
HAIR SYSTEMHAIR SYSTEM
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫУХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

от ARAVIA Professional





НАША МИССИЯ
ARAVIA Professional – российский бренд про-
фессиональной косметики для всесторонне-
го ухода за красотой кожи и волос.

Мы следуем нерушимому правилу о том, что 
красота волос начинается именно со здо-
ровой кожи головы, поэтому нашей целью 
является создание комплексного ухода, на-
правленного не только на улучшение состо-
яния и внешнего вида волос по всей длине, 
но и на оздоровление волосяных луковиц 
и поддержание нормального микробиома 
кожи головы. 

В современных условиях высокого ритма 
жизни, стрессов и плохой экологии зачастую 
бывает сложно уделять достаточное время 
полноценному уходу, как и найти подходя-
щие эффективные средства для поддержа-
ния функций волос и скальпа на должном 
уровне. 

Профессиональные косметические средства 
ARAVIA Professional призваны удовлетворить 
острую потребность в качественной, но не-
сложной заботе о волосах и коже головы и 
обеспечить настоящий салонный уход, вер-
нув силу волосяным фолликулам, здоровый 
блеск и яркость, эластичность, шелковистость 
и густоту волос. 



СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА 
ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМУЛ

Рецептуры всех продуктов неповторимы. Мы всегда 
уверены в их эффективности, потому что формулы на-
ших средств разрабатываются слаженной командой, 
в которую входят высококвали фи цирован ные и точно 
знающие свое дело технологи-разработчики, космето-
логи и продакт-менеджеры. Наша лаборатория и за-
вод отвечают самым современным технологическим 
требованиям и стандартам.

У НАС ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО КЛИЕНТУ

Наши средства имеют самый разнообразный спектр 
действия и позаботятся о том, чтобы клиент подобрал 
для себя все необходимые продукты высшего качества 
и эффективности для системного ухода за волосами 
и кожей головы HAIR SYSTEM. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТОВ
HAIR SYSTEM ОТ ARAVIA PROFESSIONAL
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ПРИВИВАЕМ ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Мы выступаем за скинификацию продуктов по ухо-
ду за волосами и активно разрабатываем средства, в 
равной степени учитывающие потребности как отрос-
шей части волос, так и кожного покрова головы. Мы, 
профессионалы ухода за кожей, точно знаем, что здо-
ровью кожи головы важно уделять не меньше внима-
ния, чем здоровью кожи лица. 

Потребители во всем мире сегодня хорошо осознают 
важность ухода за скальпом. Но на данный момент 
средства на рынке не  в достаточной степени отвеча-
ют этой возрастающей потребности клиентов, однако 
мы активно работаем, чтобы качественно развить и 
популяризировать это направление.

УЧИТЫВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ КАЖДОГО

С нашими профессиональными средствами персо-
нальная формула красоты и силы волос стала возмож-
ной! Отличительным преимуществом HAIR SYSTEM 
от ARAVIA Professional является то, что средства из раз-
ных линеек прекрасно сочетаются и  комбинируются 
между собой, что позволяет подобать клиенту наибо-
лее точный индивидуальный уход, максимально под-
ходящий особенностям и учитывающий проблемы 
именно его типа кожи и волос.
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ЛИНИИ УХОДА HAIR SYSTEM
ОТ ARAVIA PROFESSIONAL
Средства ARAVIA Professional решают самые различные проблемы, 
связанные с волосами и скальпом любого типа: обезвоживание, лом-
кость, тусклость, избыточное выделение себума, зуд, шелушение, раз-
дражение, себорея, повышенное выпадение, спящие фолликулы и др. 

Для удобства выбора средств по типу кожи, волос или проблем вся 
серия HAIR SYSTEM разделена на линии ухода, которые постоянно 
пополняются актуальными новинками. Мы стремимся учесть все воз-
можные потребности клиентов, поэтому мы не останавливаемся на 
существующих линейках и средствах и ведем активную работу по раз-
работке новых направлений и продуктов.

HYDRA CARE

VOLUME CARE

PRO COLOR

BLOND CARE

GROWTH CARE

PRO BALANCE

DELICATE CARE

 ANTI-AGE CARE

Увлажнение сухих и обезвоженных волос

Придание объема тонким и склонным к жирности 
волосам

Восстановление поврежденных волос и защита 
цвета окрашенных волос

Поддержание и защита холодных платиновых 
оттенков цвета «блонд»

Укрепление луковиц, улучшение 
микроциркуляции и роста волос

Нормализация микробиома проблемной кожи 
головы

Бережный уход за чувствительной кожей головы

Интенсивный уход против обильного выпадения 
волос и преждевременного старения фолликулов



Согласно философии HAIR SYSTEM надлежащий 
уход за волосами и кожей головы включает в себя  
5 направлений. Цифры на упаковке означают при-
надлежность средства к конкретному направле-
нию в уходе.

НАПРАВЛЕНИЯ УХОДА 
HAIR  SYSTEM 
ОТ  ARAVIA  PROFESSIONAL
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– ОЧИЩЕНИЕ 
бессульфатные шампуни, мягкие сульфатные 
шампуни, шампуни глубокого очищения

 – БАЗОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС 
смываемые бальзамы-кондиционеры для 
ежедневного использования

– ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС 
смываемые маски усиленного действия

 – ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ 
ГОЛОВЫ И РЕСТАВРАЦИЯ ВОЛОС 
высококонцентрированные смываемые и 
несмываемые сыворотки, тоники, лосьоны, 
пилинги, скрабы, масла, концентраты

– ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ НЕСМЫВАЕМЫЙ УХОД, 
ЗАЩИТА И УКЛАДКА 
завершающие уход несмываемые 
кондиционеры – спреи, флюиды, кремы, 
лосьоны

*В процессе ухода продукты из некоторых направлений могут быть опущены или взаимозаменены в 
зависимости от того, какой именно тип ухода требуется клиенту на тот или иной момент времени: базовый 
ежедневный или высокоинтенсивный периодический



H Y D R A C A R E

ДЕЙСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ ЛИНИИ

Линия предназначена для ухода за сухими, обезвоженными 
и истощенными волосами

Повышение защитных функций 
и влагоудерживающей cпособности волос

Глубокое увлажнение и предотвращение 
обезвоживания и сечения

Устранение ломкости и тусклости

Восстановление поврежденных участков структуры

Возрождение липидного слоя волоса

Обеспечение упругости и блеска

Сглаживание и защита кутикулы

провитамин B5

алоэ вера

аминокислоты

ниацинамид

злаковые протеины

масло жожоба

омега-6 гидролизованный 
кератин 

кокосовое масло



ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СУХИХ И ОБЕЗВОЖЕННЫХ ВОЛОС 
HYDRA PURE SHAMPOO 

HYDRA CARE

компоненты натурального увлажняющего фак-
тора, обладают отличными способностями аб-
сорбции и удержания влаги, делают волосы бо-
лее гладкими и эластичными

не только увлажняет волосы, но и препятствует 
дегидратации кожи головы, успокаивая и сни-
мая ощущение стягивания кожи и зуд 

питают и восстанавливают волосы, обеспечива-
ют защиту против сухости и ломкости, возвра-

щая волосам силу, гибкость и блеск 

НЕАГРЕССИВНОЕ 
БЕССУЛЬФАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

СОХРАНЯЕТ ГИДРОБАЛАНС 
ВОЛОС И КОЖИ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
СТРУКТУРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ СУХОСТЬ 
И СЕЧЕНИЕ

СМЯГЧАЕТ ВОЛОСЫ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

10 АМИНОКИСЛОТ

ПРОВИТАМИН B5 

ЗЛАКОВЫЕ ПРОТЕИНЫ 
ПШЕНИЦЫ, РЖИ И ОВСА

1000 мл | арт. В003 400 мл | арт. В001
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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХИХ, ОБЕЗВОЖЕННЫХ ВОЛОС 
HYDRA SAVE CONDITIONER

HYDRA CARE

укрепляет волосы от корней до кончиков, пре-
дотвращает обезвоживание, надолго удержи-
вая влагу в стержне волоса

прекрасно питает и восстанавливает структуру 
сухих, секущихся, безжизненных волос, делая 
их гибкими и эластичными, помогает запол-
нить волосяную луковицу кислородом 

устраняют хроническую сухость, возвраща-
ют природный блеск, повышая естественную 

упругость и качество волос 

делает волосы более послушными и мягки-
ми, не утяжеляя их, облегчает расчесывание 

и укладку, устраняет сечение

ПРОВИТАМИН B5 

ОМЕГА-6 

ЗЛАКОВЫЕ ПРОТЕИНЫ 

АЛОЭ ВЕРА 
1000 мл | арт. В007 400 мл | арт. В005

ГЛУБОКО УВЛАЖНЯЕТ СТЕРЖЕНЬ 
ВОЛОСА

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ СТРУКТУРУ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ СЕЧЕНИЕ 
И ЛОМКОСТЬ

МЯГКИЕ И ПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХИХ, ОБЕЗВОЖЕННЫХ ВОЛОС 
HYDRA SAVE CONDITIONER

КРЕМ-УХОД ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
УВЛАЖНЕНИЯ СУХИХ, ОБЕЗВОЖЕННЫХ ВОЛОС
HYDRA GLOSS CREAM

HYDRA CARE

глубоко проникает в структуру волосяного стержня и восстанавли-
вает поврежденные участки, обеспечивает защиту от губительного 
влияния внешних факторов, оказывает интенсивное увлажнение и 
питание сухим, ломким и безжизненным волосам

оказывает оживляющее, общеукрепляющее и антиоксидантное дей-
ствие, придает прядям естественный блеск, предотвращает излиш-
нюю ломкость, защищая от сечения и при этом не утяжеляя волосы

сглаживает кутикулу волоса, тем самым придавая шелковистость, 
упругость и эластичность, восстанавливает повреждения, избавляет 

от чрезмерной сухости, активизирует обменные процесс

моментально впитывается и усваивается, устраняет тусклость тон-
ких волос, содержит воски, жирные кислоты, витамины и минера-
лы, и, как следствие, обладает регенерирующими и противовоспа-

лительными свойствами

ПРОВИТАМИН B5 

ОМЕГА-3 

НИАЦИНАМИД

МАСЛО ЖОЖОБА

250 мл | арт. В017

СОХРАНЯЕТ ГИДРОБАЛАНС ВОЛОС

ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
ПОВРЕЖДЕННУЮ СТРУКТУРУ

МЯГКОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

НЕ УТЯЖЕЛЯЕТ ВОЛОСЫ

ОБЛЕГЧАЕТ УКЛАДКУ 
И РАСЧЕСЫВАНИЕ

БЕРЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
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МАСКА КЕРАТИНОВАЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ПИТАНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС 
HYDRA KERATIN SOS-MASK

HYDRA CARE

обволакивает невесомым слоем и поддержи-
вает красоту и силу волос, запечатывая име-
ющиеся поврежденные участки и повышая 
плотность, прочность и упругость, надежно за-
щищает от истончения и дальнейшего образо-
вания структурных повреждений, выравнивает 
рельеф и облегчает укладку, удерживает влагу 
внутри волоса и придает здоровый мерцаю-
щий блеск.

является самым богатым из всех растительных 
масел природным источником насыщенных 
жирных кислот, обладает высокой проникаю-
щей в стержень волоса способностью, насыща-
ет ценными микроэлементами и витаминами 
А, Е, К, активно увлажняет, придает шелкови-
стость и повышает эластичность, предотвращая 
ломкость и сечение волос, а также облегчая 

расчесывание.

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КЕРАТИН 

КОКОСОВОЕ МАСЛО 

550 мл | арт. В030

ГЛУБОКО УВЛАЖНЯЕТ И НАСЫЩАЕТ 
ЦЕННЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 

ВОСПОЛНЯЕТ ДЕФИЦИТ КЕРАТИНА 
И ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ ВОЛОС

ПРИДАЕТ ШЕЛКОВИСТОСТЬ 
И МЕРЦАЮЩИЙ БЛЕСК

ЗАПЕЧАТЫВАЕТ СТРУКТУРНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
НОВЫЕ

ЗАКРЫВАЕТ КУТИКУЛУ 
И ПРИДАЕТ ГЛАДКОСТЬ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ИСТОНЧЕНИЯ 
И ТУСКЛОСТИ

УЛУЧШАЕТ РАСЧЕСЫВАНИЕ 
И РАСПУТЫВАНИЕ ВОЛОС

ПОВЫШАЕТ 
КАЧЕСТВО УКЛАДКИ
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МАСКА КЕРАТИНОВАЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО 
ПИТАНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС 
HYDRA KERATIN SOS-MASK
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V O L U M E  C A R E

ДЕЙСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ ЛИНИИ

Линия предназначена для ухода за тонкими волосами без объема, 
склонными к жирности 

Обеспечение прическе упругого прикорневого 
объема и легкости

Контроль работы сальных желез

Снижение чрезмерной выработки себума

Продление чистоты и свежести волос

Уплотнение волосяного стержня без утяжеления 

коллаген

Д-пантенол

керапептиды

хвойные экстракты

розмарин

аминокислотный 
комплекс

масло черного тмина

аллантоин ментол масло чайного дерева

молекулы Volume-upвитамин В3

трехалоза



ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА 
ТОНКИМ И СКЛОННЫМ К ЖИРНОСТИ ВОЛОСАМ 
VOLUME PURE SHAMPOO

обеспечивает прочность и эластичность, уплотня-
ет структуру волос и приподнимает их в прикорне-
вой зоне, помогая надолго сохранить объем

обладает тонизирующим и стимулирующим дей-
ствием на волосяные фолликулы, нормализует 
работу сальных желез и контролирует секрецию 
себума, обеспечивая длительную свежесть 

схож по составу с основным структурным белком 
волос, заполняет поврежденные участки в стерж-
не волоса, укрепляет и делает волосы более 

прочными и устойчивыми к повреждениям

НЕАГРЕССИВНОЕ 
БЕССУЛЬФАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

СОЗДАЕТ УПРУГИЙ ПРИКОРНЕВОЙ 
ОБЪЕМ

УМЕНЬШАЕТ ЖИРНОСТЬ КОЖИ И 
ПРОДЛЕВАЕТ ЧИСТОТУ ВОЛОС

СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ 
ГУСТОТЫ

ПРИДАЕТ ВОЛОСАМ ПЛОТНОСТЬ, 
НЕ УТЯЖЕЛЯЯ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

КОЛЛАГЕН

РОЗМАРИН 

КЕРАПЕПТИД

1000 мл | арт. В004 400 мл | арт. В002

VOLUME CARE
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ШАМПУНЬ-СТАЙЛИНГ ДЛЯ ПРИДАНИЯ СУПЕРОБЪЕМА 
И ПОВЫШЕНИЯ ГУСТОТЫ ВОЛОС 
HYPER VOLUME SHAMPOO 

VOLUME CARE

невидимые молекулы для видимого, внушительного и невесомого 
объема. Осаждаются на поверхности волос, разделяют их и образу-
ют между ними пространство, не утяжеляя и мгновенно увеличивая 
объем, оказывают дополнительный уход и кондиционирование.

кондиционирует и восстанавливает волосы, придает упругость, 
эластичность и насыщенный блеск, защищает от механических и 
химических повреждений, уплотняет и утолщает волокно волоса, 
обеспечивая дополнительный объем

природный сахарид, обладающий уникальной способностью со-
хранять структуру протеина волос, увлажняет и защищает пряди от 
пересыхания, защищает от повреждений и неблагоприятного воз-

действия окружающей среды 

МГНОВЕННО СОЗДАЁТ ДВОЙНОЙ ОБЪЁМ

УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ВОЛОСКАМИ 
И ПОВЫШАЕТ ГУСТОТУ 

СМЯГЧАЕТ И УХАЖИВАЕТ ЗА ВОЛОСАМИ

ПОВЫШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И БЛЕСК

СОХРАНЯЕТ ЛЁГКОСТЬ И НЕВЕСОМОСТЬ ПРИЧЁСКИ

РАЗДЕЛЯЕТ ВОЛОСКИ И УЛУЧШАЕТ РАСЧЕСЫВАНИЕ

ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС И КАЧЕСТВО УКЛАДКИ

МОЛЕКУЛЫ VOLUME-UP 

Д-ПАНТЕНОЛ 

ТРЕХАЛОЗА

400 мл | арт. В035



ШАМПУНЬ-СТАЙЛИНГ ДЛЯ ПРИДАНИЯ СУПЕРОБЪЕМА 
И ПОВЫШЕНИЯ ГУСТОТЫ ВОЛОС 
HYPER VOLUME SHAMPOO 

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА 
ТОНКИМ И  СКЛОННЫМ К ЖИРНОСТИ ВОЛОСАМ 
VOLUME PURE SHAMPOO

VOLUME CARE

увеличивает упругость и густоту волос, придает 
объем, снижает электризуемость и делает во-
лосы послушными, задерживаясь на прядях в 
виде невесомой защитной вуали.

глубоко проникая в структуру волос, увлажняет 
и делает их более здоровыми, густыми и сияю-
щими красотой

обладает тонизирующими свойствами, обога-
щает пряди питательными веществами и обе-
спечивает волосам длительную чистоту и све-
жесть

белок, обладающий регенерирующим дей-
ствием, позволяет сохранить должный уро-
вень плотности и увлажненности волос без 

утяжеления

укрепляет и разглаживает волосы, делая их 
гладкими и блестящими, облегчает укладку, 
расчесывание и распутывание тонких волос, 

придает прочность
ПОДДЕРЖИВАЕТ ОБЪЕМ 
ВОЛОС

ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
СТРУКТУРУ

УПЛОТНЯЕТ И ПОВЫШАЕТ 
ГУСТОТУ

НЕ УТЯЖЕЛЯЕТ ВОЛОСЫ

ПРИДАЕТ МЯГКОСТЬ И 
ОБЛЕГЧАЕТ УКЛАДКУ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

КОЛЛАГЕН

Д-ПАНТЕНОЛ 

РОЗМАРИН

КЕРАПЕПТИД

КОМПЛЕКС АМИНОКИСЛОТ 
1000 мл | арт. В008 400 мл | арт. В006



СКРАБ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ 
АКТИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ И ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЕМА 
VOLUME HAIR SCRUB

VOLUME CARE

оказывает общетонизирующее и освежающее дей-
ствие на кожу головы и волосы, защищает кожу от 
вредного воздействия окружающей среды

нивелирует воздействие вредных факторов окружаю-
щей среды, восстанавливает волосы и делает их бле-
стящими

ннормализует секрецию сальных желез, насыщает 
кожу необходимыми полезными элементами и ув-
лажняет ее, предотвращая появление перхоти, зуда 

и шелушения

активизирует микроциркуляцию и тонизирует кожу 
головы, предотвращает раздражение

ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ 
ЗАКУПОРЕННЫЕ ПОРЫ

НОРМАЛИЗУЕТ ВЫРАБОТКУ 
СЕБУМА

ПРИДАЕТ ОБЪЕМ У КОРНЕЙ

ЛЕГКИЙ СТИМУЛИРУЮЩИЙ 
МАССАЖ СКАЛЬПА

ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЭФФЕКТ

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЧИСТОТА 
И СВЕЖЕСТЬ

ХВОЙНЫЙ КОНЦЕНТРАТ 

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 

МЕНТОЛ

300 мл | арт. В012



СПРЕЙ ДЛЯ ОБЪЕМА ДЛЯ ТОНКИХ И СКЛОННЫХ 
К ЖИРНОСТИ ВОЛОС VOLUME HAIR SPRAYVOLUME CARE

закрывает и разглаживает чешуйки волос, делая пряди бле-
стящими, эластичными, плотными, а также устойчивыми к по-
вреждениям

увлажняет и утолщает тело волоса, питает волосяные фоллику-
лы, укрепляет корни и благотворно влияет на функции сальных 
желез, тем самым поддерживая свежесть и объем волос

оказывает регулирующее воздействие на выработку себума, бла-
годаря чему волосы дольше остаются чистыми и держат первоз-

данный объём после мытья головы, создает защитную мантию

ПРИДАЕТ ПРИКОРНЕВОЙ 
ОБЪЕМ И УПРУГОСТЬ

УПЛОТНЯЕТ ВОЛОСЫ, 
НЕ УТЯЖЕЛЯЯ

КОНТРОЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ 
СЕБУМА

ПРОДЛЕВАЕТ СВЕЖЕСТЬ

ПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ 
И ЛЕГКАЯ УКЛАДКА

ВИТАМИН В3 

Д-ПАНТЕНОЛ 

АЛЛАНТОИН

250 мл | арт. В018



P R O  C O L O R

ДЕЙСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ ЛИНИИ

Линия предназначена для защиты цвета, ухода и восстановления по-
врежденных волос: натуральных, окрашенных, подвергшихся любому 
типу химического воздействия

Обеспечение эластичности и упругости

Питание, оздоровление и реставрация 
поврежденных участков структуры

Защита липидного слоя между кутикулой

Восстановление защитного потенциала 
безжизненных и истощенных волос

Сохранение яркости, блеска и насыщенности 
цвета как натуральных, так и окрашенных волос

аллантоин

масло арганы

корень женьшеня

витамин Е

детокс-комплекс

L-аргинин

ягоды асаиД-пантенол УФ-фильтр



ШАМПУНЬ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
EXTRA CLARIFYING SHAMPOO

PRO COLOR

экстракты лайма и зеленого чая минимизируют действие вред-
ных элементов, со временем накапливающихся в структуре во-
лоса, борются с негативным влиянием внешних факторов

тонизирует кожу головы, обладает бодрящим эффектом, а так-
же повышает устойчивость волоса к разрушению

обладает мощным антиоксидантным действием, поддерживает 
нормальный уровень увлажненности волоса

ДЕТОКС-КОМПЛЕКС

КОРЕНЬ ЖЕНЬШЕНЯ 

АЛЛАНТОИН

1000 мл | арт. В009

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ

ОКАЗЫВАЕТ ДЕТОКС-ЭФФЕКТ

ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО И 
СТОЙКОСТЬ САЛОННЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИДАЕТ СВЕЖЕСТЬ 
И ТОНУС 

ЛЕГКИЕ ШЕЛКОВИСТЫЕ ВОЛОСЫ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ



ШАМПУНЬ С КЕРАТИНОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРУКТУРЫ 
И ЦВЕТА ПОВРЕЖДЕННЫХ  И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
KERATIN REPAIR SHAMPOO 

PRO COLOR

1000 мл | арт. В022 400 мл | арт. В021

ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОВРЕЖДЕННЫЕ УЧАСТКИ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЯРКИЕ ПЕРЕЛИВЫ ЦВЕТА И БЛЕСК

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫМЫВАНИЕ ЦВЕТА ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 

ПРИДАЕТ ПЛОТНОСТЬ И УКРЕПЛЯЕТ СТРУКТУРУ, НЕ УТЯЖЕЛЯЯ

ПОВЫШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ПОВРЕЖДЕНИЯМ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ

УДЕРЖИВАЕТ ВЛАГУ В СТЕРЖНЕ ВОЛОСА

поддерживает красоту и здоровье волос, обво-
лакивает каждый волосок, создавая невидимую 
защиту от влияния негативных факторов и преду-
преждая вымывание и потускнение цвета, удер-
живает влагу внутри волоса, заполняет открытые 
поврежденные участки, выравнивает рельеф и по-
вышает и плотность 

обеспечивает длительный увлажняющий кожу и 
волосы эффект, повышает эластичность и проч-
ность структуры, предупреждает образование 
повреждений, ломкости и тусклости, утолщает 
поверхность волос, придавая блеск и объем, об-
легчает процесс расчесывания 

образует на поверхности волос тончайший мо-
номолекулярный слой и оказывает активную 
защиту от УФ-излучения, инициирующего раз-
рушительные свободно-радикальные процессы, 
предотвращает ломкость, потерю эластичности и 
сухость волос, препятствует изменению яркости 

натуральных и окрашенных волос 

КЕРАТИН

Д-ПАНТЕНОЛ 

УФ-ФИЛЬТР
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МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
И ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС COLOR REVIVE MASKPRO COLOR

обогащает волосы ценными микроэлементами, пита-
ет поврежденную и иссушенную кутикулу, стимулирует 
синтез коллагена, улучшая и защищая структуру, предот-
вращает вымывание пигмента из глубин волос

борется с тусклостью и ломкостью, поддерживает насы-
щенность цвета окрашенных волос, возвращает привле-
кательный вид поврежденным и безжизненным волосам, 
сглаживает кутикулу, делает пряди плотными и блестящи-
ми

необходимый для здоровья волос белок, служит строи-
тельным материалом и регенерирует клеточную структу-
ру волоса, укрепляет волосяной стержень, а также пред-
упреждает его возможные повреждения

обладают прекрасными восстанавливающими, увлаж-
няющими и питающими свойствами, защищают волосы 

от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей

МАСЛО АРГАНЫ 

ВИТАМИН Е 

L-АРГИНИН 

ЯГОДЫ АСАИ 
300 мл | арт. В016

СОХРАНЯЕТ ЯРКИЕ ПЕРЕЛИВЫ ЦВЕТА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫМЫВАНИЕ ПИГМЕНТА

ВОССТАНАВЛИВАЕТ СТРУКТУРУ

СМЯГЧАЕТ И ПРИДАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ЗАЩИТА ОТ ЛОМКОСТИ И СУХОСТИ

РАЗГЛАЖИВАЕТ КУТИКУЛУ И ВОЗВРАЩАЕТ 
БЛЕСК

22



B L O N D  C A R E

ДЕЙСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ ЛИНИИ

Линия предназначена для ухода за окрашенными волосами цвета 
«холодный блонд»

Восстановление, смягчение и питание 
структуры окрашенных и осветленных волос

Продление эффекта от салонного окрашивания, 
восстановление и сохранение холодных, 
платиновых и серебристых оттенков «блонд»

Возобновление сияния, нейтрализация 
желтизны и тусклости, проявляющихся со 
временем после окрашивания 

фиолетовый 
оттеночный пигмент

масло кокоса

натуральный бетаин

цветы виола

пшеничный протеин

масло виноградной 
косточки



ШАМПУНЬ ОТТЕНОЧНЫЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС 
BLOND PURE SHAMPOO

BLOND CARE

уплотняет и восстанавливает структуру волос, запечатывая повреж-
дения, поддерживает защитный барьер волоса, препятствующий 
пагубному влиянию внешних факторов

оказывают защитное, смягчающее и увлажняющее действие, то-
низируют, препятствуют вымыванию цвета, сохраняя насыщен-
ность светлых и холодных оттенков «блонд»

укрепляет и разглаживает кератиновые чешуйки волоса, при-
дает упругость и предотвращает ломкость, увлажняет кожу го-

ловы и оказывает кондиционирующий эффект на волосы

БЕРЕЖНО ОЧИЩАЕТ 
ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ

ПОЛНАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ 
ЖЕЛТИЗНЫ

ВОЗРОЖДАЕТ ХОЛОДНЫЕ 
ПЛАТИНОВЫЕ ОТТЕНКИ

САЛОННЫЙ ЭФФЕКТ

НЕ УТЯЖЕЛЯЕТ И НЕ СУШИТ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

ПШЕНИЧНЫЙ ПРОТЕИН 

ЦВЕТЫ ВИОЛА  

НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТАИН

400 мл | арт. В011



МАСКА-КОНДИЦИОНЕР ОТТЕНОЧНАЯ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦВЕТА И СТРУКТУРЫ 
ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС BLOND REVIVE MASK

BLOND CARE

уплотняет и восстанавливает структуру волос, запечатывая 
повреждения, поддерживает защитный барьер волоса, 
препятствующий пагубному влиянию внешних факторов

регенерирует поврежденную структуру окрашенных 
и ослабленных волос, глубоко проникая в стержень воло-
са, восполняет потерю влаги, придает волосам здоровый 
блеск и эластичность

оказывают защитное, смягчающее и 
увлажняющее действие, тонизируют, 
препятствуют вымыванию цвета, сохра-
няя насыщенность светлых и холодных 
оттенков «блонд»

укрепляет и разглаживает кератиновые чешуйки волоса, 
придает упругость и предотвращает ломкость, увлажня-
ет кожу головы и оказывает кондиционирующий эффект 

на волосы

укрепляет и питает тонкие, ослабленные и поврежден-
ные пряди, увлажняет и поддерживает упругость волос, 

предотвращая появление сухости и ломкости

ОБЕСПЕЧИВАЕТ САЛОННЫЙ 
ЭФФЕКТ

НЕЙТРАЛИЗУЕТ ЖЕЛТИЗНУ 
И ТУСКЛОСТЬ

ПРИДАЕТ ХОЛОДНЫЙ 
ОТТЕНОК

ЗАЩИТА ОТ ЛОМКОСТИ

МЯГКОСТЬ И БЛЕСК

БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ ВОЛОС

ПШЕНИЧНЫЙ ПРОТЕИН 

МАСЛО КОКОСА 

ЦВЕТЫ ВИОЛА 

НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТАИН

МАСЛО ВИНОГРАДНОЙ КОСТОЧКИ 

300 мл | арт. В014
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GROWTH CARE

ДЕЙСТВИЕ

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ ЛИНИИ

Линия предназначена для ухода за ослабленными, редкими волосами 
и борьбы с замедленным ростом

Улучшение микроциркуляции и роста волос

Тонизирование кожи головы и луковиц

Насыщение питательными микроэлементами

Повышение защитных функций волос и кожи 
головы

термоактиватор

кофеин

масло усьмы

фитоэкстракт 
шалфея

бромелайн

Д-пантенол

масло крамбе

ниацинамид

папаин

витамин Е

зеленый кофе

масло семян 
горчицы

масло кокоса



МАСКА РАЗОГРЕВАЮЩАЯ ДЛЯ РОСТА ВОЛОС
PRE-WASH GROW MASKGROWTH CARE

богато полезными органическими и жирными кис-
лотами, стимулирует рост новых здоровых и сильных 
волос, способствует мощной регенерации структуры 
волоса и функции волосяных луковиц

усиливает микроциркуляцию, стимулирует дозиро-
ванное, комфортное даже для чувствительной кожи 
головы выделение тепла, активирует рост волос и на-
сыщает их полезными элементами

тонизирует кожу головы, оказывает оживляющее и 
укрепляющее действие на ослабленные луковицы, по-
могая продлить цикл жизни волоса, питает волосы и 

придает им блеск и сияние

МАСЛО УСЬМЫ 

ТЕРМОАКТИВАТОР

МАСЛО КРАМБЕ

300 мл | арт. В013

АКТИВНО ПИТАЕТ КОРНИ ВОЛОС

УСИЛИВАЕТ ПРИТОК КРОВИ И 
ОКСИГЕНАЦИЮ

БОРЬБА С ВЫПАДЕНИЕМ И ЕГО 
ПРОФИЛАКТИКА

СТИМУЛИРУЕТ УСКОРЕННЫЙ 
РОСТ НОВЫХ ВОЛОС

ПОВЫШАЕТ ГУСТОТУ И СИЛУ 
ВОЛОС

28



СПРЕЙ-АКТИВАТОР ДЛЯ РОСТА ВОЛОС 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ И ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
GROW ACTIVE BOOSTER

GROWTH CARE

проникает в верхние слои кожи, способствует питанию 
и укреплению ослабленных волосяных луковиц, тем са-
мым активизируя и ускоряя рост волос

богат алкалоидами, дубильными компонентами, флаво-
ноидами и линолевой кислотой, укрепляет корни волос 
и благотворно влияет на рост, предотвращает появление 
раздражения 

питает и увлажняет волосяные луковицы и стержень во-
лос, благотворно влияет на их рост 

стимулирует микроциркуляцию, тем самым обеспечивая 
приток кислорода и оказывая активное питание волося-

ным фолликулам

обладает антиоксидантными и детоксицирующими свой-
ствами, регенерирует и укрепляет волосы, повышает эф-

фективность других активных компонентов

КОФЕИН

ФИТОЭКСТРАКТ ШАЛФЕЯ 

Д-ПАНТЕНОЛ 

НИАЦИНАМИД

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ 

150 мл | арт. В015

ТОНИЗИРУЕТ КОЖУ ГОЛОВЫ

УЛУЧШАЕТ РОСТ ВОЛОС

НАСЫЩАЕТ ПОЛЕЗНЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

УКРЕПЛЯЕТ ЛУКОВИЦЫ 
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ФЛЮИД ПРОТИВ СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ ДЛЯ 
ИНТЕНСИВНОГО ПИТАНИЯ И ЗАЩИТЫ ВОЛОС 
SILK HAIR FLUID

GROWTH CARE

питает и укрепляет волосы, придает блеск, гладкость, 
устраняет сухость и ломкость, выполняет функции актив-
ного антиоксиданта и защищает от вредного воздействия 
свободных радикалов

обладает регенерирующими свойствами решает проблему 
тусклых и безжизненных волос, предотвращает сечение, 
восполняет внутренние липиды между слоями кутикулы, 
минимизируя тем самым негативное влияние УФ-лучей, 

перепадов температур и загрязненного воздуха

ВИТАМИН Е

МАСЛО ЖОЖОБА 

110 мл | арт. В019

ПРЕДОТВРАЩАЕТ СЕЧЕНИЕ И ЛОМКОСТЬ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МГНОВЕННЫЙ БЛЕСК 
И ШЕЛКОВИСТОСТЬ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ СТРУКТУРУ

ОКАЗЫВАЕТ МОЩНУЮ ТЕРМОЗАЩИТУ 

ОБЛЕГЧАЕТ УКЛАДКУ И РАСЧЕСЫВАНИЕ

НЕ УТЯЖЕЛЯЕТ



СКРАБ ЭНЗИМНЫЙ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ, 
АКТИВИЗИРУЮЩИЙ РОСТ ВОЛОС  
ENZYME PEEL SCRUB

GROWTH CARE

растительный фермент (энзим), добываемый из плодов 
папайи, деликатно расщепляет ороговевшие клетки ро-
гового слоя, устраняет накопившиеся загрязнения, улуч-
шает проницаемость кожи для ценных микроэлементов, 
стимулирует клеточное обновление.

оказывает антиоксидантное, успокаивающее и регене-
рирующее действие, тонизирует и надолго удерживает в 
коже влагу, устраняет шелушение и смягчает, благопри-
ятно влияет на процессы роста волос, укрепляет волося-
ные луковицы. 

антивозрастной и регенерирующий витамин для 
кожи, повышает ее эластичность и тургор, смягча-
ет, оказывает антиоксидантную защиту и активиру-
ет выработку главного белка кожи – коллагена.

насыщает кожу ценными микроэлементами и витамина-
ми А, Е, К, обладает антимикробными и противовоспали-
тельными свойствами, борется с перхотью, ухаживает за 

кожей головы, активно увлажняя и смягчая ее.

ПАПАИН

МАСЛО СЕМЯН ГОРЧИЦЫ 

МАСЛО КОКОСА 

БРОМЕЛАЙН

ВИТАМИН Е 150 мл | арт. В037

растительный фермент (энзим), получаемый из плодов 
ананаса, один из наиболее деликатных эксфолиантов, 
мягко отшелушивает омертвевшие частицы эпидермиса 
и устраняет избыток кожного сала, оживляет кожу, раз-

глаживает ее текстуру и повышает упругость.
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ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗДОРОВУЮ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ

АКТИВИЗИРУЕТ РОСТ ВОЛОС

ОКАЗЫВАЕТ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ МАССАЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ

НАСЫЩАЕТ ФОЛЛИКУЛЫ КИСЛОРОДОМ И ПИТАТЕЛЬНЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

ПОВЫШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ И УПРУГОСТЬ КОЖИ ГОЛОВЫ

СНИЖАЕТ ТЕМПЫ САЛЬНОЙ СЕКРЕЦИИ

ОТШЕЛУШИВАЕТ И РАСЩЕПЛЯЕТ ИЗЛИШКИ ОРОГОВЕВШИХ КЛЕТОК И СЕБУМА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАКУПОРКУ ПОР

УЛУЧШАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
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PRO BALANCE

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ ЛИНИИ

Линия предназначена для ухода за проблемной кожей головы

биосера

сорбитол

трехалоза

кора белой ивы

протеин пшеницы

кокосовое масло

молочная кислота

алоэ вера

пироктон оламин

гликолевая 
кислота

лимонная 
кислота

ДЕЙСТВИЕ
Нормализация процесса выработки 
себума и снижение гиперактивности 
сальных желез

Профилактика размножения патогенных 
бактерий и воспаления

Устранение раздражения и зуда, 
жирной и сухой перхоти



ШАМПУНЬ БАЛАНСИРУЮЩИЙ СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ
BALANCE PURE SHAMPOOPRO BALANCE

мощный антиоксидант, устраняющий раздражение, зуд и перхоть 
на коже головы, обладает выраженным себорегулирующим дей-
ствием, борется с излишней жирностью скальпа и волос, продле-
вая свежесть и комфортные ощущения после мытья головы

является укрепляющим, регенерирующим и противогрибковым 
компонентом, насыщающим волосы и кожу головы влагой, пи-
тающим волосяные луковицы и придающим прическе естествен-
ный здоровый блеск

богата ценными феноловыми соединениями, дубильными веще-
ствами и производными салициловой кислоты, благодаря чему 
обладает противовоспалительным действием и благотворно вли-

яет на раздраженную проблемную кожу головы

НОРМАЛИЗУЕТ РАБОТУ 
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

ПРОДЛЕВАЕТ ЧИСТОТУ 
И ОЩУЩЕНИЕ СВЕЖЕСТИ

ПРЕПЯТСТВУЕТ ПЕРХОТИ И ЗУДУ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

БИОСЕРА

ГЕЛЬ АЛОЭ  

КОРА БЕЛОЙ ИВЫ 

400 мл | арт. В010
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ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ ANTI-DRYNESS SHAMPOOPRO BALANCE

улучшает состояние кожи головы, создавая невидимый барьер, 
препятствующий потере влаги и повышающий защитные функции 
скальпа

регенерирует кожный покров, мягко отшелушивая отмершие эпи-
дермальные клетки, увлажняет кожу и повышает ее эластичность, 

закрывает кутикулу 

симбиоз активных компонентов, направленных на усиленную 
борьбу с перхотью и устранение вызывающих ее бактерий

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ 
СУХУЮ КОЖУ ГОЛОВЫ 
И ВОЛОСЫ 

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПОЯВЛЕНИЕ СУХОЙ 
ПЕРХОТИ 

УСТРАНЯЕТ ОЩУЩЕНИЕ 
СТЯНУТОСТИ 

ПРИДАЕТ БЛЕСК 
И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

СОРБИТОЛ

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

ПРОТИВОПЕРХОТНЫЙ КОМПЛЕКС

400 мл | арт. В027

аминокислота, предотвращающая обезвоживание, стимулирую-
щая обновление и восстановление эпидермиса, повышает эла-
стичность и тургор кожи

ПШЕНИЧНЫЙ ПРОТЕИН 
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ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ 
OILY DANDRUFF SHAMPOO 

PRO BALANCE

нормализует гидратацию, поддерживая уровень природного ув-
лажняющего фактора эпидермиса кожи (NMF), придает упругость, 
увлажняет и защищает от скальп повреждений и раздражения

оказывает противовоспалительное и антибактериальное дей-
ствия, эффективен в борьбе с перхотью, купирует зуд и раздраже-
ние скальпа, оказывает успокаивающее воздействие на воспален-

ную кожу

УСТРАНЯЕТ 
ТРУДНООТДЕЛЯЕМУЮ 
ЖИРНУЮ ПЕРХОТЬ

КОНТРОЛИРУЕТ 
ВЫДЕЛЕНИЕ СЕБУМА

ОКАЗЫВАЕТ 
УСПОКАИВАЮЩИЙ  
ЭФФЕКТ

НОРМАЛИЗУЕТ PH 
СКАЛЬПА

ТРЕХАЛОЗА

ПИРОКТОН ОЛАМИН

400 мл | арт. В028
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ГЕЛЬ-ЭКСФОЛИАНТ МУЛЬТИКИСЛОТНЫЙ 
 ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 
SCALP AHA-PEEL

PRO BALANCE

поддерживает эластичность кожи, обладает антиоксидантны-
ми свойствами и активно борется со свободными радикалами, 
растворяет излишки себума и сужает поры эпидермиса, снижая 
гиперактивность сальных желез

мощный эксфолиант, обеспечивает глубокое очищение кожи 
головы, уменьшает жирность за счет обеспечения оттока кож-
ного сала и запускает механизм клеточного обновления, стиму-
лирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты

оказывает мягкое кератолитическое действие, нормализует 
секрецию сальных желез, активно увлажняет скальп, борется с 
воспалительными процессами на коже головы и ускоряет про-

цесс регенерации кожи

ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ КОЖУ ГОЛОВЫ 
ОТ ИЗБЫТОЧНОГО СЕБУМА И САЛЬНЫХ 
ПРОБОК

МЯГКО ОТШЕЛУШИВАЕТ ОРОГОВЕВШИЕ 
КЛЕТКИ ЭПИДЕРМИСА

НОРМАЛИЗУЕТ АКТИВНОСТЬ САЛЬНЫХ 
ЖЕЛЕЗ

УСИЛИВАЕТ ПИТАНИЕ СКАЛЬПА И КОРНЕЙ 

ОЗДОРАВЛИВАЕТ ЛУКОВИЦЫ 
И УЛУЧШАЕТ РОСТ ВОЛОС

ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ПЕРХОТИ

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

150 мл | арт. В020



ГЕЛЬ-ЭКСФОЛИАНТ МУЛЬТИКИСЛОТНЫЙ 
 ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 
SCALP AHA-PEEL

МАСКА МУЛЬТИАКТИВНАЯ 5 В 1 ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ 
ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС И ПРОБЛЕМНОЙ 
КОЖИ ГОЛОВЫ COCONUT OIL MULTI-MASK

PRO BALANCE

является богатым природным источником с самой вы-
сокой концентрацией насыщенных жирных кислот по 
сравнению с другими растительными маслами, облада-
ет антимикробными и противовоспалительными свой-
ствами, борется с перхотью, глубоко увлажняет, укре-
пляет и защищает волосы

НОРМАЛИЗУЕТ СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС

СПОСОБСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ВОДНО-ЛИПИДНОГО БАЛАНСА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРХОТИ, 
РАЗДРАЖЕНИЯ И ЗУДА

ВОЗВРАЩАЕТ БЛЕСК И ШЕЛКОВИСТОСТЬ 
ОСЛАБЛЕННЫМ ВОЛОСАМ

НАСЫЩАЕТ ПОЛЕЗНЫМИ 
МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ И ВИТАМИНАМИ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ, 
ТУСКЛОСТИ И ЛОМКОСТИ

КОКОСОВОЕ МАСЛО

200 мл | арт. В029



ТОНИК ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
С КРИОЭФФЕКТОМ 
SOOTHING COOL SPRAY 

PRO BALANCE

восстанавливает баланс микробиоты кожного покрова головы, 
защищает структуру скальпа от повреждений и микротрещин, 
а также поддерживает жизнедеятельность полезной микро-
флоры кожи

оказывает охлаждающий эффект, активизирует микроцирку-
ляцию и тонизирует кожу головы, благотворно влияет на де-
ятельность сальных желез, предотвращает появление зуда и 
раздражения

оказывает антибактериальное действие, предотвращает появ-
ление зуда, шелушения и перхоти, способствует снижению ги-
перактивности сальных желез и устраняет неприятный запах, 
сохраняет влагу в коже и поддерживает ее кислотную мантию

является восстанавливающим природным сахаром, нормали-
зует естественный pH, гармонизирует водный баланс кожи и 
обеспечивает долгосрочный эффект увлажнения, успокаивает 
раздраженный скальп и повышает его эластичность

природный сахарид, обладающий уникальной способностью 
сохранять влагу даже в самых экстремальных условиях, активно 
увлажняет и защищает эпидермис от обезвоживания, микропо-
вреждений и неблагоприятного воздействия окружающей среды

ПРЕБИОТИК ИНУЛИН 

МЕНТОЛ

ЛИПОАМИНОКИСЛОТА

КСИЛИТИЛГЛЮКОЗИД

ТРЕХАЛОЗА
150 мл | арт. В036
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EТОНИК ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ 
С КРИОЭФФЕКТОМ 
SOOTHING COOL SPRAY 

УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ, ПЕРХОТИ И ЗУДА

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ PH КОЖИ ГОЛОВЫ

СПОСОБСТВУЕТ НОРМАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

КОНТРОЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ СЕБУМА

ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ ГОЛОВЫ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ, СТЯНУТОСТИ И МИКРОТРЕЩИН

УВЛАЖНЯЕТ, СМЯГЧАЕТ И ПОВЫШАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ЭПИДЕРМИСА

ПРИЯТНО ОХЛАЖДАЕТ И ОСВЕЖАЕТ КОЖУ ГОЛОВЫ 

НЕ ЗАГРЯЗНЯЕТ ВОЛОСЫ, НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ
40



DELICATE C A R E

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ ЛИНИИ

Линия предназначена для бережного ухода за чувствительной кожей 
головы, склонной к раздражению, стянутости и зуду

пребиотики пироктон оламин

ДЕЙСТВИЕ
Снижение чувствительности скальпа

Восстановление полезной микрофлоры

Устранение шелушения

Предотвращение стянутости и зуда

Повышение защитных функций кожи головы



ШАМПУНЬ С ПРЕБИОТИКАМИ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ ГОЛОВЫ SENSITIVE SKIN SHAMPOODELICATE CARE

на основе корня цикория, сахарной свеклы и пшеницы улучшают 
состояние кожи головы и повышают ее защитные функции, предот-
вращая повреждения, микротрещины и ощущение стянутости

обладает противовоспалительными и антибактериальными свой-
ствами, обеспечивает комфортные ощущения, устраняет раздраже-

ние и шелушение кожного покрова головы, купирует зуд

БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
ПОЛЕЗНУЮ МИКРОФЛОРУ

ПОВЫШАЕТ ЗАЩИТНЫЕ 
ФУНКЦИИ СКАЛЬПА

УСТРАНЯЕТ ШЕЛУШЕНИЕ 
И ОЩУЩЕНИЕ СТЯНУТОСТИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
РАЗДРАЖЕНИЕ И ЗУД

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

ПРЕБИОТИКИ

ПИРОКТОН ОЛАМИН 

400 мл | арт. В031
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ANTI-AGE CARE 

ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПОНЕТЫ ЛИНИИ

Премиальная линия предназначена для ухода за обильно 
выпадающими и редеющими волосами с ослабленными луковицами 
и сниженной функцией фолликулов

красный клевер биомиметический 
пептид

ДЕЙСТВИЕ
Оказание устойчивого антивозрастного эффекта на волосяные фолликулы и луковицы

Поддержание здоровья и активности фолликулов и луковиц

Борьба с обильным выпадением волос, предотвращение его рецидива

Пробуждение спящих фолликулов

Повышение густоты волос

Уплотнение волосяного стержня и повышение его прочности



СЫВОРОТКА АМПУЛЬНАЯ ПРОТИВ 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС FOLLICLE ULTRA SERUMANTI-AGE  CARE

замедляет процессы старения корней и окружающих их тканей, за-
щищая волосы от преждевременного выпадения, насыщает кожу и 
волосы витаминами и микроэлементами, усиливая здоровый рост 
волос.

пробуждает спящие волосяные фолликулы, укрепляет луковицы, 
утолщая стержень растущих волос и совершенствуя барьерные 
функции, предотвращает нежелательное затвердевание коллагена 

у корней.

ОСТАНАВЛИВАЕТ ИНТЕНСИВНОЕ 
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 
И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЕГО РЕЦИДИВ

ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И МОЛОДОСТЬ 
ФОЛЛИКУЛОВ 

ПРОБУЖДАЕТ ВОЛОСЯНЫЕ 
ФОЛЛИКУЛЫ, ВЫВОДИТ ИХ 
ИЗ ФАЗЫ ГЛУБОКОГО СНА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАТВЕРДЕВАНИЕ 
КОЛЛАГЕНА У КОРНЕЙ 

АКТИВНО ПИТАЕТ ЛУКОВИЦЫ 
И УЛУЧШАЕТ РОСТ ВОЛОС

ПОВЫШАЕТ СИЛУ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ ФОЛЛИКУЛОВ 
К ВЛИЯНИЮ НЕГАТИВНЫХ 
ФАКТОРОВ

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР 

БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД 

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ КУРСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

150 мл | арт. В024

ДО ПОСЛЕ
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ПРОГРАММЫ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ
И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ 
ARAVIA PROFESSIONAL



ПРОГРАММА GRAND VOLUME EFFECT:
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ И СВЕЖЕСТЬ ПРИЧЕСКИ

Набор профессиональных средств для специальной четырехступенчатой системы ухода 
от ARAVIA Professional. Комплекс обеспечит прическе упругий прикорневой объем и возьмет под контроль 
выработку себума сальными железами, сохраняя таким образом чистоту и свежесть волос надолго. 

ШАГ 1.   Скраб для кожи головы для активного очищения и прикорневого объема Volume Hair Scrub.
Первый этап качественного очищения с хвойным экстрактом и активными маслами: мягкий мас-
саж кожи головы, стимуляция кровообращения у фолликулов, глубокое очищение пор от сальных 
пробок, бережная эксфолиация ороговевших чешуек.

ШАГ 2.   Шампунь для придания объёма тонким и склонным к жирности волосам Volume Pure Shampoo.
Второй этап качественного очищения с керапептидом и розмарином: устранение отделенного 
скрабом себума и других остаточных загрязнений, укладочных элементов, силиконов. Данный 
этап рекомендуется повторять дважды.

ШАГ 3.  Бальзам-кондиционер для прида-
ния объема тонким и склонным 
к жирности волосам Volume Save 
Conditioner.
Важный питательный уход со стро-
ительным коллагеном, Д-пантено-
лом и аминокислотами в составе: 
закрытие кутикулы волос после 
очищения, уплотнение структуры 
без утяжеления, придание блеска.

ШАГ 4.   Спрей для объема для тонких 
и склонных к жирности волос 
Volume Hair Spray.
Завершающий этап ухода заклю-
чается в нанесении спрея с ал-
лантоином для нормализации 
деятельности сальных желез, обе-
спечения объема у корней и защи-
ты волос во время укладки.

3
24

1

ПОДАРИТЕ СВОИМ ВОЛОСАМ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ОБЪЕМ И ЛЕГКОСТЬ!

АРТ. Н1292
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ПРОГРАММА  MOIST + SHINE HAIR COCKTAIL:
УВЛАЖНЕНИЕ, МЯГКОСТЬ И БЛЕСК ВОЛОС 

Набор ультраувлажняющих средств из линейки для сухих и обезвоженных волос, склонных к тусклости, 
ломкости и сечению.
Входящие в состав набора профессиональные средства содержат все необходимое для основополагающего 
ухода за волосами: провитамин В5, аминокислоты, омега-6, протеины пшеницы, ржи и овса, ниацинамид, 
а также алоэ вера и масло жожоба.
Данный комплекс напитает влагой и вернет к жизни истощенные, ослабленные волосы, придавая им дол-
гожданную мягкость, эластичность и блеск, облегчая расчесывание и укладку, защищая от обезвоживания, 
механических повреждений и перепадов температур.

ШАГ 1.   Шампунь увлажняющий для восста-
новления сухих, обезвоженных во-
лос Hydra Pure Shampoo — очищение 
без SLS/SLES и пересушивания.

ШАГ 2.   Бальзам-кондиционер увлажняющий 
для восстановления сухих, обезво-
женных волос Hydra Save Conditioner 
— смываемый уход для закрытия ку-
тикулы, придания гладкости, упруго-
сти и сияния.

ШАГ 3.   Крем-уход восстанавливающий для 
глубокого увлажнения сухих, обезво-
женных волос Hydra Gloss Cream — 
несмываемый завершающий штрих 
для здоровых шелковистых и блестя-
щих волос, поддержания их гидроба-
ланса, реконструкции и защиты по-
врежденной структуры.

3
2 1

ВСЕГО ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА НА ПУТИ К ИДЕАЛЬНЫМ ВОЛОСАМ С ARAVIA PROFESSIONAL!

АРТ. Н1294
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ПРОГРАММА STRONG&LONG HAIR:
ПИТАНИЕ ЛУКОВИЦ И СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС 

Решение проблемы ослабленных луковиц и медленного роста волос.

ВО ВРЕМЯ ОЧИЩЕНИЯ ВОЛОС
Маска разогревающая для роста волос Pre-Wash Grow Mask с активатором тепла, маслами усьмы и крамбе 
обеспечит провоцирующее рост тепло, приток крови, кислорода и энергии к ослабленным фолликулам и 
луковицам. Применяется до нанесения шампуня.
Скраб для кожи головы для активного очищения и прикорневого объема Volume Hair Scrub с питательны-
ми маслами черного тмина и чайного дерева в составе взбодрит спящие фолликулы комфортным солевым 
массажем и легкой ментоловой прохладой. Применяется до нанесения шампуня.

ПОСЛЕ ОЧИЩЕНИЯ ВОЛОС
Спрей-активатор для роста волос укрепляю-
щий и тонизирующий Grow Active Booster
содержит кофеин, ниацинамид и экстракт шал-
фея. Наносится на чистую кожу головы после 
каждого мытья волос для тонизирования скаль-
па, оздоровления, укрепления и питания воло-
сяных луковиц, а также ускорения роста волос. 
Применяется в интенсивном стимулирующем 
комплексе с чередованием маски и скраба, ко-
торые используются до мытья кожи головы и 
волос.
Комплекс трех средств простимулирует кровоо-
бращение у фолликулов, вернет им силу и вос-
становит их нормальное функционирование: 
ускорит рост волос в фазе раннего анагена, обе-
спечит мощный импульс и питание для здорово-
го роста волос.
Выраженный эффект стимуляции роста новых 
волос достигается при регулярном чередова-
нии маски и скраба с частотой их применения 
1-3 раза в неделю на протяжении 2-3 месяцев, 
а также использовании спрея-активатора после 
каждой процедуры очищения кожи головы и 
волос.

ПОСЛЕ ОЧИЩЕНИЯ ВОЛОС

ВО ВРЕМЯ ОЧИЩЕНИЯ ВОЛОС

АРТ. Н1293



ПРОГРАММА PLATINUM BLOND REVIVAL:
СИЯНИЕ ЗВЕЗДНОГО БЛОНДА
Профессиональные оттеночные средства для реанимации холодного блонда и восстановления эффекта 
от салонного окрашивания. 

Шампунь и маска с фиолетовым пигментом помогут быстро устранить желтизну и оживить потускневший цвет, 
обеспечат благородные переливы платинового блонда, при этом смягчая и не пересушивая поврежденные 
краской волосы. Для комплексной и пролонгированной защиты цвета использование профессиональных 
оттеночных средств из набора необходимо чередовать между собой, т.к. они содержат высокоактивный 
фиолетовый пигмент и поэтому не предназначены для одновременного, а также ежедневного применения. 
Для интенсивной заботы об осветленных, обесцвеченных волосах пигментированные средства обогащены 
пшеничными протеинами, бетаином, экстрактом цветов виола, а также маслами кокоса и виноградной 
косточки, что обеспечит гладкость и эластичность волос, удержит влагу в стержне волоса и предотвратит 
ломкость и сечение.

При использовании Шампуня оттеночного для поддержания холодных оттенков осветленных волос 
Blond Pure Shampoo из набора дополняйте уход нанесением неоттеночных смываемых или несмываемых 
кондиционирующих средств. 

При использовании Маски-кондиционера 
оттеночной для восстановления цвета и 
структуры осветленных волос Blond Revive 
Mask из набора применяйте для очищения 
неоттеночный шампунь. Для наилучшего 
эффекта используйте маску-кондиционер 
на волосах, предварительно удалив с них 
лишнюю влагу.

Для завершения нейтрализующего желтизну 
ухода финальным этапом нанесите на 
волосы Флюид против секущихся кончиков 
для интенсивного питания и защиты волос 
Silk Hair Fluid. Средство является 
несмываемым, наносится на всю длину, 
за исключением прикорневой зоны, и 
содержит ценное для здоровья волос масло 
жожоба и витамин Е, которые обеспечат 
сверкающий блеск, питание, шелковистость и 
антиоксидантную защиту волосам, оживляя и 
повышая их качество.

АРТ. Н1295
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
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