аш концерн основан в 1987
году в Милане
– столице итальянской фэшн-индустрии. Intercosmetics
Milano (INTERCOSMETICS S.r.l.) – это команда
профессионалов, любящих свое дело; крупный производственный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием;
собственная научно – исследовательская
лаборатория, благодаря которой мы активно разрабатываем и внедряем лучшие передовые технологии; учебный центр, в котором
постоянно производится оттачивание мастерства, обучение, разработка и внедрение новых
методик и техник работы с нашими продуктами. С первых дней работы мы стремимся удовлетворить запросы наших Клиентов, а также
– прочувствовать и создать новые тенденции
и направления в развитии бьюти индустрии.
Наша продукция представлена в 35 странах и
имеет большой успех, наибольшим спросом
пользуется в Италии.

С целью обеспечения качественного обслуживания и продвижения Intercosmetics
Milano в России, совместно с нашими российскими партнерами, в 2016 году создана
компания «Милано Косметик», головной
офис которой находится в Москве.
ООО «Милано Косметик» – эксклюзивный
представитель Intercosmetics Milano в Российской Федерации.
Вывод продукции на Российский рынок –
очень важный и волнительный шаг для меня
лично и всего коллектива Intercosmetics
Milano. Российские женщины привыкли к
большому разнообразию торговых марок,
и Вас сложно удивить новым продуктом.
Специально для Российских женщин мы разработали новые оттенки красителей и очень
надеемся, что Вы полюбите нашу продукцию.
Я очень рад, что у нас есть великолепная
возможность быть ближе к Вам!

Искренне Ваш,
Генеральный директор INTERCOSMETICS S.r.l.
Roberto Lucchini
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ntercosmetics Milano – косметический концерн, основанный в 1987 году. Производство и центральный офис
находятся в Италии. В состав
компании входят различные
подразделения:
научный
центр с собственными инновационными разработками; лаборатории,
оснащенные самым современным
высокотехнологичным оборудованием; учебный центр.
Тщательный отбор компонентов и
биологически активных веществ
обеспечивают надежность и высокое качество продукции, отвечающей самым строгим международным стандартам. Многочисленные
научные тестирования, контроль
каждого этапа производства, узкоспециализированные профессиональные знания, постоянное подтверждение качества и способность
к инновациям, вместе с умением
предвосхищать потребности рынка делают возможным достижение
главной цели компании – удовлетворение всех профессиональных
потребностей клиентов.
Продукция концерна Intercosmetics
Milano широко представлена в Италии и более чем в тридцати странах
мира. Эксклюзивным правом реализации продукции на территории
Российской Федерации обладает
ООО «Милано Косметик». Специально для России была выпущена линия
красителей кофейных оттенков.
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ENVIE C0LOR

Крем-краска для волос ENVIE
Крем-краска предназначена для создания интенсивных, искрящихся оттенков. Формула, созданная исключительно на основе пигментов высокого качества, гарантирует получение однородного,
стойкого цвета и 100% покрытие седины. Содержит
минимальное количество аммиака. Ухаживающий
комплекс с экстрактом ромашки, мальвы и арганового масла входящий в состав крем-краски, обеспечивает защиту кожи головы и удержание полезных
элементов в структуре волоса, тем самым придавая
глянцевый блеск и роскошный цвет волосам. Продукт прошел дерматологические исследования в
лабораториях Европы. Краситель экономичен в использовании. ENVIE предлагает более 110 оттенков
красителя, среди которых есть весь спектр как натуральных, так и модных оттенков. В ассортименте
бренда представлены отдельные линейки суперосветляющих красителей, тонирующих красителей,
CRAZY CORRECTOR (красители, которые могут использоваться как в качестве корректоров при окрашивании, так и самостоятельно, для создания самых
ярких цветов). Линия кофейных оттенков была создана специально для России.
ПРИМЕНЕНИЕ: Крем краска ENVIE смешивается
в пропорции 1:1 с кремом-оксидантом (Е, 3%, 6%,
9%, 12%) время выдержки состава на волосах зависит от линейки и составляет от 20 до 45 минут.

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА
DECO MECHES PROTEIN
Мягкая осветляющая пудра с ароматом черники и
низким содержанием аммиака идеально подходит
для различных техник осветления волос до 6 тонов и
обладает анти-желтым эффектом. Не образует пыли.
Не набухает. Обеспечивает равномерное нанесение. Не имеет запаха аммиака.
ПРИМЕНЕНИЕ: Смешивается в пропорции 1:2 с
кремом-оксидантом (Е, 3%, 6%, 9%, 12%). Идеальна для работы с фольгой. Время воздействия составляет от 15 до 30 минут, в зависимости от желаемого тона.

АРТ: EN 307
500 г

АРТ: EN 062 – EN 177
100 мл

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ БЕЗАММИАЧНАЯ ПУДРА
POLVERE SCHIARENTE DELICATA NO AMMONIA

КРЕМ-ОКСИДАНТ
10 VOL (3%), 20 VOL (6%), 30 VOL (9%),
40 VOL (12%), E (1.8%)
Крем-оксиданты предназначены для активации
краски, в состав входят масла диких ягод, которые
придают волосам блеск и мягкость, а также дополнительно защищают кожу головы во время окрашивания. Насыщенность оттенка зависит от процента
оксиданта и пропорций смешивания. Оксиданты
используются с крем-краской ENVIE 100 мл, с осветляющей пудрой 500 г (EN307), безаммиачной осветляющей пудрой 1000 г (EN321)

АРТ: EN 201-205
1000 мл
АРТ: EN 206-210
200 мл
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Безаммиачная осветляющая пудра, мягко осветляет
как натуральные, так и ранее окрашенные волосы до
6 тонов. Протеин пшеницы входящий в состав пудры, удерживает влагу, защищает и уплотняет волосы, придавая им блеск и эластичность. Не образует
пыли. Не набухает. Обеспечивает равномерное нанесение. Не имеет запаха аммиака.
ПРИМЕНЕНИЕ: Смешивается в пропорции 1:2 с
кремом-оксидантом (Е, 3%, 6%, 9%, 12%). После
смешивания с оксидом, смесь становится желеобразной, что помогает равномерно распределить
состав по волосам. Время выдержки варьируется
от 15 до 45 минут.

АРТ: EN 321
1000 г
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NO AMMONIA – NO P-PHENYLENEDIAMINE

ENUE COLOR

АРТ: EN600-EN645
100 мл

Лабораторией Intercosmetics ENUE разработана
крем-краска без использования аммиака и без
содержания парафенолов (NO AMMONIA-NO
P-PHENYLENEDIAMINE). Благодаря входящему в
состав краски витамина С обеспечена возможность
деликатного окрашивания волос. Натуральная линия красителя, без содержания аммиака прекрасно
позволяет закрасить седину, придать оттенок обесцвеченным волосам, окрасить натуральные волосы.
Осветляет до 2-3 тонов, максимально безопасно для
волос. Волосы после окрашивания становятся мягкими и блестящими. Витамин С, входящий в состав
красителя, обеспечивает максимальную защиту
структуре волоса и фоликулы. Пчелиный воск в составе красителя придает волосам дополнительный
блеск и сияние. Приятный фруктовый аромат, которым обладает краситель, создает комфорт во время
окрашивания. Продукт прошел все дерматологические испытания.
применениЕ: Для окрашивания или тонирования – смешать в пропорции 50 мл. красителя +
50 мл. окислителя, добавить 7–14 мл нутригеля
EN682.

МАСКА-СТАБИЛИЗАТОР
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
ENUE MASCHERA COLOR FIX
Маска стабилизатор завершает процедуру окрашивания, гарантирует волосам полноценное восстановление, потрясающую стойкость цвета и интенсивный блеск. Обладает кислым уровнем рН, что
позволяет нейтрализовать остаточные щелочные
процессы и закрыть чешуйки кутикулярного слоя,
запечатывая искусственный красящий пигмент в
кортексе волос.

АРТ: EN 686
250 мл

ШАМПУНЬ-СТАБИЛИЗАТОР
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
ENUE SHAMPOO gel COLOR FIX
АРТ: EN 680
500 мл

Шампунь стабилизатор специально разработан для
применения после процедуры окрашивания, имеет
кислый уровень pH. Продукт позволяет нормализовать уровень рН кожных покровов, остановить остаточные щелочные процессы и восстановить волосы
после химического воздействия красителя. Шампунь имеет гелеобразную структуру, делает волосы
блестящими и мягкими, одновременно фиксируя
молекулы цвета, тем самым избегая преждевременного вымывания цветных пигментов.

ОКИСЛИТЕЛЬ 2,5%
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ТОНИРОВАНИЯ
ENUE ATTIVATORE COPR.
Стабилизированный высокозащитный окислитель
имеет приятный фруктовый аромат, обеспечивает нанесение крем-краски без капель и подтеков. Оксислитель предназначен для смешивания с крем-краской без содержания аммиака ENUE. Смешивается в
пропорции 1:1, для интенсивного тонирования.

ОКИСЛИТЕЛЬ 3.5%
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
ENUE ATTIVATORE SCH.

АРТ: EN 681
500 мл
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Стабилизированный высокозащитный окислитель
имеет приятный фруктовый аромат, обеспечивает
нанесение крем-краски без капель и подтеков. Предназначен для осветления натуральных волос на 2-3
тона, а также для закрашивания седины. Оксислитель предназначен для смешивания с крем-краской
без содержания аммиака ENUE. Смешивается в пропорции 1:1, для стойкого окрашивания.

АРТ: EN 685
500 мл

НУТРИГЕЛЬ ENUE NUTRIgel
Средство для кондиционирования и облегчения
расчесывания волос во время окрашивания.
Делает смесь гуще, тем самым защищает пряди от
смешивания краски между собой (если выполняется
окрашивание в несколько цветов).
ПРИМЕНЕНИЕ: NUTRIGEL добавляется в готовую
красящую смесь. На 100мл готовой смеси добавить до 14 мл геля. Может использоваться с красителем любого бренда.

АРТ: EN 682
250 мл
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NO AMMONIA-NO P-PHENYLENEDIAMINE

NO AMMONIA-NO P-PHENYLENEDIAMINE

КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
ENUE БЕЗ АММИАКА
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ПРИ ОКРАШИВАНИИ

ЗАЩИТА

СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ
PROTETTIVO CUTANEO SPRAY

Крем предназначен для защиты кожи во время различных химических процедур – окрашивания, химической завивки или осветления волос. В состав
крема входят активные ингредиенты, которые способствуют эффективной защите кожи от негативных
воздействий, снимают воспалительные процессы,
обладают антиоксидантной активностью. Аргановое
масло придает коже мягкость и бархатистость. Крем
наносится перед началом окрашивания на кожу головы по линии роста волос, а так же используется
для защиты кожи рук мастера во время проведения
различных химических процедур.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
крема на кожу лица, шеи и рук и распределить
мягкими круговыми движениями. Не втирать в
кожу.

Продукт защищает кожу головы во время окрашивания и других химических процедур. Сохраняет влагу
и предупреждает дегидратацию (обезвоживание),
стабилизирует уровень pH кожи во время окрашивания. Подходит для чувствительной кожи головы.
Предотвращает и снимает раздражение, устраняет
покраснение и зуд, оказывает восстанавливающее
действие. Благодаря входящим в состав ценным
активным веществам, витаминам, токоферолу (антиоксидант), и инновационному запатентованному
комплексу ZANTALENE, который содержит растительные экстракты, оказывает максимальное регенерирующее действие. Идеально подходит для
применения перед каждой химической обработкой
волос. Использование спрея не влияет на результаты химической процедуры.
ПРИМЕНЕНИЕ: Непосредственно перед химической процедурой распылить небольшое количество продукта на кожу головы по проборам. Приступите к нанесению краски.

АРТ: EN 397
200 мл

АРТ: EN 394
250 мл

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ
С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
VIACOLOR SMACCHIATORE CUTANEO

КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ВОЛОС С КИСЛЫМ PH 3,5
RESTRUCTURINг CREMA
NO RINSE PH ACIDO

Удаляет нежелательные остатки красителя с кожи
после окрашивания.
ПРИМЕНЕНИЕ: После процедуры окрашивания,
с помощью ватного тампона, пропитанного средством, удалите следы краски с кожи рук и головы,
а так же одежды при ее загрязнении. Не бойтесь
затрагивать волосы, препарат работает только с
кожей, не смывая краску с волос. При необходимости повторите процедуру. После применения
средства промойте обработанный участок водой и
нанесите питательный крем.

АРТ: EN 396
250 мл
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Несмываемый крем-уход с кислым уровнем pH создан специально для восстановления поврежденных
и сухих волос. Мгновенно запечатывает кутикулу,
увеличивая стойкость окрашивания. Глубоко увлажняет и смягчает жесткие волосы, придавая им
сияющий блеск. Интенсивная формула защищает и
усиливает яркость цвета волос. Улучшает расчесываемость волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: После процедуры окрашивания,
нанести небольшое количество крема на влажные
волосы и равномерно распределить. Не требует
смывания.

АРТ: EN 250
500 мл
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ЗАЩИТА ПРИ ОКРАШИВАНИИ

ЗАЩИТА ПРИ ОКРАШИВАНИИ

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ-БАРЬЕР С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
CREMA BARRIERA ARGAN OIL

НАБОР ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛОС
ENVIE SMK SYSTEM KIT RICOSTRUZIONE

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС / РЕКОНСТРУКЦИЯ

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС / РЕКОНСТРУКЦИЯ

SMK PLEX КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС
ПРИ ОКРАШИВАНИИ ИЛИ ОСВЕТЛЕНИИ
ENVIE SMK PLEX COMPLEX 1 SC.

Четырехступенчатая система для интенсивного
восстановления поврежденной структуры волос
содержит: молекулярный кератин, флюид-реконструктор, шампунь-реконструктор и кондиционер-реконструктор.
Применение: Тщательно промыть волосы шампунем-реконструктором (Fase"3"), промыть водой. Смешать 1 саше молекулярного кератина
(Fase "1") и 1 саше кондиционера-реконструктора
(Fase"4"), и нанести смесь на подсушенные полотенцем волосы по всей длине. Оставить на 10 минут, затем тщательно смыть и приступить к сушке.
Когда волосы будут слегка подсушены, нанести 1
саше флюида-реконструктора (Fase"5"), не смывать. Завершить сушку волос с помощью фена и
брашинга или утюга. Повторять процедуру один
раз в неделю, в течении четырех недель.

Комплекс с молекулярным кератином для защиты структуры волос во время обесцвечивания или
окрашивания. Добавляется непосредственно в
красящую/осветляющую смесь.
Применение: Смешать в пропорции 1 саше (4
мл.) на 50 гр. красителя или осветляющего средства и 50/100 гр. окислителя, в зависимости от
способа обработки. Может использоваться с красителем любого бренда.

АРТ: EN 326
20 САШЭ по 4 мл

SMK PLEX ЭЛИКСИР
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
ENVIE SMK PLEX FLUID POLYMER
Несмываемый флюид для волос, реструктурирует
волосы, придает им дополнительный блеск, объем и
защищает от термовоздействия.
Применение: Распределить небольшое количество эликсира на подсушенные полотенцем волосы, не смывать.

АРТ: EN 327
250 мл

SMK PLEX КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
ENVIE SMK PLEX CONDITIONER
Интенсивное восстановление химически поврежденных волос. Кондиционер не содержит парабенов, имеет кислый уровень рH.
Применение: Равномерно распределить на чистые, влажные волосы, оставить на 10 минут, после чего тщательно смыть водой.
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АРТ: EN 328
250 мл

АРТ: EN 392
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АРТ: EN 802
250 мл

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
С ПАЛЬМОВЫМ ЭКСТРАКТОМ
ДЛЯ МУЖЧИН
VEGAN SH. IDRATANTE SECCHI E CRESPI

Шампунь создан специально для мужчин. Формула
VEGAN, которая входит в состав продукта, основана
исключительно на растительных действующих веществах, таких как: масла и растительные экстракты
серенои, японской камелии, баобаба, цимицифуги и
гинко билоба, которые стимулируют микроциркуляцию кожного покрова головы, способствую усиленному поступления кислорода к корням волос и укрепляя
их посредством воздействия фитогормонов.
Применение: Нанести небольшое количество на
влажные волосы, массирующими движениями распределить пену. Смыть водой. При необходимости
повторить процедуру. Применять один-два раза в
неделю.

АРТ: EN 804
250 мл
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ПРИРОДНЫЙ УХОД ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС

Шампунь создан специально для женщин. Формула
VEGAN которая входит в состав продукта, основана
исключительно на растительных действующих веществах, таких как: масла и растительные экстракты
баобаба, японской камелии, алоэ, крапивы двудомной, розмарина, лаванды, красного перца и мяты,
которые способствуют росту волос, укрепляет структуру, делая их блестящими и мягкими. После применения, шампунь оставляет удивительное чувство
свежести.
Применение: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, массирующими
движениями распределить пену. Смыть водой.
При необходимости повторить процедуру. Применять один-два раза в неделю.

VEGAN

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
С ЭКСТРАКТОМ БАОБАБА
ДЛЯ ЖЕНЩИН
VEGAN SH. CADUTA DONNA

Шампунь не содержит парабенов и SLS (лауретсульфат натрия). Формула VEGAN которая основана
исключительно на растительных действующих веществах, таких как: масла и растительные экстракты семян льна, макадамии и арники, интенсивно
увлажняют волосы, дисциплинируют завиток и предотвращают ломкость кончиков волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, массирующими
движениями распределить пену. Смыть водой.
При необходимости повторить процедуру. Подходит для ежедневного применения. Рекомендуется
использовать в комплексе с маской для сухих и
вьющихся волос.

АРТ: EN 810
250 мл
АРТ: EN 811
1000 мл

МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ С СЕМЕНАМИ ЛЬНА
ДЛЯ СУХИХ И ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
VEGAN CONDIZIONANTE SECCHI E CRESPI
Маска с формулой VEGAN которая основана исключительно
на растительных действующих веществах, таких как: масла и
растительные экстракты семян льна, макадамии, алоэ, арники
и витамин Е, интенсивно увлажняют волосы, дисциплинируют
завитки и ухаживают за секущимися кончиками волосы приобретаю здоровый вид, становятся мягкими и блестящими.
применениЕ: Нанести небольшое количество маски на
чистые влажные волосы, распределить от корней до кончиков с помощью расчески, оставить на 3–5 минут, после чего
тщательно смыть водой. Рекомендуется применять после
использования шампуня для сухих м вьющихся волос серии
VEGAN.

АРТ: EN 819
250 мл
АРТ: EN 820
1000 мл
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ШАМПУНЬ ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ С КИСЛЫМ PH
VEGAN SH. DOPO COLORE
Шампунь не содержит парабенов и SLS (лауретсульфат натрия) деликатно очищает структуру волос после окрашивания и содержит в своем составе формулу VEGAN, которая основана исключительно на
растительных действующих веществах, таких как:
масло мурумуру, масло финика, витамин А, которые
увлажняют и питают структуру волос придают сияние и защищают от воздействия ультрафиолетовых
лучей. Благодаря уникальным свойствам шампуня,
волосы дольше сохраняют пигмент красителя.
применениЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, массирующими
движениями распределите по длине волос, выдержать пену 1–2 минуты. Смыть водой.

АРТ: EN 824
250 мл
АРТ: EN 825
1000 мл

КОНДИЦИОНЕР ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ С КИСЛЫМ PH
VEGAN CONDIZIONANTE DOPO COLORE

АРТ: EN 826
250 мл
АРТ: EN 827
1000 мл

Кондиционер стабилизирует остаточные химические процессы после окрашивания и закрывает кутикулярный слой.
Благодаря формуле VEGAN, которая основана исключительно на растительных действующих веществах, таких как:
масло мурумуру, масло финика и витамин А, которые увлажняют и питают структуру волос придают сияние и защищают
от воздействия ультрафиолетовых лучей, тем самым удерживая косметический пигмент в волосах.
применениЕ: Нанести небольшое количество кондиционера на влажные волосы, массирующими движениями
распределите по длине волос, выдержать на волосах 3–5
минут, после чего тщательно смыть водой. Рекомендуется
к применению после мытья шампунем после окрашивания серии VEGAN.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА С РИСОВЫМИ ПРОТЕИНАМИ
ДЛЯ ТОНКИХ И ЛОМКИХ ВОЛОС
VEGAN SH. VOLUMIZZANTE FINI E FRAGILI
Шампунь не содержит парабенов и SLS (лауретсульфат натрия). Формула VEGAN, которая основана
исключительно на растительных действующих веществах, таких как: масла и растительные экстракты
семян льна, оливы, мальвы и липы, которые придают объем волосам, делая их сильными, защищая волосы от вредного воздействия негативных факторов
окружающей среды.
применениЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, массирующими
движениями распределить пену. Смыть водой.
При необходимости повторить процедуру. Подходит для ежедневного применения.

АРТ: EN 812
250 мл
АРТ: EN 813
1000 мл
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ПРИРОДНЫЙ УХОД ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС

ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ С СЕМЕНАМИ ЛЬНА
ДЛЯ СУХИХ И ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
VEGAN SH. IDRATANTE SECCHI E CRESPI
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УХОД ДЛЯ СУХИХ, ЖЕСТКИХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

MACADAMIA

КРЕМ-ШАМПУНЬ
С МАСЛОМ МАКАДАМИИ
SHAMPOO IDRATANTE MACADAMIA
Эффективно очищает волосы и кожу головы от загрязнений, а также от остатков укладочных средств.
Масло макадамии, благодаря содержанию большого
количества ненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов, максимально питает и смягчает жесткие
волосы и возвращает коже природный тонус. Придает естественный блеск и шелковистость даже самым жестким и сухим волосам.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы и тщательно вспенить в течении 2-х минут. Смыть водой. При необходимости процедуру можно повторить. Для
оптимального результата, после мытья головы используйте крем-маску с маслом макадамии. Подходит для ежедневного применения.

КРЕМ-МАСКА С МАСЛОМ МАКАДАМИИ
MASCHERA IDRATANTE MACADAMIA
Крем-маска с маслом макадамии эффективно восстанавливает волосы, поврежденные химическим
или термическим путем, а также защищает от воздействия внешних факторов. Смягчает, увлажняет
и выравнивает структуру волос. Благодаря однородной кремообразной консистенции, равномерно
распределяется по всей длине волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: На влажные, подсушенные полотенцем волосы равномерно нанести крем-маску,
оставить на 3–5 минут. Смыть большим количеством воды.

АРТ: EN 280
250 мл
АРТ: EN 281
1000 мл

КРИСТАЛЬНОЕ МАСЛО МАКАДАМИИ
CRISTAL MACADAMIA OIL

АРТ: EN 278
250 мл
АРТ: EN 279
1000 мл
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АРТ: EN 282
100 мл

Масло предназначено для ежедневного ухода за
поврежденными волосами. Масло предотвращает
расщепление и сечение кончиков волос, защищает
волосы от воздействия внешних факторов, обладает
термозащитой и содержит природный солнцезащитный фильтр. Масло макадамии входящее в состав
продукта максимально питает волосы ненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами, повышая их упругость и эластичность. Регулярное применение кристального масла делает блестящими и
шелковистыми даже самые жесткие и сухие волосы.
ПРИМЕНЕНИЕ: 2–4 капли продукта растереть в ладонях и нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы от середины к кончикам. Не смывать.
Высушить привычным способом. Возможно наносить и на сухие волосы для интенсивной защиты
от внешних факторов и для придания дополнительного блеска.
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УХОД ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ИСТОНЧЕННЫХ ВОЛОС

ARGAN

ШАМПУНЬ С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
SHAMPOO ARGAN OIL

ФЛЮИД С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
ARGAN OLIO

Благодаря биологически активным компонентам,
фитодерминам и аргановому маслу, входящим в
состав шампуня, волосы становятся блестящими,
шелковистыми и эластичными, долго держат форму
и объем после укладки. Шампунь бережно очищает волосы и кожу головы, питает и укрепляет корни,
предотвращает сечение концов. Подходит для всех
типов волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы и тщательно вспенить в течении 2-х минут. Смыть водой. При необходимости процедуру можно повторить. Для
оптимального результата после мытья головы используйте маску с аргановым маслом.

Регенерирующий флюид с маслом арганы, минеральными элементами и питательными компонентами представляет собой глубокий восстанавливающий уход. Имеет легкую консистенцию и не
утяжеляет волосы. Делает волосы мягкими, шелковистыми и блестящими. Помогает бороться с сухостью волос, питает и препятствуют появлению секущихся концов. Флюид устраняет статику и пушение
волос при повышенной влажности.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные, подсушенные полотенцем волосы по всей длине. Расчесывать волосы до тех пор, пока жидкость не превратится в белый крем, надеть полиэтиленовую или
фольгированную шапочку и оставить на 5–10 минут. Возможно использование дополнительного
тепла. Промыть теплой водой. Высушить привычным способом.

АРТ: EN 265
250 мл
АРТ: EN 266
1000 мл

АРТ: EN 264
250 мл

МАСКА С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
MASK ARGAN OIL

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ МОЛОЧКО
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
CRISTALL MILK ARGAN OIL

Регенерирующая маска имеет в составе органические компоненты: аргановое масло и фитодермины. Благодаря этим ингредиентам маска помогает
уплотнить стержень волоса и увеличить объем прически без утяжеления волос, делая их шелковистыми и блестящими. Устраняет пушение волос. Подходит для ежедневного использования.
ПРИМЕНЕНИЕ: На влажные, подсушенные полотенцем волосы равномерно нанести маску, оставить на 3–5 минут. Смыть большим количеством
воды.

АРТ: EN 267
250 мл
АРТ: EN 268
1000 мл
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АРТ: EN 410
100 мл

Подходит для ежедневного ухода за всеми типами
волос. Придает блеск, глубоко увлажняет и питает
волосы, не перегружая их. Кристаллическое молочко с аргановым маслом обеспечивает усиленный
уход за волосами, восстанавливает блеск и придает
ухоженный внешний вид волосам. Обладает термозащитными и солнцезащитными свойствами.
ПРИМЕНЕНИЕ: 2–4 капли растереть в ладонях.
Нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы от середины к кончикам. Высушить привычным способом. Для более интенсивной защиты от
внешних факторов и для дополнительного блеска
можно нанести несколько капель продукта на сухие волосы.
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Уход для вьющихся, сухих, поврежденных волос

MILK PROTEIN

МУСС-КРЕМ
MOUSSE MILK PROTEIN

Шампунь предназначен для вьющихся, сухих и химически обработанных волос. Благодаря содержанию молочных протеинов, шампунь укрепляет волосы, питает и увлажняет, придает силу и прочность,
предотвращает спутывание и пушение, тем самым
упрощая процесс укладки.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы и тщательно вспенить в течении 2-х минут. Смыть водой. При необходимости процедуру можно повторить. Для
оптимального результата после мытья головы используйте маску с молочным протеином.

Мусс крем идеально подходит для сухих и вьющихся
волос, делая их мягкими и блестящими без утяжеления. Активные компоненты мусса помогают разгладить волосы, устраняя пушение, одновременно питая и защищая от вредного внешнего воздействия.
Этот легкий мусс идеально подходит для сухих и
вьющихся волос, делая их мягкими и блестящими
без утяжеления. Помимо молочных протеинов, мусс
содержит аргановое масло, которое, благодаря наличию в составе ненасыщенных жирных кислот,
витамина Е, придает волосам плотность, гладкость
и защищает волосы от вредоносного воздействия
солнечных лучей. Сквален, входящий в состав арганового масла, является природным солнцезащитным фильтром.
ПРИМЕНЕНИЕ: Перед использованием встряхнуть
флакон. Нанести небольшое количество продукта
на влажные, подсушенные полотенцем волосы.
Высушить и уложить как обычно.

АРТ: EN 400
250 мл
АРТ: EN 401
1000 мл

АРТ: EN 406
300 мл

МАСКА С МОЛОЧНЫМ ПРОТЕИНОМ
MASCHERA MILK PROTEIN

ЛОСЬОН ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ / КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
LOZIONE RISTRUTTURANTE CONDIZIONANTE

Питательная маска с молочным протеином предназначена для вьющихся, сухих и химически обработанных волос. Оригинальная формула высокоактивной маски позволяет максимально использовать
потенциал входящих в состав полезных элементов.
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. Такие уникальные свойства позволяют предотвращать повреждение восполнять недостаток
белков, делая волосы эластичными и упругими по
всей длине.
ПРИМЕНЕНИЕ: На чистые, подсушенные полотенцем волосы равномерно нанести крем-маску,
оставить на 3–5 минут. Смыть большим количеством воды.

АРТ: EN 402
250 мл
АРТ: EN 403
1000 мл
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АРТ: EN 408
10 АМПУЛ

Лосьон восстанавливает, увлажняет, и кондиционирует структуру волос. Содержит микроэлементы, антиоксиданты. Эффективно борется со свободными
радикалами, защищая волосы от старения и истончения. Защищает волосы от вредоносного воздействия солнечных лучей. Действует мгновенно –
эффект заметен, начиная с первого применения.
Волосы становятся более объемными, блестящими
и шелковистыми.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на чистые, влажные волосы. Массажными движениями взбить до образования пены, оставить на 5 минут, после чего
смыть водой. Идеально для сухих и вьющихся
волос а также для поврежденных волос. Лосьон
можно добавлять в крем-краску: содержимое половины ампулы добавьте в приготовленную смесь
крем-краски и крем-оксиданта, перемешайте.
Данная процедура защищает волосы и кожу головы в процессе окрашивания. Остаток содержимого
ампулы можно нанести на волосы после того, как с
волос будет смыта крем-краска, оставить на 5 минут, после чего смыть водой. Высушить и уложить
волосы привычным способом.
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Уход для вьющихся, сухих, поврежденных волос

ШАМПУНЬ С МОЛОЧНЫМ ПРОТЕИНОМ
SHAMPOO MILK PROTEIN

ДВУХФАЗНЫЙ ФЛЮИД С МОЛОЧНЫМ ПРОТЕИНОМ
DISTRICANTE 2 FASI

Шампунь эффективно устраняет пушение волос,
разглаживая их. Делает волосы гладкими и послушными. Упрощает последующую укладку волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы и тщательно вспенить в течении 2-х минут. Смыть водой. При необходимости процедуру можно повторить. Для
оптимального результата после мытья головы используйте маску с эффектом выпрямления волос.

Флюид подходит для всех типов волос. Устраняет
пушение, дисциплинирует самые непослушные волосы. Обладает термозащитными и солнцезащитными свойствами. Придает волосам роскошный блеск
и шелковистость, без утяжеления.
ПРИМЕНЕНИЕ: Перед использованием тщательно встряхнуть флакон для получения однородной
консистенции. Нанести на влажные, подсушенные
полотенцем волосы. Не смывать.

АРТ: EN 236
250 мл

МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ
С ЭФФЕКТОМ РАЗГЛАЖИВАНИЯ
MODELLANTE ANTICRESPO EFFETTO LISCIO

АРТ: EN 411
250 мл
АРТ: EN 404
150 мл

МАСКА С ЭФФЕКТОМ
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
MASCHERA EFFETTO LISCIO

ПОЛУПЕРМАНЕНТНЫЙ ВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ КРЕМ
БЕЗ АММИАКА ДЛЯ ВОЛОС
CREMA STIRANTE SEMIPERMANENTE

Маска устраняет пушение волос, разглаживает их.
Распрямляет легкий завиток. Значительно упрощает укладку волос. Придает волосам блеск, гладкость
и шелковистость.
ПРИМЕНЕНИЕ: На чистые, подсушенные полотенцем волосы равномерно нанести маску, оставить
на 3–5 минут. Смыть большим количеством воды.

Этот уникальный продукт позволяет добиться эффекта гладких и красивых волос, разглаживает кутикулу
и устраняет пушистость. Коллаген, содержащийся
в креме, дает волосам дополнительную упругость и
эластичность. Благодаря отсутствию в составе аммиака может использоваться на окрашенных волосах.
В зависимости от состояния волос и последующего
ухода, эффект сохраняется до восьми недель.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести крем на влажные, тщательно подсушенные полотенцем волосы. Не наносить продукт на кожу! Распределить средство
по всей длине волос, отступая 1 см от кожи головы.
Можно использовать мягкую расческу. Оставить
для воздействия. Если волосы химически повреждены, время воздействия 5–10 минут. Для нормальных волос время воздействия до 25 минут. По
окончании времени воздействия смыть продукт с
волос теплой водой, а затем промыть волосы шампунем с кислым pH, из серии VEGAN или ENUE.

АРТ: EN 413
250 мл
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Легкий стайлинговый продукт с разглаживающим эффектом.
Устраняет пушистость, придавая гладкость волосам по всей
длине. Не утяжеляет волосы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Небольшое количество продукта растереть
в ладонях, равномерно распределить по чистым влажным
волосам. Уложить с помощью фена и брашинга.

АРТ: EN 405
200 мл
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Уход для вьющихся, сухих, поврежденных волос

Уход для вьющихся, сухих, поврежденных волос

ШАМПУНЬ С ЭФФЕКТОМ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
SHAMPOO EFFETTO LISCIO
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛОС

KERATIN

МАСКА С КЕРАТИНОМ
MASK CHERATINA

Шампунь с кератином создан специально для химически поврежденных волос. Деликатно очищает
и восстанавливает поврежденные волосы, благодаря содержанию гидролизованного кератина.
Интенсивно увлажняет, увеличивает эластичность,
разглаживает поверхность волос и облегчает расчесывание. Защищает от негативного воздействия
окружающей среды, придавая жизненную силу, мягкость и блеск, одновременно предотвращая ломкость волос.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы и тщательно вспенить в течении 2-х минут. Смыть водой. При необходимости процедуру можно повторить. Для
оптимального результата после мытья головы используйте маску с кератином.

Маска способствует восстановлению химически
поврежденных, ломких и слабых волос. Оказывает
комплексное действие: глубоко питает и увлажняет,
предотвращает сечение кончиков волос, уплотняет волосы, защищает от негативного воздействия
окружающей среды, придает волосам гладкость,
шелковистость и блеск.
ПРИМЕНЕНИЕ: На чистые, подсушенные полотенцем волосы равномерно нанести маску, оставить
на 5 минут. Смыть большим количеством воды.

АРТ: EN 275
250 мл
АРТ: EN 271
1000 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН С КЕРАТИНОМ
LOZIONE CHERATINA

АРТ: EN 274
250 мл
АРТ: EN 270
1000 мл
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АРТ: EN 276
10 АМПУЛ

Препарат специального действия предназначен для
интенсивного ухода за волосами после окрашивания, обесцвечивания и химической завивки, а также
в качестве восстановления сильно поврежденных
волос. Благодаря небольшому размеру молекул, гидролизованный кератин глубоко проникает в структуру волоса, укрепляя ослабленные соединения на
молекулярном уровне. Вследствие этого усиливается
блеск, возвращается эластичность волос. Препарат
обладает термозащитными свойствами, а также помогает защитить волосы от негативного воздействия
внешней среды. Облегчает расчесывание.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на чистые, влажные волосы по всей длине. Выдержать 5–10 минут. Смыть
водой.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ХИМИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ХИМИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ШАМПУНЬ С КЕРАТИНОМ
SHAMPOO CHERATINA
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КОЖИ ГОЛОВЫ

SPECIFIC

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
SHAMPOO ANTIFORFORA TRICO-HYAL

Шампунь предотвращает выпадение волос и стимулирует рост новых волос. Содержит запатентованный
комплекс Тrico-hyal на основе гиалуроновой кислоты пролонгированного действия, фруктовых кислот,
богатых флавоноидами, полифенолами (мощный антиоксидант) и дубильными веществами. Входящие в
состав рибофлавин и ментол активно тонизируют кожу
головы и стимулируют кровоснабжение , тем самым
способствуя росту новых здоровых волос. Благодаря
катионной природе работает как вещество, способное
защитить роговой слой кожи от агрессивных воздействий окружающей среды. Придает волосам пышность, облегчает расчесывание и укладку.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количествошампуня на влажные волосы, массирующими движениями распределить пену. Смыть водой. При
необходимости повторить процедуру. Применять
один-два раза в неделю.

Шампунь эффективно устраняет все виды шелушения кожи головы и перхоть, предотвращает ее
появление. Содержит запатентованный комплекс
Тrico-hyal на основе гиалуроновой кислоты пролонгированного действия, фруктовых кислот, богатых
флавоноидами, полифенолами (мощный антиоксидант) и дубильными веществами. Благодаря содержанию экстракта семян грейпфрута, оказывает
противогрибковое и антибактериальное действие
на кожу головы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, массирующими
движениями распределить пену. Смыть водой.
При необходимости повторить процедуру. Применять один-два раза в неделю.

АРТ: EN 254
250 мл
АРТ: EN 258
1000 мл

АРТ: EN 255
250 мл
АРТ: EN 259
1000 мл

СРЕДСТВО ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
И СТАРЕНИЯ ВОЛОС
FIALA ANTICADUTA DEI CAPELLI
TRICO-HYAL ANTI-AGE

АРТ: EN 257
10 АМПУЛ
АРТ: EN 261
100 мл

44

Средство предотвращает выпадение волос и стимулирует рост новых волос. Содержит запатентованный
комплекс Тrico-hyal на основе гиалуроновой кислоты пролонгированного действия, фруктовых кислот,
богатых флавоноидами, полифенолами (мощный
антиоксидант) и дубильными веществами. Содержит рибофлавин и ментол, с помощью которых эффективно укрепляются и расширяются суженные
капилляры кожи головы, тем самым стимулируется
рост новых волос. Благодаря катионной природе работает как вещество, способное защитить роговой
слой кожи от агрессивных воздействий окружающей среды. Придает волосам пышность, облегчает
расчесывание и укладку.
ПРИМЕНЕНИЕ: Продукт наносится не зависимо от
мытья волос. Нанести средство на кожу головы и
волосы (на сухие или влажные волосы по проборам). Сделать интенсивный массаж. Не смывать!
Курс применения – 30 дней. В течении курса применения использовать две ампулы, 1–2 раза в неделю. При необходимости, повторить курс через
три месяца.

НОРМАЛИЗУЮЩИЙ ШАМПУНЬ
SHAMPOO NORMALIZZANTE TRICO-HYAL
Шампунь предназначен для жирной кожи головы.
Превосходно очищает и нормализует гидро-липидный баланс, восстанавливает работу сальных желез.
Содержит запатентованный комплекс Тrico-hyal на
основе гиалуроновой кислоты пролонгированного
действия, фруктовых кислот, богатых флавоноидами, полифенолами (мощный антиоксидант) и дубильными веществами. Улучшает кровообращение
в коже головы, смягчает ее, оказывает противовоспалительное действие. Благодаря содержанию
керамидов, устраняет ощущение стянутости и шелушение. Обладает мощным регенерирующим свойством. Экстракты плодов оливы и семян грейпфрута
смягчают кожу, оказывают бактерицидное и противогрибковое действие.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, массирующими движениями распределить пену. Смыть водой. При
необходимости повторить процедуру. Применять
один-два раза в неделю.

АРТ: EN 256
250 мл
АРТ: EN 260
1000 мл
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КОЖИ ГОЛОВЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КОЖИ ГОЛОВЫ

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
SHAMPOO ANTICADUTA TRICO-HYAL
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УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

ENVIE

ШАМПУНЬ С АНТИЖЕЛТЫМ ЭФФЕКТОМ
SHAMPOO REFLEX ANTIGIALLO

Шампунь с нейтральным уровнем pH. Подойдет для
ежедневного применения. Может использоваться
как гель для душа.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, тщательно вспенить
в течении 2-х минут. Cмыть водой. При необходимости процедуру можно повторить.

Шампунь, предназначен для бережного ухода за
светлыми, обесцвеченными волосами. Пигменты,
входящие в состав шампуня, нейтрализуют нежелательный желтый оттенок, придают свежесть и сияние оттенкам блонд. Шампунь защищает от УФ-лучей, придает дополнительный блеск.
Применение: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, массирующими
движениями распределите по длине волос, выдержать пену 1–2 минуты. Смыть водой.

АРТ: EN 389
250 мл
АРТ: EN 388
1000 мл
АРТ: EN 263
250 мл
АРТ: EN 262
1000 мл

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
CONDITIONER KERATIN
Кондиционер для всех типов волос обогащенный питательными веществами, которые подходят для восстановления и
укрепления всех типов волос, в том числе тонких и поврежденных химическим путем. Кондиционер имеет приятную
кремовую консистенцию.
Применение: Нанести небольшое количество кондиционера на влажные волосы, массирующими движениями
распределите по длине волос. Выдержите кондиционер на
волосах на 3–5 минут, после чего тщательно смыть водой.
Подходит для ежедневного применения.

АРТ: EN 390
1000 мл
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ЙОГУРТОВАЯ МАСКА
С КОКОСОВЫМ МОЛОКОМ
MASK COCCO

АРТ: EN 223
1000 мл

Йогуртовая маска с кокосовым молоком увлажняет
и питает поврежденные, обесцвеченные и химически обработанные волосы. Состав маски обогащен
специальными компонентами, делающими волосы
мягкими и шелковистыми. Маска обладает прекрасным ароматом, имеет кислый уровень рН.
ПРИМЕНЕНИЕ: На чистые, подсушенные полотенцем волосы равномерно нанести крем-маску, оставить на 5 минут как кондиционер, либо на 10 минут
как маску. Смыть большим количеством воды.

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ
CRISTALLI LIQUIDI
Несмываемый флюид для ухода за сухими кончиками волос. Защищает от пересушивания, от внешних
агрессивных факторов (хлорированная или соленая
вода). Флюид придает волосам яркий глянцевый
блеск. Не утяжеляет.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на влажные, подсушенные полотенцем волосы. Высушить, как обычно.
Для максимальной защиты и дополнительного
блеска волос, можно нанести несколько капель
жидких кристаллов на сухие волосы.

АРТ: EN 220
100 мл
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УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ХИМИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

УХОД ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ХИМИЧЕСКИ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ
SH. LAV FREQ / ALL DAY

Подходит для всех типов волос. Оказывает увлажняющее и кондиционирующее действие. Облегчает расчесывание волос. Содержит солнцезащитный фильтр.
ПРИМЕНЕНИЕ: На чистые, подсушенные полотенцем
волосы равномерно нанести бальзам. Оставить на 3-5
минут как бальзам, или на 10 минут как маску. Смыть
водой.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ С МЕДОМ
SH. HONEY/MIELE
Подходит для ежедневного применения и всех типов волос. Содержит мед, касторовое и кокосовое
масла. Защищает волосы от внешнего воздействия,
стимулирует их рост. Сбалансированный уровень pH
не нарушает естественный гидро-липидный баланс
кожи головы. Волосы становятся шелковистыми,
блестящими и легко расчесываются.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, тщательно вспенить
в течении 2-х минут. Смыть водой. При необходимости процедуру можно повторить.

АРТ: EN 243
10 000 мл

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ
С ФРУКТОВЫМ ЭКСТРАКТОМ
SH. NEUTRE

ENVIE

АРТ: EN 242
5 000 мл

Подходит для ежедневного применения и всех типов
волос. Содержит экстракты фруктов, касторовое и кокосовое масла. Стимулирует рост волос, защищает от
негативных воздействий окружающей среды, облегчает
расчесывание. Сбалансированный уровень pH не нарушает естественный гидро-липидный баланс кожи головы. Волосы становятся шелковистыми, блестящими.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы и тщательно вспенить в течении 2-х минут. Смыть водой. При необходимости
процедуру можно повторить.

АРТ: EN 244
10 000 мл
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УХОД САЛОННЫЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ)

ТРАВЯНОЙ БАЛЬЗАМ
CREAM COND / BALSAMO
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ЛИНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

MAN

ШАМПУНЬ АКТИВНАЯ СВЕЖЕСТЬ
SHAMPOO ACTION FRESH

ГЕЛЬ ПОСЛЕ БРИТЬЯ
AFTER SHAVE

Освежающий ментоловый шампунь для всех типов
волос, с бодрящим ароматом, подходит мужчинам,
ведущим активный образ жизни. Может использоваться как гель для душа.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, тщательно вспенить
в течении 2-х минут. Смыть водой. При необходимости процедуру можно повторить. Подходит для
ежедневного использования.

Кремообразный флюид для использования после
бритья, увлажняет и освежает кожу лица, делая ее
мягче. Предотвращает появление раздражений на
коже. Не содержит спирт.
ПРИМЕНЕНИЕ: После бритья небольшое количество геля вмассировать в кожу до полного впитывания.

АРТ: EN 508
150 мл

АРТ: EN 511
250 мл

АРТ: EN 502
250 мл
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ШАМПУНЬ ЭНЕРГИЯ СПОРТА
SHAMPOO SPORT ENERGIA

ВОСК МАТИРУЮЩИЙ
WAX MATTEN

Шампунь для всех типов волос, в состав входит корень женьшеня, который стимулирует рост волос,
питает и увлажняет кожу головы, имеет бодрящий
аромат и подходит мужчинам, ведущим активный
образ жизни. Может использоваться как гель для
душа. Идеально подходит для использования после
занятий спортом.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
шампуня на влажные волосы, тщательно вспенить
в течении 2-х минут. Смыть водой. При необходимости процедуру можно повторить. Подходит для
ежедневного использования.

Прозрачный моделирующий воск на водной основе
позволяет моделировать и фиксировать прическу,
оставляя волосы матовыми. Подходит для моделирования мужских причесок.
ПРИМЕНЕНИЕ: Растереть небольшое количество
воска на ладонях и распределить по сухим волосам, подчеркивая акценты в прическе.

АРТ: EN 509
150 мл
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СТАЙЛИНГ И УКЛАДКА ВОЛОС

DESIGN

ГЕЛЬ-МУСС
MOUSSE GEL

ЭКО-ЛАК ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
(МЯГКАЯ ФИКСАЦИЯ)
LACCA NO GAS

Многофункциональный продукт для питания, увлажнения и облегчения укладки волос. Гель-мусс
содержит протеины пшеницы, благодаря которым
реструктурирует поврежденные волосы и придает
им дополнительную плотность и роскошный блеск.
Не утяжеляет. Подходит для всех типов волос. Легко
расчесывается.
ПРИМЕНЕНИЕ: Тщательно встряхнуть флакон.
Нанести гель-мусс на влажные, подсушенные полотенцем, волосы. При укладке с помощью фена
будет работать как мусс. При высыхании естественным способом создаст эффект мокрых волос.

Надежно фиксирует прическу любой сложности на
длительное время. Не оставляет белого налета на
волосах. Защищает волосы от влажности. Легко
расчесывается.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести лак на волосы на расстоянии вытянутой руки. Для фиксации в качестве завершающего штриха.

АРТ: EN 711
100 мл

АРТ: EN 714
300 мл

МУСС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
MOUSSE STRONG

ЭКО-ЛАК ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
(СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ)
LACCA NO gas STRONG

Продукт с высокой степенью фиксации позволяет
создавать объемные укладки, локоны, сложные прически. Мусс не склеивает волосы. Фиксация на весь
день.
ПРИМЕНЕНИЕ: Встряхнуть флакон. На влажные,
подсушенные полотенцем волосы нанести порцию мусса размером с 1–2 грецких ореха. Распределить по волосам, выполнить укладку.

АРТ: EN 710
300 мл

58

Идеален для создания подвижных укладок и прикорневого объема. Не оставляет белого налета на волосах. Защищает волосы от влажности. Легко расчесывается.
ПРИМЕНЕНИЕ: Для создания объема нанести на
прикорневую зону сухих волос. Нанести на волосы
для фиксации в качестве завершающего штриха.

АРТ: EN 713
350 мл
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ЛАК БЛОК
LACCA BLOCK EXTR. STRONG

ФИКСИРУЮЩИЙ СКУЛЬПТУРИРУЮЩИЙ ВОСК
WATER WAX SCULP

Лак для волос экстра-сильной фиксации. Надежно
фиксирует прическу любой сложности на длительное время. Не оставляет белого налета на волосах.
Защищает волосы от влажности. Легко расчесывается.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести лак на волосы на расстоянии вытянутой руки, для фиксации в качестве завершающего штриха.

Воск на водной основе делает волосы блестящими и
предотвращает их закручивание. Легкий и удобный
продукт для расстановки акцентов в укладке. Мягкая
фиксация на весь день.
ПРИМЕНЕНИЕ: Кончиками пальцев нанести воск
на пряди.

АРТ: EN 228
150 мл

ГЛАЗИРУЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС (НОРМАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ)
GLAZE FIX STRONG

АРТ: EN 708
350 мл

Моделирующий флюид на основе желатина высокой плотности прекрасно подходит для вьющихся и поврежденных волос. Идеально обволакивает каждый волосок, фиксирует, полирует и создает эффект мокрых волос. Легко расчесывается.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество кондиционера на влажные волосы. Сформировать пальцами локоны.
Дать волосам высохнуть естественным способом.

АРТ: EN 231
250 мл

ЛАК-СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС
(ЭКСТРА СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ)
LACCA GAS STRONG

ГЛАЗИРУЮЩИй КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС (ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ)
GLAZE FIX EXTRA STRONG

Надежно фиксирует прическу любой сложности на
длительное время. Не оставляет, белого налета на
волосах. Защищает волосы от влажности. Легко
расчесывается.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести лак на волосы на расстоянии вытянутой руки, для фиксации в качестве завершающего штриха.

Моделирующий флюид на основе желатина высокой
плотности прекрасно подходит для вьющихся и поврежденных волос. Идеально обволакивает каждый
волосок, фиксирует, полирует и создает эффект мокрых волос. Легко расчесывается.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести небольшое количество
кондиционера на влажные волосы. Сформировать
пальцами локоны. Дать волосам высохнуть естественным способом.

АРТ: EN 711
100 мл
АРТ: EN 709
500 мл
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АРТ: EN 232
250 мл
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ГЕЛЬ-ВОСК С ЭФФЕКТОМ ВЛАЖНЫХ ВОЛОС
(СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ)
gel WAX Strong

ФЛЮИД ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕМА И БЛЕСКА
Fluido volume lucido
Флюид придает волосам плотность за счет гидролизованного протеина кукурузы. Каждый волос обволакивается продуктом и за счет этого увеличивается
в диаметре. Результат: плотные объемные волосы
без утяжеления. Помимо плотности придает волосам естественный блеск.
Применение: Перед использование встряхнуть
флакон. Нанести на влажные, подсушенные полотенцем волосы 5-10 мл. продукта. Распределить
от корней до кончиков волос, расчесать и высушить с использованием фена.

Инновационный продукт, сочетающий надежную
фиксацию геля с мягким блеском воска не оставляет
следов, не загрязняет волосы и сохраняет сильную
фиксацию весь день, если не расчесать волосы.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести продукт на волосы, придать им нужную форму. Дать гелю застыть.

АРТ: EN 212
250 мл
АРТ: EN 395
250 мл

СПРЕЙ-СИЯНИЕ
SPRAY SHINNING-LUCIDANTE
Спрей на основе нано-силиконов придает волосам
яркий блеск, защищает волосы от влажности, содержит солнцезащитный фильтр.
ПРИМЕНЕНИЕ: Распылить небольшое количество
продукта на сухие волосы.

АРТ: EN 239
250 мл
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ФИКСИРУЮЩИЙ СПРЕЙ
НА ОСНОВЕ МОРСКОЙ ВОДЫ
WATER SEA FIXANT
Спрей предназначен для всех типов волос, структурирует завиток, придает прямым волосам эффект
небрежности, создает пляжную волну.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести спрей на влажные или
сухие волосы, выполнить укладку или дать высохнуть самостоятельно.

АРТ: EN 715
250 мл
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АРТ: EN 399
100 мл

КРЕМ ДЛЯ НОГ С АЗУЛЕНОМ
CREMA PIEDI CON AZULENE
Крем обладает разносторонним воздействием: хорошо питает кожу ног и предотвращает образование
на ней потертостей и трещин. Регулярное применение крема повышает эластичность и стрессоустойчивость кожи, предупреждает появление грибковых
заболеваний. Освежает, снимает усталость и напряжение, имеет продолжительный тонизирующий
эффект. Активный компонент – азулен, экстракт
эфирного масла ромашки аптечной. Этот гипоаллергенный компонент один из самых эффективных
в косметике по уходу за чувствительной кожей. Он
оказывает противовоспалительное, противоаллергенное и дезодорирующее действие.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести на кожу стоп, распределить массажными движениями. Идеально подходит для завершения процедуры педикюра.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Крем со сладким миндальным маслом питает, увлажняет и защищает от агрессивного воздействия
окружающей среды и химических компонентов
даже самую сухую и чувствительную кожу рук. Легко
впитывается, не оставляя излишней жирности. Активный компонент – экстракт просвирника лесного
– мощный антиоксидант. Активно увлажняет, тонизирует кожу, устраняет воспаления. Масло сладкого
миндаля, благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот, максимально питает кожу,
усиливая ее природную эластичность.
ПРИМЕНЕНИЕ: Перед началом работы, равномерно нанесите небольшое количество крема на чистые руки. После того как крем полностью впитается, можно начинать работу. Идеально подходит
для процедуры маникюра.

УХОД ЗА КОЖЕЙ

КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ РУК
CREMA MANI DERMOPROTETTIVA

АРТ: EN 398
100 мл
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ENVIE
знают и любят во многих странах:
Албания, Англия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Вьетнам,
Германия, Гонконг, Греция, Дания, Израиль, Иордания,
Ирак, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Косово,
Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Обьединенные Арабские
Эмираты, Польша, Португалия, Российская Федерация,
ООО «МИЛАНО КОСМЕТИК»
WWW.MILANOCOSMETICS.RU
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 110 62 79
8 800 555 78 67
E-MAIL: ZAkAZ@MILANOCOSMETICS.RU

Румыния, Соединенные Штат Америки, Тайвань, Тунис,
Украина, Франция, Чехия, Эстония.

Стань частью нашей команды.

