие в составе провитамина В5 обеспечивает прекрасное 
увлажнение и придает дополнительный блеск волосам. 
Применение: для фиксации готовой укладки распылите спрей с 
расстояния приблизительно 30 см на сухие волосы, для создания 
объема распылить спрей с близкого расстояния непосредственно 
на корни волос, а затем выполнить укладку.

МУСС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕМА 
ПРИ УКЛАДКЕ ВОЛОС   
High Tech Hair Mousse Volumizing Strong

aрт. 170874  |  300 мл

Служит для создания объемных укладок, требующих сильной фиксации. 
Придает волосам блеск. Поддерживает их естественный уровень влажности. 
Обеспечивает защиту и восстанавливает структуру химически обработанных 
и окрашенных волос. Содержит фиксирующие полимеры нового поколения и 
экстракт бамбука.
Способ применения: хорошо встряхнуть баллон и распределить небольшое 
количество продукта на волосы перед укладкой.

МУСС ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
High Tech Hair Mousse Brushing

арт. 170875  |  300 мл

Высококонцентрированная формула продукта включает в себя 
кондиционирующие ингредиенты, делающие волосы послушными и мягкими, 
а также специальные полимеры для дополнительного ухода во время укладки. 
Средняя степень фиксации мусса обеспечивает эластичность укладки, а 
входящие в состав керамиды А2, соевые и пшеничные протеины защищают 
структуру волос снаружи и изнутри. 
Способ применения: хорошо встряхнуть баллон и распределить небольшое 
количество продукта на волосы перед укладкой.

МУСС-ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА 
«МОКРЫХ ВОЛОС» 
High Tech Hair Gel Mousse Wet Effect

арт. 170876  |  300 мл

Обогащен пшеничными аминокислотами и масляными протеинами для защиты 
химически обработанных волос. Служит для создания укладок с помощью фена 
или для получения эффекта «мокрых волос» при их естественной сушке (без 
фена). Придает волосам шелковистость и блеск. 
Идеальный продукт для ухода за кудрявыми и завитыми волосами, оживляет 
блеклые волосы.
Способ применения: хорошо встряхнуть баллон и распределить небольшое 
количество продукта на волосы. Выполнить требуемую укладку.



LISAP  SCULTURE

СТАЙЛИНГ Обновленная коллекция стайлинговых средств Sculture из 8 новых 
продуктов. В состав вошли полимеры нового поколения, большое 
количество ухаживающих и питательных компонентов - для эффективной 
защиты и блестящего результата.
Продукты этой серии позволяют создавать свой индивидуальный стиль, 
подчеркивая естественную красоту волос. 

СПРЕЙ-БЛЕСК ДЛЯ ВОЛОС 
Sculture Sleek Spray

арт. 170962 |  250 мл

Надолго придает волосам бриллиантовый блеск, мягко фиксирует укладку и сохраняет её эластичность. 
Эффективно увлажняет и питает волосы. Состав содержит комплекс восстанавливающего действия - 
экстракт бамбука, экстракт ивы, экстракт мёда, масло жожоба и масло карите. Не утяжеляет волосы.
Способ применения: равномерно распылите с расстояния 30 см на сухие волосы или готовую причёску.

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПАСТА ДЛЯ ВОЛОС НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Sculture Gum

арт. 170967 | 150 мл

Подчеркивает форму и текстуру стрижки. Сохраняет эластичность и нормальную фиксацию 
укладки на длительное время. Эффективно увлажняет и питает волосы. Состав содержит комплекс 
восстанавливающего действия - экстракт ивы, экстракт мёда и экстракт бамбука. Не утяжеляет волосы.
Способ применения: нанесите пасту на ладони рук, а затем равномерно распределите на сухие или 
влажные волосы. Выполните моделирование волос.

МУСС-ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
Sculture Shining Gel Mousse

арт. 170964 | 300 мл

Мусс-гель для создания локонов и укладки с эффектом мокрых волос. Подчеркивает естественную 
форму упругого завитка. Входящие в состав ухаживающие компоненты (гидролизованые протеины 
шёлка, экстракт ивы, экстракт мёда, экстракт бамбука) смягчают кутикулу волос, восстанавливая 
их структуру. Аминокислоты пшеницы и пантенол эффективно защищают волосы от термического 
воздействия. Идеален для техник сушки и моделирования волос с помощью диффузора.
Способ применения: нанести на влажные или сухие волосы, высушить естественным способом или при 
помощи диффузора.



МУСС ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
Sculture Strong Mousse

арт. 170963 | 300 мл

Обеспечивает желаемый объем даже на очень густых, тяжелых волосах разной длины. 
Несмотря на сильную фиксацию, придает волосам эластичность, натуральный блеск, 
сохраняет форму прически на длительное время и в период высокой влажности. В 
качестве основных ухаживающих ингредиентов содержит пантенол, экстракт ивы, 
экстракт мёда и экстракт бамбука.
Способ применения: равномерно нанесите мусс на слегка влажные волосы. Выполните 
моделирование волос.

СПРЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС БЕЗ ГАЗА 
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
Sculture Eco Spray

арт. 170965  |  250 мл

Превосходное средство для придания объема и надежной, долговременной фиксации 
причесок. Идеален для создания причесок на длинных волосах и формирования 
локонов. Эффективно увлажняет и питает волосы. В качестве основных ухаживающих 
ингредиентов содержит пантенол, масло жожоба, экстракт ивы, экстракт мёда и 
экстракт бамбука. 
Способ применения: используйте средство перед сушкой или нанесите на сухие волосы 
перед использованием термоинструментов для стайлинга. При фиксации готовой 
укладки распылите спрей с расстояния приблизительно 30 см на сухие волосы, для 
создания объема распылите спрей с близкого расстояния непосредственно на корни 
волос, а затем определите характер причёски.

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС ЭКСТРА-СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
Sculture Extrastrong Gel

aрт. 170961 | 150 мл

Безупречно подходит для создания решительных, авангардных и «твердых» укладок. 
Фиксирует сильно и надолго. Позволяет придать волосам любую форму. В качестве 
основных действующих компонентов содержит пантенол, экстракт бамбука, экстракт 
ивы, экстракт мёда.
Способ применения: распределите небольшое количество геля на ладони. Прядь 
за прядью нанесите на волосы по всей длине от корней до кончиков. Моделируйте, 
воплощая любые ваши фантазии.

ГЕЛЬ-СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС 
ЭКСТРА-СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
Sculture Extrastrong Spray Gel

aрт. 170966  |  250 мл

Уникальная комбинация спрея и геля идеально 
подходит для моделирования волос и 
создания сложных причесок с использованием 
термоинструмента. Придает волосам текстуру, 
великолепный объем и шелковое сияние. 
Эффективно увлажняет, питает волосы  и 
обеспечивает надежную термозащиту. Состав 
содержит комплекс восстанавливающего 
действия - экстракт бамбука, экстракт ивы и 
экстракт мёда.
Способ применения: распылите немного гель-
спрея на сухие волосы. Выполните желаемую 
укладку с использованием термоинструмента.

ВОСК ДЛЯ ВОЛОС 
НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ 
Sculture Creator Water Wax

aрт. 170968  |   75 мл

Предназначен для создания креативных 
укладок в технике свободного стиля как для 
тонких, так и для густых волос разной длины. 
Позволяет хорошо моделировать, но при этом 
фиксирует прическу, идеально подходит для 
плетения кос. Дисциплинирует непослушные 
волосы, склонные к пушистости. Не оставляет 
следов. В качестве основных ухаживающих 
ингредиентов содержит экстракт бамбука, 
экстракт ивы и экстракт мёда. 
Способ применения: небольшое количество 
воска растереть в руках, нанести на волосы 
(влажные или сухие), создать прическу руками 
или с помощью фена. 






