




Миссия
Желание быть красивым как утверждение собственной 

индивидуальности и уникальности - общая черта y женщин и 

мужчин всех поколений.

Миссия Everline заключается в том, чтобы заботиться о 

красоте и хорошем здоровье Ваших волос и кожи головы с 

помощью высокопрофессиональных средств, усиливающих 

их природные свойства.

Everline – синоним качественного исследования и инноваций, 

создание новых стилей и тенденций: ключевые стратегические 

моменты успеха.

Наш идеал красоты берет свое вдохновение от простоты 

и гармонии, здорового образа жизни и баланса для всегда 

сильных и здоровых волос.

 



История бренда

С 1982 года бренд Everline является одним из лидеров на 

профессиональном рынке средств по уходу за волосами, 

благодаря инновационному стильному подходу и высокому 

качеству продукции.

Бренд Everline – это часть всей продукции компании R.C.M., 

офисы которой расположены в Seriate, рядом с городом Бергамо, 

на севере Италии. 

Именно здесь производятся продукты Everline, пройдя свой 

путь от маркетинговых исследований спроса до работы над 

составом и упаковкой.



Точный анализ сырья, разработанного на основе научных 

и технических знаний, полученных нашими сотрудниками, 

обеспечивает для Everline всегда лидирующие позиции среди 

продуктов по уходу за волосами.

Линии продуктов Everline – результат объединенных усилий 

мотивированных и квалифицированных специалистов.



Команда Everline состоит из 

квалифицированных современных химиков, 

что гарантирует создание инновационных 

продуктов.

Широкий ассортимент продуктов и их 

специальные формулы способны решить 

проблемы любых типов волос, принося 

немедленные и заметные результаты.

Благодаря активным ингредиентам 

в составе, линии Everline лучшие для ухода 

за волосами, для возвращения им красоты и 

здоровья, сияния и силы.

это «Сделано в Италии»

Гарантия безопасности и качества



Бренд Everline состоит из трех основных 

линий: Техническая: специально 

для парикмахеров и салонов красоты, 

предназначенных для окрашивания, 

обесцвечивания и химической завивки.

Профессиональная: средства для 

парикмахеров и салонов красоты, такие 

как шампуни, маски, лосьоны, спреи, 

муссы и гели. Для продажи: средства, 

предназначенные для продажи клиентам, 

такие как шампуни, маски, лосьоны, спреи, 

муссы и гели

это профессионализм

Everline: красота на 360*



Креативность- это сердце everline

Предупреждение модных тенденций, 

производство качественных продуктов в 

эффектной и легкой для использования и 

упаковке – наши заботы, наша ежедневная 

миссия.

Everline совершенствует красоту, 

смешивая новые стили, творческий 
потенциал, элегантность, моду и 

профессионализм для достижения 

уникального, очаровательного и 

незабываемого образа.

это многогранность



Skin protection line

T h e  p o w e r  o f  c o l o r

лаборатории красоты

EverlineCenter – сеть салонов красоты в 

Италии и во всем мире. Команда состоит 

из квалифицированных стилистов-

парикмахеров, профессионалов 

в области ухода за волосами, специально 

обученными, чтобы передать своим 

клиентам новейшие и лучшие стили 

и тенденции. 

Философия салонов EverlineCenter – 

высокое качество и изящные/модные 

взгляды.

это развитие



Энергия цвета

T h e  p o w e r  o f  c o l o u r



Оживи свои волосы с энергией цвета. 

Широкий диапазон продуктов для окрашивания
волос для получения желаемого результата.

PEROXID CREAM

Оксид для 

активирования 

процесса 

окрашивания.

DIRECT COLOR

Прямое 

окрашивание 

с сильной 

пигментацией без 

аммиака.

EVER DECAP COLOR

Профессиональный 

удалитель 

краски с волос. 

Корректирует 

и уменьшает 

интенсивность 

цвета ранее 

окрашенных волос.

THE COLOR

Кислородное 

окрашивание 

с аммиаком.

NATURCOLOR

Окрашивание 

без аммиака.

COLOR STRIKE
REFLEX

Обесцвечивание 

и окрашивание 

одновременно 

для красных 

прядей.

DECOLOR LIGHTING 
LINE

Обесцвечивание 

с или без 

аммиака,     

      приятная 

      отдушка,

      без никеля.



Средства защиты

T a k e  c a r e  o f  y o u r s e l f



DECONGESTANT OIL
Успокаивающая 
формула, основанная 
на эфирных маслах. 
Не содержит алкоголь. 
Защищает и устраняет 
раздражение на коже 
головы предназначен 
для чувствительной 
кожи или после 
окрашивания.

Защита кожи головы во время окрашивания. 

Гарантирует максимальный уход и заботу
о Ваших волосах и коже головы.

SKIN DEFEND
Защитный 
крем с 
увлажняющими 
свойствами 
предохраняет 
поверхность 
кожи головы от 
пигментации.

SKIN CLEAN
Крем для 
удаления 
краски после 
окрашивания  
предназначен 
для бережного 
удаления пятен
от краски с Вашей 
кожи, не
раздражая ее.



Форма и движение

Keep movement in your life



PHERMA

Традиционная 

химическая 

завивка, содержить 

аммиак, обогащена 

керамидами А2.

Завивка, перманент и выпрямление.

Гарантирует превосходную техническую работу,

сохраняя структуру волоса.

CURL ACID

Химическая 

завивка с 

кислотным 

РН идеальна 

для тонких и 

окрашенных волос. 

Без аммиака.

CURL ALKALINE

Химическая 

завивка с базовым 

уровнем РН 

идеальна для 

нормальных волос. 

Без аммиака.

SMOOTH

Без аммиака 

выпрямление 

для гладких и 

шелковистых 

волос.



Восстановление

The essence of  eternal beauty



STRUCTURA

Керамиды А2 и 

протеины риса 

для интенсивной 

реконструирующей 

формулы даже 

для крайне 

поврежденных 

волос.

Возвращает жизнеспособность и энергию 

структуре волос.

Гарантирует толщину, объем, эластичность 

для всех типов волос. 

BIACT’S

Обеспечивает 

сухим и тонким 

волосам мягкость 

и увлажнение, 

благодаря маслу 

миндаля и 

восстановительному 

действию.

EVERLINE ZERO

Нейтральные 

шампунь и масла без 

SLS (Sodium Laureth 

Sulfate), обогащены 

эфирными маслами, 

придающими 

продуктам приятный 

аромат.

INNOVATIVE COLOR LIVE

Поддерживает 

насыщенность 

цвета благодаря 

протеинам зерна.

GLOSSY UP MASK
Питающая и рашивающая

формула для оживления 

цвета. Комбинация 

пигментов прямого 

окрашивания и ерамидов 

А2 способствуют 

сиянию, блеску и 

гладкости окрашенных и 

натуральных волос.



Забота

The pure beauty blossoms in you



C совместными усилиями kоманда Everline исследовала 
действия чистейших природных элементов для лечения 
кожи головы и проблем с волосами. 

Предупреждает возникновение аномалий 
на коже головы и сохраняет структуру волос 
сильной и здоровой.

FREQUENT USE 

Экстракт овса, 
содержащийся в 
продукте, делает 
этот шампунь 
идеальным для 
ежедневного 
использования

SEBUM REGULATING 

Благодаря экстракту 
эфирных масел 
лаванды помогает 
нормализовать 
чрезмерное 
выделение кожного 
сала

REJUVENATION

Идеален для 
снижения 
возрастных 
процессов в 
капиллярной 
структуре и 
волосяной 
луковице, обогащен 
стволовыми 
клетками, медом и 
Royal Jelly

EXFOLIATING PEELING
Специальная 
формула, 
обогащенная 
микрогранулами 
Жожоба, 
бережно 
очищает кожу 
головы от 
любых остатков, 
подготавливая ее 
для дальнейшего 
лечения.

RELAXING TREATMENT
Разработан для 
чувствительной 
кожи головы. 
Основной 
ингредиент 
– экстракт 
ромашки. Без 
SLS

HAIR LOSS PREVENTION
Помогает 
предупредить 
выпадение волос, 
с экстрактом Чили 
и растительными 
гормонами роста, для 
усиления циркуляции 
крови, усиленного 
снабжения волосяных 
луковиц кислородом 
и укрепления 
структуры волоса

DANDR-OFF
С экстрактом 
чайного дерева 
и цветов 
маиса, для 
предотвращения 
сухой и жирной 
себореи



Увлажнение

Be born again with water



SEMI DI GIRASOLE

Обогащен 

смягчающими 

ингредиентами 

для превосходного 

сияния и 

нитенсивного 

длительного 

увлажнения.

Устраняет пушистость, волосы становятся 

здоровыми, увлажненными и крепкими. 

Восстанавливающие и смягчающие 
формулы делают волосы мягкими и 

легкими для расчесывания

BEAUTY THERAPY 

Формула здоровья, 

основанная на древних 

полинезийских 

традициях благодаря 

наличию органического 

масла Таману, молоку 

бамбука и порошку 

Розового Коралла.

CASHMERE

Специальная линия 

для укладки волос 

разработана для 

получения прекрасного 

разглаживающего 

эффекта, устойчивого 

к любым атмосферным 

условиям.

AKOYA PEARL

Специальная линия 

укладочных средств

для создания 

совершенных, 

чувственных и

ярковыраженных 

локонов. 

DIAMOND

Данная линия 

предназначена  для 

лечения, чтобы 

оживить волосы и 

увеличить  их объем, а 

также для укрепления 

структуры волоса, не 

раздражая его. 



Укладочная линия

Be yourself, free your style



Свобода творчества и создание новых стилей.

Укладочная линия для придания Вашим волосам 

объема и яркости, для закрепления стиля и формы 

без утяжеления волос. 

WAX SHINING PRO WATEVER

PLAY SHAPE EVER@STYLE E-FINISH HMS HAIR MOVES

Основанный на комбинации 

термальных масляных 

элементов, бамбуковой 

основы, экстракта папайи и 

зеленого чая, способствует 

восстановлению и 

увлажнению Ваших волос 

и тела.

Прекрасное 

завершающее 

средство с эффектом 

полировки 

благодаря маслу 

льна. Защищает 

волосяную кутикулу 

и запаивает кончики.

Воски с 

длительным 

действием для 

моделирования 

причесок.

Укладка без 

утяжеления волос. 

Благодаря протеинам 

шелка и экстракту 

пшеничных зерен 

волосы становятся 

объемными и 

здоровыми.

Продукты 

обогащены 

соком Алоэ. 

Идеальны для 

персонализации 

Вашего 

собственного 

стиля.

Продукты для 

укладки. Идеальны 

для придания 

гламурного и 

креативного 

образа. Обогащены 

протеинами шелка и 

маслом хлопка.

Инновационная

линия для стайлинга.

Самая новейшая 

формула

обеспечивает 

невероятные 

результаты, защищая 

красоту и здоровье 

волос.



Линия для мужчин

Your force is the force of nature

E_MALE

Благодаря 

природным 

экстрактам и 

эфирным маслам 

придает ощущение 

свежести и силы.

Посвящена миру 
мужчины для 

их ежедневного 

ухода за 

волосами и 

телом.



Дорожная линия

Beauty travels with you

MY BEAUTY BAGGAGE
НАБОР ДЛЯ ЖЕНЩИН:
шампунь, маска, 
очищающее молочко 
и увлажняющий 

лосьон для тела

Очень практична 

и необходима 

для тех, кто много 

путешествует и 

должен иметь 

удобный дорожный 

комплект для ухода.

НАБОР ДЛЯ МУЖЧИН:
шампунь, гель, 
гель для душа 
и увлажняющее 

молочко для тела



Свяжись с everline.

Тел: +39.035.45242

E-mail: info@everline.it

Посети наш сайт www.everline.it


