
Каталог продуктов RR Line



О БРЕНДЕ

RR line – это широкий ассортимент продукции для ухода за волосами, 
окрашивания и стайлинга, высокая экономичность в использовании и 

минимальный расход.
Продукция бренда создается с участием ведущих технологов и стилистов, 

с ориентацией на самые последние тренды в мире парикмахерского 
искусства. Профессиональное качество продукции заключается в ее 

сбалансированном составе с использованием натуральных ингредиентов 
и в использовании  инновационных разработок при создании каждого 

продукта.  



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ



STAR HAIR TREATMENTS



HAIR TREATMENTS



HAIR TREATMENTS



Профессиональное восстановление окрашенных, химически обработанных, хрупких и 
поврежденных волос.

Кератин глубоко проникает в структуру волоса, защищая, восстанавливая и придавая волосам 
энергию и жизненную силу.



KERATIN STAR
Волосы: поврежденные, окрашенные, химически обработанные волосы 
Активные ингредиенты: Кератин 
Действие: Восстановление

Шампунь кератиновый 1000 и 350 мл Маска кератиновая 1000 и 500 мл Крем-
кондиционер 
несмываемый 

100 мл



Шампунь кератиновый 
для укрепления волос

• Обогащен кератином и маслом Карите
• Шампунь тонизирует волосы и насыщает 

их энергией.

Применение: нанести на влажные волосы, 
вспенить, смыть водой.

Упаковка: 350ml и 1.000ml

KERATIN STAR



Маска кератиновая для 
укрепления волос

• Обогащена кератином и маслом Карите

• Эффективно распутывает волосы, делает 
их мягкими и блестящими.

Применение: нанести на влажные, немного 
подсушенные полотенцем волосы, 
распределить по всей длине и оставить на 5-
10 минут, смыть водой.

Упаковка: 500 ml и 1.000ml

KERATIN STAR



KERATIN STAR

Кератиновый крем-
кондиционер несмываемый для 

секущихся кончиков

• Насыщает кутикулу волос кератином

• Обволакивает волосы и предотвращает 
появление секущихся кончиков

• Восстанавливает волосы, не утяжеляя их

Применение: нанести на влажные или сухие 
волосы, расчесать, не смывать.

Упаковка: 100 ml



Профессиональный уход для окрашенных волос

с экстрактом Ягод Годжи 

Надолго сохраняет цвет после окрашивания и защищает волосы от повреждений.



COLOR STAR
Волосы: окрашенные и осветленные
Активные ингредиенты: Экстракт Ягод Годжи
Действие: защищает, предотвращает старение и придает блеск

Шампунь для окрашенных 
волос 1000 и 350 мл

Маска для окрашенных 
волос 1000 и 500 мл

Сыворотка «Жидкие 
кристаллы» для 

окрашенных волос 
100 мл



Шампунь для 
окрашенных волос

• Обогащен экстрактом Ягода Годжи и 
молочком Монои

• Делает волосы мягкими и блестящими

• Защищает и усиливает яркость цвета

Применение: нанести на влажные волосы, 
вспенить. Смыть водой

Упаковка 350ml и 1.000ml 

COLOR STAR



Маска для окрашенных 
волос

• Ягоды Годжи и молочко Монои, входящие в 
состав, помогают распутывать волосы, питают 
и уплотняют кутикулу

• Делает волосы мягкими и шелковистыми, 
помогает сохранять яркость цвета после 
окрашивания

Применение: нанести на влажные, немного 
подсушенные полотенцем волосы, распределить 
по всей длине и оставить на 5-10 минут, смыть 
водой.

Упаковка 500 ml и 1.000ml  

COLOR STAR



Сыворотка «Жидкие кристаллы» 
для окрашенных волос

• Обогащен экстрактом Ягод Годжи

• Помогает сохранять интенсивность цвета

• Для экстремального блеска

Применение: нанести несколько капель продукта 
на влажные или сухие волосы. Не смывать. 
Приступить к укладке.

Упаковка: 100 ml 

COLOR STAR



Профессиональный уход для ежедневного применения для всех типов волос
с маслом Жожоба,

которое известно своими смягчающими и увлажняющими свойствами.



DAILY STAR
Волосы: для всех  типов волос
Активные ингредиенты : масло Жожоба
Действие: восстановление, питание и увлажнение

Шампунь для всех 
типов волос 350 мл

Кондиционер для всех типов 
волос 350 мл



DAILY STAR

Шампунь для всех типов 
волос с маслом Жожоба

• Обогащен маслом Жожоба

• Очищает, питает и увлажняет волосы, 
делая их блестящими, мягкими и полными 
жизни

Применение: нанести на влажные волосы, 
вспенить. Смыть водой.

Упаковка: 350ml  



DAILY STAR

Кондиционер для всех 
типов волос с маслом 

Жожоба

• Обогащен маслом Жожоба

• Эффективно распутывает волосы

• Придает волосам мягкость и эластичность, 
не утяжеляя их

Применение: нанести на влажные, немного 
подсушенные полотенцем волосы, 
распределить по всей длине и оставить на 5-10 
минут, смыть водой.

Упаковка 350ml  



Профессиональный уход для сухих и обезвоженных волос, обогащенный

Сертифицированным итальянским органическим Оливковым маслом

Масло смягчает волосы, придает им объем и блеск, восстанавливает и защищает волосы от УФ лучей и 
при воздействии высоких температур.



HYDRA STAR
Волосы: для сухих и поврежденных волос
Активные ингредиенты: Оливковое масло
Действие: увлажнение

Шампунь увлажняющий с 
оливковым маслом 350 мл

Маска увлажняющая с оливковым маслом 350 мл



HYDRA STAR

Шампунь 
увлажняющий  с 

оливковым маслом

• Обогащен сертифицированным 
органическим Оливковым маслом

• Эффективно очищает и увлажняет 
волосы

• Делает волосы мягкими, 
шелковистыми и блестящими

Применение: нанести на влажные 
волосы, вспенить. Смыть водой.

Упаковка 350ml 



Маска увлажняющая с 
оливковым маслом

• Обогащен сертифицированным 
органическим Оливковым маслом

• Распутывает и увлажняет волосы

• Делает волосы здоровыми и блестящими, не 
утяжеляя их

Применение: нанести на влажные, немного 
подсушенные полотенцем волосы, 
распределить по всей длине и оставить на 5-10 
минут, смыть водой.

Упаковка 350 ml  

HYDRA STAR



SILVER STAR
VIOLET

Волосы: для светлых, осветленных и седых волос
Действие: анти-желтый

Шампунь анти-желтый 
с фиолетовыми 

пигментами 350 мл



Шампунь анти-желтый с 
фиолетовыми пигментами

• Содержит фиолетовые пигменты и экстракт 
черники и винограда

• Придает белым волосам холодный оттенок, 
нейтрализует желтые оттенки

• Подходит для использования на седых 
волосах

Применение: нанести на влажные волосы, 
вспенить, оставить на волосах на несколько 
минут, смыть. При необходимости повторить.

Упаковка: 350ml  

SILVER STAR
VIOLET



Питание и защита волос 

с маслом Макадамии и Коллагеном

Глубоко питает волосы, делая их мягкими и шелковистыми



MACADAMIA STAR
Волосы: для поврежденных волос
Активные ингредиенты: масло Макадамии и Коллаген
Действие: питание, увлажнение и реконструкция волос

Шампунь питательный 1000 и 350 мл Маска питательная 1000 и 500 мл Спрей-маска 
200 мл

Флюид питательный 
«Жидкие кристаллы» 100 и 

30 мл



Шампунь питательный для 
волос «Макадамия и 

Коллаген»
• Эффективно очищает, делает волосы мягкими и 

блестящими
• Особенно подходит для поврежденных, тусклых 

и безжизненных волос
• Эффективно питает, смягчает и оказывает 

освежающее действие на волосы
• Защищает цвет окрашенных волос

Применение: нанести на влажные волосы, 
вспенить. Смыть водой.

Упаковка: 350 и 1000 ml

350 ml

1000 ml



Маска питательная для 
волос «Макадамия и 

Коллаген»

• Особенно подходит для поврежденных, тусклых 
и безжизненных волос

• Интенсивно питает, делает волосы необычайно 
мягкими и блестящими

Применение: нанести на влажные, немного 
подсушенные полотенцем волосы, распределить 
по всей длине и оставить на 5-10 минут, смыть 
водой.

Упаковка: 500 и 1000 ml

500 ml

1000 ml



Спрей-маска несмываемая 
мультифункциональная для 

питания и защиты волос

• Питает, увлажняет волосы без утяжеления 
• Особенно подходит для поврежденных, тусклых 

и безжизненных волос
• Придает яркость окрашенным волосам, 

защищает их, делает волосы упругими, 
шелковистыми и блестящими

Применение: нанести спрей на чистые влажные 
волосы, расчесать и приступить к укладке.

Упаковка: 200 ml

200 ml



Флюид питательный 
«Жидкие кристаллы» для 

волос «Макадамия и 
Коллаген»

• Увлажняет и питает волосы до самых кончиков, 
придавая им блеск, мягкость и шелковистость

•  Особенно подходит для поврежденных, тусклых 
и безжизненных волос

• Запаивает секущиеся кончики, убирает 
излишнюю пушистость, делая волосы мягкими и 
послушными.

Применение: нанести несколько капель на влажные 
или сухие волосы. Не смывать.

Упаковка: 100 и 30 ml

100 ml

30 ml



Регенерирующее лечение на основе 

Арганового масла и Кератина

Реконструирует, увлажняет и глубоко питает волосы, делая их шелковистыми и блестящими



THE RANGE

Шампунь восстанавливающий 
1000 и 350 мл

Маска восстанавливающая 1000 
и 500 мл

Флюид «Жидкие 
кристаллы» 60 мл

Спрей-кондиционер 
двухфазный 200 мл

350 ml



Шампунь 
восстанавливающий 
«Аргана и Кератин»

• Глубокое очищающие действие

• Идеально подходит для вьющихся волос, и волос, 
подверженным частым химическим воздействиям

• Обладает защитным и антиоксидантным 
действием

• Придает блеск волосам

Применение: нанести на влажные волосы, 
вспенить. Смыть водой.

Упаковка: 350 и 1000 ml

350ml 1000 ml

350 ml



Маска восстанавливающая 
для волос «Аргана и 

Кератин»

• Превосходно смягчает волосы

• Идеально подходит для вьющихся волос, и волос, 
подверженным частым химическим воздействиям

• Питает и защищает волосы и кожу головы, делает 
волосы мягкими и блестящими

Применение: нанести на влажные, немного 
подсушенные полотенцем волосы, распределить 
по всей длине и оставить на 5-10 минут, смыть 
водой.

Упаковка: 500 и 1000 ml

1000 ml

500 ml



Спрей-кондиционер 
двухфазный для защиты и 

восстановления волос 
«Аргана и Кератин»

• Идеально подходит для вьющихся волос и волос, 
подверженным частым химическим воздействиям

• Увлажняет, разглаживает и защищает волосы, не 
утяжеляя их

• Обволакивает волосы, придавая им яркость и 
блеск

Применение: после применения шампуня 
распылить на всю длину слегка подсушенных 
полотенцем волос. Распределите массажными 
движениями и расчешите волосы. Не смывать. 
Перед применением встряхните.  

Упаковка: 200 ml
200 ml



Флюид «Жидкие кристаллы» 
для восстановления волос 

«Аргана и Кератин»
• Препятствует образованию свободных радикалов

• Идеально подходит для вьющихся волос, и волос, 
подверженным частым химическим воздействиям

• Увлажняет и питает волосы по всей длине от самых 
кончиков

• Придает блеск, делает волосы мягкими и 
шелковистыми

• Разглаживает волосы и запаивает секущиеся 
кончики

Применение: нанести несколько капель на влажные 
или сухие волосы. Не смывать. Для наибольшей 
яркости волос можно добавить 3-5 капель в 
красящую смесь во время процедуры окрашивания.

Упаковка: 60 ml
60 ml



Профессиональный уход для светлых, осветленных и мелированных волос, содержащий

Алмазную пыль и протеины Шелка

Сохраняет блеск волос, укрепляет и придает сияние, а так же защищает от воздействия неблагоприятных 
внешних факторов



Шампунь 350 мл Кондиционер 350 мл Флюид «Жидкие кристаллы» 100 мл



• Мягко очищает, восстанавливает и защищает волосы, придает 
мягкость и блеск

• Идеально подходит для светлых, осветленных и мелированных 
волос

• Придает волосам сияние

Применение: нанести на влажные волосы, вспенить. Смыть водой.

Упаковка: 350 ml

Шампунь для блеска и 
сияния волос



• Глубоко питает и увлажняет волосы

• Разглаживает волосы, восстанавливает структуру 
волос

• Идеально подходит для светлых, осветленных и 
мелированных волос

• Делает волосы мягкими, шелковистыми и 
блестящими

Применение: после использования шампуня нанести 
на влажные волосы, распределить по всей длине волос, 
оставить на 2-3 минуты, смыть водой.

Упаковка: 350 ml

Кондиционер для 
блеска и сияния волос



• Содержит специальные фиолетовые микропигменты 
для нейтрализации нежелательных оттенков

• Придает дополнительный блеск волосам

• Идеально подходит для светлых, осветленных и 
мелированных волос

• Запаивает секущееся кончики волос

• Защищает волосы от сухости и воздействия 
негативных факторов окружающей среды

• Дисциплинирует волосы

Применение: нанести несколько капель на влажные 
или сухие волосы. Не смывать.

Упаковка: 100 ml

Флюид «Жидкие 
кристаллы» для 

сияния и блеска волос



Линия незаменимых продуктов для 

эффектной и  креативной укладки



Лак для волос 
экстрасильной 

фиксации 500 мл

Лак для волос 
экстрасильной фиксации

• Фиксирует, не утяжеляет волосы

• Защищает волосы, предотвращает пушистость волос

Применение: распылите на волосы на расстоянии 30 см.

Упаковка: 500 ml

1 2 3 4       FIX5



Паста 100 мл

Паста эластичная 
полуматовая сильной 

фиксации

• Надежно фиксирует форму прически, обладает матовым 
финишем

• Идеально подходит для создания творческих и креативных 
эффектов

Применение: небольшое количество продукта растереть сначала 
на пальцах, потом нанести на сухие волосы и придать прическе 
желаемую форму.

Упаковка 100 ml

1 2 3     5   FIX4



Крем-кондиционер 
250 мл

Крем-кондиционер 
для волос с 

термозащитой

• Помощник в укладке

• Защищает волосы, оставляя их мягкими и блестящими

• Разглаживает и защищает от воздействия высоких 
температур и влажности

Применение: наносить на чистые, подсушенные полотенцем 
волосы. Распределить продукт по всей длине волос, расчесать. 
Приступить к укладке.

Упаковка: 250 ml

1      3 4 5   FIX2



Спрей-кондиционер 
250 мл

Спрей-кондиционер
Термозащитный 

несмываемый с кератином

• Идеально подходит для тонких и ослабленных волос

• Обеспечивает термозащиту волос, создает 
дополнительный объем у корней, создает устойчивую, 
эластичную, защитную пленку на волосах

Применение: нанести спрей на корни волос, расчесать, 
приступить к укладке.

Упаковка: 250 ml

1     3  4  5 FIX2



Спрей с термозащитой 
200 мл

Спрей для волос с 
термозащитой

• Защищает волосы от пересушивания

• Оставляя их мягкими и блестящими

• Идеально подходит для использованием перед 
применением термоинструментов, обладает 
антистатическим эффектом. 

Применение: нанести на влажные волосы перед 
использованием термоинструментов.

Упаковка: 200 ml

     2  3  4  5 FIX1



Спрей-кондиционер 
150 мл

Спрей-кондиционер 
для глянцевого блеска

• Не жирная, не липкая формула оставляет волосы 
блестящими не утяжеляя их

• Разглаживает волосы и обладает антистатическим 
эффектом

Применение: нанести спрей на влажные волосы перед 
укладкой или на сухие волосы  в качестве финишного 
глянцевого покрытия.

Упаковка: 150 ml

     2  3  4  5 FIX1



Флюид «Жидкие 
кристаллы» 100 мл

Флюид «Жидкие кристаллы»
для секущихся кончиков

• Делает волосы более плотными, не утяжеляя их

• После применения волосы шелковистые и блестящие

• На прямых или волнистых волосах создает 
естественный глянцевый эффект.

Применение: нанести на сухие чистые волосы с качестве 
финиша. 

Упаковка 100 ml

     2  3  4  5 FIX1



Технические продукты



Перманентный краситель

95 ЦВЕТОВ

100 ml

В палитре представлены трендовые оттенки, необходимые в 
работе каждому мастеру. Над созданием красителя работают 
профессиональные стилисты и технологи, благодаря чему в 
ней идеально сочетаются эффективные формулы, щадящее 
действие и самые актуальные оттенки!



ПАЛИТРА



ОКСИД

150 мл
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