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О НАС

НАША ИСТОРИЯ

Мы с гордостью поддерживаем наших стилистов и верим в силу активного сообщества.

1956

Мы предлагаем продукты высокого качества, долгосрочное взаимовыгодное партнерство, обеспечивая стилистов всем необходимым, чтобы делать клиентов счастливыми.

Год рождения нашего бренда! С этого момента наша компания,
основанная в городе Ротенкирхен в Восточной Германии, гордо
носит свое имя ‘Londa’. На этом этапе нашего развития появилось
название бренда вместе с логотипом компании Wella.

Мы уверены, что каждому должны быть доступны высококачественные продукты и
услуги. Именно поэтому мы создаем профессиональные решения, разработанные
специально для стилистов.
Наша программа обучения позволяет стилистам постоянно повышать и совершенствовать свое профессиональное мастерство на регулярной основе.
Мы верим в красоту для повседневной жизни.
Мы поддерживаем стилистов на каждой ступени их развития и вместе с ними работаем над удовлетворением всех потребностей клиентов.
С Londa Professional вы – В Надежных Руках!

1960
К этому времени Восточная Европа стала важным растущим рынком сбыта продуктов компании Londa. В 1960 году головной офис
находился в Лейпциге – основном месте, где сосредоточены продукты по уходу за волосами в Восточной Германии (ГДР). В это
время парикмахерское искусство находилось под государственным
контролем ГДР. В связи с этим был создан «Центральный департамент распределения продуктов по уходу за волосами», и в 1976
году компания Londa была закреплена за этой организацией.

1990
Все изменилось после падения Берлинской стены. Компания Londa
вновь стала независимой. Она является закрытым акционерным
обществом и вновь становится частью группы компаний Wella Group
под названием Londa GmbH. Головной офис остается в Лейпциге.

1996
Изменения продолжаются. Компания Londa делится на два подразделения: Londa Rothenkirchen Produktions GmbH, отвечающее за
производство, и Londa GmbH, занимающееся распределением
продукции.

2003
Еще один важный год для компании. После приобретения Wella AG
компанией Procter & Gamble компания Londa GmbH вошла в состав
международной группы компаний P&G.

2016
Год слияния бьюти-компании Coty и брендов Профессионального подразделения по уходу за волосами Procter & Gamble. Компания Wella
стала частью компании Coty. Компания Coty является одним из ведущих
глобальных производителей товаров в области индустрии красоты. В
портфель входит более 77 брендов по всему миру. Задача компании
Coty — подчеркивать и раскрывать все грани красоты ее потребителей.

СЕГОДНЯ
Londa Professional является одним из ключевых брендов в портфеле независимой компании Wella, одной из самых опытных салонных
профессиональных марок в мире с 60-летним наследием, знаниями и исследованиями. .
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НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ
ДЛЯ СТОЙКОГО, НАСЫЩЕННОГО ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЦВЕТА

ОКРАШИВАНИЕ

ОТТЕНОЧНАЯ КРАСКА COLOR SWITCH
• 12 ярких оттенков
• Безграничные возможности для смешивания

ИНТЕНСИВНОЕ ТОНИРОВАНИЕ AMMONIA-FREE
• 51 оттенок с обогащенной липидами формулой
• Специально разработанные окислительные
эмульсии: 1,9% и 4%

ИНТЕНСИВНОЕ ТОНИРОВАНИЕ EXTRA-COVERAGE
• 5 оттенков для интенсивного покрытия и усиления
натурального цвета волос
• Окислительная эмульсия 4%
СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА
• 129 выразительных оттенков с обогащенной липидами
формулой
• Специально разработанные окислительные эмульсии:
3%, 6%, 9%, 12%
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА BLONDORAN
• Контролируемое осветление до 7 тонов
• С технологией HydroProtect для защиты волос
от потери влаги во время осветления
LIGHTPLEX
• Осветляющая система для восстановления связей
в структуре волос с технологией ProPlex.
• Восстанавливает связи в структуре волос, сокращая
их ломкость до 97%*
• Для чистого результата Блонд с осветлением до 7 уровней
КРЕАТИВНАЯ СИСТЕМА ОСВЕТЛЕНИЯ
BLONDES UNLIMITED
• Премиальная осветляющая система для свободных техник
• Контролируемое осветление до 6 тонов
*При использовании Lightplex ШАГ 1 в комбинации с Lightplex ШАГ 2 (по сравнению с использованием Lightplex ШАГ 1 в отдельности)
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ПОКАЖИТЕ ЦВЕТ
ОСТАНОВИТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВСТРЕЧАЙТЕ ОБНОВЛЕННЫЕ ЛИНИИ ОКРАШИВАНИЯ LONDA PROFESSIONAL –
СТОЙКУЮ КРЕМ-КРАСКУ И ИНТЕНСИВНОЕ ТОНИРОВАНИЕ –
В НОВОМ ДИЗАЙНЕ И ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКЕ!

100%
переработанный алюминий

100%
переработанный пластик

100%
Перерабатываемый картон FSC

Та же высококачественная формула, к которой вы привыкли!
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАШЕГО КЛИЕНТА?

ЭТА ТАБЛИЦА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СИСТЕМОЙ НУМЕРАЦИИ
LONDA PROFESSIONAL, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ ЛЕГКО НАЙТИ
НУЖНЫЙ ВАМ УРОВЕНЬ И ТОН В НАШЕЙ ПАЛИТРЕ ОТТЕНКОВ.

ОТТЕНОЧНАЯ КРАСКА
COLOR SWITCH

ИНТЕНСИВНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ
AMMONIA-FREE

ИНТЕНСИВНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ
EXTRA-COVERAGE

СТОЙКАЯ
КРЕМ-КРАСКА

Без щелочи и пероксидов. Работает на поверхности волоса,
слабо проникая в волосяной
стержень.

Низкий уровень содержания щелочей и пероксидов. Без аммиака. Проникает в волосяной стержень на одну треть. Покрытие
седины до 50%.

Низкий уровень щелочи и пероксидов. Проникает в волосяной стержень наполовину.
Покрытие седины до 70%.

Более высокий уровень содержания щелочей и пероксидов.
Проникает глубоко в волосяной
стержень. Покрытие седины до
100%.

Идеальное решение для всех
креативных клиентов, которые
следят за модой и трендами, а
также любят частую смену образа и хотят выделиться из толпы. Также для клиентов, которые
хотели бы пастельное окрашивание или коррекцию осветленных зон без изменения своего
натурального цвета волос. Для
клиентов, которые хотят изменить тональность оттенка или
сделать коррекцию цвета.

Идеальный и предсказуемый результат окрашивания для клиентов, которые просят краситель
без аммиака. Для клиентов, которые хотят естественный результат окрашивания или хотят
усилить свой натуральный цвет
волос. Для клиентов, которые
желают прикладывать минимум
усилий по поддержанию окрашивания, а также не хотят надолго привязываться к одному
цвету. Для клиентов, у которых
появились первые признаки седых волос.

Идеальный и предсказуемый
результат окрашивания для
клиентов, которые хотели бы
получить более интенсивное
покрытие седины, но пока не
готовы к окрашиванию стойкой крем-краской.

Идеальный и предсказуемый
результат окрашивания для клиентов, которые хотели бы долговременный результат окрашивания. Для тех, кто хочет
осветлить волосы до 5 уровней,
а также сделать темнее или изменить свой природный цвет
волос. Для клиентов, желающих
получить насыщенный красный
оттенок. Для клиентов со значительным количеством седых
волос.

Для всех стилистов (от начинающих до экспертов).

Для всех стилистов (от начинающх до экспертов).

Для всех стилистов (от начинающих до экспертов).

Для всех стилистов (от начинающих до экспертов).

Обязательный продукт для достижения яркого и экспрессивного, а также пастельного результата окрашивания. Также
может использоваться для тонирования после осветления,
измения тона натурального
оттенка волос и коррекции
цвета.

Обязательный продукт для выполнения следующих сервисов –
окрашивание всей массы волос,
выравнивание цвета по длине и
концам, тонирование после осветления, покрытие седины до
50%.

Обязательный продукт для
выполнения следующих сервисов – окрашивание всей
массы волос, покрытие седины до 70%.

Обязательный продукт для выполнения следующих сервисов –
окрашивание всей массы волос,
мелирование, мультитональное
окрашивание с и без использования фольги, коррекция цвета
и пастельное окрашивание.

Без использования окислителя.
Без аммиака и пероксидов.
Стойкость цвета до 20 процедур мытья головы.

Надежное покрытие седины до
50%. Без аммиака. До 50% больше блеска по сравнению с нетонированными волосами.

12 ярких и пастельных оттенков

Надежное покрытие седины
до 70%. На 20% больше красящих пигментов (по сравнению с Интенсивным Тонированием Ammonia-Free). До
57% больше блеска по сравнению с нетонированными
волосами.

Надежное покрытие седины до
100%, окрашивание тон в тон,
темнее или осветление до 5
уровней, выравнивание цвета по
длине и концам волос.

Технология микросфер
Vitaflection.

Технология микросфер
Vitaflection X-Tra.

Технология микросфер
Vitaflection.

51 оттенок

5 оттенков

129 оттенков

Все оттенки Londa Professional
идентифицируются по двум критериям:

№ ГЛУБИНЫ

№ ЦВЕТОВОГО НЮАНСА

ГЛУБИНА
Номер перед /.

12/

/0

Специальный блонд

Натуральный

ЦВЕТОВОЙ НЮАНС
Номер после /.

10/

/1

ЦВЕТОВОЙ КРУГ
Взаимодополняющий тон цвета
появляется напротив на цветовом круге.

Яркий блонд

Пепельный

9/

/2

Очень светлый блонд

Матовый

8/

/3

Светлый блонд

Золотистый

7/

/4

Блонд

Медный

6/

/5

Темный блонд

Красный

5/

/6

Светлый шатен

Фиолетовый

4/

/7

Шатен

Коричневый

3/

/8

Темный шатен

Синий/Жемчужный

2/

/9

Черный

Сандрэ
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ОТТЕНОЧНАЯ КРАСКА

МАТРИЦА ОТТЕНКОВ

Color Switch – прямой краситель с 12 оттенками для создания бесконечного множества
вариантов окрашивания. Он включает в себя следующие ключевые преимущества:

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОКРАШИВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТТЕНКА
И ИСХОДНОЙ БАЗЫ

ОСВЕТЛЕННЫЕ ВОЛОСЫ НЕПИГМЕНТИРОВАННЫЕ
ДО УРОВНЯ 10/0
ВОЛОСЫ

ЛЕГКАЯ
КОМБИНАЦИЯ
ОТТЕНКОВ

БЫСТРЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ТОЧНОЕ
НАНЕСЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Бесконечное количество вариантов окрашивания со всего
лишь 8 оттенками.
Принцип смешивания
так же прост, как
правила взаимодействия цветов в цветовом круге.

Видимый результат
окрашивания уже
через 10 минут после
нанесения*.

Превосходное покрытие и точное нанесение благодаря совершенной формуле
красителя Grip-On**.

Для самых разных текстур, для натуральных
или химически обработанных, сухих или
влажных волос,
а также для свободных техник и техник
с использованием
фольги.

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ
УРОВНЯ 8/0

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ
УРОВНЯ 6/0

ПРОЗРАЧНЫЙ
CHEERS! CLEAR
ЖЕЛТЫЙ
YIPPEE! YELLOW
ОРАНЖЕВЫЙ
OK! ORANGE
КРАСНЫЙ
ROAR!
RED
МАДЖЕНТА
MY! MAGENTA
ФИОЛЕТОВЫЙ
VIP! VIOLET
СИНИЙ
BANG! BLUE
ЗЕЛЕНЫЙ
GO! GREEN
ГОЛУБОЙ
CRUSH! CELESTE
МЯТНЫЙ
MAMMAMIA! MINT
РОЗОВЫЙ
POP! PINK
КОРАЛЛОВЫЙ
CUTE! CORAL

*Рекомендованное время выдержки для наиболее яркого результата - 20 мин.
**Прямо проникающие пигменты являются катионными и в то же время неионогенного типа. Их значительный размер уберегает от глубокого
проникновения в волосяной стержень, таким образом, краситель просто закрепляется на поверхности кутикулы волоса.
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СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА

ТЕХНОЛОГИЯ

СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА С МИКРОСФЕРАМИ VITAFLECTION
ДЛЯ СТОЙКОГО, НАСЫЩЕННОГО ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЦВЕТА
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО БЛЕСКА ВОЛОС
МИКРОСФЕРЫ VITAFLECTION
ПРЕВОСХОДНОЕ 100% ПОКРЫТИЕ СЕДИНЫ

Цветовые молекулы соединяются друг с другом и блокируются внутри волоса,
благодаря чему насыщенный цвет сохраняется на долгое время.

• Окрашивание тон в тон, в более темный оттенок и осветление до 5 уровней.
• Равномерный результат по длине и на концах волос.
РАВНОМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
НАСЫЩЕННАЯ ВОСКАМИ И ЛИПИДАМИ ФОРМУЛА

Благодаря насыщенной кремообразной
формуле более 500 миллиардов микросфер
устремляются к каждому волосу.

• Для легкого нанесения без растекания.
• Способствует глубокому проникновению микросфер Vitaflection в волосяной
стержень.
• Обволакивает волос, питая его и придавая сияющий блеск.
ПРОНИКНОВЕНИЕ ПИГМЕНТА
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ MICRO REDS ДЛЯ МЕДНЫХ,
КРАСНЫХ И ФИОЛЕТОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Крошечные высокоактивные молекулы с цветовым
пигментом проникают глубоко в волосяной стержень.

• Красные молекулы проникают глубоко в волос,
таким образом, повышая стойкость цвета.
• Легко найти в палитре: просто ищите оттенки
с логотипом Micro Reds.
• Универсальность: вы можете свободно
смешивать оттенки Micro Reds с нашими базовыми оттенками.
Изысканная парфюмерная композиция
Londa Professional, маскирующая запах
аммиака, превращает процедуру окрашивания в истинное удовольствие для
вашего клиента.

БЛОКИРОВКА ПИГМЕНТА
Цветовые молекулы соединяются друг
с другом и блокируются внутри волоса.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК
Воски и липиды окутывают волос, разглаживая
его и насыщая исключительным блеском.
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ОТТЕНКИ СТОЙКОЙ КРЕМ-КРАСКИ
НАТУРАЛЬНЫЙ

/

12/0

10/0
9/

9/0

/03
/06

/07

/1
/11

/13

/16

МАТОВЫЙ

/17

/18

/28

ЗОЛОТИСТЫЙ

/3
/33

/34
/36

/37

МЕДНЫЙ

/38

/4

/41

/43

/44

КРАСНЫЙ

/45

/46

/5

/56

ФИОЛЕТОВЫЙ

/60/6
/66

/61

/65

КОРИЧНЕВЫЙ

/69

/7

/71

/73

/74

ЖЕМЧУЖНЫЙ/СИНИЙ

/75

/77
/ 79

/8
/88

САНДРЭ

/81
/86

/89

/96

12/81

12/89

12/96

12/0

12/1

12/16

12/61

12/7

специальный
блонд

специальный
блонд
пепельный

специальный
блонд
пепельнофиолетовый

специальный
блонд
фиолетовопепельный

специальный
блонд
коричневый

10/0

10/1

10/16

10/38

10/65

10/8

10/96

яркий
блонд

яркий блонд
пепельный

яркий блонд
пепельнофиолетовый

яркий блонд
золотистожемчужный

яркий блонд
фиолетовокрасный

яркий блонд
жемчужный

яркий блонд
сандрэ
фиолетовый

9/0

9/1

очень светлый очень светлый
блонд
блонд
натуральный

9/13

9/16

9/17

9/3

очень
очень светлый очень светлый
очень светлый
светлый блонд
блонд
блонд
блонд
пепельный
пепельнопепельнопепельный
фиолетовый коричневый

8/07

9/36

очень светлый очень светлый
блонд
блонд
золотистый
золотистофиолетовый

8/1

8/3

9/60

9/65

9/7

9/79

9/96

очень светлый
блонд
золотистоперламутровый

очень светлый
блонд фиолетово-натуральный

очень
светлый блонд
фиолетовокрасный

очень
светлый блонд
коричневый

очень светлый
блонд коричневый сандрэ

очень светлый
блонд сандрэ
фиолетовый

8/0

светлый блонд
натуральный

светлый
блонд

7/

7/0

7/07

7/1

7/16

7/17

7/18

7/3

7/37

7/38

7/4

блонд
натуральный

блонд

блонд
натуральнокоричневый

блонд
пепельный

блонд
пепельнофиолетовый

блонд
пепельнокоричневый

блонд
пепельножемчужный

блонд
золотистый

блонд
золотистокоричневый

блонд
золотистожемчужный

блонд
медный

6/

6/0

6/07

6/1

6/16

6/3

темный
блонд
натуральный

темный
блонд

тёмный блонд темный блонд темный блонд
натурально- натуральнофиолетовый коричневый пепельный

темный блонд
пепельно-фиолетовый

темный блонд
золотистый

5/0

5/07

светлый блонд светлый блонд
натурально- пепельный
коричневый

8/34

8/38

блонд
светлый блонд светлый
меднозолотистый золотистый

8/4

8/41

8/43

8/44

8/65

8/45

7/41

7/43

7/44

6/4

блонд
блонд медно- блонд медно- интенсивнопепельный золотистый
медный

6/41

6/43

8/69

8/7

8/71

8/73

8/81

светлый блонд светлый блонд
светлый блонд светлый блонд
фиолетово- фиолетовый светлый блонд коричневокоричневокоричневый
красный
сандрэ
пепельный
золотистый

светлый блонд светлый блонд светлый блонд светлый блонд светлый светлый блонд
золотистомедномедномедноблонд
медный
жемчужный
пепельный золотистый интенсивнокрасный
медный

7/61

7/7

7/71

7/73

7/74

7/75

7/77

блонд
меднофиолетовый

блонд
фиолетовопепельный

блонд
коричневый

блонд
коричневопепельный

блонд
коричневозолотистый

блонд
коричневомедный

блонд
коричневокрасный

блонд
интенсивнокоричневый

6/7

6/71

6/73

6/75

6/77

6/45

6/46

6/56

темный блонд
меднокрасный

темный
блонд
меднофиолетовый

темный блонд
краснофиолетовый

8/96

светлый блонд
жемчужнопепельный

7/46

7/0

6/06

специальный специальный cпециальный
блонд
блонд жемчуж- блонд сандрэ
жемчужноный сандрэ фиолетовый
пепельный

9/38

8/

/97

7/81

12/0

10/0

9/0
8/97

cветлый
светлый блонд
блонд сандрэ
сандрэ
фиолетовый коричневый

8/0

7/89
7/0

блонд
блонд жемчуж- жемчужный
но-пепельный
сандрэ

6/81
6/0

6/0

5/1

темный блонд темный блонд
темный блонд
медномедномедный
пепельный золотистый

5/37

5/46

5/5

блонд темный блонд
темный блонд темный
коричневокоричневокоричневый
пепельный
золотистый

5/6

5/65

5/7

5/71

темный блонд темный блонд
коричневоинтенсивнокрасный
коричневый

5/74

5/75

темный блонд
жемчужнопепельный

ГЛУБИНА ТОНА

ГЛУБИНА ТОНА

8/0

/0

ПЕПЕЛЬНЫЙ

5/77
5/0

5/0
светлый
шатен

4/0

светлый шатен
натурально- светлый шатен
коричневый пепельный

светлый шатен
золотистокоричневый

4/07

светлый
светлый шатен
шатен
красный
меднофиолетовый

светлый шатен
фиолетовокрасный

светлый шатен
фиолетовый

4/4

шатен
светлый шатен светлый
коричневокоричневый
пепельный

4/65

4/71

светлый шатен светлый шатен светлый шатен
коричневокоричневоинтенсивномедный
красный
коричневый

4/75

4/77
4/0

4/0
шатен

шатен
натуральнокоричневый

шатен
фиолетовокрасный

шатен
медный

3/0

3/5

шатен
коричневопепельный

шатен
коричневокрасный

шатен
интенсивнокоричневый

3/6
3/0

3/0

темный
шатен

темный шатен
красный

темный шатен
фиолетовый

2/0

2/0

2/0

черный

0/0

0/00

0/11

0/28

0/33

0/43

0/45

0/66

/65

чистый тон

интенсивный
пепельный
микстон

матовый
синий
микстон

интенсивный
золотистый
микстон

меднозолотистый
микстон

меднокрасный
микстон

интенсивный
фиолетовый
микстон

пастельный
фиолетово-красный
микстон

0/65

/69

пастельный
фиолетовофиолетовый
красный
сандрэ микстон
микстон

0/88

/86

интенсивный
синий
микстон

пастельный
жемчужнофиолетовый
микстон

0/0
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ИНТЕНСИВНОЕ ТОНИРОВАНИЕ
AMMONIA-FREE
ИНТЕНСИВНОЕ ТОНИРОВАНИЕ СО CВЕТООТРАЖАЮЩИМИ МИКРОСФЕРАМИ
VITAFLECTION ДЛЯ МЯГКИХ, НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТОМ ВОЛОС С МНОГОГРАННЫМ БЛЕСКОМ.
Интенсивное тонирование от Londa Professional не содержит аммиак и имеет низкую
концентрацию пероксидов, именно поэтому красящее вещество не проникает глубоко
в волосяной стержень и изменяет структуру волос в меньшей степени по сравнению
со стойкой крем-краской.
• Вдохновленная кератином и пчелиным воском
формула для интенсивного блеска волос.
• Формула без аммиака.
• Покрытие

седины до 50%.
• Стойкость цвета сохраняется до 24 раз мытья
головы.
• Высокая концентрация цветовых пигментов –
500 миллиардов микросфер Vitaflection устремляются к каждому волосу.
• До
 50% больше блеска по сравнению
с нетонированными волосами.
• Равномерный результат по длине
и на концах волос.
• Изысканная парфюмерная композиция.

ПАРФЮМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
• Основана на принципах создания парфюма –
включает в себя базовые, верхние ноты,
а также ноты сердца.
• Превращает процедуру окрашивания в истинное удовольствие для Вас и вашего клиента –
аромат экзотических цветов в сочетании
с нотками свежих фруктов.
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ОТТЕНКИ
ИНТЕНСИВНОГО ТОНИРОВАНИЯ
НАТУРАЛЬНЫЙ
/

/0

ПЕПЕЛЬНЫЙ
/16

/19

10/0

ЗОЛОТИСТЫЙ
/3
/33

/34

/36

МЕДНЫЙ
/37

/4

/43

ФИОЛЕТОВЫЙ

КРАСНЫЙ
/45

/56

/57

/6

/66

КОРИЧНЕВЫЙ

/68

/7

/71

/75

/77

/8
/88

10/73

10/6

10/3

/73

ЖЕМЧУЖНЫЙ/СИНИЙ

/81

САНДРЭ

/86

/96

10/81
10/0

10/0

9/16

9/36

9/19

яркий блонд
перламутровопепельный

яркий блонд
коричневозолотистый
9/73

яркий блонд
фиолетовый

яркий блонд
золотистый

яркий блонд

9/86

9/96
9/0

9/0
очень светлый
очень светлый
блонд пепельно- блонд пепельный
сандрэ
фиолетовый

очень светлый
блонд жемчужнофиолетовы

очень светлый
блонд коричневозолотистый

очень светлый
блонд золотистофиолетовый

8/0

8/3

8/43

8/71

8/81

светлый
блонд

светлый
блонд золотистый

светлый блонд
медно-золотистый

светлый блонд
коричневопепельный

светлый блонд
перламутровопепельный

очень светлый
блонд сандрэ
фиолетовый
8/0

8/0

7/0

7/4

7/43

7/45

7/7

7/73

блонд медный

блонд меднозолотистый

блонд меднокрасный

блонд коричневый

блонд коричневозолотистый

7/0

7/0

6/0

6/3

6/37

6/4

6/45

6/7

6/71

6/75

6/77

темный
блонд

темный блонд
золотистый

темный блонд
золотистокоричневый

темный блонд
медный

темный блонд
медно-красный

темный блонд
коричневый

темный блонд коричнево-пепельный

темный блонд
коричнево-красный

темный блонд
интенсивнокоричневый

5/0

5/37

5/4

светлый
шатен

светлый шатен
золотистокоричневый

светлый шатен
медный

6/0

6/0

5/56

5/57

5/66

5/71

светлый шатен
интенсивнофиолетовый

светлый шатен
коричневопепельный

5/0

5/0
светлый шатен
светлый шатен
красно-коричневый
краснофиолетовый

4/0

4/71

шатен

шатен коричневопепельный

ГЛ У Б И Н А Т О Н А

ГЛ У Б И Н А Т О Н А

блонд

4/0

4/77

4/0

3/0

3/6

темный
шатен

темный шатен
фиолетовый

шатен интенсивнокоричневый

3/0

3/0
2/0

2/0

2/8

черный

сине-черный

2/0

0/00

0/34

чистый тон

золотисто-медный
микстон

0/45

0/56

0/68

0/88

фиолетово-синий
микстон

интенсивный синий
микстон

0/0

0/0
медно-красный красно-фиолетовый
микстон
микстон
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ТЕХНОЛОГИЯ

ИНТЕНСИВНОЕ ТОНИРОВАНИЕ
EXTRA-COVERAGE

МИКРОСФЕРЫ VITAFLECTION X-TRA

Линия Интенсивного Тонирования Extra-Coverage с микросферами Vitaflection X-tra –
следующая ступень в эволюции красителя для волос. Натуральные оттенки обеспечивают необыкновенно притягательный блеск волос, а также роскошный результат окрашивания, который выглядит очень естественно. Мягкий сервис окрашивания подарит
вам красивые и наполненные жизненной силой волосы, о которых вы всегда мечтали.

ВОЛОСЫ В ИХ ОБЫЧНОМ СОСТОЯНИИ
Волосы в исходном состоянии. Объем седых волос – до 70%.
Краситель не нанесен на волосы; кутикула гладкая.

• Покрытие седины до 70%
ГИБРИДНАЯ ОЩЕЛАЧИВАЮЩАЯ СИСТЕМА
Распознавая структуру каждого волоса от корней до концов,
наша новая гибридная ощелачивающая система позволяет микросферам Vitaflection проникать глубже в волосяной стержень и
достигать до 1 уровня осветления волос для более насыщенного
и равномерного результата окрашивания.

• Технология микросфер Vitaflection X-tra
• На 20% больше микросфер Vitaflection с цветовыми пигментами
• На 57% больше блеска по сравнению с нетонированными волосами
• До 1 уровня осветления
• Насыщенный и естественный результат окрашивания

5 ОТТЕНКОВ

4/07

5/07

6/07

7/07

8/07

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЦВЕТОВЫХ
ПИГМЕНТОВ
Оттенки содержат более высокую концентрацию цветовых пигментов, благодаря чему до 20% больше микросфер Vitaflection*
равномерно устремляются к каждому волосу, обеспечивая насыщенный цвет и покрытие седины до 70%.
УХАЖИВАЮЩАЯ ФОРМУЛА
Наша ухаживающая формула вдохновлена пчелиным воском, известным своей способностью создавать защитный слой, а также
кератином, ключевым структурным компонентом волос. Вместе с
другими компонентами с высоким содержанием жировых веществ
они обеспечивают идеальный уход за волосами и придают до 57%
больше блеска по сравнению с нетонированными волосами.
*По сравнению с Интенсивным Тонированием Ammonia-Free.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСВЕТЛЯЮЩИЕ
ПРОДУКТЫ LONDA PROFESSIONAL?
Ниже вы можете ознакомиться со сравнительной таблицей наших осветляющих продуктов
(Blondoran, Lightplex и Blondes Unlimited), чтобы выбрать наиболее подходящий для вашего клиента.

BLONDORAN

LIGHTPLEX

BLONDES UNLIMITED

Совершенный и предсказуемый
результат осветления для классических техник осветления,
а также с использованием
фольги.

Идеально чистый результат
Блонд, который обеспечивает до 97% меньше ломкости
волос* для всех классических
техник осветления, а также
с использованием фольги.

Совершенный и предсказуемый
результат осветления для работы в свободной технике.

Для стилистов всех уровней
(от новичков до экспертов).

Для стилистов всех уровней
(от новичков до экспертов).

Для креативных стилистов
в поиске новых решений
в окрашивании.

Обязательный продукт для таких сервисов, как осветление
всей массы волос, мелирование и коррекция цвета.

Обязательный продукт для таких сервисов, как осветление
всей массы волос, мелирование и коррекция цвета.

Обязательный продукт для выполнения сервисов мультитонального окрашивания (Балаяж,
Омбре, Бронд и Стробинг).

Надежное осветление
до 7 тонов.

Надежное осветление
до 7 тонов для чистого
результата Блонд.

Надежное осветление
до 6 тонов.

С технологией HydroProtect для
удержания влаги внутри волос.

С технологией ProPlex – чистый
результат блонд с осветляющей
пудрой Lightplex Шаг 1 и до 97%
меньше ломкости волос
с профессиональным средством Lightplex Шаг 2*.

Содержит каолин, белую
фарфоровую глину, для
уменьшения растекания
и разбухания смеси.

*При использовании осветляющей пудры Lightplex ШАГ 1 в комбинации с профессиональным средством
Lightplex ШАГ 2 (по сравнению с использованием Lightplex ШАГ 1 по отдельности).

LIGHTPLEX
НАША ТЕХНОЛОГИЯ
Технология ProPlex внедрена во всех 3 шагах осветляющей системы Lightplex, чтобы усиливать
восстанавливающий эффект яблочной кислоты.

ОБЩИЙ ПРОЦЕСС ОСВЕТЛЕНИЯ
Персульфаты проникают в кортекс волосяного стрежня и осветляют его. Благодаря среде с
высоким содержанием щелочи, которая необходима для осветления, волосяной стержень
открывается, а меланин растворяется. Во время этого процесса некоторые связи внутри
волоса разрываются, что может привести к
повреждению и хрупкости волос.

Во время процесса осветления с осветляющей
пудрой Lightplex ШАГ 1 яблочная кислота глубоко проникает в волосяной стержень. Благодаря эксклюзивной формуле и оптимальному
балансу персульфатов и яблочной кислоты
достигается чистый результат осветления.
Не требуется дополнительное смешивание с
активатором, технология ProPlex уже содержится внутри осветляющей пудры.

После осветления необходимо нанести
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО LIGHTPLEX
ШАГ 2 на влажные волосы. Технология ProPlex
внутри средства активирует яблочную кислоту, которая уже накоплена глубоко в волосяном
стержне, а также привносит её еще больше.
Связи внутри структуры волос восстановлены,
стабилизируя их изнутри. Средство также нейтрализует процесс осветления, и как результат
вы получаете гладкие, блестящие и до 97% более
эластичные волосы.*

Для поддержания эффекта в домашних условиях используйте ШАМПУНЬ, КОНДИЦИОНЕР
и МАСКУ LIGHTPLEX. Активная технология
ProPlex с яблочной кислотой продолжает укреплять структуру волос. Средства линии Lightplex
делают волосы не только сильными, но и гладкими и блестящими.

*Против ломкости волос, при использовании осветляющей пудры Lightplex ШАГ 1 в комбинации с профессиональным
средством Lightplex ШАГ 2 (по сравнению с использованием Lightplex ШАГ 1 по отдельности).

27

LIGHTPLEX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО LIGHTPLEX ШАГ 2
Укрепляет структуру волос после химического воздействия
и сокращает их ломкость.
СМЕШИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ЭТАПА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ
В зависимости от длины волос клиента используйте 1 часть профессионального средства Lightplex ШАГ 2 на каждые 2,5 части
осветляющей пудры Lightplex ШАГ 1.
Осветляющая пудра
Lightplex ШАГ 1

Профессиональное
средство Lightplex ШАГ 2

Короткие
волосы

30 г

12 г

БОЛЬШЕ СВЯЗЕЙ, БЕСКОМПРОМИССНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВЕТЛЕНИЯ

Средние
волосы

60 г

24 г

Осветляющая система с технологией ProPlex в комплексе с профессиональным
уходом для восстановления связей в структуре волос.

Длинные
волосы

90 г

36 г

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
Без тепла
От 10 мин.
до 20 мин.
максимум

НАНЕСЕНИЕ
По достижении желаемого результата тщательно смойте осветляющую смесь теплой водой.
• НЕ МЫТЬ ВОЛОСЫ ШАМПУНЕМ.
• Подсушите волосы полотенцем и нанесите профессиональное средство Lightplex ШАГ 2
от корней до концов.
• Оставьте на 10 минут для воздействия и тщательно смойте водой.
• Если волосы сильно повреждены, вы можете продлить воздействие профессионального
средства (до 20 мин) и затем смыть.
• Вымойте волосы шампунем Visible Repair и выполните нейтрализацию при помощи
профессионального средства Visible Repair.
• Для последующего ухода за волосами в домашних условиях используйте укрепляющую связи
маску Lightplex ШАГ 3.

ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА LIGHTPLEX ШАГ 1
• Для чистого результата Блонд с осветлением до 7 уровней –
без компромиссов по результату осветления.
• Готовый микс с технологией ProPlex, без изменений привычек в применении продукта: те же пропорции смешивания с окислительной
эмульсией, то же время выдержки и то же правило по концентрации
окислительной эмульсии.
• Для всех осветляющих техник – с и без соприкосновения
с кожей головы.

ДОМАШНИЙ УХОД

СМЕШИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ОСВЕТЛЯЮЩЕЙ СМЕСИ
В зависимости от желаемой степени осветления и консистенции
смешайте осветляющую пудру Lightplex с окислительной
эмульсией (1,9%, 3%, 4%, 6%, 9% или 12%). Чем меньше процент
окислительной эмульсии, тем мягче процесс осветления.
• Пропорция смешивания от 1:1,5 до 1:2.
• Нанесение на сухие волосы.
• Для техник с соприкосновением с кожей головы используйте
окислительную эмульсию максимум 6%.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
Без тепла
До 50 мин.
максимум

ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР
LIGHTPLEX
Укрепляют структуру волос
после химического воздействия и сокращают их ломкость. В результате волосы
становятся гладкими
и сияющими.
Подходят для ежедневного
использования в домашних
условиях

МАСКА LIGHTPLEX
Продолжает укрепление структуры волос в домашних условиях,
а также сокращает ломкость
волос.
НАНЕСЕНИЕ
• Нанесите на влажные волосы
массирующими движениями
и оставьте для воздействия
на 10 минут.
• Тщательно смойте водой.
• Используйте 1 раз в неделю.
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ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА
ДЛЯ ВОЛОС BLONDORAN

Высокое премиальное качество и чистый результат Блонд.
• Профессиональный продукт для осветления волос без
образования пыли.
• Контролируемое осветление до 7 тонов для достижения
любого желаемого результата Блонд.
• С технологией HydroProtect для защиты волос от потери влаги.
• Кремообразная консистенция после смешивания с
окислительной эмульсией для легкого нанесения.
• Подходит для всех техник осветления —
с или без прикосновения с кожей головы.

КОЛОРИСТЫ ПРИБЕГАЮТ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОСВЕТЛЯЮЩЕЙ ПУДРЫ
В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
• Исходный цвет слишком темный для того, чтобы достичь светлого оттенка при
помощи стойкой крем-краски
• Осветление определенных прядей
• Осветление предыдущего результата окрашивания
• Коррекция оттенка

СМЕШИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА
В зависимости от желаемой степени осветления и консистенции:
• Пропорция для смешивания с окислительной эмульсией от 1:1,5 до 1:2.
• Для техники с нанесением на кожу головы используйте окислительную эмульсию 6%
или меньше.

НАША ТЕХНОЛОГИЯ
Волосы в их обычном состоянии. За натуральный оттенок
волос отвечает меланин, который можно контролировать
нашими продуктами для осветления. Цвет ранее окрашенных волос можно также сделать светлее.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
50

0

Без тепла
До 50 мин.
максимум

Blondoran нанесен на пряди волос, которым необходимо
осветление. Кремообразная консистенция, получающаяся в результате смешивания порошка с окислительной
эмульсией, обеспечивает легкое нанесение продукта на
волосы. Влагоудерживающие липиды помогают защитить
волосы от потери влаги.

Осветляющая масса начинает разбухать для того, чтобы
обеспечить абсолютное покрытие всего волоса для равномерного результата осветления.

Все волосы равномерно осветлены, представляя чистый
результат блонд.
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BLONDES UNLIMITED

BLONDES UNLIMITED

Б е з г р а н и ч н о е т в о р ч е с т в о д л я с в о б од н ы х те х н и к
без использования фольги.

НАША ТЕХНОЛОГИЯ
Вдохновившись изяществом и высоким уровнем мастеров китайского фарфора, мы создали нашу первую премиальную систему осветления для свободных техник — Blondes Unlimited.

• Премиальная система осветления, включающая в себя
Креативную осветляющую пудру и 3 окислителя (6%, 9%, 12%)
• Технология, минимизирующая разбухание смеси и
обеспечивающая кремообразную консистенцию продукта
• Для точной работы в свободных техниках
• Без использования фольги

Продукт работает как система: Креативная осветляющая пудра содержит каолин, белую
фарфоровую глину, ингредиенты которой активизируются под воздействием Окислителя для уменьшения растекания и разбухания смеси.
Высокоэффективная технология обеспечивает лёгкое распределение продукта для точного нанесения смеси без фольги — таким образом, волосы осветляются только в тех
местах, где нанесен продукт, но не в близлежащих зонах. Система Blondes Unlimited позволяет вам действительно выразить себя в окрашивании и раздвинуть границы творчества.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ И ПОДГОТОВКА
Волосы в их обычном состоянии. За натуральный оттенок
волос отвечает меланин, который можно контролировать
нашими продуктами для осветления. Цвет ранее окрашенных волос можно также сделать светлее.

Система Blondes Unlimited наносится только на те пряди,
которым необходимо осветление. Кремообразная консистенция смеси обеспечивает её легкое и точное нанесение
без растекания.

В зависимости от желаемой степени осветления и консистенции продукта смешайте
Креативную осветляющую пудру с Окислителем в подходящей пропорции.
• Пропорция смешивания — от 1:1 до 1:3
• Рекомендуемая пропорция смешивания для легкого и наилучшего нанесения продукта – 1:2

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ
50

0

Без тепла
До 50 мин.
максимум

Креативная осветляющая пудра содержит Каолин, белую
фарфоровую глину, которая активизируется под воздействием специальных ингредиентов Окислителя. Это способствует образованию вязкой и гибкой консистенции,
которая не разбухает во время работы.

Благодаря технологии, минимизирующей разбухание смеси, осветляются только те пряди волос, на которые был нанесен продукт. Ближайшие волосы остаются нетронутыми.
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СЕРВИСЫ ПОСЛЕ ОСВЕТЛЕНИЯ
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ ПОСЛЕ ОСВЕТЛЕНИЯ
• По истечении времени выдержки тщательно смойте
осветляющую смесь теплой водой.
• Вымойте волосы шампунем Visible Repair.
• Смойте, удалите излишнюю влагу при помощи полотенца.
• Нанесите профессиональное средство Visible Repair для
нейтрализации процесса окисления.
• Оставьте для воздействия на 5-10 минут.
• Смойте и подсушите волосы при помощи полотенца.
Подходит для применения после всех осветляющих
продуктов – Blondoran, Blondes Unlimited и Lightplex.
ИДЕИ СЕРВИСОВ ПОСЛЕ ОСВЕТЛЕНИЯ
ПАСТЕЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

ЛАМИНИРОВАНИЕ GLAZE IT

• Придайте волосам пастельный нюанс при

• Идеальное решение для того, чтобы придать во-

помощи стойкой крем-краски.
После выполнения окрашивания нанесите стабилизатор цвета Color Radiance.

лосам блеск и сделать их цвет более насыщенным.

•

• Комбинация Интенсивного тонирования,
Окислительной эмульсии для Интенсивного
тонирования и стабилизатора окрашивания
Color Radiance.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ 1:2
• 1 часть стойкой крем-краски
(оттенки 9/ и 10/ уровней)
• 2 части окислительной эмульсии 1.9%

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ 1:1:1:1
• 1 часть — оттенок Интенсивного Тонирования Ammonia-Free
• 1 часть — микстон 0/00
• 1 часть — окислительная эмульсия 1.9%
• 1 часть — стабилизатор окрашивания
Color Radiance

НАНЕСЕНИЕ
Незамедлительно нанесите красящую смесь
от корней до концов.

НАНЕСЕНИЕ
Незамедлительно нанесите красящую смесь
от корней до концов.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ

0

15

Без тепла
До 15 мин.

0

5

Без тепла
До 5 мин.

По истечении времени выдержки используйте
стабилизатор
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СЕКРЕТ КРАСИВЫХ ВОЛОС
Именно правильно подобранный профессиональный Уход является основой
для создания невероятной стрижки, укладки или окрашивания в салоне.

ОЦЕНИТЕ НАШИ ПРОДУКТЫ
Изысканные парфюмерные композиции наших продуктов с самых первых секунд
превратят уход за волосами в роскошную салонную процедуру!
Профессиональные коллекции Ухода, Окрашивания и Стайлинга от Londa Professional
с насыщенными эксклюзивными формулами не оставят равнодушными вас и ваших
клиентов.

УХОД

ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОИОНОВ
RADIALUX
Микроионы Radialux содержатся
во всей коллекции Ухода и представляют собой позитивно заряженные частицы*. Они действуют
целенаправленно на поврежденные зоны волоса, рассеивают
электростатическое напряжение
и восстанавливают поврежденные участки.

НАСЫЩЕННЫЙ
УХОД:

Как результат структура волос
разглаживается, заметнее отражает свет, и волосы приобретают
невероятный блеск. Положительный эффект доказан лабораторными исследованиями и профессиональным опытом стилистов, а
также нашим международным
сообществом.

Целенаправленно действует на поврежденные зоны
волоса и адаптируется к
структуре волос.

Среди преимуществ продуктов,
заметных после первого же применения, – разглаживание волос и невероятный бриллиантовый блеск.

* Кроме линий Toneplex и Lightplex, в которые
внедрена технология ProPlex.

Питает каждый волос миллионами микроионов Radialux.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
УХОД:

МГНОВЕННЫЙ
УХОД:
Моментально воздействует на структуру волос, обеспечивая мгновенный видимый результат.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ
УХОД:
Обеспечивает долговременный уход с индивидуальным набором защитных
ингредиентов.
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СЕКРЕТНЫЕ СИМВОЛЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА

АЗБУКА
ДЛЯ ВОЛОС

Представляем новый профессиональный язык символов по Уходу за
волосами. Он позволяет рекомендовать продукты клиентам в простой
и интерактивной форме.

ЛЕВАЯ ЛИНИЯ обозначает линейку продуктов по Уходу Londa
Professional для определенного типа волос.

Секрет красивых волос зашифрован двойными символами разных цветов.

ПРАВАЯ ЛИНИЯ обозначает мгновенный результат или решение проблемы для различных типов волос.
C.A.L.M

CURL DEFINER

Мгновенно успокаивает чувствительную кожу
головы и защищает окрашенные волосы
от вымывания цвета. Защищает кожу головы
при окрашивании

Мгновенная подвижность и эластичность
кудрявых волос.

ТONEPLEX
Мгновенное усиление интенсивности цвета
и восстановление связей в структуре волос.

SLEEK SMOOTHER
Мгновенное разглаживание непослушных волос.

SUN SPARK
Мгновенная защита от вредного воздействия
ультрафиолетовых лучей.

LIGHTPLEX
Восстановление связей в структуре волос.

SCALP DETOX
Мгновенный детокс кожи головы.

P.U.R.E
Мгновенное естественное сияние волос.

VELVET OIL
Мгновенное обновление волос.

FIBER INFUSION
Мгновенное восстановление стержня волоса.

COLOR RADIANCE
Мгновенная защита окрашенных волос
от вымывания цвета.

VISIBLE REPAIR
Мгновенное восстановление и питание
поврежденных волос.

DEEP MOISTURE

SCALP PURIFYING
Мгновенное очищение кожи головы
и возвращение естественного блеска.

SCALP ANTI-DANDRUFF
Мгновенное устранение перхоти и достижение
идеального состояния волос и кожи головы.

SCALP VITAL BOOSTER
Мгновенное очищение кожи головы и защита
от выпадения волос.

SENSITIVE SCALP
Мгновенное и деликатное очищение волос
и кожи головы. Без парфюмированных отдушек.

MEN
Мгновенное тонизирование кожи головы
и придание энергии всему телу.

Мгновенное увлажнение сухих волос.

SPECIALIST
IMPRESSIVE VOLUME
Мгновенное увеличение объема и укрепление
тонких волос.

Мгновенное удаление избытков кожного сала,
остатков химических веществ и укладочных
средств с волос и кожи головы.
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СЕКРЕТ НАШИХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Для нашей коллекции Ухода мы отобрали натуральные ингредиенты
со всех уголков планеты.
К примеру, линия Color Radiance вдохновлена маракуйей и липидами кожуры апельсина, широко известными своей защитой от нежелательного окисления.
Мед

Имбирь

Линия Visible Repair вдохновлена миндалем и шелком. Миндаль
смягчает волосы, а шелк укрепляет и придает блеск.

Мандарин
Португалия
Азия
Италия

Марокко

Япония

США

Ментол

Китай

Плоды арганы
Тунис

Шелк
Гватемала
Шелк
Листья оливы

Бамбук

Эквадор
Кожура
апельсина

Кения

Зерна ореха
макадамии

Таиланд
Миндаль

Маракуйя
Парагвай

ЮАР

Зерна ореха
макадамии

Огурец
Бразилия
Африка

Лещина

Авокадо

Австралия
Лимонник

Лимонник

Манго

Имбирь

Зерна ореха
макадамии

Масло Ши

Жожоба
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КОЛЛЕКЦИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ

ЗА ВОЛОСАМИ

НЕСМЫВАЕМЫЕ
СРЕДСТВА

СМЫВАЕМЫЕ ВОДОЙ
СРЕДСТВА ЧЕРЕЗ 3-10 МИНУТ

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ЛИНИИ

C.A.L.M

ОЧИЩЕНИЕ

Защита чувствительной кожи
головы и окрашенных волос

TONEPLEX

LIGHTPLEX

P.U.R.E

Мгновенное
усиление интенсивности цвета и
восстановление
связей в структуре
волос.

Восстановление
связей в структуре
волос.

Шампунь

Шампунь

Мгновенное
естественное
сияние волос.

VELVET
OIL

FIBER
INFUSION

COLOR
RADIANCE

VISIBLE
REPAIR

DEEP
MOISTURE

IMPRESSIVE
VOLUME

CURL
DEFINER

SLEEK
SMOOTHER

SUN
SPARK

Мгновенное обновление волос.

Мгновенное
восстановление
стержня волоса.

Мгновенная
защита окрашенных волос от
вымывания цвета.

Мгновенное
восстановление
и питание поврежденных волос.

Мгновенное увлажнение сухих
волос.

Мгновенное
увеличение
объема
и укрепление
тонких волос.

Мгновенная
подвижность и
эластичность
кудрявых волос.

Мгновенное
разглаживание
непослушных
волос.

Шампунь

Несмываемый
лосьонкондиционер

SCALP
Purifying

Anti-Dandruff

Мгновенная
защита от вредного
воздействия
ультрафиолетовых
лучей.

Очищение кожи
головы.

Устранение
перхоти.

Шампунь

Шампунь

Шампунь

Несмываемый
бальзамкондиционер

Несмываемый
лосьонкондиционер

Vital Booster
Укрепление
волос.

Sensitive
Scalp
Чувствительная
кожа головы.

MEN

SPECIALIST

Мгновенное
тонизирование
кожи головы и
придание энергии
всему телу.

Мгновенное
удаление избытков кожного сала,
остатков химических веществ.

NEW

Шампунь

Шампунь

Шампунь
с кератином

Шампунь

Шампунь

Шампунь

Шампунь

Шампунь

Шампунь

Шампунь

Шампунь

Мужской шампунь Глубоко очищающий
для волос и тела
шампунь

УХОД

NEW

Несмываемый
спрейкондиционер

Праймер

Несмываемый Несмываемый Несмываемый
спрейбальзаммусскондиционер кондиционер кондиционер

NEW

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер

Кондиционер
0

0

5

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

Маска

Маска для
восстановления
связей в
структуре волос

Средство
с кератином

Масло без
утяжеления

0

5

10

Интенсивная
маска

Кондиционер

Кондиционер
0

5

10

0

5
10

0

5
10

0

5
10

0

5

5

10

0

5
10

Профессиональное
cредство для защиты
волос перед
химической завивкой

Энергетический
тоник
0

5
10

5
10

NEW

0

NEW

Сыворотка

Стабилизатор
завитка после
химической
завивки

Профессиональное
средство
для разглаживания
волос

5
10

Сыворотка для
поврежденных волос

Сыворотка
против перхоти

Укрепляющая
сыворотка

5
10

Очищающая эмульсия перед использованием шампуня

0
10

Профессиональное
средство для
Профессиональное
Профессиональное
восстановления
средство
восстанавливающее
Стабилизатор для восстановления
связей в структуре Профессиональное Профессиональное
средство
окрашивания
волос
поврежденных
волос
cредство
cредство
с кератином

СЫВОРОТКИ

10

Интенсивная
маска

Интенсивная
маска

Несмываемый
бальзам для
кончиков волос
0

0

5

10

Сыворотка для
чувствительной
кожи головы

Средство для
удаления пятен
от краски

НОВИНКА
ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ЛИНИИ

C.A.L.M

НОВАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ C.A.L.M. МГНОВЕННО ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ КАК ВО ВРЕМЯ, ТАК И ПОСЛЕ СЕРВИСОВ ОКРАШИВАНИЯ.

Линия C.A.L.M помогает подготовить
и защитить кожу головы в процессе
окрашивания, а также обеспечивает уход
за чувствительной кожей головы в домашних
условиях.
Формула новой премиальной линии C.A.L.M
разработана специально для чувствительной,
сухой и склонной к раздражению кожи
головы.

C=
A=
L =
M=

Comfort

Наша формула вдохновлена маслом Марулы, которое
известно благодаря своим регенерирующим свойствам,
способности успокаивать раздраженную кожу и
снимать покраснение.
Масло Марулы используется, чтобы снять воспаление,
увлажнить кожу головы и разгладить ломкие волосы

And
Lovely
Moments

ЛИНИЯ C.A.L.M МГНОВЕННО УСПОКАИВАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ,
СУХУЮ И СКЛОННУЮ К РАЗДРАЖЕНИЮ КОЖУ ГОЛОВЫ

ШАМПУНЬ C.A.L.M
1000/250 мл
• Деликатно очищает
чувствительную и
сухую кожу головы
• Защищает окрашенные
волосы от вымывания цвета
• Идеален для использования
после химического
воздействия.
Способ применения:
Нанесите на влажные волосы
массирующими движениями.
Смойте водой.

КОНДИЦИОНЕР C.A.L.M.
1000/250 мл

 С МАСЛОМ МАРУЛЫ
 НЕ СОДЕРЖИТ ИНГРЕДИЕНТОВ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
 НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОНОВ
 БЛАГОПРИЯТНЫЙ УРОВЕНЬ PH

• Деликатно кондиционирует
чувствительную сухую
кожу голову и волосы
• Защищает окрашенные
волосы от вымывания цвета
• Облегчает расчесывание
• Увлажняет волосы и
придает им мягкость
• Легкая формула
• Помогает закрепить
молекулы цвета в волосах.
Способ применения: Нанесите
на влажную кожу головы
и волосы массирующими
движениями. Оставьте на
1-3 минуты. Смойте водой.

*при использовании с шампунем и кондиционером C.A.L.M

ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА
C.A.L.M
9 мл (6 ампул по 9 мл
в каждой коробке)
• Обеспечивает комфорт и
успокаивает чувствительную
и сухую кожу головы с
первого применения*
• Помогает сбалансировать
естественный уровень pH
• Идеально для использования
после химического воздействия
• С маслом Марулы,
пантенолом и бетаином.
Способ применения: Равномерно
нанесите на кожу головы
массирующими движениями. Не
смывайте.

ПРАЙМЕР C.A.L.M
150 мл
• Праймер для защиты кожи
головы перед окрашиванием
• Масляная пленка обеспечивает
комфорт для чувствительной
и сухой кожи головы в
процессе окрашивания
• Разработан без эффекта влияния
на результат окрашивания
Способ применения: Хорошо
встряхните. Нанесите массирующими движениями по одной капле
на каждые 2-3 см кожи головы.
Наносите не более 5 грамм. Перед
нанесением красителя удалите
остатки салфеткой. Сушка феном
не требуется. Окрашивайте волосы
в обычном режиме. Храните продукт при комнатной температуре.
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ЛИНИИ

TONEPLEX

МАСКА ЗОЛОТИСТОРОЗОВЫЙ БЛОНД

МГНОВЕННОЕ УСИЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ЦВЕТА
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СТРУКТУРЕ ВОЛОС

МАСКА КОРИЧНЕВЫЙ КОФЕ
200 мл

200 мл

Линия Toneplex борется с потерей насыщенности цвета волос и их повреждением, которое является следствием воздействия солнечных лучей, хлора и соленой воды, нагрева
от инструментов для укладки и горячей воды.
Формула совмещает в себе наши лучшие достижения в технологиях окрашивания и ухода: обеспечивает высококачественные результаты по поддержанию цвета и восстанавливает связи в структуре волос.

• Мгновенно освежает теплые
оттенки блонд от 7/ до 10/
уровней, придавая им золотисторозовый оттенок, а также
нейтрализует нежелательный
зеленый оттенок на светлых
волосах и восстанавливает связи в
структуре волос.
• С интенсивными пигментами
и технологией ProPlex.

ШАМПУНЬ ЖЕМЧУЖНЫЙ БЛОНД
1000/250 мл
• Мгновенно освежает холодные оттенки блонд от 7/ до 10/ уровней и восстанавливает связи в структуре волос.
• Нейтрализует нежелательный золотистый оттенок на волосах холодного направления.
• Новая формула имеет более насыщенные красящие пигменты по сравнению с шампунем линии Color Revive.
• Очищает и матирует неокрашенные седые волосы.
• С фиолетовыми пигментами и технологией ProPlex.
Способ применения: Нанести на влажные волосы массирующими
движениями, оставить на 3–5 минут для воздействия. Смыть водой.

МАСКА ЖЕМЧУЖНЫЙ
БЛОНД

МАСКА СЕРЫЙ CАТИН

200 мл

• Мгновенно освежает
светло-серые и пепельные
оттенки волос от 8/ до
10/ уровней, придавая им
легкий холодно-серый
оттенок, и восстанавливает
связи в структуре волос.
• Идеально подходит для
ранее осветленных волос
уровня 10/0 для придания
волосам холодного
переливающегося серого
оттенка.
• Идеально подойдет для
натуральных волос оттенка
блонд для придания
волосам холодного оттенка.

• Мгновенно освежает холодные
оттенки блонд от 7/ до 10/
уровней и восстанавливает связи
в структуре волос.
• Нейтрализует нежелательный
золотистый оттенок на волосах
холодного направления.
• Новая формула имеет более
насыщенные красящие пигменты
по сравнению с маской линии
Color Revive.
• Матирует седые волосы.
• С фиолетовыми пигментами
и технологией ProPlex.

200 мл

• Мгновенно освежает коричневые
оттенки от 5/ до 7/ уровней,
нейтрализуя нежелательный
оранжевый/красный оттенок и
восстанавливая связи в структуре
волос.
• Новая формула имеет более
насыщенные красящие пигменты
по сравнению с маской линии
Color Revive и поэтому маска не
рекомендуется для светлых волос.
• Матирует седые корни волос.
• С интенсивными пигментами
и технологией ProPlex.

МАСКА КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ

МАСКА РОЗОВАЯ КАРАМЕЛЬ

200 мл

200 мл

• Мгновенно освежает красные
оттенки волос от 4/ до 9/ уровней,
восстанавливая связи в структуре
волос.
• На более светлых волосах
интенсивность красного оттенка
будет увеличиваться.
• На волосах уровня от 3/ до 5/
нейтрализует нежелательный
зеленый оттенок.
• Не рекомендуется к
использованию на светлых
волосах из-за высокого
содержания красных пигментов.
• С интенсивными пигментами и
технологией ProPlex.

• Мгновенно придает холодный
розовый оттенок на натуральных
светлых волосах (уровней 8/ и 9/)
и на осветленных волосах
(уровней 9/ и 10/), восстанавливая
связи в структуре волос.
• Идеально подходит для освежения
оттенков Color Switch My! Magenta
или Pop! Pink.
• С интенсивными пигментами и
технологией ProPlex.

Способ применения масок: Нанести на влажные волосы массирующими движениями Равномерно
расчесать волосы для достижения равномерного результата. Оставить до 10 минут для воздействия.
Тщательно смыть водой. Результат воздействия маски длится до 6 процедур мытья волос.
Используйте маску чаще для достижения более долговременного результата.

ФОРМУЛЫ МАСОК TONEPLEX РАЗРАБОТАНЫ
БЕЗ ПЕРОКСИДОВ, АММИАКА, СИЛИКОНОВ
И ИНГРЕДИЕНТОВ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ЛИНИИ

LIGHTPLEX

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ЛИНИИ

P.U.R.E

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ В СТРУКТУРЕ ВОЛОС

P.U.R.E – МГНОВЕННОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ СИЯНИЕ ВОЛОС

Технология ProPlex укрепляет структуру волос после химического воздействия и сокращает их ломкость. В результате использования Вы получаете гладкие и сияющие волосы.
Представляем идеальные для использования в домашних условиях средства для восстановления связей в структуре волос.

P.U.R.E – новая линия средств по уходу за волосами с ингредиентами
натурального происхождения. Линия P.U.R.E бережно ухаживает за
вашими волосами благодаря формуле, содержащей до 95%
ингредиентов натурального происхождения.*
Формула без парабенов, силиконов и искусственных красителей..
Формула содержит до 95% ингредиентов натурального происхождения,
например, масло Ши.*

ШАМПУНЬ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ В
СТРУКТУРЕ ВОЛОС

МАСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СВЯЗЕЙ В СТРУКТУРЕ ВОЛОС,
ШАГ 3

250 мл

200 МЛ

• Мгновенно восстанавливает
связи в структуре волос.

• Продолжает укреплять структуру
волос и сокращает их ломкость в
домашних условиях

• Технология ProPlex укрепляет
структуру волос после химического воздействия.
Нанесите на влажные волосы
массирующими движениями. Смойте водой. Для достижения наибольшего эффекта используйте кондиционер и маску LightPlex.

КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СВЯЗЕЙ
В СТРУКТУРЕ ВОЛОС
250 мл
• Мгновенно восстанавливает
связи в структуре волос.
• Технология ProPlex укрепляет
структуру волос после химического воздействия.
•Ф
 ормула разработана без силиконов.
Нанесите на влажные волосы
массирующими движениями.
Оставьте на 1-3 минуты. Смойте
водой. Для достижения наибольшего эффекта используйте вместе
с шампунем и маской LightPlex

Раз в неделю нанесите на влажные
волосы и оставьте на 10 минут.
Тщательно смойте.

ШАМПУНЬ

КОНДИЦИОНЕР

1000/250 мл
• Деликатно очищает
волосы и придает естественное сияние.
• Идеально подходит для
сухих и тусклых волос.
• 91% ингредиентов натурального происхождения; формула без сульфатов, без сульфатов,
парабенов, силиконов
и искусственных красителей.
•Веганский продукт.**

1000/250 мл
• Обеспечивает невесомое
питание и кондиционирование волос, придает волосам
естественное сияние.
• Идеально подходит для сухих
и тусклых волос.
• 91% ингредиентов натурального происхождения;
формула без парабенов,
силиконов и искусственных
красителей.
• Веганский продукт.**

Нанести на влажные
волосы массирующими
движениями. Смыть
водой.

До 95%
ингредиентов
натурального
происхождения

Формула разработана
без парабенов,
силиконов
и искусственных
красителей.

Веганская линия**
*91% в шампуне, 91% в кондиционере, 95% в профессиональном средстве.
**Не содержит продуктов животного происхождения.

Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Оставить на 1-3 минуты для
воздействия. Смыть водой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО
750/200 мл
• Питает и глубоко кондиционирует волосы, придает волосам естественное сияние.
• Идеально подходит для сухих
и тусклых волос.
• 95% ингредиентов натурального происхождения;
формула без парабенов,
силиконов и искусственных
красителей.
• Веганский продукт.**
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Оставить на 5-10 минут для
воздействия. Тщательно
смыть водой.
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ЛИНИИ

FIBER INFUSION

VELVET OIL

ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ЛИНИИ

МГНОВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТЕРЖНЯ ВОЛОСА

МГНОВЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВОЛОС ДО 100%*

Видимая кератиновая реконструкция поврежденных волос.
До 10 раз меньше повреждений волос*.
Формула с кератином:
Кератин – это сверхпрочный протеин, из которого состоят волосы
и ногти.Кератин известен своими укрепляющими и восстанавливающими свойствами.

Формула со специально отобранными ингредиентами вдохновлена аргановым маслом и витамином Е:
Аргановое масло интенсивно питает, защищает волосы
и восстанавливает кутикулу.
Витамин Е – мощный антиоксидант, защищающий от воздействия
ультрафиолетовых лучей и предотвращающий эффект старения.
Придает волосам невероятную мягкость.

ШАМПУНЬ

СРЕДСТВО С КЕРАТИНОМ

1000/250 мл

100 мл

• Мгновенно восстанавливает
волосы.

• Мгновенно восстанавливает и укрепляет стержень волоса изнутри
за 5 минут.

• Деликатно очищает.
• Идеально готовит волосы к
глубокому восстановлению
c использованием средств
линии Fiber Infusion.
• Д ля всех типов волос.
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Смыть водой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

• Разглаживает волосы, придавая им
силу и идеальный блеск.
• Формула без утяжеления.
Нанести до 20 нажатий средства
на вымытые шампунем волосы и
равномерно распределить от
середины длины к концам волос.
Оставить на 5 минут для воздействия. Для достижения оптимальных результатов высушить волосы
феном. Смыть водой. Создать
желаемую укладку.

ШАМПУНЬ

КОНДИЦИОНЕР

1000/250/50 мл

1000/250/50 мл

• Деликатно очищает и способствует мгновенному
обновлению волос любого типа.

• Способствует мгновенному
обновлению волос любого
типа

• Разглаживает волосы,
придает им здоровый вид
и естественный блеск.
 анести на влажные волосы
Н
массирующими движениями. Смыть водой. Для наилучшего результата рекомендуется использовать
вместе с другими средствами линии Velvet Oil.

Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Оставить на 1-3 минуты для
воздействия. Смыть водой. Для
наилучшего результата рекомендуется использовать вместе с другими средствами
линии Velvet Oil.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО

МАСЛО БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ

750/200/30 мл

• Мгновенно восстанавливает
структуру волос любого типа,
придает им здоровый вид
и усиливает блеск.

750/200 мл
• Мгновенно восстанавливает
стержень волоса.
• Помогает защитить волосы
от повреждения в результате расчесывания.
• Д ля всех типов волос.
• Д ля достижения наилучшего
результата рекомендуется
использовать вместе с шампунем и средством с кератином линии Fiber Infusion.
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями,
оставить на 5–10 минут для
воздействия. Тщательно
смыть водой.

*По сравнению с шампунем без кондиционирующего эффекта.

• Кондиционирует волосы,
придает им мягкость,
здоровый вид и естественный блеск.

• Способствует мгновенному восстановлению и
обновлению волос любого типа.
• Придает волосам здоровый вид и естественный
блеск.
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями. Оставить на 5-10 минут
для воздействия. Тщательно
смыть водой.

100/30 мл

• Двойное действие: обеспечивает дополнительную термозащиту при нанесении на
влажные волосы и разглаживание при
нанесении на сухие волосы.
Равномерно распределить 1-2
капли масла от середины
длины и на концы волос.
Не смывать.

* На основе результатов расчесывания влажных волос при тестировании
аналогичных шампуней без кондиционирующего эффекта.
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VISIBLE REPAIR

COLOR RADIANCE
МГНОВЕННАЯ ЗАЩИТА ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС ОТ ВЫМЫВАНИЯ ЦВЕТА

МГНОВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Формула со специально отобранными ингредиентами для окрашенных волос вдохновлена маракуйей и липидами кожуры апельсина:

Формула со специально отобранными ингредиентами для поврежденных волос вдохновлена шелком и миндалем:

Маракуйя известна природными защитными свойствами
благодаря своим питательным веществам.

Шелк состоит из природных полиамидных волокон протеина
с укрепляющими свойствами. Волокна также эффективно отражают
свет и придают волосам интенсивный блеск.

Липиды кожуры апельсина с высоким уровнем pH обеспечивают защиту
от нежелательного окисления.
ШАМПУНЬ
1000/250 мл
• Мгновенно защищает окрашенные волосы от вымывания
цвета. Для сохранения стойкого насыщенного цвета.
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Смыть водой.

НЕСМЫВАЕМЫЙ
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР
250 мл
• Мгновенно защищает окрашенные волосы от вымывания цвета. Придает волосам заметный
блеск, укрепляет их и облегчает
расчесывание.
Нанести на подсушенные полотенцем волосы. Не смывать.

Миндаль смягчает волосы и содержит большое количество антиоксидантов для защиты волос.
ШАМПУНЬ
1000/250 мл
• Мгновенно восстанавливает и питает поврежденные
волосы. Выравнивает структуру волос.
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Смыть водой.

КОНДИЦИОНЕР
ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА

1000/250 мл

1000/250 мл

200 мл

• Мгновенно защищает окрашенные волосы от вымывания
цвета. Укрепляет волосы, придает им невероятный блеск и
позволяет дольше сохранить
стойкий насыщенный цвет.

• Мгновенно защищает окрашенные волосы от вымывания
цвета. Для сохранения стойкого
насыщенного цвета.

• Мгновенно восстанавливает
и питает поврежденные волосы. Укрепляет волосы, придает
невероятную мягкость и блеск.

КОНДИЦИОНЕР

Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Оставить на 1-3 минуты для
воздействия. Смыть водой.

СТАБИЛИЗАТОР
ОКРАШИВАНИЯ
1000 мл
• Мгновенно защищает волосы
от вымывания цвета, стабилизируя цветовые молекулы
и запечатывая кутикулу. Для
сохранения стойкого насыщенного цвета.
Использовать после процедуры
окрашивания или в качестве
интенсивной маски. Нанести на
влажные волосы. Оставить на
5-10 минут для воздействия.
Тщательно смыть водой.

Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Оставить на 5 минут для воздействия. Тщательно смыть водой.

Нанести на влажные волосы
массирующими движениями,
оставить на 1-3 минуты. Смыть
водой.

НЕСМЫВАЕМЫЙ
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
250 мл
• Мгновенно и интенсивно питает поврежденные волосы,
облегчает их расчесывание.
Обладает антистатическим
эффектом.
Нанести на влажные или сухие
волосы. Не смывать.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
750 мл
• С пантенолом. Обеспечивает
мгновенное глубокое восстановление поврежденных волос.
Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Оставить
на 5-10 минут для воздействия.
Тщательно смыть водой.

СЫВОРОТКА ДЛЯ
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
9 мл
• Мгновенно усиливает эффект
воздействия интенсивной маски
для поврежденных волос и укрепляет волосы. Восстанавливает
наиболее поврежденные участки волос.
Нанести на поврежденные участки
влажных или сухих волос. Затем
нанести маску или средство для
восстановления поврежденных
волос. Тщательно смыть водой
через 5-10 минут.

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА

НЕСМЫВАЕМЫЙ БАЛЬЗАМ
ДЛЯ КОНЧИКОВ ВОЛОС

200 мл

75 мл

• Мгновенно восстанавливает и
питает поврежденные волосы.
Укрепляет волосы, придает
невероятную мягкость и блеск.

• Глубоко питает и мгновенно
восстанавливает поврежденные
кончики волос, предотвращая их
расщепление.

Нанести на влажные волосы.
Оставить на 5 минут для воздействия. Тщательно смыть водой.

Нанести на подсушенные полотенцем кончики волос. Не смывать.
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DEEP MOISTURE

IMPRESSIVE VOLUME

МГНОВЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ СУХИХ ВОЛОС

МГНОВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА И УКРЕПЛЕНИЕ ТОНКИХ ВОЛОС

Формула со специально отобранными ингредиентами для сухих волос вдохновлена медом и манго:

Формула со специально отобранными ингредиентами для тонких
волос вдохновлена лимонником и бамбуком:

Мед обладает ухаживающими, антисептическими и заживляющими
свойствами, а также долго удерживает влагу.

Лимонник является признанным лекарственным растением с большим количеством эфирных масел, известных своими ухаживающими свойствами.

Манго содержит большое количество фитохимических соединений и
обладает природной заживляющей силой благодаря основным питательным веществам.
ШАМПУНЬ
1000/250 мл
• Мгновенно увлажняет сухие
волосы. Придает мягкость,
блеск и легкость расчесывания.
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Смыть водой.

НЕСМЫВАЕМЫЙ
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР

ШАМПУНЬ

250 мл

1000/250 мл

• Мгновенно увлажняет сухие
волосы. Придает дополнительный блеск и легкость
расчесывания.

• Мгновенно придает объем
и пышность тонким волосам.

Нанести на влажные волосы.
Не смывать.

КОНДИЦИОНЕР

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА

1000/250 мл

200 мл

• Мгновенно увлажняет сухие
волосы. Придает волосам
мягкость, эластичность, легкость расчесывания и блеск.

• Мгновенно и глубоко увлажняет сухие волосы. Придает
волосам дополнительную
мягкость, легкость расчесывания и здоровый блеск.

Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Оставить на 1-3 минуты для
воздействия. Смыть водой.

Бамбук в основном состоит из лигнина и представляет собой одно
из самых быстрорастущих растений. Твердое вещество лигнин известно своими укрепляющими свойствами и гибкостью.

Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Смыть водой.

НЕСМЫВАЕМЫЙ МУССКОНДИЦИОНЕР
200 мл
• Мгновенно увеличивает объем
волос и укрепляет волосы,
не утяжеляя их.
Равномерно нанести на влажные
волосы. Не смывать.

Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Оставить на 5 минут для воздействия. Тщательно смыть
водой.
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SLEEK SMOOTHER

CURL DEFINER
МГНОВЕННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ КУДРЯВЫХ ВОЛОС

МГНОВЕННОЕ РАЗГЛАЖИВАНИЕ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

Формула со специально отобранными ингредиентами для кудрявых волос вдохновлена имбирем и листьями оливы:

Формула со специально отобранными ингредиентами для непослушных волос вдохновлена авокадо и ростками пшеницы:

Имбирь известен в традиционной медицине и насыщен большим
количеством эфирных масел, обладающих противовоспалительным и стабилизирующим эффектами.

Авокадо содержит различные питательные вещества, в особенности – ненасыщенные жирные кислоты. Они быстро впитываются в кожу и волосы, интенсивно ухаживая.

Листья оливы с древних времен славятся такими ухаживающими

Ростки пшеницы богаты ценнейшими ингредиентами и насыщены
жирными кислотами Омега-3/6.

свойствами, как забота о коже и стабилизация иммунной системы.

ШАМПУНЬ
250 мл
• Мгновенно питает, придает подвижность и эластичность локонам.
Кудрявые волосы приобретают
невероятный блеск.
Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Смыть водой.

СРЕДСТВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ВОЛОС ПЕРЕД
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКОЙ
250 мл
• Мгновенно выравнивает структуру волос для достижения идеального результата химической
завивки. Локоны становятся
более подвижными и упругими.
Нанести на подсушенные полотенцем волосы. Не смывать.

НЕСМЫВАЕМЫЙ ЛОСЬОНКОНДИЦИОНЕР
250 мл
• Мгновенно придает эластичность
кудрявым волосам. Локоны приобретают более выразительную форму и становятся более подвижными. Обладает антистатическим
эффектом и придает невероятный
блеск.
Нанести на влажные или сухие
волосы. Не смывать.

СТАБИЛИЗАТОР ЗАВИТКА
ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАВИВКИ
1000 мл
• С бетаином. Мгновенно стабилизирует кудрявые волосы, укрепляя их структуру и нейтрализуя
остатки щелочи и перекиси
водорода.
Локоны приобретают более
выразительную форму, надолго
сохраняя эффект химической
завивки.

ШАМПУНЬ
250 мл
• Очищает и мгновенно разглаживает сухие непослушные
волосы после первого применения.
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Смыть водой.

НЕСМЫВАЕМЫЙ
БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
200 мл
• Мгновенно питает сухие непослушные волосы. Для достижения выразительно сияющих
и гладких волос.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ
РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС
750 мл
• Подготавливает, защищает и питает волосы перед, во время и после
услуги разглаживания.
Перед услугой разглаживания
нанести на поврежденные волосы.
Не смывать. После услуги разглаживания нанести на влажные волосы
на 5 минут, затем смыть водой.
При использовании в качестве
маски нанести на влажные волосы
на 10 минут, затем смыть водой.

Нанести на влажные волосы массирующими движениями. Не смывать.

Нанести на волосы после фиксации
химической завивки. Оставить на
3 минуты для воздействия. Тщательно смыть водой.
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SCALP
МГНОВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КОЖИ ГОЛОВЫ,
ОЧИЩЕНИЕ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И УМЕНЬШЕНИЕ ПОДВЕРЖЕННОСТИ СТРЕССУ
Формула со специально отобранными ингредиентами для кожи головы вдохновлена такими ингредиентами, как:
Кофеин является алкалоидом и веществом, оказывающим стимулирующее воздействие
на центральную нервную систему. Продлевает цикл роста волос и решает проблему
выпадения волос.
Ментол обладает дезинфицирующим и охлаждающим свойствами. Используется в качестве
охлаждающего компонента в тониках для волос и лосьонах для тела.
Камфора является натуральным веществом. Дезинфицирует, усиливает кровообращение и
снимает зуд.
Жожоба представляет собой традиционное средство для ухода за волосами и кожей. Поглощает влагу, успокаивает и обладает противовоспалительным свойством. Используется
также американскими индейцами для заживления ран.
Цветки календулы содержат эфирные масла и каротеноиды (пигменты, полиненасыщенные
углеводороды). Ингредиент известен своими сильными антисептическими и заживляющими свойствами.
Лещина (или гамамелис, как часто называют этот орех) является растением, которое на протяжении многих веков использовалось в качестве ингредиента с вяжущими свойствами.
ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
250 мл
С МАСЛОМ ЖОЖОБА
И ЭКСТРАКТОМ БЕЛОГО ЧАЯ
• Мгновенно удаляет излишки
кожного жира и возвращает
волосам здоровый вид.
Нанести на влажные волосы
и кожу головы массирующими
движениями. Смыть водой.

ШАМПУНЬ
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
250 мл
С МАСЛОМ ЖОЖОБА
И ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ
• Мгновенно устраняет перхоть
после первого применения.
Для достижения идеального состояния волос и кожи
головы.
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Смыть водой.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ
ШАМПУНЬ
1000/250 мл
С МАСЛОМ ЖОЖОБА.
КОФЕИНОМ И МЕНТОЛОМ
• Мгновенно очищает и быстро
освежает кожу головы. Использовать до нанесения сыворотки
для защиты от выпадения волос.
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Смыть водой.

ШАМПУНЬ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ ГОЛОВЫ

ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ШАМПУНЯ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ
СЫВОРОТКА

150 мл
С ЭКСТРАКТАМИ ОГУРЦА И ЛЕЩИНЫ

С КОФЕИНОМ И МЕНТОЛОМ

• Обеспечивает мгновенный детокс
кожи головы.
• Очищает кожу головы от загрязнений окружающей среды и частиц
перхоти.
• Идеально подходит для подверженной стрессам, жирной или склонной к перхоти кожи головы.
Использовать до 2 раз в неделю перед
применением шампуня из линии
Scalp. Нанести на влажную кожу
головы, помассировать 2 минуты.
Смыть водой.

НЕСМЫВАЕМЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТОНИК
150 мл
С МЕНТОЛОМ И КАМФОРОЙ
• Мгновенно освежает и тонизирует
кожу головы после нанесения.
Нанести на кожу головы массирующими движениями. Не смывать.

9 мл
• Мгновенно тонизирует кожу
головы и способствует росту
волос. Защищает от выпадения
волос.
Нанести мягкими массирующими
движениями на кожу головы.
Не смывать. Использовать 3 раза
в неделю. При сильном выпадении
волос использовать ежедневно.

СЫВОРОТКА
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ ГОЛОВЫ
9 мл
С УСПОКАИВАЮЩИМИ
ИНГРЕДИЕНТАМИ
• Мгновенно успокаивает раздраженную кожу головы. Способствует регенерации естественного уровня pH.
Без парфюмерных отдушек.
Нанести на кожу головы массирующими движениями.
Не смывать.

СЫВОРОТКА
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
9 мл
С ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ
И КЛИМБАЗОЛОМ
• Мгновенно устраняет перхоть после
первого применения. При регулярном использовании препятствует
дальнейшему появлению перхоти.
Равномерно нанести на кожу головы.
Слегка помассировать.
Не смывать.

250 мл
С МАСЛОМ ЖОЖОБА
И ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ
• Деликатно очищает волосы.
Идеально использовать
после химических процедур.
Без парфюмерных отдушек.
Нанести на влажные волосы и
кожу головы массирующими
движениями. Смыть водой.
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MEN

SUN SPARK
МГНОВЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ

МГНОВЕННОЕ ТОНИЗИРОВАНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ
И ПРИДАНИЕ ЭНЕРГИИ ВСЕМУ ТЕЛУ

Формула со специально отобранными ингредиентами для волос, подвергающихся вредному воздействию ультрафиолетовых
лучей, вдохновлена мандарином и макадамией:

Формула содержит энергетический комплекс с ментолом:

Мандарин известен ценнейшими питательными и лечебными
свойствами.
Макадамия (известная также как «королева орехов») содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-7, смягчающих волосы и обладающих сильными окислительными свойствами.

Ментол, обладая охлаждающим свойством, используется как
охлаждающий компонент в тониках для волос и лосьонах.
МУЖСКОЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
250 мл
• Мгновенно тонизирует кожу головы, освежает и придает
энергию всему телу.
Нанести на влажные волосы, кожу головы и тело массирующими
движениями. Смыть водой.

ШАМПУНЬ
250 мл
• Мгновенно очищает и оказывает необходимый уход за
волосами, подвергающимися
вредному воздействию ультрафиолетовых лучей. Делает
волосы невероятно мягкими
и блестящими.
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями.
Смыть водой.

НЕСМЫВАЕМЫЙ
ЛОСЬОН-КОНДИЦИОНЕР
250 мл
• Глубоко питает и мгновенно защищает волосы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Делает волосы невероятно мягкими
и блестящими.

SPECIALIST

Нанести на влажные волосы до, во
время и после нахождения на солнце.
Не смывать.

МГНОВЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКОВ КОЖНОГО САЛА,
ОСТАТКОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И УКЛАДОЧНЫХ СРЕДСТВ
С ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ
ГЛУБОКО ОЧИЩАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ
1000 мл
• Мгновенно удаляет избытки кожного сала, остатки химических
веществ и укладочных средств.
Делает волосы безупречно чистыми.
Нанести на влажные волосы
и кожу головы. Тщательно смыть
водой.

СРЕДСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН
ОТ КРАСКИ
150 мл
• Мгновенно удаляет пятна
от краски с кожи головы.
Нанести средство на ватный диск
и мягко протереть линию роста
волос, чтобы удалить пятна краски.
Смыть остаток средства влажным
ватным диском.
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INSTA-CARE СЕРВИСЫ
САЛОННЫЕ СЕРВИСЫ ПРИНОСЯТ НАИБОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ БЛАГОДАРЯ
МИНИМАЛЬНОМУ ВРЕМЕНИ, НУЖНОМУ ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.

ЛАМИНИРОВАНИЕ GLAZE IT
Идеальное решение для сохранения стойкости и насыщенности цвета окрашенных
волоc, а также мгновенного бриллиантового блеска.

Представляем шесть салонных Insta-Care сервисов, специально разработанных для разных типов волос.

КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
RECONSTRUCT IT
Подходит для всех типов волос
и обеспечивает до 10 раз меньше
повреждений при расчесывании.*
* по сравнению с шампунем без кондиционирующего
эффекта на основе результатов тестирования

ВОССТАНОВЛЕНИЕ RESCUE IT
Сервис разработан специально для поврежденных волос. Обеспечивает не только
мгновенное глубокое восстановление волос, но и придает им невероятную мягкость
и эластичность..

ОЧИЩЕНИЕ DETOX IT
Мгновенный детокс кожи головы
и глубокое питание волос.

УКРЕПЛЕНИЕ VITALIZE IT
Стимулирует рост волос и мгновенно
укрепляет их, предотвращая выпадение.
Идеально подходит для мужчин.

ОБНОВЛЕНИЕ REVIVE IT
Подарите истинное удовольствие для
ваших волос. Гарантирует мгновенное
обновление волос до 100%**.
**На основе результатов расчесывания влажных волос при
тестировании аналогичных шампуней без кондиционирующего эффекта.

УХОД И ЗАЩИТА
ПРИ ОКРАШИВАНИИ
COLOR&SOOTH IT
Мгновенно защищает и успокаивает чувствительную сухую и склонную к раздражению кожу головы во время любого сервиса окрашивания.
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ЛИНИЯ СТАЙЛИНГА
MULTIPLAY
ОДНА ЛИНИЯ.
БЕЗГРАНИЧНОСТЬ САМОВЫРАЖЕНИЯ.
Используйте только самые нужные для вас продукты, чтобы сэкономить время, деньги и пространство. Новая коллекция Multiplay представляет 4
продукта, созданных специально для того, чтобы
облегчить сервисы Стайлинга и придать импульс
вашей креативности.

Вдохновившись этой идеей, мы создали нашу первую линию Стайлинга, которая
вобрала в себя преимущества 12 различных продуктов.
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БОЛЬШЕ ЗНАЧИТ МЕНЬШЕ!
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MULTIPLAY

МИКРО-МУСС

КОНДИЦИОНЕР-СТАЙЛЕР

СПРЕЙ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА

200 мл

195 мл

150 мл

100 мл

УПРУГИЕ ЛОКОНЫ,
ОБЪЕМ И ФИКСАЦИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, БЛЕСК
И ПОСЛУШНОСТЬ ВОЛОС

ПОДВИЖНАЯ ФИКСАЦИЯ, ТЕКСТУРА И ЗАЩИТА
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

СМЯГЧЕНИЕ КОЖИ И ЗАЩИТА ЦВЕТА ВОЛОС

• Позволяет создавать небрежную
текстуру.
• Идеально подходит для придания волосам объема и подвижной фиксации.
• Поддерживает упругость локонов.

• Обеспечивает кондиционирование,
делает волосы послушными
и восстанавливает их блеск.
• Насыщен растительными маслами.
• Идеально подходит для вьющихся волос.

• Обеспечивает подвижную фиксацию и не
оставляет ощущения липкости.
• С микрокристаллами соли и защитой от ультрафиолетового излучения.
• Идеально подходит для создания пляжных волн.

• Делает волосы мягкими, а кожу гладкой.
• С комплексом для защиты от ультрафиолетового
излучения и фотозащитным фактором SPF 15 –
поглощает УФ-А- и УФ-Б-излучение и защищает
кожу и окрашенные волосы.
• Содержит аргановое масло и витамин Е.

Формула с:

Формула с:

Формула с:

Формула с:

• Новыми полимерами для отличной
фиксации без жесткости. Превосходно защищает от влажности и придает
объем.

• Растительными маслами: благодаря
высокому содержанию липидов и их
увлажняющим свойствам они представляют
собой идеальные кондиционирующие
ингредиенты для распутывания волос.

• Микрокристаллами соли: придадут объем вашим локонам, удалят излишки жира
и остатки средств стайлинга, обеспечат
подвижную фиксацию и эффект небрежной
укладки.

• Комплексом для защиты от ультрафиолетового излучения: поглощает солнечное УФ-А и
УФ-Б-излучение, защищая кожу от повреждений, а волосы – от потери цвета, с фотозащитным фактором SPF 15.

• Протеинами шелка: полученные из
чистых шелковых волокон с низким
содержанием соли, они способны
вернуть волосам блеск.

• Сорбитом: сахарный спирт, полученный
из кукурузного сиропа. Это увлажняющее
средство, препятствующее потере влаги
кожей и волосами.

• Витамином Е: является мощным антиоксидантом, защищающим кожу .

• Протеинами пшеницы: известны своими
укрепляющими свойствами. Укрепляют
волосы от корней до концов. Благодаря
им волосы более послушные и готовы к
укладке.

Применение: распылить на влажные волосы
перед сушкой феном для создания желаемой
укладки и небрежной текстуры. Для создания
эффекта пляжных волн распылить средство
на сухие волосы, затем придать волосам
желаемую форму с помощью пальцев, щипцов
или утюжка.

• Пантенолом: улучшает эластичность
волос, удерживает влагу и делает волосы податливыми, придавая эффект
небрежной укладки на упругих локонах.
Применение: хорошо встряхнуть перед
нанесением. Распылить на сухие волосы,
удерживая флакон на расстоянии около
30 см, для фиксации и создания подвижной текстурной укладки. Для придания
волосам объема и естественной текстуры нанести небольшое количество мусса
на ладони и руками распределить его по
подсушенным полотенцем волосам.

Применение: нанести на влажные волосы,
затем высушить их для придания волосам
шелковистости и блеска. Для придания
волосам текстуры нанести средство
повторно на сухие волосы.

• Аргановым маслом: известно своими питательными и кондиционирующими свойствами.
Применение: хорошо встряхнуть перед применением. Не смывайте. Для волос: равномерно
распылить средство, удерживая флакон на
расстоянии вытянутой руки. Для кожи: обильно
нанести средство на все тело перед выходом на
солнце.

Для большего вдохновения, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Книгой образов.
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СЕКРЕТНЫЕ СИМВОЛЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАЙЛИНГА

АЗБУКА ДЛЯ ВОЛОС
Раскройте секрет уникального кода, символизирующего
преимущество каждого продукта.

НОВЫЕ СИМВОЛЫ, ИЗМЕНИВШИЕ СТИЛЬ НАШЕГО ОБЩЕНИЯ
Символ каждого продукта состоит из двух линий, цвет и форма которых
демонстрируют преимущества продукта и раскрывают секрет красивых волос.
• ЦВЕТ левой линии символизирует уровень фиксации.
• Ф ОРМА правой линии символизирует преимущество продукта и решения для
достижения желаемого результата.

ОБЪЕМ
Визуально удваивайте объем и
пышность волос от корней до концов.

ФОРМА
Создавайте разные фактурные
формы и акценты.

БЛЕСК
Подчеркивайте красоту стиля и цвета, а
также придавайте исключительный блеск.

ФИКСАЦИЯ
Обеспечивайте надежную
фиксацию на срок до 24 часов.

МУЖСКОЙ СТАЙЛИНГ
Создавайте исключительные
фактурные формы и стили.
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КОЛЛЕКЦИЯ СТАЙЛИНГА

Основные
преимущества

Линия

5 НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЙСТВИЯ И УРОВНЕЙ ФИКСАЦИИ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,
А НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ MULTIPLAY ОБЛЕГЧИТ СЕРВИСЫ СТАЙЛИНГА И ПРИДАСТ ИМПУЛЬС
ВАШЕЙ КРЕАТИВНОСТИ.

ОБЪЕМ
Визуально удваивайте объем
и пышность волос от корней
до концов.

01234
НОРМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

ФОРМА
Создавайте разные фактурные
формы и акценты.

01234
НОРМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

БЛЕСК

ФИКСАЦИЯ

Подчеркивайте красоту
стиля и цвета, а также придавайте исключительный
блеск.

Обеспечивайте надежную фиксацию на срок до 24 часов, используя лаки для волос разных уровней фиксации.

01234
БЕЗ ФИКСАЦИИ

01234
ПОДВИЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

МУЖСКОЙ СТАЙЛИНГ
Создавайте исключительные
фактурные формы и стили.

01234
НОРМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

PROTECT IT
Теплозащитный лосьон для
придания объема
150 мл

REFRESH IT
Сухой шампунь
180 мл

SPARK UP
Спрей-блеск
200 мл

LAYER UP
Лак подвижной фиксации
500 мл

SHIFT IT
Матовая глина
75 мл

ENHANCE IT
Пена нормальной фиксации
250 мл

COIL UP
Крем для формирования
локонов
200 мл

POLISH IT
Крем-блеск
150 мл

SHAPE IT
Спрей без аэрозоля
250 мл

CHANGE OVER
Пластичная паста
75 мл

ADAPT IT
Гель-воск
100 мл

01234
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
LIFT IT
Мусс для создания прикорневого объема
250 мл
EXPAND IT
Пена сильной фиксации
250 мл

01234
ЭКСТРАСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
DRAMATIZE IT
Пена экстрасильной
фиксации
250 мл / 500 мл

01234
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
CURLS IN
Мусс для кудрявых волос
150 мл
TAME IT
Интенсивный разглаживающий крем
200 мл

01234
ЭКСТРАСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
FIBER UP
Эластичный волокнистый
гель
75 мл
SWAP IT
Гель экстрасильной фиксации
100 мл / 200 мл

01234
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
CREATE IT
Моделирующий спрей
300 мл

FIX IT
Лак сильной фиксации
300 мл / 500 мл

01234
ЭКСТРАСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
START OFF
Лак экстрасильной
фиксации
500 мл

01234
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
LOCK IT
Лак экстремальной
фиксации
300 мл / 500 мл

MULTIPLAY
4 продукта, которые вобрали
в себя преимущества 12.

NEW
МИКРО-МУСС
Упругие локоны,
объем и фиксация
200 мл

NEW

SPIN OFF
Классический воск
75 мл

КОНДИЦИОНЕР-СТАЙЛЕР
Кондиционирование, блеск
и послушность волос
195 мл

01234
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
LIQUEFY IT
Гель-блеск с эффектом
мокрых волос
150 мл

NEW
СПРЕЙ С МОРСКОЙ СОЛЬЮ
Подвижная фиксация, текстура
и защита от ультрафиолетового излучения

01234
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

150 мл

SOLIDIFY IT
Гель экстремальной
фиксации
100 мл

NEW
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
Смягчение кожи и защита
цвета волос
100 мл
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ОБЪЕМ

ФОРМА

ВИЗУАЛЬНО УДВАИВАЙТЕ ОБЪЕМ И ПЫШНОСТЬ ВОЛОС

СОЗДАВАЙТЕ РАЗНЫЕ ФАКТУРНЫЕ ФОРМЫ И АКЦЕНТЫ

01234
НОРМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

01234
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

01234
НОРМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

01234
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

PROTECT IT

EXPAND IT

REFRESH IT

CURLS IN

150 мл

250 мл

180 мл

150 мл

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА

ПЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

СУХОЙ ШАМПУНЬ

МУСС ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС

• М гновенный дополнительный
объем на срок до 24 часов.
• Обеспечивает термозащиту, не
склеивая волосы и не оставляя
жирного блеска на волосах. Легко
смывается водой.
Хорошо встряхнуть. Нанести на
прикорневую зону подсушенных
полотенцем волос. Уложить феном
или высушить волосы естественным
образом.

• Придает матовую текстуру и мгновенно освежает укладку.
• Удаляет излишки себума за считанные секунды.
Хорошо встряхнуть. Чтобы освежить укладку, распылить на корни
волос и расчесать волосы. Для придания волосам мгновенной текстуры распылить от середины длины к
концам волос. Создать желаемую
укладку.

• Мгновенная и долговременная
эластичность локонов без жирного блеска и эффекта склеивания
волос.
Хорошо встряхнуть. Нанести небольшое количество ладонями на
подсушенные полотенцем волосы.
Создать локоны, уложить феном или
высушить волосы естественным
образом.

COIL UP

TAME IT

200 мл

200 мл

КРЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛОКОНОВ

ИНТЕНСИВНЫЙ
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

• Мгновенно формирует локоны.
Для формирования локонов растереть небольшое количество ладонями и равномерно распределить
на сухих волосах. Для достижения
более сильной фиксации равномерно распределить на подсушенных
полотенцем волосах и уложить диффузором. Создать желаемую укладку.

• Мгновенно разглаживает непослушные волосы.
Равномерно нанести небольшое
количество на влажные или сухие
волосы. Уложить феном для достижения наибольшего эффекта разглаживания.

• Мгновенная термозащита и объем
на срок до 48 часов.
• Идеально подходит к использованию перед укладкой феном.
Равномерно нанести небольшое
количество на влажные или сухие
волосы. Уложить феном.

ENHANCE IT
250 мл

ПЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
• Мгновенный объем на срок до 24
часов.
• Обеспечивает термозащиту, не
склеивая волосы и не оставляя
жирного блеска на волосах. Легко
смывается водой.
Хорошо встряхнуть. Нанести небольшое количество ладонями на
подсушенные полотенцем волосы.
Уложить феном или высушить волосы естественным образом.

01234
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

LIFT IT
250 мл

МУСС ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЕМА
• Мгновенный прикорневой объем
и увлажнение волос на срок до
24 часов.
Хорошо встряхнуть. Нанести на
прикорневую зону подсушенных
полотенцем волос. Уложить феном
или высушить волосы естественным
образом.

01234
ЭКСТРАСИЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ

DRAMATIZE IT
250 мл / 500 мл

ПЕНА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
• Мгновенный объем на срок до 24
часов.
• Обеспечивает термозащиту, не
склеивая волосы. Легко смывается
водой.
Хорошо встряхнуть. Нанести на
прикорневую зону подсушенных
полотенцем волос. Уложить феном
или высушить волосы естественным
образом.

ADAPT IT
100 мл

ГЕЛЬ-ВОСК
• Двойное действие для бесконечных вариаций: действует как гель
на влажных волосах, как воск - на
сухих волосах.
• Обеспечивает долговременную
укладку самых креативных образов.
Растереть небольшое количество
ладонями и нанести на подсушенные полотенцем волосы или использовать в качестве воска для создания текстуры на сухих волосах.
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БЛЕСК

ФОРМА
СОЗДАВАЙТЕ РАЗНЫЕ ФАКТУРНЫЕ ФОРМЫ И АКЦЕНТЫ
01234
ЭКСТРАСИЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ

01234
ЭКСТРАСИЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ

FIBER UP

SWAP IT

75 мл

100 мл / 200 мл

ЭЛАСТИЧНЫЙ
ВОЛОКНИСТЫЙ ГЕЛЬ

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

• Мгновенная совершенная
фиксация волос.
• Мгновенная и
долговременная
эластичность локонов без
жирного блеска и эффекта
склеивания волос.
Растереть небольшое количество
ладонями и нанести на влажные
волосы. Для создания более текстурной формы развести руки в
стороны для образования волокон и нанести волокна на сухие
волосы.

• Обеспечивает мгновенную
экстрасильную фиксацию,
позволяет создавать любые
формы и акценты.
Нанести небольшое количество
на влажные или сухие волосы и
создать желаемую укладку. Для
выделения каждой пряди рекомендуется наносить гель кончиками пальцев.

ПОДЧЕРКИВАЙТЕ КРАСОТУ СТИЛЯ И ЦВЕТА,
А ТАКЖЕ ПРИДАВАЙТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК
01234
БЕЗ ФИКСАЦИИ

01234
БЕЗ ФИКСАЦИИ

SPARK UP

POLISH IT

200 мл

150 мл

СПРЕЙ-БЛЕСК

КРЕМ-БЛЕСК

• Придает волосам мгновенный
бриллиантовый блеск
и не перегружает их.

• Придает волосам мгновенный
бриллиантовый блеск.

Распылить небольшое количество
на сухие волосы с расстояния 30 см.

Для создания невероятного блеска
и гладкой фиксации растереть небольшое количество ладонями и
нанести на сухие или слегка влажные волосы. Для выделения каждой
пряди рекомендуется наносить
крем-блеск кончиками пальцев.
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ФИКСАЦИЯ

МУЖСКОЙ СТАЙЛИНГ

ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ НАДЕЖНУЮ ФИКСАЦИЮ ДО 24 ЧАСОВ
01234
ПОДВИЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

01234
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

LAYER UP

FIX IT

500 мл

300 мл / 500 мл

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

• Идеально подходит для
завершения любой укладки.
• Без остатка удаляется с волос при
расчесывании и смывается водой.
• Защищает укладку от влажности,
ультрафиолетовых лучей
и высоких температур.
Хорошо встряхнуть. Распылить на завершенный образ с расстояния 30 см.

•Б
 ыстро высыхает.
• Легко удаляется с волос при
расчесывании и смывается водой.
• Защищает укладку от влажности,
ультрафиолетовых лучей и
высоких температур.
Хорошо встряхнуть. Распылить на завершенный образ с расстояния 30 см.

SHAPE IT

01234
ЭКСТРАСИЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ

250 мл

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС БЕЗ
АЭРОЗОЛЯ
• Обеспечивает мгновенную
подвижную фиксацию.
• Мелкодисперсное распыление
и быстросохнущая формула. Без
остатка удаляется с волос при
расчесывании и смывается водой.
Распылить на сухие волосы, создать
желаемый образ и завершить укладку.

01234
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

СОЗДАВАЙТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТУРНЫЕ ФОРМЫ И СТИЛИ
01234
НОРМАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

01234
СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

SHIFT IT

LIQUEFY IT

75 мл

150 мл

МАТОВАЯ ГЛИНА

ГЕЛЬ-БЛЕСК С ЭФФЕКТОМ
МОКРЫХ ВОЛОС

• Придает волосам мгновенный
долговременный матовый блеск.
• Придает невероятную подвижную фиксацию. Позволяет создавать бесконечные вариации
моделирования.
Растереть ладонями и нанести на
сухие волосы, создать форму прически или текстуру.

CHANGE OVER

START OFF

75 мл

500 мл

ПЛАСТИЧНАЯ ПАСТА

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

• Позволяет мгновенно менять
укладку в течение дня.

• Обеспечивает мгновенную
экстрасильную фиксацию
до 24 часов.
• Защищает укладку от влажности,
ультрафиолетовых лучей и
высоких температур.
Хорошо встряхнуть. Распылить на завершенный образ с расстояния 30 см.

• Создает бесконечные вариации
моделирования в течение
всего дня. Легко и без остатка
смывается водой.
Растереть ладонями и нанести на
сухие волосы для создания текстуры. Позволяет с легкостью менять
стиль.

SPIN OFF

300 мл

01234
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ

МОДЕЛИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

LOCK IT

КЛАССИЧЕСКИЙ ВОСК

• Остается эластичным 60 секунд
после нанесения.

300 мл / 500 мл

• Придает волосам мгновенную
текстуру и блеск.

CREATE IT

• Обеспечивает долговременную
укладку до 24 часов.
• Не склеивает волосы.
• Легко удаляется с волос при
расчесывании и смывается водой.
Распылить на сухие волосы. Зафиксировать образ и внести финальные
штрихи в течение 60 секунд.

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
• Обеспечивает мгновенную
экстремальную* фиксацию
до 24 часов.
Хорошо встряхнуть. Распылить на завершенный образ с расстояния 30 см.
*Обеспечивает от экстрасильной до
экстремальной фиксации в зависимости от нанесенного количества лака.

75 мл

• Обеспечивает мгновенную
укладку и бриллиантовый блеск.
• Идеален для креативных и
классических укладок. Легко и
без остатка смывается водой.
Нанести на влажные или сухие волосы, создать желаемую укладку.

01234
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ

SOLIDIFY IT
100 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
• Обеспечивает мгновенную
укладку.
• Позволяет создавать самые
смелые образы и текстуры,
не склеивая волосы. Легко
смывается водой.
Нанести небольшое количество на
влажные или сухие волосы, или отдельные участки волос. Высушить
волосы естественным образом.

• Легко смывается водой.
Растереть ладонями и нанести на
сухие волосы для придания текстуры и блеска.
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INSTA-STYLE BAR
Вас неожиданно пригласили на торжественное мероприятие? Хотите выглядеть неотразимо, но у вас очень мало времени? Не успеваете собраться на вечеринку? Или просто
захотелось изменить образ?
Какой бы ни была причина, теперь у вас есть возможность создать профессиональную
экспресс-укладку за считанные минуты! Представляем Insta-Style Bar — профессиональные салонные сервисы, позволяющие полностью сменить образ в салоне всего за 15 минут.
Обратитесь к вашему стилисту и создайте один из пяти образов уже сегодня!

ТЕКСТУРНЫЙ ШИК
Игривая и беззаботная,
такая ты сегодня!

THE INSTA-STYLE BAR

IN. OUT.
THE

BEAUTIFUL.
In. Out. Beautiful.
INSTA-STYLE BAR

СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА

ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА

Образ, отражающий
динамичный ритм города.

Элегантный образ, сочетающий
простоту и изящность.

Ваше преображение за 15 минут.

ВАШЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА 15 МИНУТ

ТЕКСТУРНЫЕ ВОЛНЫ

РОМАНТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

Образ, подчеркивающий
совершенство незавершенности.

Легкость и непринужденность,
вдохновленные летним бризом.
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НАША ТЕХНОЛОГИЯ
Долговременное преображение волос от Londa Professional в виде мгновенной эластичности и упругих завитков. Невероятное искушение попробовать эксклюзивную
салонную формулу для достижения выразительного объема волос!

ТЕКСТУРИРОВАНИЕ

ДО

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

Волосы в их естественном состоянии накручены на бигуди. Размер бигуди определяет будущий
размер завитка.

Лосьон для химической
завивки нанесен на волосы. Дисульфидные
связи ослаблены.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ
ЗАВИТОК
Фиксатор нанесен на
волосы. Дисульфидные
связи восстановлены.

ДО
Волосы в их естественном состоянии.

РАЗЪЕДИНЕНИЕ
Активные молекулы проникают вглубь волосяного стержня. Сернистые связи разъединяются для того, чтобы
подготовить волосы к изменению структуры изнутри.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ЗАВИТОК
Премиальный нейтрализующий лосьон соединяет сернистые связи для создания стойких завитков.

УХОД
Молекулы большего размера с ухаживающими компонентами обволакивают волос снаружи, чтобы защитить
его и обеспечить мгновенно заметный результат.

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Кудрявые волосы, лучше поддающиеся укладке,
для гарантированного и долговременного результата.
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LONDA CURL

ФИКСАТОР

Естественные локоны
Londa Curl представляет собой высокое премиальное качество и подходит для создания любого вида локонов. Вы сможете добиться любой формы завитка, которая будет
сохранена в течение долгого времени.

Фиксатор Neutralizer ухаживает за волосами и поддерживает форму полученных завитков. Премиальная формула фиксатора специально разработана для совместной работы
со всеми лосьонами из линии Текстурирования от Londa Professional.

ФИКСАТОР
LONDA CURL N/R
Лосьон для химической
завивки

LONDA CURL C
Лосьон для химической
завивки

НОРМАЛЬНЫЕ/ТРУДНОПОДДАЮЩИЕСЯ ВОЛОСЫ

ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ

• Для нормальных и трудно-

• Д ля окрашенных, пористых

поддающихся волос, не окрашенных ранее (с долей мелирования до 30%).

и чувствительных волос.

• Время выдержки:
10-14 мин. с теплом
15-20 мин. без тепла

• Время выдержки:
7-12 мин. с теплом
10-15 мин. без тепла

LONDA FORM

Естественные волны
Лосьоны для долговременной укладки Londa Form мягко воздействуют на структуру
волос для придания волосам дополнительного объема, который сохраняется в течение
6-8 недель, а также облегчает ежедневную укладку для клиентов.

LONDA FORM N/R
Лосьон для долговременной укладки

LONDA FORM C
Лосьон для долговременной укладки

НОРМАЛЬНЫЕ/ТРУДНОПОДДАЮЩИЕСЯ ВОЛОСЫ

ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ
• Д ля окрашенных волос. Не

дающихся волос.

подходит для мелированных
или сильно осветленных волос.

• Время выдержки:
15 мин. с теплом и постоянным
контролем

• Время выдержки:
10 мин. с теплом и постоянным
контролем

•Д
 ля нормальных и труднопод-

•П
 ропорция

смешивания: 1 часть фиксатора + 4 части теплой воды.
Для нанесения используйте бутылочку-аппликатор.

• Время выдержки:
3 мин. на бигуди,
Раскрутите бигуди
Зафиксируйте волосы с использованием оставшейся смеси
Тщательно смойте средство теплой водой

МГНОВЕННЫЙ УХОД CURL DEFINER
Используйте средства из линии Ухода
для сервиса Текстурирования
Формула со специально отобранными ингредиентами для
кудрявых волос вдохновлена имбирем и листьями оливы:
Имбирь известен в традиционной медицине и насыщен
большим количеством эфирных масел, обладающих противовоспалительным и стабилизирующим эффектами.
Листья оливы с древних времен славятся такими ухаживающими свойствами, как забота о коже и стабилизация иммунной
системы.

СРЕДСТВО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС
ПЕРЕД ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАВИВКОЙ

СТАБИЛИЗАТОР
ЗАВИТКА ПОСЛЕ
ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАВИВКИ

•М
 гновенно выравнивает струк-

•С
 бетаином. Мгновенно стаби-

туру волос перед сервисом химической завивки для достижения равномерного результата.

лизирует кудрявые волосы, укрепляя их структуру и нейтрализуя
остатки щелочи и перекиси водорода.

•Л
 оконы становятся более под-

вижными и упругими.
Применение: нанести на подсушенные полотенцем волосы.
Не смывать.

•Л
 оконы приобретают более вы-

разительную форму, надолго
сохраняя эффект после химической завивки.
Применение: нанести на волосы
после завершения фиксации химической завивки. Оставить на
3 минуты для воздействия. Тщательно смыть водой.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Долговременная трансформация волос для мгновенной эластичности, подвижных локонов и восхитительного объема от Londa Professional. Эксклюзивная салонная формула для достижения невероятных результатов!
1/ ПОДГОТОВКА

4/ ФИКСАЦИЯ

• Выбор варианта лосьона:

• По истечении времени
выдержки тщательно
промойте бигуди теплой
водой.
• Уберите излишки воды
при помощи бумажного
полотенца.
•В
 бутылочке-аппликаторе смешайте 400 мл
теплой воды и 100 мл
фиксатора.
• Равномерно распределите 2/3 полученной
смеси на бигуди.

N/R — для нормальных и трудноподдающихся волос, C —
для окрашенных, пористых
и чувствительных волос.
• Вымойте волосы шампунем,
не массируя кожу головы.
• Промокните волосы полотенцем и нанесите средство для
защиты волос перед химической завивкой Curl Definer
Starter.

2/ НАНЕСЕНИЕ
• Выполните разделение волос и накрутите волосы на
бигуди в желаемой технике.
• Тщательно нанесите лосьон
на бигуди, начиная с области шеи.
• Наносите лосьон аккуратно,
избегая его попадания
на кожу.
• Повторите нанесение несколько раз, если требуется.

3/ ВОЗДЕЙСТВИЕ

АКСЕССУАРЫ

• Время выдержки:
3 мин.
• Раскрутите бигуди и нанесите оставшуюся смесь
на длину и концы волос.
• Тщательно смойте средство теплой водой и
нанесите стабилизатор
завитка после химической завивки Curl Definer
Post-Perm Treatment.
Оставьте для воздействия
на 3 минуты.
• Тщательно смойте водой.

• Используйте мягкую
и равномерную форму
теплового воздействия.
• Постоянно проводите
контроль результата каждые
5 минут на отдельных
завитках.
• Время выдержки определяется в зависимости от
выбранного вида лосьона.
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КОЛЛЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ
ПЕНЬЮАР
ЧЕРНЫЙ

ФАРТУК
ЧЕРНЫЙ

• Устойчив к воздействию
краски и обесцвечивающих
продуктов.
• Удобные прорези для рук.
• Застежка на Защелку.
• Машинная стирка при 300С.
• Подходит как для окрашивания, так и для стрижки.

• Устойчив к воздействию
краски и обесцвечивающих
продуктов.

Д x Ш: 147 x 130 см
Материал: Полиэстер

ВЕСЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
• Разработаны специально для салонов красоты
• Высокая точность измерения
• Для взвешивания красящей смеси и осветляющих продуктов весом до
3 000 г

НАСОС-ДОЗАТОР
ДЛЯ МАСОК
• 750 мл

НАСОС-ДОЗАТОР
ДЛЯ ШАМПУНЕЙ
• 1000 мл

МИСОЧКА
ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
КРАСКИ
• Объем 600 мл
• Резиновое анти-скользящее
основание
• Практичный черный цвет

• Машинная стирка при 300С.
• Х-образные завязки равномерно распределяют
нагрузку на плечи, не нагружая шею.
Д x Ш: 80 x 67 см
Материал: Полиэстер

КИСТОЧКА-РАСЧЕСКА
• Для классического окрашивания
• Материал: полипропилен, нейлон
• Д x Ш: 23 x 3.8 см

КИСТОЧКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
КРАСКИ БОЛЬШАЯ
• Для классического окрашивания
• Материал: полипропилен, нейлон
• Д x Ш: 19 x 5.7 см

КИСТОЧКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
КРАСКИ МАЛАЯ
• Два слоя мягкой щетины для более
точного окрашивания
• Материал: полипропилен, нейлон
• Д x Ш: 19 x 3.8 см

ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
• Мультифункциональная передвижная станция для колориста
• 3 съемных ящика и 2 выдвижных
подставки для 4-х мисочек
• Материал: высококачественный
пластик, алюминий
• В x Ш x Д: 93 x 36 x 36 см
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FOUNDATION BLOCK
Всё для успешной работы с Londa Professional! Основные знания, необходимые как
начинающим парикмахерам, так и мастерам с опытом работы.

#LONDA_FOR_YOU
Добро пожаловать в нашу гостеприимную студию! Мы рады познакомить Вас с полным
ассортиментом продукции Londa Professional: продукты для окрашивания, текстурирования, стайлинга и ухода. Демонстрация моделей. Обзор новинок. Начните знакомство
с нашим брендом именно с этого семинара!

#FOUNDATION_COLOR
Узнайте все о преимуществах красителей Londa Professional! Мы поделимся с Вами всей
необходимой информацией для успешной работы в салоне красоты! Законы цвета, система нумерации оттенков, группы оттенков, микстона, правила работы с непигментированными волосами. Осветляющие препараты Londa Professional, щадящее осветление,
пастельное тонирование, продукты для ухода за окрашенными волосами. Демонстрация
моделей, практическая отработка. Не забудьте свой инструмент.

ОБУЧЕНИЕ В СТУДИЯХ
В Londa Professional мы рады предоставить Вам всестороннее, интересное и увлекательное обучение, которое
мы предлагаем в наших студиях по всему миру. Если вы
только начали работать в нашей уникальной и динамичной
индустрии, или хотите освежить свои знания, или находитесь в поиске инновационных и вдохновляющих техник для
работы в вашем салоне – в нашем портфолио семинаров
вы всегда можете найти тот, который учитывает ваши потребности.
Мы разработали интерактивную и интересную систему обучающих семинаров. Атмосфера в наших студиях располагает к открытиям, а наши опытные тренеры делают всё
для того, чтобы процесс обучения был легким и увлекательным.

#BLONDES_UNLIMITED
• Москва
ул. Валовая, д. 35
Тел: +7 (495) 931-95-00,
+7 (968) 578-30-11
• «Добрынинская»
• Санкт-Петербург
Большой проспект
Петроградской Стороны,
д. 84, лит. «А». Бизнес-центр
«Северная Венеция»
Тел: (812) 449-09-87
• «Петроградская»
• Хабаровск
ул. Тургенева, д. 46
Тел: (4212) 41-02-50
• Екатеринбург
пр. Ленина, 50Б, офис 705
Тел: (343) 278-74-23/24/25
• Новосибирск
Красный проспект, д. 79/1
Тел: (383) 335-82-16/18/19

Приступайте к творчеству вместе с нами! Интерактивный семинар, посвященный актуальным «свободным» техникам осветления на открытом воздухе, а также, необходимым
инструментам для выполнения техники Балаяж. Особенности работы с креативной осветляющей пудрой Blondes Unlimited. Выбор приемов и рецептур в зависимости от
структуры и пожеланий клиента. Демонстрация моделей, практическая отработка. Не
забудьте свой инструмент.

#LONDA_WAVE
Создайте идеальную, модную текстуру! Все об изменении формы волос и актуальных
техниках накрутки. Строение волоса. Продукты для текстурирования и долговременной
укладки Londa Professional. Секреты мастерства, современные технологии, последующий
уход. Демонстрация моделей, практическая отработка. Не забудьте свой инструмент.

#FOUNDATION_CARE
Погрузитесь с нами в SPA-терапию для волос! Мы представим Вам профессиональные
продукты для выполнения качественного ухода за волосами, а также техники массажа
головы. Салонные Insta-Care сервисы по уходу за волосами. Побалуйте своего клиента.
Демонстрация. Практическая отработка. Не забудьте свой инструмент.

Вы можете записаться на наши семинары онлайн на сайте studio.wella.ru
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ADVANCED BLOCK

FASHION BLOCK

Уникальная программа, включающая в себя углубленное изучение колористики
и процессов окрашивания различными продуктами Londa Professional, а также основы стайлинга для создания модных и коммерческих укладок. По прохождении семинаров ADVANCED BLOCK, #Foundation_color и #Blondes_unlimited выдается дип-лом
«Академик цвета».

Мода как она есть: новые техники и сезонные коллекции (стрижка, окрашивание), актуальные образы. Салонные работы, которые поднимут ваш профессионализм на новый уровень.

#ADVANCED_COLOR
Откройте мир цвета! Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие, где раскроем
секреты экспертной работы в салоне. Виды красителей, возможности крем-краски и
интенсивного тонирования Ammonia-Free. Консультация, диагностика, верное решение
и составление рецептур, фоны осветления волоса, совместимость оттенков, щадящее
осветление, репигментация, пастельное тонирование. Практическая отработка. Не забудьте свой инструмент.

#BLONDE_WITH_LOVE
Сделайте мир светлее! Мы научим Вас быть смелыми в создании оттенков блонд при
работе с самыми требовательными клиентами. Светлая палитра крем-краски, интенсивного тонирования Ammonia-Free и осветляющая пудра Blondoran откроет возможности
к безграничному творчеству! Получение светлых чистых тонов, пастельное тонирование,
коррекция цвета, демонстрация моделей. Практическая отработка. Не забудьте свой
инструмент.

#НAIR_DESIGNER
Станьте модным дизайнером волос! Мы расскажем Вам о неотъемлемой роли стайлинга
в салоне красоты. Создание различных текстур, объема, гладкости, а также варианты
укладок и новая коллекция стайлинга Londa Professional с инновационной технологией
микрополимеров 3D-Sculpt позволят Вам воплотить все креативные идеи. Практическая
отработка. Не забудьте свой инструмент.

#COLOR_SPLASH
Создайте свою уникальную технику окрашивания! Мы предлагаем Вам взглянуть по-новому на услугу мультитонального окрашивания. Разработка индивидуальных схем, обзор
актуальных техник и адаптация их в салонной работе, раскрытие потенциала продуктов
Londa Professional, интерактивный формат семинара. Практическая отработка. Не забудьте
свой инструмент.

#LIGHTPLEX
Цвет блонд – самый востребованный среди клиентов и требует к себе особого отношения.
Стилист, который создает качественный светлый цвет, может по-настоящему преображать людей и зарабатывает в разы больше коллег. Наш семинар поможет вам выйти на новый уровень в
работе с блондом, вы научитесь создавать уникальные светлые оттенки с использованием осветляющей системы Lightplex. Демонстрация моделей.

#MAGIC_COLOR
Цвет – наше вдохновение! Только грамотное понимание и отношение к нему позволит вам
воплотить в реальность желание клиента в окрашивании волос. Приглашаем вас на тренинг
#MAGIC_COLOR, где вы погрузитесь в мир цвета. Вы узнаете о значении цвета, о его роли в искусстве, рекламе и маркетинге.Мы раскроем физические свойства цвета, его сочетание с другими.
Поделимся с вами актуальными цветами сезона!

#LOOK_BOOK
Почувствуйте своего клиента! Мы поделимся с Вами, как стать экспертами стиля. Сегментация, определение цветотипа, силуэт, модные тенденции, персонализированный
подход в выборе оттенка, формы стрижки и стайлинга. Уникальный мастер-класс для
современных стилистов. Демонстрация моделей.

#COLOR_BAR
Воплотите мечту клиента в жизнь! Мы проведем Вас шаг за шагом от простого к сложному в создании коммерческих техник окрашивания, их комбинации, индивидуальной
адаптации и сочетании оттенков. Демонстрация моделей. Практическая отработка. Не
забудьте свой инструмент.

#WOMEN_CUT
Взгляните по-новому на классику! Мы объясним, как построить формы стрижек, учитывая индивидуальные особенности клиента. Изучение и отработка step-by-step трех базовых женских стрижек для различной длины. Виды разделений, направления и перенаправления прядей, комбинация форм и техник стрижек, интерактивный формат
семинара. Практическая отработка. Не забудьте свой инструмент.

#FASHION_LAB
Совершите путешествие в закулисье модной индустрии! Мы раскроем для Вас эволюцию
модных образов. Сезонная тренд-коллекция вдохновит Вас на создание салонных работ,
которые поднимут ваш профессионализм на новый уровень. Демонстрация моделей.
Практическая отработка. Не забудьте свой инструмент.
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Присоединяйтесь и становитесь частью нашего сообщества!

