


Первым отличительным преимуществом косметических средств Inebrya для очищения 

и ухода за волосами (все шампуни, кремовые маски и смываемые кондиционеры) 

созданы с использованием особых концентрированных формул активных 

ингредиентов, которые предполагают смешивание с водой в пропорциях 1:1 (1:2, в 

зависимости от желаемого эффекта действия). Этот нюанс не исключает 

использование косметических средств в неразведенном состоянии.

Для смешивания с водой используйте крышку от упаковки 1л. шампуней или обычную 

миску для окрашивания (или другую, удобную емкость). 

По технологии компании Inebrya - вода для продукции INEBRYA является отличным 

проводником активных компонентов для более эффективного действия косметических 

средств, а также, делает использование косметических средств Inebrya экономически 

выгодным.

Преимущества работы с



- Инновации доступны. В состав входят полезные ингредиенты: драгоценные пудры 

и порошки, пептидный комплекс коллоидного золота, кератин и коллаген, 

драгоценные масла, гиалуроновая кислота и др.

- Яркие впечатления благодаря ароматам. Ароматы имеют шлейфовый эффект на 

волосах.

- Практичная косметика для динамичных и ярких людей

- Быстрые и эффективные решения для питания и увлажнения волос

- Проста для понимания и использования

Миссия

Слоган

- Дать стилистам качественный интересный продукт, доступный по цене



Готовые решения под любой тип волос. Производитель уже оптимально подобрал 

продукты для достижения ярко выраженного результата.

• Линия karyn – средства линии не содержат сульфатов и силиконов, при этом 

обогащены аминокислотами пшеницы и сои, а так же природными активными 

ингредиентами, обладающими превосходными увлажняющими качесвами. 

Инновационность и уникальность линии состоит в способности продуктов 

трансформироваться в суперувлажняющий мусс. Линия представлена 

восстанавливающим лосьоном, лосьоном для окрашенных волос, лосьоном для 

осветленных волос и увлажняющим лосьоном, все лосьоны можно смешивать дург

с другом для индивидуального подхода к любым волосам.

• Крем-концентрат для фиксации цвета окрашенных волос – продлевает и усиливает 

цвет окрашенных волос. Обогащен концентратом коллагена, драгоценными 

пудрами и маслом камелии.

• Кондиционер-распутыватель несмываемый – на основе пантенола с глицерином. 

Облегчает расчесывание волос, усиливает блеск и эластичность. Обладает 

термозащитным эффектом.

Уникальные продукты



• Масло-эликсир линии keratin – масла арганы и макадами активно увлажняют 

волосы, увеличивая их эластичность и упругость. Керамиды укрепляют кутикулу, 

разглаживая волосы и придавая им интенсивный блеск. Кератин делает волосы 

более прочными. 

• Спрей несмываемый восстанавливающий линии shecare – глубоко и интенсивно 

восстанавливает структуру поврежденных волос за счет кератина, стволовых клеток 

винограда, хлопкового масла и глицерина. Делает волосы гладкими. Легкими, 

шелковистыми и упругими.

• Крем для осветления волос bionic – крем подходит для любых техник осветления. 

Кремовая текстура позволяет нанести осветлитель с высокой точностью и избежать 

появления непрокрашенных участков. Моягко осветляет до 7-8 уровней, сохраняя 

волосы более мягкими и шелковистыми.

• Спрей разглаживающий 15 в 1 линии liss-pro – формула на основе черной икры 

разработана для облегчения выпрямления и разглаживания кудрявых и вьющихся 

волос. Смягчает структуру пористых и жестких волос за счет активного увлажнения 

и питания. Усиливает их эластичность и блеск, устраняет пушистость, делает 

волосы более дисциплинированными и послушными. Укрепляет структуру кутикулы 

волос, пряпятствует потере влаги. Обеспечивает волосы необходимой энергией.

Уникальные продукты



Готовые решения под любой тип волос. Производитель уже оптимально подобрал 

продукты для достижения ярко выраженного результата.

• Спрей-блеск ILLUMINATOR – спрей для придания глянцевого блеска волосам, 

устраняет пушистость, оказывает антистатический эффект, защищает от 

воздействия влажности и агрессивного воздействия внешней среды

• Спрей для придания объема VOLUME SPRAY – восстанавливает плотность и 

поддерживает корни, обволакивая защитной эластичной пленкой волокна волос. 

Делает их мягкими и блестящими

• Эликсир-масло с кератином KERATIN OIL ELIXIR – масла арганы и макадами, 

входящие в состав, активно увлажняют волосы, увеличивая их эластичность и 

упругость. Керамиды укрепляют кутикулу, кератин делает волосы более прочными. 

Эликсир снимает статическое электричество. Уменьшает эффект пушистости.

• Крем-концентрат для фиксации цвета окрашенных волос – продливает и усиливает 

цвет окрашенных волос. Обогащен концентратом коллагена, драгоценными 

пудрами и маслом камелии.

• Кондиционер-распутыватель несмываемый – на основе пантенола с глицерином. 

Облегчает расчесывание волос, усиливает блеск и эластичность. Обладает 

термозащитным эффектом.

Уникальные продукты



Color Program

Шампунь Кондиционер Маска

Серия для окрашенных и мелированных волос с системой защиты цвета  

идеально подходит для ухода за окрашенными и мелированными волосами. 

Мед и пшеничные протеины в составе средств увлажняют и питают волосы 

после процесса окрашивания. Придают блеск и подчеркивают цветовые 

нюансы. 

Применение

Шампунь: нанести на мокрые волосы, вспенить и смыть водой. При 

необходимости повторить.
Кондиционер: нанести по всей 

поверхности волос. Выдержать 

несколько минут и смыть водой.

Маска: нанести на влажные чистые 

волосы. Выдержать не менее 5 минут 

и смыть водой. 

Частота использования 

индивидуальная. 



No-Yellow Program

Шампунь

Шампунь антижелтый для осветленных и седых волос 

придает и поддерживает холодный оттенок на белых 

волосах. 

Применение: нанести равномерно по всей 

поверхности волос. Вспенить и смыть водой. 

При необходимости повторить.

Маска

Маска антижелтая для осветленных и 

окрашенных волос поддерживает 

холодные оттеноки и нейтрализует 

нежелательную желтизну. 

Применение: равномерно распределить 

с помощью расчески по всей длине 

чистых влажных волос. Оставить на 2-3 

мин., для интенсивного эффекта 

оставить маску на волосах на 10-15 мин.



No-Yellow light blue

Шампунь

Средства линии содержат фиолетово-синие пигменты прямого действия 

для нейтрализации оранжевых и оранжево-желтых оттенков волос.

Шампунь содержит концентрированный комплекс пигментов и является 

более интенсивным средством для нейтрализации нежелательных оттенков 

волос. 

Применение: нанести равномерно на влажные волосы, помассировать, 

оставить на  1-5 минут, заметем вспенить и смыть водой. При 

необходимости повторить.

Кондиционер

Маска ухаживает за структурой волос и 

обладает деликатным тонирующим 

действием. 

Применение: после мытья волос 

шампуней no yellow light blue, нанести на 

влажные волосы по всей длине. Оставит 

на 3-5 минут, затем тщательно смыть 

водой.



Шампунь Кондиционер Маска

Dry-T Program
Серия для увлажнения сухих и пористых волос содержит пшеничные и 

шелковые протеины, которые увлажняют сухую структуру волос, придают им 

блеск, гладкость и шелковистую мягкость. 

Применение: 

Шампунь: нанести на мокрые волосы, вспенить и смыть водой. При 

необходимости повторить.

Кондиционер: нанести по всей 

поверхности волос. Выдержать 

несколько минут. Смыть водой. 

Маска: нанести на влажные чистые 

волосы. Выдержать не менее 5 минут 

и смыть водой. Частота 

использования индивидуальная.



Несмываемый 

кондиционер

Dry-T Program
Применение:

Кондиционер питательный несмываемый: нанести и равномерно 

распределить по всей длине влажных чистых волос перед высушиванием. 

При необходимости сочетать с фиксирующими средствами. 

Флюид «Жидкие кристаллы»: нанесите 

маску на влажные чистые волосы.

Выдержите не менее 5 минут, смойте водой. 

Частота использования индивидуальная. 

Флюид 

«Жидкие 

кристаллы»



FREQUENT

Шампунь

Серия для ежедневного применения с увлажняющим и тонизирующим 

эффектом подходит для всех типов кожи. Средства серии обогащены 

экстрактом перечной мяты и ментолом для деликатного очищения. Ускоряют 

процессы регенерации кожи благодаря действию пшеничных протеинов и 

пантенола. 

Применение: нанести шампунь на мокрые волосы, 

вспенить и смыть водой. При необходимости 

повторить.



FREQUENT

Шампунь

Универсальный шампунь серии, обогащенный керамидами и шелковыми 

протеинами для питания и увлажнения. Подходит для всех типов кожи и 

волос, делает их блестящими, легкими и полными жизненной энергии. 

Применение: нанести шампунь на мокрые волосы, 

вспенить и смыть водой. При необходимости 

повторить.



FREQUENT

Кондиционер 

ежедневный

Разглаживающий кондиционер на основе масла льна. Облегчает 

расчесывание волос, кондиционирует их, обладает системой «анти-

ломкость». Усиливает блеск и эластичность волос.

Применение: нанести на влажные чистые волосы. Расческой равномерно 

распределить по всей длине. Смыть водой.

Несмываемый разглаживающий кондиционер на 

основе пантенола с глицерином. Облегчает 

расчесывание волос, покрывая их защитной 

мантией, обладает системой «анти-ломкость». 

Обладает термозащитным эффектом.

Применение: нанести на влажные чистые волосы 

перед расчесыванием. Расческой равномерно 

распределить по всей длине и высущить обычным 

способом. При необходимости сочетать с 

фиксирующими средствами.

FREQUENT

Кондиционер -

распутыватель



RELAX

Средство для очищения кожи головы. Идеально для 

использования в комплексной терапии шелушения и 

перхоти. Содержит глицерин, ментол, пироктон оламин, 

экстракт крапивы и репейника, которые помогают глубоко 

увлажнить эпидермис и придать жизненную энергию клеткам 

кожи. Борется с причиной перхоти. Пудра из скорлупы 

грецкого ореха помогает отшелушиванию ороговевших 

клеток с верхнего слоя эпидермиса. 

Применение: точечно нанесите средство и распределите по 

всей поверхности кожи. Массирующими движениями 

проведите очищение в течение 5-10 минут. Использовать 

перед шампунем 1-2 раза в неделю до устранения перхоти 

или шелушения. Для профилактики и в рамках СПА-

процедуры применять 1-2 раза в месяц. 

Средство для очищения кожи 

головы



BALANCE SHAMPOO

Себорегулирующий шампунь для жирной кожи головы BALANCE, на основе 

экстракта березы, пенника лугового, оливы, какао, а также красных 

водорослей и кораллины обладает хорошим очищением, а также активным 

действием, нормализуя работу сальных желез.   

Применение: нанести шампунь на мокрые волосы, 

вспенить и смыть водой. 

При необходимости повторить.

Шампунь



Энергетический шампунь против выпадения волос. Создан на основе 

экстрактов стручкового перца, крапивы, розмарина и кораллины. Улучшая 

микроциркуляцию кожи и насыщая фолликулы питательными веществами, 

укрепляет и стимулирует корни волос. 

Применение

Шампунь: нанести на мокрые волосы, вспенить и смыть 

водой. При необходимости повторить.

Лосьон: нанести на чистую кожу головы. Распределить 

активными массирующими движениями. Не смывать. 

Возможны кратковременные покраснение и неприятные 

ощущения на коже.

Шампунь

ENERGY SHAMPOO

Лосьон для стимуляции роста и против 

выпадения волос



Шампунь против перхоти обогащен лимонным и апельсиновым соками, а 

также экстрактом розмарина для уверенной борьбы с перхотью. Обладает 

увлажняющим действием на кожу, предотвращает шелушение.

Применение: нанести шампунь на мокрые волосы, 

вспенить и смыть водой. При необходимости повторить. 

Курс от 28 дней.

Шампунь

CLEANY SHAMPOO



Средства линии KARYN не содержат сульфатов и силиконов, при этом 

обогащены аминокислотами пшеницы и сои, а так же природными активными 

ингредиентами, обладающими превосходными увлажняющими качествами.

Инновационность и уникальность линии KARYN состоит в способности 

продуктов трансформироваться в суперувлажняющий мусс.

В серию KARYN входит:

• Восстанавливающий лосьон с протеинами без сульфатов

• Лосьон для окрашенных волос без сульфатов и силиконов

• Лосьон для осветленных волос без сульфатов и силиконов

• Увлажняющий ухаживающий лосьон без сульфатов и силиконов

• Восстанавливающий шампунь

• Восстанавливающая маска



Восстанавливающий лосьон с протеинами без 

сульфатов и силиконов.

Концентрированное средство, обогащенное протеинами 

и аминокислотами, создано исключительно для 

применения в  сочетании со смываемыми лосьонами 

Karyn. Делает волосы, прочными, послушными, 

сильными.

Применение: промойте волосы шампунем, смойте его. 

Смешайте в пенообразователе 1 ампулу 

восстанавливающего лосьона с 1 ампулой 

соответствующего лосьона для окрашенных или 

осветленных волос, аккуратно встряхните, затем 

нанесите полученную пену на чистые влажные волосы. 

При помощи расчеки распределите средство по 

волосам, выдержите 10 мин. под шапочкой, смойте и 

приступайте к укладке.

Лосьон для окрашенных волос без сульфатов и 

силиконов

Смываемый лосьон, содержащий семена киноа, -

средство интенсивного ухода. Обеспечивает активное 

увлажнение и защиту, делает волосы послушными. 

Придает стойкостьцвета. Лосьон особенно 

рекомендован для окрашенных, а так же химически 

обработанных волос.

Применение: нанесите лосьон на чистые влажные 

волосы по всей длине, избегая прикорневой зоны, 

аккуратно помассируйте. Равномерно распределите при 

помощи расчески, оставьте на несколько минут, затем 

тщательно смойте.



Лосьон для осветленных волос без сульфатов и 

силиконов.

Смываемое средство интенсивного ухода обеспечивает 

активное увлажнение, придает волосам текстурность, делает 

их послушными. Подчеркивает оттенки палитры блонд, 

усиливает яркость и контраст цвета. Лосьон особенно 

рекомендован для осветленных, мелированных и химически 

поврежденных волос.

Применение: нанесите лосьон на чистые влажные волосы по 

всей длине, избегая прикорневой зоны, аккуратно 

помассируйте. Равномерно распределите при помощи 

расчески, оставьте на несколько минут, затем тщательно 

смойте.

Увлажняющий ухаживающий лосьон без сульфатов и 

силиконов.

Несмываемое средство мгновенного действия обеспечивает 

интенсивный уход за сухими, непослушными и поврежденными 

волосами. Ультралегкая формула обеспечивает 

сбалансированное увлажнение и питание волос, придает им 

силу и блеск, не утяжеляя даже при укладке.

Применение: как средство для увлажнения и придания сияния 

сухим волосам: смойте маску для волос, посушите волосы 

полотенцем, нанесите лосьон-кондиционер на всю длину, 

избегая прикорневых зон. Распределите средство сначала 

массирующими движениями, затем при помощи расчески. 

Высушите феном. Как увлажняющее и смягчающее средство 

ежедневного ухода: небольшое количество средства нанесите 

на ладони, затем распределите по всей длине сухих волос для 

придания им мгновенной мягкости. Как защитное 

увлажняющее средство: нанесите небольшое количество 

средства на сухие волосы, распределите по прядям, перед 

использованием выпрямляющих щипцов.



Деликатный шампунь подготавливает волосы для проведения полноценной 

процедуры глубокого воздействия лосьонов karyn.  Мягко очищает 

поверхность волос и кожи головы.

Формула шампуня на базе бережных ПАВов, эффективно очищает волосы, 

создавая приятную и мягкую пену, которая обладает хорошим очищающим 

действием и деликатным отношением к волосам и коже.

Применение: Массажными движениями нанести на влажные волосы, затем 

смыть водой. При необходимости повторить процедуру.

Восстанавливающая маска делает волосы 

мягкими, шелковистыми, гладкими. Усиливает 

блеск и сияние, завершая процедуру глубокого 

восстановления и увлажнения karyn.

Современная формула маски, обогащенная 

маслом Ши, питает и увлажняет волосы, 

делает их здоровыми и ухоженными, облегчает 

расчесывание. Легкая текстура маски не 

содержит селиконы и подходит для тонких 

волос.

Применение: После использования шампуня 

karyn, на отжатые полотенцем волосы нанести 

маску и равномерно распределить по всей 

длине. Оставить на 3-5 минут. Смыть водой.



BLACK PEPPER от Inebrya — это новая линия с экстрактом органического 

чёрного перца, созданная специально для:

• защиты и укрепления волос, ослабленных частым использованием утюжка и 

других термоинструментов, а также слабых волос, склонных к ломкости;

• придания волосам здорового, полного жизни вида;

• облегчения и ускорения процесса выпрямления и поддержания 

безупречного длительного результата без какого-либо вреда для волос;

Линия BLACK PEPPER может похвастаться новейшей формулой, полученной 

благодаря входящему в состав сочетанию укрепляющих, реструктурирующих

активных веществ природного происхождения и системы полимеров, 

обеспечивающих термозащиту.

Продукты НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТЫ (SLS, SLES), СИЛИКОНЫ, ПАРАБЕНЫ, 

ПАРАФИН, CIT и MIT. НА 100% ВЕГАНСКИЙ ПРОДУКТ.



Укрепляющий увлажняющий шампунь - эффективно очищает, питает и увлажняет волосы, 

ослабленные регулярным выпрямлением, а также частой термической и механической обработкой. 

Восстанавливает волосы, придавая им здоровый вид.

Применение:

Нанесите на влажные волосы, помассируйте мягкими движениями, затем смойте.

Несмываемая укрепляющая маска - распутывает и питает, создавая вокруг волоса плёнку для 

быстрого, качественного и практичного выпрямления. Начинает действовать сразу после 

нанесения. Предотвращает появление секущихся концов. Идеально подходит для волос, 

ослабленных регулярным выпрямлением, а также частой термической и механической обработкой.

Применение:

Промойте волосы шампунем, высушите полотенцем, затем нанесите небольшое количество 

продукта на длину и кончики волос (на волосы, отступая от корня). При помощи тонкой расчёски 

равномерно распределите продукт. Не смывайте. Прежде чем использовать утюжок, высушите 

волосы феном.

Термозащитный спрей для выпрямления - обеспечивает 

ежедневную защиту от высоких температур утюжка и 

других горячих укладочных инструментов, предотвращая 

повреждения и ломкость волос. Облегчает процесс 

выпрямления волос, придаёт волосам плотность, 

блестящий и шелковистый вид, и обеспечивает длительный 

результат.

Применение:

Распылите на влажные или сухие волосы перед 

использованием фена или утюжка. Затем приступайте к 

укладке



PRO-COLOR

Шампунь Кондиционер Крем-

концентрат

Косметические средства линии ICE CREAM PRO COLOR отражают 

современные представления о качественном уходе за окрашенными 

волосами. Средства линии содержат коллаген, драгоценные пудры, масло 

камелии, пептидные комплексы, а также коллоидное золото. Основные 

задачи средств серии ICE CREAM PRO COLOR: защита цвета, повышение 

стойкости цвета, увлажнение и питание химически обработанных волос. 

Масло для 

окрашенных 

волос



PRO-COLOR
Применение:

Шампунь: нанести на мокрые волосы, вспенить и смыть водой. При 

необходимости повторить процедуру.

Кондиционер: нанести небольшое количество крема на влажные чистые 

волосы, выдержать несколько минут и смыть водой. 

Крем-концентрат для фиксации цвета: в салоне – нанести крем после 

окрашивания до использования системы Pro-Color.

В домашних условиях - нанести после шампуня на влажные волосы. 

Выдержать 2 минуты и смыть водой. 

В качестве финиша использовать кондиционер Pro-Color. 

Масло для окрашенных волос: распределить 1–2 капли масла на ладонях и 

равномерно нанести на влажные или сухие волосы по всей длине. Не 

смывать



KERATIN

Шампунь Маска Эликсир Двухфазный 

спрей-

кондиционер

Крем-спрей Кератиновый

лосьон

Серия косметических средств ICE CREAM KERATIN предназначена для 

ослабленных, непослушных, химически выпрямленных волос. Средства ICE 

CREAM KERATIN содержат кератин, керамиды и холестерол. Эти 

компоненты работают на всех уровнях структуры волос, придавая им блеск, 

гладкость и упругость, а также делают волосы послушными и управляемыми. 



KERATIN

Сыворотка для 

укрепления 

волос

Крем-вельвет Сухой шампунь



KERATIN
Применение

Укрепляющий кератиновый шампунь: нанести шампунь на мокрые волосы. 

Вспенить и смыть водой. При необходимости повторить процедуру. 

Кератиновая укрепляющая маска с керамидами: нанести на влажные чистые 

волосы. Выдержать не менее 5 минут и смыть водой. Частота использования 

индивидуальная. 

Укрепляющий двухфазный спрей-кондиционер:  перед нанесением 

встряхнуть для смешивания двух фаз. Распылить по поверхности влажных 

волос перед расчесыванием. Не смывать. 

Крем-спрей: нанести на влажные чистые волосы от корней до кончиков, 

распылив небольшое количество с расстояния примерно 20 см. Расчесать и 

не смывать. 

Эликсир-масло с кератином: нанести небольшое количество и распределите 

по поверхности влажных волос до применения маски или кондиционера. 

Выдержите до 5 минут, смойте водой.



KERATIN
Применение

Концентрированный кератиновый лосьон: встряхнуть перед использованием. 

Нанести лосьон на влажные чистые волосы. Распределить по всей длине, 

эмульгировать на волосах в течение 5 минут. Смыть водой. 

Сыворотка кератиновая для укрепления волос: нанести 1–2 капли сыворотки 

на ладони и равномерно распределить по всей длине влажных или сухих 

волос. Не смывать.

Крем-вельвет кератиновый: Нанести 2–3 капли крема равномерно по всей

длине влажных волос перед расчесыванием и высушиванием. Не смывать.

Сухой шампунь кератин: нанесите небольшое средство по проборам

на кожу. Расчешите волосы расческой. Не смывать. Используйте

каждый раз, когда необходимо освежить волосы. Не является

альтернативой классическому шампуню.



ARGAN AGE
Серия средств ICE CREAM ARGAN AGE создана на основе масел арганы, 

жожоба и подсолнечника с УФ-фильтрами. Линия ICE CREAM ARGAN AGE 

предназначена для ухода за сухими, химически обработанными, тусклыми и 

безжизненными волосами. Питает, увлажняет и оживляет волосы, делая их 

более блестящими, гладкими, шелковистыми. Средства линии увеличивают 

жизненную силу, упругость и эластичность волос, защищают их от 

негативного воздействия свободных радикалов, солнечных лучей и высоких 

температур. Продлевают молодость волос, предупреждают 

преждевременное старение.

Шампунь
Маска-

кондиционер

Двухфазный 

спрей-

кондиционер

Спрей-защита 

«15 в 1»
Сыворотка



ARGAN AGE
Применение

Аргановый оживляющий шампунь: нанести на влажные волосы, вспенить и 

смыть водой. При необходимости повторить.

Аргановая оживляющая маска-кондиционер: для глубокого действия нанести 

на влажные чистые волосы на 15 минут. Для кондиционирования волос 

уменьшить время выдержки до 1-2 минут.  Смыть водой.

Аргановый двухфазный спрей-кондиционер: встряхнуть флакон. Нанести 

небольшое количество средства на влажные чистые волосы перед 

расчесыванием. Не смывать.

Спрей-защита с УФ-фильтром для всей типов волос «15 в 1»: распылить на 

сухие волосы перед выходом на солнце.

Сыворотка с аргановым маслом для увлажнения и питания волос: нанести 1–

2 капли сыворотки на ладони и равномерно распределить по всей длине 

сухих или влажных волос. Не смывать. Можно добавлять в краску для волос 

(3–5мл).



AGE THERAPY

Шампунь Конд-р Двухфазный 

кондиционер

Специальная линия средств ICE CREAM AGE THERAPY на основе коллагена 

и эластина с добавлением сапфировой пудры и хлопкового масла. Создана 

специально для ухода за волосами клиентов бальзаковского возраста. 

Средства делают волосы более упругими, эластичными, блестящими и 

эффектными. Активные компоненты продлевают молодость волос, 

препятствуя действию эндогенных и экзогенных негативных факторов. 

Сыворотка Шампунь, кондиционер и крем герметик для 

блондированных и осветленных волос



AGE THERAPY

Применение:

Антивозрастной шампунь с сапфиром:  нанести на влажные чистые волосы. 

Вспенить, смыть водой. При необходимости повторить.

Антивозрастной кондиционер с сапфиром: распределить по поверхности 

влажных чистых волос. Выдержать 1-2 минуты. Смыть водой.

Двухфазный антивозрастной кондиционер с сапфиром: встряхнуть флакон 

для смешения двух фаз. Нанести средство по поверхности влажных волос, 

не смывать. 

Сыворотка для молодости волос с коллагеном: нанесите 2–3 капли на 

ладони и рваномерно распределите по всей длине влажных или сухих волос.

Не смывать.



AGE THERAPY

Применение:

Шампунь для блондированных и осветленных волос: нанести шампунь на 

мокрые волосы, вспенить и смыть водой. При необходимости повторить.

Кондиционер для блондированных и осветленных волос: нанести крем на 

влажные волосы, распределить по всей длине и смыть проточной водой.

Крем для герметизации и фиксации цвета блондированных и осветленных 

волос: смыть осветляющий состав, нанести крем на волосы по всей длине, 

распределить массажными движениями и оставить для воздействия на 1-2 

минуты. Тщательно смыть крем и завершить процедуру ухода при помощи 

шампуня и кондиционера.



LISS-PRO
Эксклюзивная высокотехнологичная линия, разработанная для 

разглаживания и выпрямления всех типов волос, особенно подвергшихся 

химическому воздействию и после осветления. Проста в использовании и 

незаменима для тех, кто часто пользуется щипцами и феном.

Шампунь Маска Спрей



LISS-PRO
Применение:

Шампунь разглаживающий: нанести на мокрые волосы и эмульгировать до 

образования пены. Смыть водой. При необходимости повторить.

Маска разглаживающая: нанести маску на влажные чистые волосы, 

равномерно распределить. Выдержать до 10 минут, смыть водой. Можно 

использовать ежедневно как кондиционер. Подходит для окрашенных и 

осветленных волос.

Спрей разглаживающий «15 в 1»: 1. Нанести спрей на влажные волосы перед 

выпрямляющим высушиванием с использованием термоинструментов.          

2. Нанести на сухие волосы перед использованием термощипцов для 

выпрямления. Средство обладает накопительным и долговременным

эффектом разглаживания и выпрямления, поэтому частота использования 

регулируется индивидуально (от частого к редкому). Особенно подходит для 

осветленных или окрашенных волос.



PRO-VOLUME

Шампунь Кондиционер Спрей

Серия косметических средств для увеличения объема тонких волос. 

Средства содержат легкие компоненты: пантенол, эластин, соевые и 

пшеничные аминокислоты, шелковые протеины и аргинин, которые 

обеспечивают максимальный уход, увлажнение и питание волос. Не 

утяжеляют их и не только сохраняют, но и увеличивают объем тонких волос. 

Придают дополнительный блеск волосам и защищают их от воздействия 

негативных внешних факторов.



PRO-VOLUME

Применение:

Шампунь для объема волос:  нанести на мокрые волосы. Вспенить и смыть 

водой. При необходимости повторить. Подходит для ухода за окрашенными 

тонкими волосами.

Кондиционер для объема волос: нанести на влажные чистые волосы по всей 

длине. Смыть водой. При необходимости повторить. Подходит для ухода за 

окрашенными тонкими волосами.

Спрей для защиты и объема волос 15 в 1. Мультиактивная формула крема 

позволяет сохранить и увеличить объем тонких волос, а также ухаживает за 

волосами сразу в 15 направлениях: объем, увлажнение, распутывание, 

смягчение, питание, ламинирование, блеск, укрепление, против ломкости, 

термозащита, УФ-защита, запаивание секущихся кончиков, облегчение 

укладки, защита цвета, гладкость. Применение: нанести на чистые влажные 

волосы, распылив небольшое количество с расстояния около 20 см. 

Расчесать волосы и не смывать. 



CURLY PLUS

Программа предназначена для придания энергии вьющимся волосам, 

увеличения их жизнеспособности, силы и красоты. Особенно подходит для 

кудрявых, вьющихся волос и волос после перманентной завивки. Увлажняет 

и придает блеск завиткам и волнам.

Шампунь Маска Крем



CURLY PLUS

Применение:

Шампунь увлажняющий для вьющихся волос с экстрактом Моринга: нанести 

шампунь на мокрые волосы, вспенить и смыть водой. При необходимости 

повторить.

Маска увлажняющая для вьющихся волос с экстрактом Моринга: нанести на 

влажные чистые волосы. Равномерно распределить и выдержать на волосах 

в течение 5–10 минут. Смыть проточной водой. Можно использовать в 

качестве кондиционера — без выдержки.

Крем увлажняющий для вьющихся волос с экстрактом Моринга: Нанести 

крем на ладони и равномерно распределить по длине влажных волос. Не 

смывать. Высушить естественным способом или с помощью диффузора для 

максимального эффекта.



SHECARE

Шампунь Спрей Маска

Линия косметических средств ICE CREAM SHECARE для восстановления и 

реконструкции структуры поврежденных волос на всех уровнях. Все средства 

серии содержат глицерин, кератин, масло хлопка, а также стволовые клетки 

винограда, которые обеспечивают полноценное питание, увлажнение и 

регенерацию поврежденных, осветленных и пористых волос.



SHECARE

Применение:

Шампунь восстанавливающий без сульфатов, парабенов и солей: нанести на 

мокрые волосы. Вспенить и смыть водой. При необходимости повторить.

Спрей восстанавливающий несмываемый без сульфатов и парабенов: 

распылить продукт на пряди, деликатно массируя волосы для проникновения 

активных веществ в структуру волос. Накрыть голову полиэтиленовой 

шапочкой и оставить на 5 минут в тепле. Не смывать. Нанести 

восстанавливающую маску.

Маска интенсивная без сульфатов и парабенов: нанести на чистые влажные 

волосы массирующими движениями от корней до кончиков, утеплить и 

выдержать 5 минут. Расчесать волосы и промыть водой. Маску можно 

использовать в качестве шага №3 в профессиональной программе или 

самостоятельно в домашних условиях. 



GREEN

Шампунь для 

окрашенных волос

Кондиционер для 

окрашенных волос
Шампунь 

успокаивающий

Шампунь 

увлажняющий

Маска Шампунь-

гель

Зеленая линия гипоаллергенных косметических средств  ICE CREAM GREEN 

не содержит SLS, парабенов, красителей, никеля, хрома и кобальта. 

Средства созданы по современноым экологичным технологиям.



GREEN
Применение:

Шампунь GREEN для окрашенных и химически обработанных волос: нанести 

на мокрые волосы. Вспенить и смыть водой.

Кондиционер GREEN для окрашенных и химически обработанных волос: 

нанести на влажные чистые волосы и оставить на 1-2 минуты. Смыть водой. 

Подходит для частого использования. 

Успокаивающий шампунь для чувствительной кожи головы:  нанести на 

мокрые волосы и кожу. Вспенить и смыть водой. 

Увлажняющий шампунь для чувствительной кожи головы: нанести шампунь 

на мокрые волосы. Вспенить и смыть водой. 

Маска интенсивная увлажняющая для всех типов волос: нанести на всю 

длину влажных чистых волос. Выдержать 5 минут и смыть водой.

Шампунь-гель для ежедневного использования MEN: нанести на мокрые 

волосы и кожу тела. Вспенить и смыть водой. Подходит для ежедневного 

использования.



.

STYLE-IN

Серия для укладки и стайлинга

волос просто, легко и 

эффективно помогает 

стилистам в воплощении самых 

смелых творческих замыслов 

при создании причесок. 

Обеспечивает волосы 

надежной защитой и фиксирует 

любую прическу даже при 

самых неблагоприятных 

погодных условиях. 



.

STYLE-IN

Применение:

Спрей для придания объема: нанести на влажные волосы по длине и в 

прикорневой зоне перед высушиванием. Не смывать. Имеет среднюю степень 

фиксации.

Флюид разглаживающий с термозащитой: нанести небольшое количество 

флюида на ладони и распределить равномерно по всей длине влажных чистых 

волос перед высушиванием. Не смывать. 

Спрей термозащитный: наносить перед сушкой феном и использованием 

термощипцов. Без фиксации. Не смывать.

Лак экстрасильной фиксации: используйте в процессе создания прически

и для финальной фиксации. Наносите с расстояния 25–35 см.

Паста моделирующая сильной фиксации: распределить средство на ладонях и 

нанести на волосы, подчеркивая необходимые элементы прически. Не смывать.



.
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Спрей для глянцевого блеска: нанести на сухие волосы. Не смывать.

Жидкие кристаллы для блеска запаивают секущиеся кончики, устраняют 

эффект "пушистости" и снимают статическое электричество. Применение: 

нанести небольшое количество средства на ладони, равномерно распределить 

по всей длине, уделяя особое внимание секущимся кончикам. Не смывать. 

Паста матовая моделирующая экстрасильной фиксации: распределить 

средство на ладонях, нанести на волосы, подчеркивая необходимые элементы 

прически. Не смывать.

Мусс сильной фиксации для укладки самых непослушных волос: нанести пену 

по всей длине влажных волос перед сушкой. Не смывать.

Лак экологичный экстрасильной фиксации для самых креативных и сложных 

причесок: нанести на волосы по всей длине или на отдельные пряди. Не 

смывать. 



.
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Флюид с эффектом масла для волос, средней фиксации: нанести на влажные 

волосы перед высушиванием с помощью диффузора или перед 

использованием бигуди. Для эффекта мокрых волос высушить волосы 

естественным путем или нанести средство на сухие волосы.

Воск с эффектом мокрых волос: распределить средство на ладонях и нанести 

на волосы, подчеркивая необходимые элементы прически. Не смывать.

Лак сильной фиксации: используйте в процессе создания прически

и для финальной фиксации. Наносите с расстояния 25–35 см.

Мусс для объема: нанести пену по всей длине влажных волос перед 

высушиванием. Не смывать.



Инновационная серия питательный масок состоящая из продуктов, 

придающий волосам сияние и яркость.

Линия разработана для создания бесконечного числа цветовых эффектов, 

безопасных для волос и уникальных для каждой клиентки. Серия Kromask

рекомендована для использования на натуральных, осветленных волосах и 

волосах с осветленными или окрашенными прядями. 

Профессиональные оттенки Kromask так же подходят для молодежи, так как 

не содержат аммиака и окислителей.

Питательная цветная маска восстанавливает, возвращает волосам 

эластичность и блеск. Сохраняет их натуральные качества.

Применение:

Вымойте волосы шампунем, подходящим для вашего типа волос и слегка 

промокните полотенцем. Наденьте одноразовые перчатки, выдавите 

соответствующее количество продукта (примерно 20-30 мл) на руки и 

аккуратно распределите по волосам расческой с крупными зубчиками. 

Оставьте на 3-5 минут в зависимости от необходимой интенсивности цвета 

(максимальная выдержка 15 мин). Тщательно смойте. Избегайте попадания 

маски непосредственно на кожу головы.





Перманентный краситель для волос на основе кератина и 

коллагена с добавлением сапфировой пудры и хлопкового 

масла. 

Не содержит парафенилендиамин и аммиак. 

Деликатная ухаживающая формула красителя позволяет 

предложить безупречную процедуру окрашивания волос с 

получением насыщенного и сияющего цвета стойкостью до 6-8 

недель. Обеспечивает 100% закрашивание седых волос. 

Применение: смешать краситель с 

окислителем в пропорции 1:1,5. 

нанесите на волосы. Распределите по 

длине эмульгирующей техникой. 

Время выдержки на натуральных 

волосах – до 50 мин. Смыть с 

использованием шампуня. Подходит 

для тонирования воос.



Окисляющая эмульсия создана на основе сапфировой пудры, коллагена, кератина и 

хлопкового масла для идеального окрашивания.

Крем-окислитель: смешать красителем по инструкции использования красителей. 



Крем для осветления волос с кератином и 

аргановым маслом.

Крем подходит для любых техник осветления. 

Кремовая текстура позволяет нанести 

осветлитель с высокой точностью и избежать 

появления неокрашенных участков. Мягко 

осветляет до 7-8 уровней, сохраняя волосы 

мягкими и шелковистыми.

Применение: для классического осветления 

смешайте крем с окислителем bionic в 

стандартной пропорции 1:2, при работе с 

попаданием на кожу, смешайте в пропорции 1:4.



Набор для перманентного выпрямления волос без аммиака. Позволяет провести 

процедуру выпрямления волос на длительное время, сохраняя качество волос. 

Содержит кератин и коллаген для максимального блеска, упругости и гладкости 

волос после выпрямления. 

В наборе входит: 

- средство для выпрямления волос,

- средство для восстановления волос, 

- средство для фиксации выпрямления       

волос. 

Применение: использовать все 

средства из набора, 

последовательно, как указано в 

аннотации. 

Меры предосторожности: наносить 

средства в перчатках. Защищать от 

попадания на слизистые оболочки. 

хранить в темном прохладном месте 

вдали от детей. При попадании 

средств в глаза, промыть водой. 

Система перманентного выпрямления волос 

Bionic straight system/AMMONIA FREE



color
Профессиональный перманентный 

краситель для волос с низким 

содержанием аммиака (до 2%) создан на 

основе пчелиного воска, алоэ и масел ши, 

льна и кокоса. 

Позволяет получить глубокие, 

насыщенные оттенки волос стойкостью до 

6 недель. Благодаря активным 

питательным компонентам растительного 

происхождения во время окрашивания 

достигается максимальное сохранение 

качества волос. 

Использование красителя в классической 

системе окрашивания волос гарантирует 

100% результат на седых волосах. 

Применение: смешать крем-краситель с 

окислителем 5-10-20 или 30 Vol. в 

пропорции 1:1,5 (для С.О.С. пропорция 1:2 

с окислителем 40 Vol.). 



color
Крем-активатор с содержанием 2,1% перекиси водорода: смешать с крем-

окислителем в необходимой пропорции до однородной консистенции. Использовать 

по инструкции применения красителей.

Лосьон-окислитель: смешать с крем-окислителем в пропорции 1:1,5 (или 162 при 

работе со спецблондами) до однородной консистенции. Использовать по инструкции 

применения красителей. 



Увлажняющее защитное масло: добавьте 4–7 мл масла в окрашивающую смесь и 

проведите процедуру обычным способом.

Крем аргановый для защиты кожи рук: нанести крем и помассировать кожу рук. Не 

смывать.

Осветляющий порошок Violet: для классического осветления необходимо смешать с 

оксикремом в пропорции 1:2. Время выдержки 35 мин. Смывать с обязательным 

использованием шампуня.

Технические средства


