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ТЕРМОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ 

1-АЯ УСЛУГА*

ТЕРМОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ 

КРАСОТА ВОЛОС
ОТ КОРНЕЙ ДО КОНЧИКОВ
Глубокое проникновение в структуру 
волоса для мгновенного восстановления
поврежденных зон.
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Коллекция	услуг	креативного	окрашивания

Окрашивание	в	стиле	«бронд»	–	модное	решение	в	 	вечном	
споре	 между	 блондинками	 и	 брюнетками.	 Оригинальное	
колористическое	 решение,	 которое	 позволяет	 создать	
эффект	естественно	выгоревших	на	солнце	волос.

Результаты	услуги:
	 Роскошный	 эффект	 солнечных	 бликов	 на	 волосах		

Чувственный	 переход	 от	 темных	 корней	 к	 более	 светлым	
прядям

	 Брондирование	 элегантно	 оттеняет	 тон	 кожи	 и	 осветляет	
лицо
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DIA		лАМИНИРОвАНИЕ

Первая	 технология	 на	 основе	 кислого	 рН	 DIALIGHT/
ДИАлАЙТ	–	настоящая	революция	в	окрашивании	тон	в	тон	от	
L’Oreal	Professionnel.	Благодаря	красителю	нового	поколения	
DIALIGHT	 ваши	 волосы	 получают	 максимально	 бережный	
уход,	защиту	и	природное	сияние	надолго.

Результаты	услуги:
	 виниловый	блеск	волос	всего	за	30	минут
	 Эффект	восстановления	волокна	волоса
	 Сияющий	и	исключительно	ровный	цвет	

даже	на	чувствительных	волосах
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X-TENSO®		MOISTurIST™

Долговременное	разглаживание	и	укрепление	волос

Технология	 NuTrI-CATIONIC™	 	 позволяет	 укрепить	 волокно	
волоса	 в	 зонах	 ломкости.	 Делает	 волосы	 эластичными	
и	 мягкими.	 После	 услуги	 долговременного	 разглаживания	
волосы	 приобретают	 дополнительный	 блеск	 и	 жизненную	
энергию.

3	услуги	по	степени	интенсивности	выпрямления
	 УСМИРЕНИЕ	ОБЪЕМА	–	дисциплина	волос	и	легкая	

укладка	каждый	день
	 БРАЗИлЬСКОЕ	вЫПРЯМлЕНИЕ	–	прямые	и	шелковистые	

локоны	надолго	
	 ЯПОНСКАЯ	глАДКОСТЬ	–	идеальная	гладкость	

и	интенсивный	блеск
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DuLCIA	ADVANCED	IONENE	G
Долговременная	форма

DuLCIA	 ADVANCED	 -	 революционный	 уход	 для	 создания	
прикорневого	 объема	 и	 роскошных	 локонов	 надолго.	
Микрокатионный	 полимер	 IONENE	 G	 проникает	 в	 структуру	
волоса,	 воздействует	 на	 самые	 чувствительные	 зоны		
и	 предотвращает	 потерю	 протеинов	 и	 липидов.	 Здоровые	
волосы,	наполненные	блеском.

3	услуги	долговременной	формы		
	 ПРИКОРНЕвОЙ	ОБЪЕМ	–	эффект	естественного	

объема	у	корней	на	короткой	длине	волос
	 РОСКОШНЫЕ	лОКОНЫ	–		элегантность	формы	

и	блеск	до	самых	кончиков
	 ЕСТЕСТвЕННЫЕ	лОКОНЫ	–	легкость	и	изысканность	

локонов	по	всей	длине
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Новое	антивозрастное	окрашивание	без	аммиака

Первый	 антивозрастной	 краситель	 INOA	 SuPrEME,	
специально	 созданный	 для	 волос	 от	 70%	 седины.	 Формула	
ODS*-DENSILuM**	 -	 стойкое	 окрашивание	 без	 аммиака	 +	
уплотнение	структуры	волоса

Результат	окрашивания:
	 Идеальное	покрытие	седых	волос
	 Без	аммиака,	без	запаха
	 восстановление	плотности	и	объема	волос.
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*	Система	доставки	красителя	маслом.
**Компонент,	укрепляющий	структуру	волоса	изнутри.



Окрашивание	будущего.	гениальное	просто

Скоро	в	салонах	L'Oreal	Professionnel	революция	
в	области	профессионального	окрашивания.	Новое	стойкое	
окрашивание	без	аммиака	благодаря	технологии	ODS2			

(Oil	Delivery	System2	/	Система	доставки	красителя	маслом2).
Еще	проще.	Еще	эффективнее.

Результат	окрашивания:
	 6 недель	интенсивного	увлажнения	и	питания*
	 Покрытие седины	усилено	до	100%
	 Без	запаха.	Без	аммиака
	 Оптимальный	комфорт	кожи	головы
	 Безграничная	сила	цвета.	На	50%	больше	блеска

*Инструментальные	тесты
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Марка	 L’Oreal	 Professionnel	 является	 мировым	 лидером		
на	 рынке	 профессиональных	 красителей	 для	 волос.	
Тщательная	диагностика	волос	клиента	и	профессиональный	
подбор	цвета	парикмахером-колористом	позволяет	оказывать	
услуги	окрашивания	на	самом	высоком	уровне,	удовлетворяя	
потребности	самых	взыскательных	клиентов.
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ОКРАШИвАНИЕ	вОлОС

Стойкая	краска-крем	Мажирель
Самая	богатая	палитра	оттенков
Насыщенный	и	стойкий	цвет
Покрытие	100%	седых	
волос

Стойкая	краска	для	рельефного	
цвета	луоКолор

Уникальные	
многогранные	оттенки
Переливающийся	блеск	
и	рельефность	цвета
Масло	виноградных	косточек	
для	питания	и	защиты

2	взаимодополняющие	технологии	
окрашивания	тон	в	тон

Максимально	бережное	
окрашивание	и	виниловый	
блеск	с	ДИАлАЙТ
Насыщенность	оттенков,	
покрытие	седины	и	удивитель-
ная	мягкость	с	ДИАРИШЕСС
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Первая	гамма	уходов	для	волос,	окрашенных	INOA

INOACOLOr	 CArE	 –	 это	 инновационные	 уходы	 для	 волос,	
окрашенных	INOA.	в	совершенной	синергии	с	революционным		
красителем	будущего	INOA	вы	сможете		оценить	комплексную	
услугу	окрашивания	и	ухода	нового	поколения.

Интенсивное питание:	 формула	 обогащена	 аргановым	
маслом,	которое	восстанавливает	липидный	капитал	волоса.
Оптимальная защита:	 очищающая	 основа	 без	 сульфатов	
и	экстракт	зеленого	чая,	природный	антиоксидант.
Уникальное чувственное ощущение:	 насыщенный	 мусс	
и	 обволакивающие	 текстуры	 создают	 пленку	 для	
непревзойденной	мягкости	волос	за	волосом.
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В 5 РАз бОльшЕ ПИтАнИя*
Для СОХРАнЕнИя яРКОСтИ цВЕтА INOA**

УСЛУГА УХОДА «INOACOLOR CARE»
В САЛОНАХ КРАСОТЫ СПРАШИВАЙТЕ 

ВАШЕГО МАСТЕРА

*	Инструментальный	тест,	насыщение	липидами,	при	использовании	INOACOLOr	CArE	шампунь+смываемый	уход/маска,	по	сравнению	с	классическим	шампунем.
**Инструментальный	тест,	при	использовании	шампуня	INOACOLOr	CArE	по	сравнению	с	классическим	шампунем.



МАСКА

Интенсивно питает и глубокого 
увлажняет волосы 
Роскошная текстура крема 
подходит для более толстых волос

200 мл

СМЫВАЕМЫЙ УХОД

Создает ультратонкую 
пленку на поверхности 
волоса для 
непревзойденной мягкости 
и шелковистости 
Не утяжеляет даже самые 
тонкие волосы

150 мл

КРЕМ-ШАМПУНЬ

Защищает от вымывания 
и сохраняет цвет  
Беcсульфатная основа 
обволакивает волос, деликатно 
очищает, сохраняя липидный 
капитал волоса 
Трансформируется 
в насыщенный крем-мусс

250 мл

вОлОСЫ,	ОКРАШЕННЫЕ	INOA

БЕЗ	СУлЬФАТОв
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MYTHIC	OIL	/	МИТИК	ОЙл

Защита. Питание. Легендарный блеск
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Совершите	 незабываемое	 путешествие	 в	 страны	 востока,	
испытайте	 блаженство	 и	 таинство	 восточных	 традиций	
SPA-ухода	 и	 красоты,	 соединенных	 с	 утонченным	 ароматом.	
L’Oreal	Professionnel	MYTHIC	OIL,	роскошный	уход	для	создания	
совершенной	материи	и	легендарного	блеска.
гамма	уходов	MYTHIC	OIL	имеет	абсолютно	легкую,	 тающую	
текстуру,	которая	обеспечивает	оптимальный	баланс	питания,	
защиты	и	блеска	для	всех	типов	волос.

`

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УСЛУГА УХОДА 
«ТАИНСТВО ВОСТОКА MYTHIC OIL»

В САЛОНАХ КРАСОТЫ 
СПРАШИВАЙТЕ ВАШЕГО МАСТЕРА



ДлЯ	вСЕх	ТИПОв	вОлОС

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ

Идеальный баланс очищения и питания

Дисциплина волос, блеск

ПИТАТЕЛЬНЫЙ СМЫВАЕМЫЙ УХОД

Дисциплина волос без утяжеления

Питание

Для нормальных и тонких волос

250 мл 190 мл

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА

Восстановление материи волос

Интенсивное питание, блеск

Для нормальных и толстых волос

200 мл
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MYTHIC	OIL	/	МИТИК	ОЙл

Защита. Питание. Легендарный блеск
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У	 каждой	 роскошной	 женщины	 свой	 секрет	 совершенства.	
Коллекция	4	драгоценных	масел	для	каждого	типа	волос:

легендарное	питательное	масло:	синергия	двух	уникальных	
видов	масла,	масла	авокадо	и	масла	виноградных	косточек.	
Подходит	для	всех	типов	волос.
Укрепляющее	молочко-вуаль	богатое	протеинами	пчелиного	
маточного	молочка	и	маслом	пасcифлоры.	Подходит	для	всех	
типов	волос.
Дисциплинирующее	масло,	наполненное	аргановым	маслом	
и	маслом	рисовых	отрубей.	Подходит	для	непослушных	волос.
Масло-сияние,	 насыщенное	 льняным	 маслом	 и	 маслом	
клюквы.	Подходит	для	окрашенных	волос.



ДлЯ	вСЕх	ТИПОв	вОлОС

ДИСЦИПЛИНИРУЮЩЕЕ 
МАСЛО 

Дисциплина непослушных 
волос 
Восстановление 
поврежденных волос

125 мл

МАСЛО-СИЯНИЕ 

Сияние и роскошь цвета 
окрашенных волос 
Защита от UV-лучей

125 мл

УКРЕПЛЯЮЩЕЕ 
МОЛОЧКО-ВУАЛЬ

Укрепление 
и  уплотнение волос 
без утяжеления

125 мл

ПИТАТЕЛЬНОЕ 
МАСЛО

Питание 
Легендарный блеск

125 мл

хИТ	ПРОДАЖ
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SЕrIE	EXPErT	/	СЕРИЯ	ЭКСПЕРТ

Serie	 Expert	 –	 это	 линия	 высокоэффективных	 средств	 ухода,	
удовлетворяющих	потребности	всех	типов	волос.
в	 основе	 Serie	 Expert	 молекулярные	 технологии	 высокой		
точности,	 работающие	 на	 всех	 зонах	 волоса	 до	 самой	
сердцевины.	Мгновенный	результат.	

`

`

`
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УхОД	МОлЕКУлЯРНОЙ	ТОЧНОСТИ

Зона А
Поверхность	–	это	внешняя	часть	капиллярного	волокна.
Зона B
Кутикула	волоса	состоит	из	чешуек,	которые	скреплены	между	
собой	при	помощи	межклеточного	цемента.
Зона С
Кортекс	–	это	клетки,	состоящие	из	кератиновых	цепочек.

Serie	Expert	предлагает решение для всех трех зон волоса.

волос	состоит	из	3	зон:	поверхность	волоса,	кутикула	и	кортекс.
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ABSOLuT	rEPAIr	CELLuLAr	/	АБСОлЮТ	РЕПЭР	СЕллЮлАР

глубокое	восстановление	на	клеточном	уровне
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ПОвРЕЖДЕННЫЕ,	лОМКИЕ	вОлОСЫ	И	СЕКУЩИЕСЯ	КОНЧИКИ

гамма	 уходов	 для	 восстановления	 структуры	 волоса	 на	 клеточном	 уровне,	
созданная	специально	для	сильно	поврежденных	и	ломких	волос.	Технология	
LACTIC	 ACID	 действует	 на	 уровне	 клетки	 кортекса	 поврежденного	 волоса:	
восстанавливает	ионные	соединения	в	керамидных	цепочках,	решая	проблему	
ломкости	и	секущихся	кончиков	волос.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УСЛУГА УХОДА
«ТЕРМОВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ»

В САЛОНАХ КРАСОТЫ
СПРАШИВАЙТЕ ВАШЕГО МАСТЕРА
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ABSOLuT	rEPAIr	CELLuLAr	/	АБСОлЮТ	РЕПЭР	СЕллЮлАР

глубокое	восстановление	на	клеточном	уровне
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ

Очищает волосы
Восстанавливает
поврежденные чешуйки
Защищает волосы от
агрессивного воздействия
окружающей среды

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
МАСКА

Глубоко питает 
и восстанавливает
Укрепляет 
материю волос 
Придает насыщенный блеск

СМЫВАЕМЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
УХОД

Глубоко питает и восстанавливает
Укрепляет материю волос
Придает насыщенный блеск

ОЧИЩАЮЩИЙ УХОД
 Деликатно очищает поврежденные 

волосы, не травмируя поверхность волос
 Интенсивно питает и восстанавливает 

структуру волос
 Рекомендуется чередовать с привычным 

шампунем и маской,1 раз в неделю

250 мл 250 мл 200 мл 150 мл



50 мл

ПОвРЕЖДЕННЫЕ,	лОМКИЕ	вОлОСЫ	И	СЕКУЩИЕСЯ	КОНЧИКИ

СЫВОРОТКА ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
КОНЧИКОВ

Интенсивно питает и восстанавливает 
секущиеся кончики

ТЕРМО-АКТИВНЫЙ  
УХОД

Защищает волосы от негативного 
воздействия при термо-укладке 
Интенсивно питает волосы

150 мл

НЕСМЫВАЕМЫЙ  
КРЕМ-УХОД

Восстанавливает поврежденную 
структуру волос 
Питает секущиеся кончики

150 мл
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INTENSE	rEPAIr	/	ИНТЕНС	РЕПЭР

Питание. Восстановление. Мягкость

Эффективное	решение	проблемы	сухости	волос.
Технология	CuTI	LISS:	витамин	B6,	аминокислоты,
керамиды	 обеспечивают	 нежное	 восстановление	
и	увлажнение	сухих	волос.
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СУхИЕ	вОлОСЫ

ШАМПУНЬ

Интенсивно питает сухие 
волосы 
Придает мягкость волосам

250 мл

МАСКА

Питает и разглаживает сухие волосы

Облегчает укладку

200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ НЕСМЫВАЕМЫЙ УХОД-СПРЕЙ
HYDRA REPAIR

Придает волосам нежность и блеск 
Облегчает создание укладки

150 мл
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CHrOMA	CArE	/	хРОМА	КЭР

Питание и обновление цвета окрашенных волос

в	 период	 между	 окрашиваниями	 волосы	 теряют	 яркость	
цвета.	Уход	нового	поколения	после	шампуня	CHrOMA	CArE	
надолго	 восстанавливает	 яркость	 оттенка,	 гармонично	
воссоздавая	 цвет	 окрашенных	 волос.	 в	 отличие	 от	
перманентного	 красителя,	 компоненты	 прямого	 красителя		
CHrOMA	CArE	действуют	на	поверхности	волос,	не	проникая	
вглубь	 кортекса,	 и	 обеспечивают	 бережное	 окрашивание		
всего	 за	 5	 минут	 с	 продолжительным	 эффектом.	 Масло	
абрикоса,	входящее	в	состав,	интенсивно	питает,		увлажняет	
и	насыщает	блеском	окрашенные	волосы.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УСЛУГА 
«ИНДИВИДУАЛьНЫЙ ОТТЕНОК A LA CARTE» 

В САЛОНАХ КРАСОТЫ 
СПРАШИВАЙТЕ ВАШЕГО МАСТЕРА



 
ЛЕДЯНОЙ КАШТАН

Создает холодный 
каштановый оттенок 
Препятствует появлению 
оранжевых оттенков

150 мл
 
ТЕПЛЫЙ КАШТАН

Создает теплый 
медово-шоколадный 
оттенок 
Обновляет 
яркость цвета

150 мл
 
БЕЖЕВЫЙ

Поддерживает 
натуральный 
пастельно-бежевый 
оттенок блонд

150 мл
 
ЗОЛОТАЯ МЕДЬ

Создает  насыщенный 
медный цвет 
Усиливает 
медно-золотой оттенок

150 мл
 
ИРИС

Нейтрализует желтизну 
оттенка блонд 
Придает холодный 
оттенок

150 мл

ОКРАШЕННЫЕ	вОлОСЫ
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CrISTALCEuTIC	/	КРИСТАлСЬЮТИК
6	недель	стойкого	блеска,	цвет	как	в	первый	день	окрашивания

лаборатории	 L’Oreal	 совершают	 инновационный	 прорыв	
в	 мире	 ухода	 за	 окрашенными	 волосами	 и	 представляют		
гамму	Cristalceutic	–	революцию	в	защите	цвета	окрашенных	
волос.	Новая	запатентованная	молекула	GlucoMineral	состоит	
из	 глюкозы	 и	 цинка	 и	 благодаря	 своей	 формуле	 способна	
проникать	 глубоко	 в	 структуру	 волоса,	 сцепляться	
с	пигментом	красителя	и	удерживать	его	внутри,	обеспечивая	
эффективную	 защиту	 от	 вымывания	 цвета.	 День	 за	
днем	 пигмент	 красителя	 остается	 внутри	 волоса,	
и	цвет	окрашенных	волос	остается	таким	же	ярким,	как	в	день	
окрашивания.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УСЛУГА УХОДА
«КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ЦВЕТА ОКРАШЕННЫХ 

ВОЛОС» В САЛОНАХ КРАСОТЫ
СПРАШИВАЙТЕ ВАШЕГО МАСТЕРА



УХОД ЗАЩИТА ЦВЕТА 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Защищает цвет окрашенных волос 
Сохраняет блеск 
Придает сияние

6*12мл

ОКРАШЕННЫЕ	вОлОСЫ
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VITAMINO	COLOr	/	вИТАМИНО	КОлОР

Двойная	фиксация	цвета.	Защита	блеска	волос		

Первая	 в	 мире	 система	 двойной	 фиксации	 цвета.	 Технология	
HYDrO-rESIST	 создает	 на	 поверхности	 волоса	 невидимую	
водоотталкивающую	 пленку,	 защищающую	 от	 вымывания	
цветового	пигмента	водой.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УСЛУГА УХОДА
«СОВЕРШЕНСТВО ЦВЕТА»

В САЛОНАХ КРАСОТЫ
СПРАШИВАЙТЕ ВАШЕГО МАСТЕРА



250 мл

ШАМПУНЬ 
ФИКСАТОР ЦВЕТА

Защищает цвет 
Придает мягкость и блеск 
Бережно очищает

250 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ЯРКИХ ДЕЛИКАТНЫХ 
ОТТЕНКОВ DELICATE COLOR

Чрезвычайно мягко 
очищает волосы 
Защищает липидную 
пленку на поверхности 
волоса

СМЫВАЕМЫЙ УХОД 
ФИКСАТОР ЦВЕТА

Надолго защищает цвет 
Интенсивно питает 
Придает дополнительный 
блеск

150 мл

МАСКА-ГЕЛЬ
ФИКСАТОР ЦВЕТА

Надолго защищает цвет 
Восстанавливает волосы 
Придает блеск и эластичность

200 мл

НЕСМЫВАЕМЫЙ УХОД 
ФИКСАТОР ЦВЕТА

Надолго сохраняет блеск 
Придает гладкость 
и эластичность 
Облегчает укладку

150 мл

ОКРАШЕННЫЕ	вОлОСЫ
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LuMINO	CONTrAST/	лЮМИНО	КОНТРАСТ

Подчеркнутый	контраст	прядей.	восстановление	липидного	баланса

гамма	 LuMINO	 CONTrAST	 предназначена	 специально	 для		
мелированных	 волос.	 Технология	 NuTrICErIDE	 позволяет	
подчеркнуть	 цветовой	 контраст	 мелирования,	 придать		
волосам	дополнительный	блеск.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УСЛУГА УХОДА 
«ИДЕАЛьНЫЕ ПРЯДИ» 
В САЛОНАХ КРАСОТЫ

СПРАШИВАЙТЕ ВАШЕГО МАСТЕРА



250 мл

ШАМПУНЬ-СИЯНИЕ

Восстанавливает липидный баланс 
мелированных прядей 
Бережно очищает волосы 
Придает блеск

200 мл

МАСКА-СИЯНИЕ

Интенсивно питает обесцвеченные пряди 
Восстанавливает липидный баланс 
мелированных волос 
Придает волосам дополнительное сияние

НЕСМЫВАЕМЫЙ ГЕЛЬ-ФЛЮИД

Подчеркивает цветовой контраст 
мелирования 
Придает блеск мелированным прядям 
Облегчает укладку

50 мл

МЕлИРОвАННЫЕ	вОлОСЫ
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SHINE	BLONDE	/	ШАЙН	БлОНД

Сияние.	Блеск.	Нейтрализация	желтых	оттенков

Эксклюзивное	решение	для	светлых	волос,	основанное	на	
технологии	CErAFLASH.	гамма	продуктов	SHINE		BLONDE		
содержит	 активные	 элементы	 для	 блеска	 волос	
и	восстанавливающий	керамид.
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250 мл

ШАМПУНЬ

Деликатно очищает 
Восстанавливает блеск 
Придает сияние светлым волосам

200 мл

СМЫВАЕМЫЙ УХОД

Интенсивно питает волосы 
Обеспечивает защиту от потускнения 
и образования желтого оттенка

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ СЕДЫХ ВОЛОС 
SILVER

Избавляет седые волосы от эффекта желтизны 
Придает сияние и блеск волосам

250 мл

СвЕТлЫЕ	вОлОСЫ



200 мл

ВОЗРОЖДАЮЩАЯ МАСКА

Восстанавливает материю волос 
Придает волосам эластичность 
Обеспечивает длительную защиту волос 
Продлевает эффект салонной услуги

ОЧЕНЬ	ПОвРЕЖДЕННЫЕ,	ОСлАБлЕННЫЕ	вОлОСЫ
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VOLuME	EXPAND	/	вОлЮМ	ЭКСПАНД

Объем.	Плотность.	легкость

Благодаря	синергии	двух	технологий	MINErAL	CA	и	MINErAL	SI	
гамма	 продуктов	 VOLuME	 EXPAND	 позволяет	 придать	 вашим		
волосам	максимальный	объем.	Производные	элементы	кальция	
и	кремний	уплотняют	материю	волос,	придают	объем	и	блеск	без	
эффекта	утяжеления.
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250 мл

ШАМПУНЬ

Придает тонким волосам 
упругость для 
дополнительного объема 
Не утяжеляет волосы

200 мл

ЛЕГКАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА

Придает волосам дополнительный 
объем и блеск надолго 
Питает тонкие и хрупкие волосы 
без эффекта утяжеления 
Усиливает эффект шампуня

СМЫВАЕМЫЙ КРЕМ-УХОД

Оживляет тонкие хрупкие 
волосы, придавая им объем, 
упругость и блеск 
Питает волосы без эффекта 
утяжеления

150 мл

НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ-УХОД 
ДЛЯ ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЕМА

Увеличивает объем волос, придавая 
им форму и упругость у корней 
Подвижно фиксирует волосы

125 мл

ТОНКИЕ	вОлОСЫ
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AGE	SuPrEME	/	АЖ	СУПРЕМ

Уплотнение.	Тонус	волос	

Комплексное	решение	возрастных	проблем	волос:	истонченные	
волосы,	 теряющие	 свою	 материю	 и	 блеск.	 Революционная		
молекула	 INTrA-CYLANE™,	 взаимодействуя	 с	 кератином,	
восстанавливает	материю	волос.	OMEGA	6,	основные	жирные	
кислоты,	восстанавливают	питательный	баланс.	Антиоксиданты	
защищают	 волосы	 от	 негативного	 воздействия	 внешних	
факторов,	препятствуя	образованию	свободных	радикалов.
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АНТИ-ВОЗРАСТНАЯ УСЛУГА УХОДА
«МОЛОДОСТь ВОЛОС» 
В САЛОНАХ КРАСОТЫ

СПРАШИВАЙТЕ ВАШЕГО МАСТЕРА



200 мл

УПЛОТНЯЮЩАЯ МАСКА 

Восстанавливает материю волос 
Возвращает естественный блеск

250 мл

УПЛОТНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Бережно очищает волосы 
Уплотняет материю волос 
Придает блеск

ИСТОНЧЕННЫЕ	С	вОЗРАСТОМ	вОлОСЫ
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CurL	CONTOur	/	КЕРл	КОНТУР

Интенсивное	питание	и	четкость	контура	завитка	

Первая	 гамма	 уходов	 для	 интенсивного	 питания	 и	 четкости	
контура	 завитка.	 	 Инновационная	 технология	 HYDrACELL	
восстанавливает	питательный	баланс,	придает	четкость	контуру	
завитка,	при	этом	не	утяжеляет	вьющиеся	волосы.
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200 мл

МАСКА-ПИТАНИЕ

Питает и восстанавливает 
вьющиеся волосы 
Придает блеск и упругость

НЕСМЫВАЕМЫЙ УХОД-КРЕМ

Структурирует объем 
вьющихся волос 
Интенсивно питает вьющиеся 
волосы без эффекта утяжеления 
Придает блеск волосам

150 мл250 мл

ШАМПУНЬ

Деликатно очищает волосы, 
позволяя сохранить форму 
завитка

вЬЮЩИЕСЯ	вОлОСЫ
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LISS	uLTIME	/	лИСС	УлЬТИМ

гладкость.	Мягкость		

гамма	 продуктов,	 позволяющая	 сделать	 волосы		
по-настоящему	 гладкими	 и	 придать	 дополнительный	 блеск.		
Технология	 POLIMEr	 Ar	 обеспечивает	 защиту	 от	 влаги.		
Оливковое	и	аргановое	масла	интенсивно	питают	волосы.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УСЛУГА УХОДА 
«БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТь» 

В САЛОНАХ КРАСОТЫ
СПРАШИВАЙТЕ ВАШЕГО МАСТЕРА



НЕСМЫВАЕМЫЙ ГЕЛЬ-ФЛЮИД 
ДЛЯ ГЛАДКОСТИ И БЛЕСКА

Разглаживает волосы 
Придает блеск

125 мл

НЕПОСлУШНЫЕ	вОлОСЫ

250 мл

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

Дисциплинирует 
непослушные волосы 
Питает волосы

200 мл

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС 

Питает волосы 
Разглаживает волосы 
Защищает от влаги

РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО 
ДЛЯ ТЕРМО-УКЛАДКИ

Защищает волосы 
при термо-укладке 
Делает волосы мягкими 
как шелк

50 мл
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УхОД	ЗА	КОЖЕЙ	гОлОвЫ

Увлажнение.	Избавление	от	перхоти.	Очищение	кожи	головы.	Укрепление	волос		

L’Oreal	 Professionnel	 создает	 технологии,	 обеспечивающие	
оптимальный		уход	за	кожей	головы:

SOrBITwIN:	 Производная	 сорбитола	 и	 витамин	 PP	 идеально	
подходят	для	чувствительной	кожи	головы;

SELENIuM	 AP:	 Дисульфид	 селена	 –	 мощнейший	 активный	
компонент	от	перхоти;

Pur	BALANCE:	Би-анионная	база	для	устранения	избытка	себума	
обеспечивает	очищение	и	оптимальный	комфорт	кожи	головы.

Кислота	 OMEGA-6	 	 и	 молекула	 AMINEXIL	 укрепляют	 	 волос,	
достраивая	его	керамидами	и	липидами,	стимулируют	рост	волос.
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250 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
ГОЛОВЫ SENSI BALANCE

Успокаивает кожу головы 
Защищает чувствительную 
кожу головы 
Подходит для ежедневного 
применения

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС 
PURE RESOURCE

Устраняет избыток себума 
кожи головы 
Восстанавливает баланс 
кожи головы

250 мл

ШАМПУНЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ВОЛОС DENSITY ADVANCED

Уплотняет материю 
истонченных волос 
Стимулирует естественный 
рост волос 
Укрепляет волосяную 
луковицу волоса

250 мл

ЧУвСТвИТЕлЬНАЯ	КОЖА	гОлОвЫ,
ПЕРхОТЬ,	ЖИРНЫЕ	вОлОСЫ вЫПАДЕНИЕ	вОлОС

ПРОГРАММА ОТ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
AMINEXIL ADVANCED

Смягчает кожу головы 
Стимулирует естественный 
рост волос 
Укрепляет волосяную 
луковицу волоса

10х6 мл
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Специально	для	мужчин		

Мужская	 гамма	 продуктов	 L’Oreal	 Professionnel	 Homme	
сочетает	 в	 себе	 эффективность	 профессионального	 ухода	
и	простоту	использования	в	повседневной	жизни.
Средства	 ухода	 нацелены	 на	 решение	 основных	 проблем	
мужских	 волос,	 таких	 как	 выпадение,	 истончение,	 седина		
и	 перхоть.	 Продукты	 для	 стайлинга	 помогут	 завершить	 ваш	
образ.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС «RENAXIL»  

В САЛОНАХ КРАСОТЫ 
СПРАШИВАЙТЕ ВАШЕГО МАСТЕРА

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ УСЛУГА
«ТОНИРОВАНИЕ СЕДИНЫ ДЛЯ МУЖЧИН

COVER 5» В САЛОНАХ КРАСОТЫ
СПРАШИВАЙТЕ ВАШЕГО МАСТЕРА

`



250 мл

ШАМПУНЬ  COOL CLEAR 
ОТ ПЕРХОТИ

Снимает ощущение сухости 
и стянутости кожи 
Предотвращает повторное 
появление перхоти

ШАМПУНЬ TONIQUE 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Придает жизненную силу волосам 
Укрепляет материю волос

250 мл250 мл

ШАМПУНЬ ENERGIC

Освежает кожу головы 
Придает жизненную силу 
волосам, заряжает энергией

УхОД	ДлЯ	вОлОС



RENAXIL

 
Уход против прогрессирующего 
выпадения волос, гелевая 
текстура

125 мл
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гамма	специально	для	мужчин		
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ШАМПУНЬ FIBERBOOST 
ИСТОНЧЕННЫЕ ВОЛОСЫ

Придает тонус и энергию волосам 
благодаря экстракту гуараны 
Волосы приобретают плотность, 
силу,  дополнительный объем 
и эластичность

250 мл150 мл

ШАМПУНЬ  GREY 
СЕДЫЕ ВОЛОСЫ

Нейтрализует желтизну 
седых волос

НОвИНКА



150 мл
Фиксация 2

ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ 
УПЛОТНЯЮЩИЙ  ГЕЛЬ 
FIBERSCULPTE

Придает волосам плотность 
Экстракт гуараны укрепляет 
волосяные луковицы 
и заряжает их энергией

ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧЕНЬ 
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Для всех типов волос 
Очень сильная фиксация

250 мл
Фиксация 6

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПАСТА

Для нормальных 
и тонких волос 
Создание 
естественной укладки

150 мл
Фиксация 3

ВОСК

Для нормальных и густых волос 
Необходим для выделения 
отдельных прядей 
Эластичная фиксация

50 мл
Фиксация 2

80 мл
Фиксация 4

МАТИРУЮЩАЯ КРЕМ-ПАСТА

Для всех типов волос 
Создает матовую поверхность

СТАЙлИНг

НОвИНКА



С
ТА

Й
л

И
Н

г
tecni.art

Стайлинг	от	профессионалов

Стайлинг,	созданный	профессионалами,	задающими	основные	
тренды	 	 в	 индустрии	 высокой	 парикмахерской	 моды.	 лучшие	
стилисты	России,	работающие	на	неделе	моды	Mercedes-Benz	
Fashion	week	russia,	выбирают	tecni.art.

любой	 образ	 вашей	 мечты	 воплотится	 в	 реальность:	 объем,	
гладкость,	 фиксация	 и	 блеск.	 tecni.art	 –	 самый	 легкий	 путь		
к	созданию	того	стиля,	который	вы	для	себя	выбираете.

Невесомые	нелипкие	текстуры,	которые	не	склеивают	волосы,	
не	оставляют	следов	и	легко	удаляются	при	расчёсывании.
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250 мл
Фиксация 3

VOLUME LIFT

Спрей-мусс для 
прикорневого объема

150 мл
Фиксация 3

HOT STYLE CONSTRUCTOR

Текстурирующий 
термо-активный спрей

250 мл
Фиксация 4

FULL VOLUME

Мусс для 
объема тонких волос

250 мл
Фиксация 3

SNOW MOUSSE

Воздушный мусс для 
текстурного объема

250 мл
Фиксация 5

FULL VOLUME EXTRA

Мусс для объема 
тонких волос

VOLUME ARCHITECT

Уплотняющий лосьон 
для брашинга

125 мл
Фиксация 3

VOLuME	/	ОБЪЕМ

НОвИНКА



200 мл
Фиксация 6

FIX MAX

Структурирующий гель 
для ультра фиксации

С
ТА

Й
л

И
Н

г

58

250 мл
Фиксация 4

FIX ANTI-FRIzz

Спрей сильной фиксации 
с защитой от влаги

150 мл
Фиксация 5

CONTORSION FIX

Гель суперсильной 
эластичной фиксации

200 мл
Фиксация 5

FIX DESIGN

Спрей локальной 
фиксации

AIR FIX

Спрей моментальной 
фиксации с защитой 
от влаги

250 мл
Фиксация 5

FIX	/	ФИКСАЦИЯ



50 мл
Фиксация 1

LISS CONTROL +

Гель-флюид для 
интенсивной гладкости 
и контроля

150 мл
Фиксация 3

IRON FINISH

Термо-активное молочко для 
безупречного разглаживания

LISS CONTROL

Гель-крем для гладкости 
и контроля

150 мл
Фиксация 2

FROST JELLY

Защитное желе 
для гладкости

150 мл
Фиксация 3

LISS	/	глАДКОСТЬ

НОвИНКА



METALLIC GLOSS

Воск для выделения 
прядей и блеска

50 мл
Фиксация 2С
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100 мл
Фиксация 1

CRYSTAL GLOSS

Спрей-вуаль 
для блеска

125 мл
Фиксация 3

GLOSS CONTROL

Спрей для блеска 
и фиксации

AQUA GLOSS 

Гель для создания 
эффекта мокрых волос

150 мл
Фиксация 4

GLOSS	/	БлЕСК
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INFINIuM	/	ИНФИНИУМ

Профессиональная	фиксация

Профессиональная	 укладка	из	мира	 “haute	couture”	с	лаком	
для	волос	INFINIuM.		
С	 авангардной	 серией	 профессиональных	 лаков	 различной	
степени	фиксации	легко	создать	стильные	и	экстравагантные	
укладки:	

Профессиональная	фиксация
Микродиффузорное	распыление
Подиумный	блеск
Тонкая	вуаль	аромата
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100 мл, 300 мл
Фиксация 2,3

100 мл, 300 мл
Фиксация 2,3,4

Limited	Edition	-	Mademoiselle	Infinium	
от		иконы	авангардного	парикмахерского	
искусства	 Charlie	 Le	 Mindu,	 создателя	
образов	 леди	 гага.	 Директор		
по	авангардным	прическам	салона	urban	
retreat	 в	 лондоне,	 стилист	 журнала	
Vogue	 и	 постоянный	 участник	 мировых	
недель	моды	в	сотрудничестве	с	L’Oreal	
Professionnel	 выпустил	 лимитированную	
серию	легендарного	лака	для	волос.

FIX	/	ФИКСАЦИЯ

`





ВВЕДЕНИЕ

Восточные традиции ухода – это великое наследие древности: 
в Древней Греции масла природного происхождения активно 
использовались в ритуалах красоты, как в косметических, так  
и в целебных целях; в Древнем Египте масла использовались  
во время медитаций и специальных религиозных обрядов; в странах 
Древнего Востока - широко применялись для восстановления  
и регенерации кожного покрова и волос, глубоко насыщая их структуру, 
благодаря богатым питательным текстурам и расслабляющему массажу. 
Серия уходов Mythic Oil с высокой концентрацией масел дарит 
незабываемые ощущения, погружая в атмосферу неги и блаженства, 
питает и придает Вашим волосам силу.

ПИТАТЕЛЬНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Синергия двух уникальных видов масла, масло авокадо и масло виноградных 
косточек, наполняет волосы ослепительным сиянием. В нескольких каплях рас-
крывается истинное волшебство, волосы глубоко насыщены питанием и обрета-
ют совершенную, струящуюся материю. Масло подходит для добавления в кра-
ситель (рекомендуется использовать масло MYTHIC OIL только при окрашивании 
красителем Majirel), перед или в завершении укладки.

100 мл

МЕРЦАЮЩЕЕ МАСЛО
ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА
Благодаря маслу магнолии в составе мерцающее масло бережно ухаживает  
за волосами, не утяжеляя их, и мгновенно впитывается на теле, оставляя после 
себя приятный аромат и роскошное мерцание. Это масло – часть искусства ухода 
за волосами и новый жест красоты в салоне. Подходит как для использования 
перед или в завершении укладки, так и для нанесения на кожу.

100 мл

ЛЕГЕНДАРНыЕ МАСЛА: 

100 мл МАСЛО-СИЯНИЕ ДЛЯ ОКРАШЕННыХ 
ВОЛОС
В состав средства входят льняное масло и масло клюквы, которые обладают 
антиоксидантными свойствами, а также защищают волосы от негативного воз-
действия cолнечных лучей. Масло подходит для добавления в краситель (реко-
мендуется использовать масло MYTHIC OIL только при окрашивании красителем 
Majirel), перед или в завершении укладки.

100 мл ДИСЦИПЛИНИРУЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ 
НЕПОСЛУШНыХ ВОЛОС
В безупречной синергии масла рисовых отрубей и арганы создана уникальная, 
легкая и тающая текстура масла, обеспечивающая идеальный баланс интенсив-
ного питания, восстановления и дисциплины непослушных волос. Уход мгновен-
но впитывается, не утяжеляя волосы. Масло может использоваться перед или  
в завершении укладки.



УХОД ДЛЯ ТОЛСТыХ ВОЛОС: 
Секрет максимально дисциплинированных и блестящих волос от Вашего стилиста, вдох-
новленный индийскими традициями масляных ванн: ритуалом индуистских невест, посвя-
щенным богине красоты. 

УХОД ДЛЯ НОРМАЛЬНыХ И ТОНКИХ ВОЛОС: 
Секрет роскошного и здорового вида волос от Вашего стилиста, 
вдохновленный традицией египетских цариц: масляными обертываниями. 

СМыВАЕМый УХОД
Высокая концентрация арганового масла обеспечивает интенсивное питание и блеск. 
Экстракт мирры способствует регенерации и оздоровлению волос. Он окутывает  
волосы защитной оболочкой, благодаря чему они легче расчесываются и сильнее 
блестят, а также дисциплинирует толстые непослушные волосы.

Способ применения:
Нанесите на чистые волосы с середины до кончиков. Тщательно смойте. В случае 
попадания в глаза немедленно промойте их водой.

200 мл

ШАМПУНЬ
Аргановое масло в составе шампуня богато витаминами А, D, E, оно интенсивно 
питает и дисциплинирует волосы. Экстракт мирры укрепляет фолликулы, препят-
ствует выпадению и поредению волос. 

Способ применения:
Нанесите на влажные волосы, массируя кожу головы. Тщательно смойте. В случае 
попадания в глаза немедленно промойте их водой.

250/
1000 мл

ПРЕ-ШАМПУНЬ 
Cодержит смесь рапсового и сафлорового масел, которые питают, увлажняют  
и делают волосы более эластичными, оздоравливая их.

Способ применения:
Используется в качестве первого этапа регулярного ухода за толстыми воло-
сами. Встряхните. Равномерно нанесите на сухие волосы, перекручивая пряди. 
Оставьте на 5 минут. Нанесите на волосы шампунь Mythic Oil для толстых волос, 
пjстепенно добавляя воду. Тщательно смойте. Не допускайте попадания дозатора 
флакона под струю воды.

150 мл

ПРЕ-МАСКА (ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ
ОБЛЕГчЕНИЯ РАСчЕСыВАНИЯ) 
Ультратонкая эмульсия содержит 10% концентрацию масел авокадо и жожоба,  
а также экстракт османтуса, которые распутывают, выравнивают и придают абсо-
лютную гладкость волосам, а такде глубоко питают и восстанавливают.

Способ применения:
Может использоваться самостоятельно или перед маской. Нанесите на влажные 
волосы прядь за прядью. Аккуратно расчешите волосы. Если волосы нуждаются  
в глубоком уходе, нанесите, не смывая эмульсию, маску Mythic Oil для нормаль-
ных и тонких волос, а затем тщательно смойте.

150 мл

МАСКА
Маска для толстых волос содержит уникальное питательное масло природного 
происхождения – масло арганы, она также обогащена экстрактом мирры, которые 
способствуют глубокому питанию и оздоровлению волос.

Способ применения:
Нанесите на чистые влажные волосы с середины до кончиков. Оставьте на 3 ми-
нуты. Тщательно смойте. В случае попадания в глаза немедленно промойте их 
водой.

150 мл

МАСКА
Глянцевый крем мягко питает волосы, облегчает расчесывание и придает сияние. Масло 
имбиря в составе маски обладает оздоравливаюшим действием – питает и укрепляет 
волосы. Экстракт османтуса стимулирует рост и заживляет.  Максимальная гладкость  
и блеск без эффекта утяжеления. Легко смывается.

Способ применения:
Нанесите на чистые влажные волосы от корней до кончиков. Эмульгируйте сред-
ство, постепенно добавляя воду. Оставьте на 3 минуты. Затем тщательно смойте. 
В случае попадания в глаза немедленно промойте их водой.

УНИВЕРСАЛЬНый КРЕМ 3 В 1
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Кремообразный бальзам с высокой концентрацией агранового масла. Обогащен 
миндальным маслом. Обеспечивает питание и смягчает волосы. Может использо-
ваться в душе перед шампунем либо в качестве смываемого ухода, либо перед 
укладкой до сушки феном.  

Способ применения:
Нанесите количество крема размером с лесной орех на влажные волосы до или 
после мытья шампунем. Смойте водой. Либо используйте в качестве классического 
несмываемого ухода на этапе укладки.

150 мл

ШАМПУНЬ
Масло имбиря в составе шампуня обладает оздаравливаюшим действием – пита-
ет и укрепляет волосы. Экстракт османтуса стимулирует рост и заживляет. Легко 
смывается и питает волосы, не переутяжеляя их.

Способ применения:
Нанесите на влажные волосы, вспенивая средство массажными движениями. 
Тщательно смойте. В случае попадания в глаза немедленно промойте их водой.

250/
1000 мл

250/
500 мл



САЛОННАЯ УСЛУГА
ДЛЯ НОРМАЛЬНыХ И ТОНКИХ ВОЛОС:

САЛОННАЯ УСЛУГА
ДЛЯ ТОЛСТыХ ВОЛОС:

ЭТАПы:

Вымойте волосы шампунем Mythic Oil для нормальных
и тонких волос.

Нанесите на влажные волосы прядь за прядью
Пре-маску (Эмульсию) Mythic Oi. Аккуратно расчешите волосы.

Не смывая эмульсию, нанесите маску Mythic Oil для нормальных 
и тонких волос. Оставьте маску на 3 минуты. Смойте.

Для лучшего эффекта нанесите капельку Питательного масла 
Mythic Oil перед укладкой.

ЭТАПы:

Возьмите Пре-шампунь Mythic Oil для толстых волос  
и встряхните его. Равномерно нанесите на сухие волосы, 
перекручивая пряди. Оставьте на пять минут. Смойте водой.

Вымойте волосы шампунем Mythic Oil для толстых волос.

Нанесите на влажные волосы маску или смываемый уход
Mythic Oil для толстых волос. Оставьте на 3 минуты. Смойте.

Перед укладкой нанесите Универсальный крем 3-в-1 Mythic Oil 
для защиты от воздействия высоких температур.

Для лучшего эффекта нанесите капельку Питательного масла 
Mythic Oil перед укладкой.

1 1

2 2

3 3

4 4

5

+

Зона бэк бара Зона бэк бараЭтап Укладки Этап Укладки

Пре-шампунь Шампунь Маска/Смываемый уход Универсальный 
крем 3 в 1

МаслоМаслоШампунь + +Пре-маска 
(Эмульсия)

Маска ++ ++

или



В момент, когда ароматы востока раскрываются,
все Ваши чувства расслабляются, позволяя насладиться 

моментом спокойствия и тишины.
Поддайтесь мистической силе масел и ощутите 

великолепие Ваших волос, благодаря мастерству
вашего стилиста.



Мы будем рады ответить на Ваши вопросы.
Горячая линия 8 (495) 725 63 31

www.lorealprofessionnel.ru
Официальные группы L’Oréal Professionnel

www.vkontakte.ru/lorealpro
www.facebook.com/LorealProfessionnelrussia

www.youtube.com/user/lorealprofessionnel


