
Серия АБСОЛЮТ РЕПЭР СЕЛЛЮЛАР 

(поврежденные, ломкие волосы и секущиеся кончики) 

Очищающий уход (уникальный баланс очищения, питания и восстановления), 

250 мл 
1100 

Восстанавливающий шампунь (восстанавливает поврежденные чешуйки), 250 мл 800 

Восстанавливающая маска (глубоко питает, восстанавливает и укрепляет волосы), 

200 мл 
1300 

Смываемый восстанавливающий уход (укрепляет материю волоса, придает блеск), 

150 мл 
1000 

Серия ИНТЕНС РЭПЭР 

(нежное восстановление и увлажнение сухих волос) 

Шампунь (интенсивно питает сухие волосы), 250 мл 800 

Маска (питает и разглаживает сухие волосы), 200 мл 1300 

Увлажняющий несмываемый уход-спрей (придает волосам нежность и блеск), 

150 мл 
850 

ВИТАМИНО КОЛОР 

(двойная фиксация цвета Защита блеска волос) 

Шампунь фиксатор цвета (защищает цвет, бережно очищает), 250 мл 800 

Смываемый уход фиксатор цвета (надолго защищает цвет, интенсивно питает), 

150 мл 
1000 

Маска – гель фиксатор цвета (надолго защищает цвет и восстанавливает волосы), 

200 мл 
1300 

Серия ЛЮМИНО КОНТРАСТ 

(для мелированных волос) 

Шампунь – сияние (восстанавливает липидный баланс мелированных волос), 

250 мл 
800 

Маска – сияние (интенсивно питает обесцвеченные пряди), 200 мл 1300 

Серия ШАЙН БЛОНД 

(Сияние Блеск Нейтрализация оттенков) 

Шампунь (деликатно очищает, восстанавливает блеск), 250 мл 800 

Смываемый уход (интенсивно питает волосы, обеспечивает защиту от 

потускнения), 200 мл 
1000 



Очищающий шампунь для седых волос и блондинок (избавляет от эффекта 

желтизны), 250 мл 
800 

Серия ВОЛЮМ ЭКСПАНД 

(Объем Плотность Легкость) 

Шампунь (придает тонким волосам упругость для дополнительного объема), 

250 мл 
800 

Легкая питательная маска (питает тонкие и хрупкие волосы без эффекта 

утяжеления), 200 мл 
1300 

Смываемый крем – уход (оживляет тонкие хрупкие волосы, придавая объем), 

150 мл 
1000 

Серия АЖ СУПРЕМ 

(Уплотнение Тонус волос) 

Уплотняющий шампунь (уплотняет материю волоса), 250 мл 800 

Уплотняющая маска (восстанавливает материю волос), 200 мл 1300 

Серия ФОРС ВЕКТОР 

(Глубокое укрепление Защита и питание волокна волоса) 

Укрепляющий шампунь (усиливает и защищает материю волос), 250 мл 800 

Укрепляющая маска (интенсивно восстанавливает), 200 мл 1300 

Укрепляющий смываемый уход (укрепляет материю волос, обеспечивает защиту), 

150 мл 
1000 

Серия КЕРЛ КОНТУР 

(Интенсивное питание и четкость контура завитка) 

Шампунь (очищает волосы, позволяя сохранить форму завитка), 250 мл 800 

Маска – питание (питает и восстанавливает вьющиеся волосы), 200 мл 1300 

Серия ЛИСС УЛЬТИМ  

(Гладкость Мягкость) 

Разглаживающий шампунь для непослушных волос, 250 мл 800 

Разглаживающая маска для непослушных волос, 200 мл 1300 

Серия HOMME  

(Гамма специально для мужчин) 

Шампунь Энержи (освежает кожу головы), 250 мл 800 



Шампунь TONIQUE для всех типов волос, 250 мл 800 

Шампунь COOL CLEAR от перхоти (снимает ощущение сухости и стянутости 

кожи), 250 мл 
800 

Воск (для нормальных и густых волос Эластичная фиксация), 50 мл 880 

Моделирующая паста Э – хед тянучка, 150 мл 890 

СЕРИЯ НАТЮР 

(сила природных компонентов для заботы о красоты волос) 

ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ 

Шампунь возрождение (помогает восстановить очень чувствительные волосы), 

250 мл 
800 

Маска возрождение (обогащенная протеинами риса), 200 мл 1300 

ТОНКИЕ ВОЛОСЫ 

Шампунь какао (содержит экстракт какао, магний, витамины), 250 мл 800 

Маска какао (придает волосам дополнительный объем), 200 мл 1300 

НЕПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ 

Шампунь мягкость масел (интенсивно питает сухие, непослушные волосы), 250 мл 800 

Маска мягкость масел (дисциплинирует непослушные волосы), 200 мл 1300 

СТАЙЛИНГ 

Спрей – мусс для прикорневого объема, 250 мл 900 

Мусс для объема тонких волос, 250 мл 900 

Мусс для объема тонких волос EXTRA, 250 мл 900 

ИНФИНИУМ ЛАК 

Лак Регуляр, 300 мл 800 

Лак Стронг, 300 мл 800 

Лак Ультимейт, 300 мл 800 

Лак Ультимейт, 100 мл 400 

Лак Стронг, 100 мл 400 

Лак Регуляр, 100 мл 
 

 


