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Styling goes
glamorous
Профессионализм встречается с модой, создавая 
линию элегантных и высокоэффективных средств, 
обладающих легкой текстурой, не ощутимых, не 
оставляющих следов на волосах, с формулами, 
питающими и защищающими волосы от старения. 
AND by Kemon - это самая гламурная линия 
средств для укладки волос.



SHINE SPRAY

6.7 fl. oz. 200 ml

Неощутимый аэрозоль, придающий мгновенный и яркий 
блеск. Легкая защитная пленка обволакивает волосы, 
защищая их от влажности и образования статического 
электричества. Немедленно высыхает, не пачкает волосы.
Идеально подходит для завершающих штрихов, придавая 
волосам блеск и безупречный вид, не нарушая укладку, 
сделанную с применением других средств. Необычайная 
легкость текстуры аэрозоля делает его безупречным даже 
для волос с очень легкой структурой. 

Способ применения: для придания окончательной формы 
и немедленного блеска, распылите на сухие волосы с 
расстояния около 30 см. Можно использовать на длинных 
сухих волосах, для облегчения расчесывания. Особенно 
хорошо подходит для обработки натуральных вьющихся или 
сухих волос.



HEAT SPRAY

6.7 fl. oz. 200 ml

Термическая защита,  очень важная для 
поддержания волос здоровыми и красивыми. 
Этот сверхлегкий  термоактивный аэрозоль 
помогает распутать волосы и предохраняет волокна 
волос во время укладки при помощи утюжка или 
щипцов для завивки. 
Средство делает волосы здоровыми, шелковистыми, 
компактными и очень  блестящими. Результат 
сохраняется надолго, защищая волосы от влаги.

Способ применения: Распылите на слегка 
просушенные полотенцем волосы перед сушкой 
феном и/или на сухие волосы перед использованием 
утюжка или щипцов для завивки. Нанесите средство 
на участок сухих волос. Уложите участок волос при 
помощи щипцов для завивки или утюжка. Повторите 
на других участках волос. 



MAGIC SERUM

1.7 fl. oz. 50 ml

Концентрированная  выравнивающая 
сыворотка для безупречной укладки. 
Нанесите небольшое количество 
на влажные волосы, чтобы  лучше 
подчеркнуть форму, на сухие волосы, 
для лучшего контроля и придания 
шелковистости.



SOFT CREAM

3.4 fl. oz. 100 ml

Мягкий крем для контроля волос, с 
натуральным эффектом, уст раняющий 
статическое электричество волос. 
Крем наносится на влажные вытертые 
полотенцем волосы,  для мягкого 
контроля, или на сухие волосы для 
подчеркивания укладки. Смешивается с 
любыми средствами AND для создания 



GELWAX

3.4 fl. oz. 100 ml

При помощи Gelwax  вы сможете придать вашим 
волосам форму, блеск и гибкость при любой 
укладке. Нанесите на мокрые волосы гель, и  
он поможет вам создать упругие, блестящие и 
гибкие прически. На сухие волосы наносится 
воск, разделяющий их на пряди, придающий 
блеск и позволяющий моделировать и изменять 
любую прическу. 
Pавномерно распределите небольшое 
количество средства на мокрые  волосы, чтобы 
добиться укладки гелем, придавая форму и 
подчеркивая пряди. Свободно нанести на сухие 
волосы, для того, чтобы воск разделял прическу 

В смеси с Magic Serum 26: 
• лучше подчеркивает форму
• усиливает блеск
• улучшает гладкость и укладку



HAIRSHAPER

3.4 fl. oz. 100 ml

При помощи  Hairshaper вы сможете 
моделировать ваши волосы, обеспечить 
сильную фиксацию и сохранность 
прически, при любой укладке. На мокрых 
волосах достигается абсолютный контроль 
формы, блеска, структуры  и объема. На 
сухих волосах вы можете придавать форму, 
моделировать, контролировать волосы, 
создавая более выраженный эффект. 
Pавномерно распределите небольшое 
количество средства на мокрые 
волосы, чтобы придать объем  и долго 
сохраняющийся естественный вид. 
Распылите средство на сухие волосы, для 
того, чтобы подчеркнуть стрижку.

В смеси с Magic Serum 26: 
• улучшает  консистенцию
• подходит для тонких и  чувствительных волос,  
  повышая возможность обработки
• улучшает  гладкость  и повышает шелковистость



BODY FLUID

5.1 fl. oz. 150 ml

Придающая объем жидкость, которая 
защищает волосы от избыточной 
температуры фена, делая их пышными, 
шелковистыми и компактными.
Идеально подходит для расчесывания 
щеткой, придает волосам объем  и 
толщину, создает здоровый и блестящий 
внешний вид. Защищает волосы от 
высокой температуры фена, делая их 
послушными при расчесывании во 
время укладки. 
Нанесите на влажные волосы, расчешите 
для равномерного распределения по 
всей длине и высушите  волосы.

В смеси с Magic Serum 26: 
• улучшает консистенцию
• устранение курчавости
• усиление блеска



LISS SPRAY

6.7 fl. oz. 200 ml

Легкий аэрозоль, разглаживающий 
волосы: делает их блестящими и  
мягкими, устраняя эффект курчавости.
Волосы мгновенно становятся  
блестящими, мягкими и здоровыми, 
сохраняя природную эластичность. 
Защищает  от высокой температуры фена 
и влажности. 
Распылите  на влажные волосы, 
расчешите волосы для равномерного 
распределения и высушите привычным 
способом.



CURL GEL

5.1 fl. oz. 150 ml

Моделирующий гель, придающий 
волнистым или кудрявым волосам 
естественный аккуратный вид, мягко 
поддерживая их и придавая гибкость и 
объем.
Подчеркивает локоны, делая их 
одинаковыми, мягкими и легкими, 
устраняет эффект курчавости.
Нанести на влажные или сухие волосы, 
от корней до кончиков.  Высушите 
влажные волосы при помощи диффузора 
и на сухих волосах сделайте желаемую 
укладку.

В смеси с Soft Cream 23: 
• делает прическу более естественной
• максимально подчеркивает локоны
• устраняет статическое электричество



TONIC CREAM

5.1 fl. oz. 150 ml

Тонизирующий  и придающий силу 
волосам  моделирующий крем. 
Устраняет курчавость,  подчеркивает 
форму и придает жизненную силу 
кудрявым волосам. Придает им мягкость, 
легкость и естественный блеск, не 
утяжеляя. 
Hанесите необходимое количество 
средства, зависящее от длины волос, на 
вымытые и просушенные полотенцем 
волосы. Равномерно распределите 
средство для впитывания и расчешите. 
Приступите к высушиванию в соответствии 

В смеси с Soft Cream 23: 
• увеличение объема
• улучшает консистенцию
• облегчает укладку



FIX GEL

6.7 fl. oz. 200 ml

Гель сильной фиксации, для создания 
чистых и точных форм, с высокой 
степенью фиксации  и блеска.
Стильная укладка,  без остатков на 
волосах, сохраняющаяся в течение 
долгого времени. Быстро сохнет и 
обогащает структуру волос. 
Положите средство  на ладонь, растерите 
и нанесите на влажные волосы.

В смеси с Magic Serum 26: 
• создает гель с мягкой фиксацией
• усиление блеска и шелковистости
• устранение курчавости



FIX SPRAY

6.7 fl. oz. 200 ml

Гель аэрозоль,  для создания очень 
точных форм, с высокой степенью 
фиксации и долго сохраняющийся на 
волосах.
Позволяет  фиксировать, придавать 
форму и сохранять самую сложную 
укладку, гарантируя компактность 
и сохранность прически, быстрое 
высыхание и выраженный блеск.
Распылите средство на сухие волосы, с 
расстояния 15-20 см. Можно изменять 
количество в зависимости от требуемой 



VOL FOAM

6.7 fl. oz. 200 ml

Моделирующая пена,  идеально 
подходит для создания  блестящей и 
плотной укладки. 
Придает объем, укрепляет и утолщает 
волосы. Облегчает движение щетки 
по волосам и не склеивает волосы. 
Формы четко выражены, при этом 
волосы на ощупь не жесткие.  Оказывает  
прекрасное действие против курчавости, 
защищает от избыточной температуры 
фена. 
Хорошо встряхнуть перед 
использованием, перевернуть баллон 
с  аэрозолем и нанести 1 или 2 шарика 
пены на руки, равномерно распределить 
по волосам. Приступить к расчесыванию 

В смеси с Magic Serum 26: 
• лучше  устраняет курчавость
• усиливает  блеск
• усиливает  антистатическое действие



VAMP SPRAY

10.1 fl. oz. 300 ml

Быстросохнущий  лак сильной фиксации. 
Мгновенно фиксирует волосы, в 
течение долгого времени,  придавая 
максимальный блеск. Распыление с 
широким конусом микронизированной 
струи гарантирует быстрое высыхание. 
Легкая консистенция не оставляет 
следов и легко удаляется с волос при 
помощи щетки. Идеально подходит для 
мгновенной фиксации движения или для 
придания формы прически. 
Pаспылите с расстояния около 30 см на 
сухие волосы. Наносите средство как 
можно ближе к волосам для создания 
волнистой укладки.



SATIN PASTE

3.4 fl. oz. 100 ml

Компактная паста, придающая волосам 
мягкость и шелковистость на ощупь, 
моделирующая  и подчеркивающая  
укладку. 
Имеет средную фиксацию и мягкое 
моделирование. Создает естественный 
вид: без блеска, упругий и с мягким 
контролем. Хорошо  согреть в руках 
перед нанесением и использовать 
небольшое количество на сухих волосах, 
стилизуя волосы по желанию.

В смеси с Magic Serum 26:
• смягчает  текстуру пасты, образуя крем-гель
• усиливает  натуральный блеск волос
• лучше  контролирует и подчеркивает форму 
волос



На упаковке указан цифровой код 
для облегчения  в выборе средства, 
позволяющий определить степень 
фиксации и блеска.  Геометрическая линия 
упаковки подчеркивает элегантность, 
строгость и современность.
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