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DYED HAIR SHAMPOO

Обеспечивает полноценный уход за 
окрашенными волосами. Обладает 
увлажняющим действием, придает во-
лосам естественный блеск и гладкость, 
долгое время сохраняет яркость тона. 
Экстракт подсолнуха обеспечивает пи-
тание волос, выравнивает структуру и 
восстанавливает сухие и поврежден-
ные волосы. 

250мл./1000мл.

DYED HAIR MASK

Интенсивный уход для окрашенных во-
лос. Входящий в состав экстракт под-
солнуха содержит витамин Е и амино-
кислоты, создает защитную пленку, 
сохраняет цвет окрашенных волос и 
поддерживает интенсивность цвета. 
Защищает волосы от солнечного излу-
чения. Обладает увлажняющим дей-
ствием, придает волосам естественный 
блеск и гладкость.

250мл.
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BIOACTIVE CREAM FOR DYED HAIR

Снимает статическое электричество с 
волос. Делает их мягкими блестящими и 
послушными, облегчает расчесывание. 
Сохраняет цвет окрашенных волос. За-
щищает волосы вредного воздействия 
УФ –лучей. 

250мл./1000мл.

DYED HAIR  LOTION

Позволяет  максимально эффективно 
ухаживать за окрашенными волосами и 
поддерживать цвет  волос длительное 
время. Позволяет  поддерживать влагу, 
придает волосам естественный блеск 
и гладкость. Экстракт подсолнечника,  
входящий в состав комплекса питает 
волосы, придавая им здоровый и ухо-
женный вид.  УФ-фильтры защищают 
волосы от солнечного воздействия.

2*30мл.

Позволяет  максимально эффективно ухаживать за окрашенными волосами и под-
держивать цвет  волос длительное время. Комплексное использование препа-
ратов позволяет  поддерживать влагу в волосе, придает волосам естественный 
блеск и гладкость. Активные компоненты, входящие в состав комплекса питают 
волосы, придавая им здоровый и ухоженный вид, защищают от воздействия УФ-
лучей.

COLOREADOS  линия для окрашенных волос
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REPAIR SHAMPOO

За счет содержания керамидов и пи-
тательных веществ восстанавливает 
сухие и поврежденные волосы. Мягко 
очищает, возвращает жизненную силу, 
восстанавливают структуру волос от 
корней до самых кончиков, делая их 
здоровыми и привлекательными. Реко-
мендуется применять в комплексе с ма-
ской для восстановления волос.

250мл./1000мл.

REPAIR MASK

Питает и восстанавливает сухие и повреж-
денные волосы по всей длине. Комплекс со-
держит масла дерева Ши и Жожоба  богатые 
необходимыми питательными веществами, 
которые делают волосы гладкими, мягкими и 
блестящими. Увлажняет и питает очень сухие 
волосы, восстанавливает их структуру. Облег-
чает укладку, волосы становятся послушными 
и эластичными.  Защищает от негативного воз-
действия окружающей среды.  

250мл

REPARADOR
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DAMAGED ENDS REPAIRED

Специальная формула для укрепления 
как здоровых, так и поврежденных во-
лос. Содержит растительные протеины и 
витамин В5. Восстанавливает структуру 
поврежденных участков кутикулы воло-
са, обладает увлажняющим действием 
и способствует поддержанию нормаль-
ного гидробаланса волос, делает их в 
три раза сильнее. Не смывать.

100мл.

REPARADOR – уход за сухими и поврежденными волосами
Питает и восстанавливает сухие и поврежденные волосы по всей длине. Комплекс содержит 
масла дерева Ши и Жожоба  богатые необходимыми питательными веществами, которые 
делают волосы гладкими, мягкими и блестящими. Увлажняет и питает очень сухие волосы, вос-
станавливает их структуру. Облегчает укладку, волосы становятся послушными и эластичными.  
Защищает от негативного воздействия окружающей среды.  Возвращают волосам естествен-
ную жизнеспособность и прекрасный вид. 
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REGENERANTE – УхОД  ЗА тОНКИМИ ВОлОСАМИ
Оживляет капиллярное волокно от корней до самых кончиков, увеличивая тем самым естественный объ-
ем волос. Восстанавливает их структуру и увеличивает прочность волос за счет содержания фибрилляр-
ного белка кератина. Дарит волосам объем и упругость, тонус и свежесть на длительное время. Напол-
няет волосы жизненной силой. Глубоко увлажняет, питает и защищает от негативных факторов внешней 
среды. Придает волосам эластичность и блеск, облегчает укладку.

REGENERATING SHAMPOO

Мягко очищает волосы, наполняет их 
жизненной силой. Придает дополни-
тельный объем нормальным и тонким 
волосам, увлажняет волосы, наполняя 
их блеском и энергией. Рекомендуется 
применять в комплексе с регенерирую-
щей маской.

250 мл./1000 мл.

REGENERATING MASK

Оживляет капиллярное волокно от корней до 
самых кончиков, увеличивая тем самым есте-
ственный объем волос. Восстанавливает их 
структуру и увеличивает прочность волос за 
счет содержания фибриллярного белка кера-
тина. Дарит волосам объем и упругость, тонус 
и свежесть на длительное время. Наполняет 
волосы жизненной силой. Глубоко увлажняет, 
питает и защищает от негативных факторов 
внешней среды. Придает волосам эластичность 
и блеск, облегчает укладку.

250 мл.

REGENERANTE



11RIZADOS – УхОД ЗА ВьющИМИСя ВОлОСАМИ
Комплекс для ухода за вьющимися волосами позволяет обеспечить максимальное увлажнение и пита-
ние, облегчает расчесывание.  Входящие в состав шампуня  гидропротеины  и церамиды восстанавли-
вают капиллярное волокно. Создает  идеальную форму волнистых и кудрявых волос, делает завиток 
интенсивным  и округлым. Улучшает структурность и упругость локонов. локоны становятся подвижными 
и блестящими. Обеспечивает защиту от влажности и  от появления мелкого завитка.

CURLY HAIR SAMPOO

Содержащиеся в шампуне гидропро-
теины  восстанавливают капиллярное 
волокно, увлажняют и смягчают волосы, 
создавая при этом идеальную структу-
ру волнистых и кудрявых волос. Повы-
шает их упругость. Результат примене-
ния – сияющие здоровьем послушные 
локоны. Рекомендуется применять в 
комплексе с маской для вьющихся во-
лос.

250 мл./1000 мл.

CURLY HAIR MASK

Маска для ухода за вьющимися волоса-
ми позволяет обеспечить максимальное 
увлажнение и питание, облегчает рас-
чесывание.  Входящие в состав гидро-
протеины  и керамидывосстанавливают 
капиллярное волокно. Создает  идеаль-
ную форму волнистых и кудрявых волос, 
делает завиток интенсивным  и округлым. 
Улучшает структурность и упругость ло-
конов. локоны становятся подвижными и 
блестящими.

250 мл.

RIZADOS
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FREQUENTUSE – ЕЖЕДНЕВНый УхОД
линия для ежедневного применения поддерживает оптимальный баланс влажности кожи и волос. Эф-
фективно очищает кожу и волосы, предотвращает  сухость и раздражение

FREQUENT USE SHAMPOO

Мягкий шампунь для ежедневного ис-
пользования. Поддерживает оптималь-
ный баланс влажности кожи и волос. 
Эффективно очищает кожу и волосы, 
предотвращает  сухость и раздраже-
ние.

250 мл./1000 мл.

BIOACTIVE CREAM

Мягкий крем – кондиционер снимает статиче-
ское электричество, делает волосы мягкими, 
блестящими и послушными при укладке. Облег-
чает расчесывание.

250 мл.

FREQUENTUSE
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CAPILLARY MASK
капиллярная маска с фруктовыми кис-
лотами 

Эффективная восстановительная маска 
для тонких, ослабленных и поврежден-
ных волос. Уникальный экстракт плодов 
страстоцвета  и лимона в комплексе с 
маслом зародышей пшеницы  обеспе-
чивает интенсивное питание и восста-
навливает структуру  волоса. Придает 
объем и блеск, эластичность и мягкость.

500 мл./1000 мл.

MOISTURISING CAPILLARY MASK
капиллярная увлажняющая маска

Специальная увлажняющая маска для 
сухих и очень повреждённых волос. Бла-
годаря таким ингредиентам, как мин-
дальное масло, масло подсолнечника, 
витамин B5, волосы получают все не-
обходимые питательные, увлажняющие 
и восстанавливающие вещества. Вы-
равнивает текстуру и улучшает внешний 
вид, делает волосы мягкими и послушны-
ми.

500 мл./1000 мл..

MASCARILLA CAPILAR                         
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CABELLO SANO

MASCARILLA CAPILAR– КАПИлляРНый УхОД
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KRISTAL SERUM REPAIRED
сыворотка для восстановления кончи-
ков волос

Сыворотка восстанавливает кончики 
ломких и поврежденных волос. Заметно 
сглаживает неоднородность волоса. 
Делает волосы более сильными, мягки-
ми и блестящими. Не оставляет жирного 
блеска. Незаменимое средство после 
химических завивок, выпрямления, ос-
ветления волос. Не смывать.

30 мл

FORMULA 9
восстанавливающее средство

Восстанавливает сухие, повреждённые и лом-
кие волосы. Концентрированная формула с 
растительными маслами, глицерином, вита-
минами A, B, E, F и H придаёт вашим волосам 
блеск, энергию и крепость. Минимальный рас-
ход. Не требует смывания.  

250 мл

НЕСМыВАЕМый УхОД
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REPAIR HAIR
восстанавливающее средство

Специальная формула для укрепления 
как здоровых, так и поврежденных во-
лос. Содержит растительные протеины и 
витамин В5. Восстанавливает структуру 
поврежденных участков кутикулы воло-
са, обладает увлажняющим действием 
и способствует поддержанию нормаль-
ного гидробаланса волос, делает их в 
три раза сильнее. Не смывать.

125 мл

несмываемый уход и воссТановление волос



16

C
A
B
E
L
L
O

CABELLO SANO

DOUBLE FASE
двухфазный несмываемый лосьон-
спрей

Несмываемый спрей-кондиционер бо-
гат увлажняющими и питающими волосы 
ингредиентами. Защищает и восстанав-
ливает поврежденные волосы, дей-
ствуя непосредственно на внутреннюю 
структуру. Делает их более мягкими, 
послушными, придает легкий естествен-
ный блеск. Рекомендуется для сухих во-
лос. Не смывать.

200мл./500мл.

INSTANT TREATMENT 3X
кондиционер-спрей  тройного действия

Мгновенный эффект. Быстро распутывает воло-
сы. летучие силиконы ускоряют высыхание во-
лос на 50 %. Использование кондиционера на 
средних или длинных волосах, сокращает вре-
мя высыхания с 40 минут до 20-25. Добавляет 
мягкость и сияние вашим волосам. Не смывать.

125 мл.

НЕСМыВАЕМый УхОД
НЕСМыВАЕМый УхОД И ВОССтАНОВлЕНИЕ ВОлОС
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применение:
Нанести несколько капель на ладони и легкими массирующими движениями распре-
делить средство на кончики влажных или сухих волос. В случае сильного повреждения 
волос возможно использование по всей длине. Не смывать.

ARGAN FLUID                         
ARGAN FLUID
Уникальное  восстановительное средство для волос. Богато олиго-линолиевыми  кислотами, за счет чего 
насыщает и питает волосы по всей длине. является прекрасным антиоксидантом, продлевает жизненный 
цикл волос, восстанавливает их структуру. Делает их поистине здоровыми, блестящими, соблазнитель-
ными. Нанесение на влажные волосы позволяет сохранить естественное увлажнение на 50 % дольше. 
После нанесения масло быстро впитывается, не перегружает волосы.

12шт./30мл. 200 мл.



CABELLO SANO
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CAPILLAR PEELING SHAMPOO
пилинг-шампунь перед терапией

Используется для подготовки волос и 
кожи головы для дальнейших процедур 
с использованием продуктов из линии 
CABELLO SANO THERAPY. Рекомендуется  
применять  пилинг-шампунь, благодаря 
мягкому очищению и отшелушивающе-
му действию, шампунь подготавливает 
кожу и волосы к восприятию активных 
ингредиентов.

250 мл./1000 мл.

ANTICAIDA

ANTI HAIR LOSS SHAMPOO
шампунь против выпадения волос

Шампунь против выпадения волос очи-
щает и освежает кожу головы. Уско-
ряет обменные процессы клеток кожи. 
Обладает тонизирующими свойствами.  
Подготавливает кожу головы к нанесе-
нию средства от выпадения волос.

250 мл./1000 мл.
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ANTICAIDA 
Действие препаратов основано на целенаправленном укреплении, питании и стимуляции во-
лосяных фолликул, за счет чего выпадение волос заметно сокращается.

ANTI HAIR LOSS COMPLEX
лосьон-комплекс против выпадения волос

Действие препарата основано на целе-
направленном укреплении, питании и 
стимуляции активности волосяных фол-
ликул, за счет чего выпадение волос за-
метно сокращается, благодаря входя-
щему в его состав комплексу Follicusan, 
одному  из самых ценных регуляторов 
роста волос.
Волосы становятся более сильными, 
здоровыми, блестящими. 

2шт./30мл. 
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CAPILLAR PEELING SHAMPOO
пилинг-шампунь перед терапией

Используется для подготовки волос и 
кожи головы для дальнейших процедур 
с использованием продуктов из линии 
CABELLO SANO THERAPY. Рекомендуется  
применять  пилинг-шампунь, благодаря 
мягкому очищению и отшелушивающе-
му действию, шампунь подготавливает 
кожу и волосы к восприятию активных 
ингредиентов.

250 мл./1000 мл.

ANTI HAIR LOSS CONTROL PLACENTA
ампулы против выпадения волос с плацентой

Предотвращают выпадение волос и стиму-
лируют рост новых. Содержат плацентарный 
экстракт и мультивитаминный комплекс, за 
счет чего обеспечивают волосы необхо-
димыми питательными веществами и сти-
мулирующими элементами для активации 
биосинтеза кератина. лосьон в ампулах 
регулирует работу сальных желез, улучша-
ет циркуляцию крови и клеточное дыхание. 
Подходит для чувствительной кожи головы.

6 шт./9 мл.
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CABELLO SANO

ANTICAIDA
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ANTICAIDA 
Действие препаратов основано на целенаправленном укреплении, питании и стимуляции во-
лосяных фолликул, за счет чего выпадение волос заметно сокращается.

ANTI HAIR LOSS CONTROL
ампулы против выпадения волос

Восстанавливает цикл роста волос, 
благодаря входящему в его состав 
комплексу Follicusan, одному  из самых 
ценных регуляторов роста волос. Со-
держат мультивитаминный комплекс, за 
счет чего обеспечивают волосы необ-
ходимыми питательными веществами и 
стимулирующими элементами для акти-
вации биосинтеза кератина.

12 шт./9 мл.
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CAPILLAR PEELING SHAMPOO
пилинг-шампунь перед терапией

Используется для подготовки волос и 
кожи головы для дальнейших процедур 
с использованием продуктов из линии 
CABELLO SANO THERAPY. Рекомендуется  
применять  пилинг-шампунь, благодаря 
мягкому очищению и отшелушивающе-
му действию, шампунь подготавливает 
кожу и волосы к восприятию активных 
ингредиентов.

250 мл./1000 мл.

ANTICASPA

ANTI DANDRUFF SHAMPOO
шампунь против перхоти

Шампунь способствует бережному 
очищению волос и кожи головы от ро-
говых чешуек и обладает успокаива-
ющим действием. . Восстанавливает 
обменные процессы кожи головы, успо-
каивает зуд. 

250мл./1000мл.
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ANTICASPA
Применение данного комплекса эффективно устраняет перхоть. Восстанавливает обменные 
процессы кожи головы, успокаивает зуд.

ANTI DANDRUFF COMPLEX
лосьон-комплекс против перхоти

Разработан для эффективного избав-
ления от перхоти. Входящий в состав 
пироктоноламин, высокоэффективное 
средство против перхоти, оказывает 
противомикробное и противогрибко-
вое действие. лосьон обладает успо-
каивающим действием. Предотвра-
щает повторное появление перхоти в 
течение нескольких недель. Результат 
виден с первого применения.

2 шт./30 мл. 
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CABELLO SANO

CAPILLAR PEELING SHAMPOO
пилинг-шампунь перед терапией

Используется для подготовки волос и 
кожи головы для дальнейших процедур 
с использованием продуктов из линии 
CABELLO SANO THERAPY. Рекомендуется  
применять  пилинг-шампунь, благодаря 
мягкому очищению и отшелушивающе-
му действию, шампунь подготавливает 
кожу и волосы к восприятию активных 
ингредиентов.

250 мл./1000 мл.

PURIFICANTE

PURIFING SHAMPOO
шампунь против жирной кожи головы

Шампунь  разработан специально для 
волос склонных к жирности, очищает 
кожу головы и сохраняет свежесть на 
весь день. Состав богат ухаживающими 
компонентами: бардановое масло, экс-
тракт горечавки, шалфея и ивы. Ускоряет 
обменные процессы клеток кожи. Увлаж-
няет волосы, придает им легкость и шел-
ковистость. Придает здоровый ухожен-
ный вид, делает их более послушными.

250мл./1000мл.
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PURIFICANTE
Комплекс продуктов разработан специально для волос склонных к жирности, очищает кожу 
головы и сохраняет свежесть на весь день. Состав богат ухаживающими компонентами (бар-
дановоемасло, экстракт горечавки, шалфея и ивы). Используемая  технология TRIKENOL эффек-
тивно борется с грибком, вызывающим появление перхоти. тщательно очищает кожу головы, 
регулирует работу сальных желез. Ускоряет обменные процессы клеток кожи. Увлажняет во-
лосы, придает им легкость и шелковистость. Придает здоровый ухоженный вид, делает их бо-
лее послушными.

PURIFING COMPLEX
лосьон-комплекс против 
жирной кожи головы

лосьон-комплекс, регулирует работу 
сальных желез,  разработан специ-
ально для волос склонных к жирности. 
Используемая  технология TRIKENOL 
эффективно борется с грибком, вызы-
вающим появление перхоти. Ускоряет 
обменные процессы клеток кожи, ув-
лажняет волосы, придает им легкость и 
шелковистость. 

2 шт./30 мл. 
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CABELLO SANO

BALANSING SHAMPOO
шампунь для чувствительной кожи го-
ловы

Подходит длячувствительной  и склон-
ной к раздражению коже. Активные 
компоненты, входящие в формулу шам-
пуня, ухаживают за волосами, делая их 
мягкими и шелковистыми. 

250 мл./1000 мл.

EQULIBRANTE
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EQULIBRANTE
Использование комплекса баланс-уход позволяет деликатно очистить волосы и успокоить кожу 
головы. Подходит длячувствительной  и склонной к раздражению коже. Входящие в состав ком-
поненты: Алое Вера, экстракт портулака, мята, ромашка, календула благоприятно действуют 
на кожу, улучшают гидробаланс, делают волосы мягкими и блестящими. Эффективен уже после 
первого применения.

BALANSING COMPLEX
осьон-комплекс для чувствительной 
кожи головы

Входящие в состав компоненты: Алое 
Вера, экстракт портулака, мята, ромаш-
ка, календула благоприятно действуют 
на кожу, улучшают гидробаланс, делают 
волосы мягкими и блестящими. Эффекти-
вен  уже после первого применения.

2 шт./30 мл. 
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 линия для фиксации и сТайлинга
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NIRVEL FX

FX HAIR SPRAY NATURAL
лак нормальной фиксации

Превосходное средство для закрепле-
ния причесок. Естественная укладка 
без ощущения присутствия стайлинга 
на волосах! Сухой лак легкой степени 
фиксации прекрасно подходит для соз-
дания повседневных естественных при-
чесок. Перманентно фиксирует форму, 
счесывается, почти не ощущается на 
волосах. UF- фильтры защищают воло-
сы от нежелательных внешних воздей-
ствий. 
объем: 400 мл.

SPRAY

FX HAIR SPRAY FORTE
лак сильной фиксации

Сухой лак сильной фиксации обеспе-
чивает стойкую и длительную фикса-
цию. Сохраняет прическу подвижной, 
не склеивает и не утяжеляет волосы. 
Обогащен полимерами, устойчивыми 
к влажности. Идеально подходит для 
того, чтобы подчеркнуть нюанс или 
создать форму. Используйте в качестве 
завершающего стайлинга на сухие во-
лосы.
 
объем: 400 мл.
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NIRVEL FX

FX HAIR SPRAY– лаки для укладки волос
Превосходное средство для закрепления причесок. Естественная укладка без ощуще-
ния присутствия стайлинга на волосах! 

FX HAIR SPRAY EXTREME
лак экстрасильной фиксации

Блеск и экстра фиксация! Наличие вы-
сококачественных полимеров гаранти-
рует стойкую фиксацию. Подходит для 
создания классических и креативных 
образов. Завершающий стайлинг. Вла-
гоустойчивая формула обеспечит дли-
тельный эффект, УФ-фильтр защищает 
окрашенные и обесцвеченные волосы 
от солнечного воздействия.
 
объем: 400 мл.

FX HAIR SPRAY EXTREME PLUS
лак супер-экстрасильной фиксации

Подходит для создания классических 
и креативныхобразов. Завершающий 
стайлинг.  Обогащен полимерами, 
устойчивыми к влажности. Идеально 
подходит для того, чтобы подчеркнуть 
нюанс
 
объем: 400 мл.
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NIRVEL FX

STYLING MOUSSE NORMAL 
мусс для укладки волос средней фиксации

легкий мусс. Содержит специальные 
увлажняющие компоненты, за счет чего 
не сушит волосы. 
Делает их послушными и придает не-
обходимую форму, помогает в созда-
нии неповторимых стилей. Подходит в 
качестве основы для подвижной есте-
ственной укладки.
 
объем: 300 мл.

MOUSSE

STYLING MOUSSE STRONG 
мусс для укладки волос сильной фикса-
ции

Содержит специальные увлажняющие 
компоненты, за счет чего не сушит во-
лосы. Делает их послушными и придает 
необходимую форму, помогает в соз-
дании неповторимых стилей
 
объем: 300 мл.
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NIRVEL FX

STYLING GEL MOUSSE
гель мусс для укладки волос сильной 
фиксации

Идеально подходит как для вьющихся 
волос так и для прямых, супер объем 
при нанесении мусса на корни.
За счет сильной фиксации, укладка со-
храняется в течении длительного вре-
мени. Не склеивает волосы!!!
 
объем: 300 мл.
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NIRVEL FX

STYLING MOUSSE CURLY HAIR 
мусс для укладки волнистых волос сред-
ней фиксации

легкая пена, идеально подходит для 
укладки с помощью диффузора. Струк-
турирует локоны, не утяжеляя волосы. 
Создает воздушный легкий стиль.
 
объем: 300 мл.

MOUSSE

STYLING MOUSSE RELAXING MOUSSE
мусс для укладки волос с выпрямляю-
щим действием

Мягкий мусс для выпрямления волос с 
разглаживающим эффектом. Содержит 
специальные увлажняющие компонен-
ты, за счет чего не сушит волосы. Дела-
ет их послушными и эластичными.
 
объем: 300 мл.
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NIRVEL FX

STYLING MOUSSE CURLY HAIR FORTE
мусс для укладки волнистых волос силь-
ной фиксации

Плотный мусс сильной фиксации, иде-
ально подходит для укладки с помо-
щью диффузора. Структурирует ло-
коны, не утяжеляя волосы. Идеальная 
укладка в течение всего дня.
 
объем: 300 мл.
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NIRVEL FX

HAIR SPRAY ECO-FORTE
Эко-лак для волос сильной фиксации

Уникальная формула лака более бе-
режно воздействует на окружающую 
среду. Подходит для любых типов 
укладок. Не утяжеляет волосы и легко 
счесывается.  УФ-фильтры защищают 
цвет и структуру волос. 
применение: Распылить на волосы на 
расстоянии не менее 40 см.
 
объем: 400 мл.

ECO

HAIR SPRAY ECO-NATURAL 
Эко-лак для волос средней фиксации

Уникальная формула лака более бережно 
воздействует на окружающую среду. лег-
кий безгазовый спрей-лак  для укладки при-
дает сияющий блеск и идеальный текстур-
ный объем.  Высыхает  в течение 45 секунд, 
что дает хорошие возможности для мо-
делирования. Подойдет для любого типа 
укладки. Обладает приятным ароматом. 
применение: Распылить на волосы на рас-
стоянии не менее 40 см..
 
объем: 400 мл.
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NIRVEL FX

HAIR SPRAY ECO-EXTREME
Эко-лак для волос экстрасильной фикса-
ции

Уникальная формула лака более бе-
режно воздействует на окружающую 
среду. Устойчивая фиксация и блеск. 
Идеален для длительной фиксации при-
чески и создания акцентов. Обладает 
приятным ароматом.
применение: Распылить на волосы на 
расстоянии не менее 40 см.
 
объем: 400 мл.

FX ECO– микродисперсные лаки для волос
Уникальная формула лаков более бережно воздействует на окружающую среду. Вы-
сыхают  в течение  45 секунд, что дает хорошие возможности для моделирования. Об-
ладает приятным ароматом. 
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NIRVEL FX

GREEN

HAIR SPRAY GREEN BASIC

лак для волос средней фиксации
применение: Распылить на волосы на рас-
стоянии не менее 40 см.
 
объем: 400 мл.

GREEN LACA – лАКИ Для ВОлОС
Комфорт и защита для вас и ваших клиентов! Содержит на 55% меньше V.O.C. (летучих органических 
соединений), которые чаще всего вызывают раздражение глаз и дыхательных путей, а также головную 
боль. тонкий уменьшенный пульверизатор позволяет лаку равномерно распределяться на волосах. 
легкая степень фиксации обеспечивает подвижную укладку. легко счесывается, не утяжеляя волосы.

HAIR SPRAY GREEN FORTE

лак для волос сильной фиксации
применение: Распылить на волосы на рас-
стоянии не менее 40 см.
 
объем: 400 мл.
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NIRVEL FX

спрей для волос ЭксТрасиль-
ной фиксации

Спрей сильной степени фиксации направ-
ленного действия для  создания и под-
держания объема. Уникальные полимеры 
создают тончайшее покрытие на волосах,  
защищая их от влажности и надежно фик-
сируя форму. UF- фильтры и касторовое 
масло обеспечивают длительную защиту 
волос. Создавайте прикорневой объем и 
уникальную текстуру без лишних усилий!

объем 250 мл.

NIDYL FX
NIDYL FX – СРЕДСтВА НАПРАВлЕННОГО ДЕйСтВИя

лак для волос ЭксТрасиль-
ной фиксации

Сухой лак сильной степени фиксации на-
правленного действия великолепно  созда-
ет и поддерживает экстра объем! Особый 
пульверизатор задает направление пото-
ка лака таким образом, что позволяет фор-
мировать и выделять отдельные элементы 
прически, не затрагивая все полотно волос. 
Уникальные полимеры создают тончайшее 
покрытие на волосах,  защищая их от влаж-
ности и надежно фиксируя форму. 

объем 250 мл.
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NIRVEL FX

MEMORY EFFECT GEL 
гель для укладки волос мягкой фиксации с 
эффектом запоминания

Обволакивает волосы тончайшей 
пленкой при фиксации, что даже после 
расчесывания позволяет им возвра-
щаться в исходное положение. Сохра-
няет эффект первоначальной укладки 
длительное время и в любых условиях. 
Не оставляет на волосах никаких неже-
лательных компонентов.
 
объем 200 мл.

GEL

ULTRAGEL 
гель для укладки волос экстрасильной 
фиксации

Гель экстрасильной фиксации подходит для 
создания креативных укладок. Позволяет 
создавать ультрамодные прически, созда-
вать разнообразные текстуры от «мокрых» 
волос до «иголочек» на кончиках волос. 
Придает волосам блеск и сияние.

объем: 200 мл.
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NIRVEL FX

STRONG SETTING GEL
гель для укладки волос сильной фикса-
ции

Универсален для создания стойкого 
объема на тонких волосах. Идеален 
для укладки на бигуди. Структурирует 
густые плотные волосы, делая их более 
послушными. Небольшое количество 
геля распределить по ладоням и нане-
сти на влажные или сухие волосы, мо-
делируйте прическу.
 
объем 500 мл.

EXTRA STRONG SETTING GEL
гель для укладки волос экстрасильной 
фиксации

Идеален для создания самых креатив-
ных причесок, сохраняет первоначаль-
ную форму на весь день. Застывает в 
течение 45 секунд, легко счесывается 
после высыхания.
 
объем 500 мл.

GEL FX– гели для волос
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NIRVEL FX

WET LOOK GEL  
гель для укладки волос мягкой фиксации с 
эффектом «мокрых волос»

Гель для создания причесок с эффектом 
«мокрых» волос. Сохраняет первона-
чальный вид прически в течение всего 
дня. Обладает легким увлажняющим 
действием. Придает сияние, содержит  
UF- фильтры.
 
объем 250/500 мл.

GEL

BRUSHING  GEL
гель для укладки волос мягкой фиксации

Идеально подходит для придания есте-
ственного объема и текстуры тонким воло-
сам.

объем 250/500 мл.
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NIRVEL FX

BRUSHING SPRAY GEL 
гель-спрей для укладки волос мягкой 
фиксации

Гель-спрей мягкой фиксации идеаль-
но подходит для работы брашингом. 
Делает волосы послушными, выравни-
вает поверхность кутикулы, сохраняет 
естественность движения волос. Ув-
лажняет и придаёт волосам блеск. В 
состав спрей-геля входит касторовое 
масло,UF - фильтры и термозащитные 
полимеры.
 
объем 250/500 мл.

GEL FX– гели для волос
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NIRVEL FX

EXTRA STRONG HOLD SETTING GEL   
гель для укладки волос экстрасильной фик-
сации

Гель для дизайна причёсок. Фиксирует 
и придаёт волосам блеск. Содержит 
экстракт кокоса. Идеально подходит 
для всех типов волос.
 
объем 250/500 мл.

GEL

EXTRA STRONG SPRAY GEL
гель-спрей для укладки волос экстра-
сильной фиксации

Гель имеет легкую текстуру и делает воло-
сы послушными, придает волосам легкий и 
естественный объем и идеальную форму. 
УФ-фильтры предохраняют цвет от нежела-
тельного воздействия солнечных лучей.

объем 250/500 мл.
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NIRVEL FX

GEL FX– гели для волос

ACTIVE FIXING GEL
гель для укладки волос сильной фиксации

Гель для создания модных причёсок. 
Содержит кератин, увлажняющие ком-
поненты. Фиксирует и придаёт воло-
сам блеск. Не делает волосы жирными. 
Идеально подходит для всех типов во-
лос.
 
объем 250/500 мл.
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NIRVEL FX

HAIR GLOW SPRAY VERY DRY HAIR
спрей для очень сухих волос с бриллианто-
вым блеском

Придает сияющий блеск и дополни-
тельную фиксацию волосам. Не утяже-
ляет волосы.
 
объем 300 мл.

GLOSSTYL

EXTREME SHINE SPRAY ALL HAIR TYPES
спрей для всех типов волос с бриллиан-
товым блеском

Придает сияющий блеск и дополнительную 
фиксацию волосам. Ухаживающие компо-
ненты обеспечивают дополнительное ув-
лажнение. Не утяжеляет волосы.

объем 300 мл.
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NIRVEL FX

GLOSSTYL – блеск и креаТивный сТайлинг

CONTRAST WAX
воск для придания формы и блеска во-
лосам
Придает сияющий блеск и дополни-
тельную фиксацию волосам
 

CREATIVE WAX
воск для придания формы и блеска воло-
сам экстрасильной фиксации.

Воск сильной фиксации для реализации 
креативных и смелых решений. Прида-
ет блеск, превосходно подходит для 
моделирования кончиков волос.

REPAIRER SHIN 
воск для придания блеска сухим и вью-
щимся волосам

Придает яркое сияние и легкое пита-
ние сухим и поврежденным волосам. 
Обеспечивает дополнительное увлаж-
нение и гладкость, рекомендуется для 
вьющихся волос.
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NIRVEL FX

FINISHING & PROTECTION

TEMPORARY HAIR STRAIGHTENER 
средство для временного выпрямления 
волос

Средство для временного выпрямления 
вьющихся волос. Придает им мягкость, 
гладкость и шелковистость. Сохраняет есте-
ственный блеск. Защищает от вредного 
воздействия фенов и плоек, а также от по-
вреждений при расчёсывании. Устойчив к 
влажности.

объем 250 мл.

CURL ACTIVATOR 
спрей для восстановления локонов

Идеальное средство для моделирования 
вьющихся волос, а также локонов после 
химической завивки. Отделяет каждый от-
дельный локон, придаёт ему эластичность. 
Возвращает мягкость, блеск и объём.

объем 250 мл.
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FINISHING & PROTECTION – сТайлинг и защиТа для 
волос

CURL ACTIVATOR GEL 
гель для восстановления локонов

Идеальное средство для моделирования 
вьющихся волос, а также локонов после 
химической завивки. Отделяет каждый от-
дельный локон, придаёт ему эластичность. 
Возвращает мягкость, блеск и объём.

объем 250 мл.
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FINISHING & PROTECTION

PLIS SETTING LOTION 
лосьон для укладки волос очень мягкой 
фиксации

лосьон для питания и лёгкой фиксации во-
лос.

объем 24*18 мл.

IRON FLAT PROTECTOR 
средство для защиты волос от термиче-
ского воздействия

Содержит уникальный термо-комплекс, 
который защищает волосы от перегрева в 
процессе горячей укладки. Предотвраща-
ет пересушивание и ломкость волос, созда-
вая защитную эластичную плёнку. Помогает 
удержать природное количество влаги в 
структуре волос. Наполняет волосы энерги-
ей и блеском.

объем 250 мл.

FINISHING & PROTECTION – СтАйлИНГ И ЗАщИтА Для ВОлОС
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NIRVEL HOMME

HOMME – 20 МИНУт Для СОВРЕМЕННОГО МУЖчИНы

ENERGISING SHAMPOO
HOMME LINE
шампунь для мужчин энергетический

Шампунь для частого использования против 
перхоти и раздражения кожи головы.
применение: небольшое количество шам-
пуня массажными движениями распреде-
лить по волосам и коже головы. Оставить на 
2-3 минуты, затем смыть обильным количе-
ством воды.

ENERGISING BAYH GEL 
HOMME LINE
гель для душа для мужчин энергетиче-
ский

Обладает бодрящим и освежающим эф-
фектом. Увлажняет и смягчает кожу. Под-
ходит для любого типа кожи.
применение: небольшое количество геля 
массажными движениями нанести на кожу, 
затем смыть обильным количеством воды.
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HOMME
HOMME

HOMME – 20 МИНУт Для СОВРЕМЕННОГО МУЖчИНы

SHAVING CREAM 
HOMME LINE
крем для бритья

Оливковое масло, миндальное масло и 
портулака, входящие в состав крема для 
бритья, смягчают щетину, делают процеду-
ру бритья более комфортной.
применение: нанести небольшое количе-
ство крема по росту щетины, затем удалить 
волосы с помощью бритвы.

AFTER SHAVE 
HOMME LINE
гель после бритья

Увлажняющий гель восстанавливает гидро-
баланс кожи после бритья, снимает раз-
дражение, сокращает появление морщин. 
Не содержит спирта.
применение: небольшое количество геля 
нанести на кожу, оставить до полного впи-
тывания.
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WET MOISTURISING CAPILLARY GEL 
HOMME LINE
гель для укладки волос

Фиксирует прическу. Ухаживает за волоса-
ми. Придает блеск.
применение: небольшое количество геля 
нанести на волосы, затем придать необхо-
димую форму.

HOMME
L I N E
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