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Сухие кончики волос
Повреждён ные 
волосы и кожа 
головы, склонная 
к жирности
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Тип волос 

и кожи головы

 

 

Проблемы

 

 

Рекомендуемая косметика

См. стр. 
14–17

См. стр. 
14–17

См. стр. 
14–17

См. стр. 
14–17

См. стр. 
14–17

См. стр. 
10–13

См. стр. 
10–13

См. стр. 
14–17

Путеводитель по косметике 
для натуральных волос

Шампунь «Cypress» (с маслом кипариса) 

+ маска «Wheat Protein» (с пшеничным протеином)

Шампунь «Seaweed» (с морскими водорос лями) 

+ маска «Wheat Protein» (с пшеничным протеином)

Шампунь «Seaweed» (с морскими водорос лями) 

+ маска «Egg Protein» (с яичным протеином)

Тонкие, ослаб ленные, 
необъёмные волосы

Сухие волосы  
и сухая кожа 
головы

Чувствительная 
и сухая кожа 
головы, перхоть

Очиститель для жирной кожи головы, шампуни 

и питательная маска из серии «Cool Orange»

Шампунь «Marigold» (с календулой) 

+ маска «Egg Protein» (с яичным протеином)

Шампунь «Marigold» (с календулой) 

+ маска «Wheat Protein» (с пшеничным протеином)

Жирная перхоть 
и выпадение волос

Нормальные волосы

Сухие кончики волос

Жирная кожа 
головы

Очиститель для сухой кожи головы, шампуни, пи- 

тательная маска и бальзам из серии «Cool Orange»

Сухая перхоть 
и выпадение волос

Сухие и повреж дённые 
волосы

Шампунь «Jojoba» (с маслом жожоба) 

+ маска «Wheat Protein» (с пшеничным протеином) 

+ маска «Egg Protein» (с яичным протеином)
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Новые идеи красоты Lebel

Японская компания Lebel Cosmetics, основанная 

в 1977 году, разрабатывает косметику для волос и кожей 

головы. За более чем 30 лет небольшое предприятие 

превратилось в крупную компанию и стало одним из 

лидеров на рынке профессиональной косметики для 

волос класса люкс в Японии. Сегодня Lebel Cosmetics 

завоёвывает мировой рынок.

С древнейших времён в Японии существует культ 

здоровых волос. Длинные, блестящие, излучающие 

здоровье волосы были знаком принадлежности к выс- 

шему сословию. В отличие от европейского подхода 

к уходу за волосами, (восстановление ослабленных 

волос, секущихся кончиков — это борьба с послед-

ствиями неправильного ухода), японцы начинают 

профилактику и восстановление волос с «корня» 

проблемы — с кожи головы. Потому что только при 

здоровой коже головы могут быть здоровые волосы.

Японская косметика всегда ценилась «на вес золота». 

Ещё 30 лет назад японская императорская семья 

признала косметику Lebel лучшей, и до сих пор не 

изменяет своим убеждениям. Кстати, Япония — 

единственная страна, где принят единый стандарт 

парикмахерских услуг, и этот уровень один из самых 

высоких в мире.

Lebel — это синтез передовых технологий и традицион-

ного японского качества. Компания постоянно работает 

над созданием новых интересных продуктов, отвеча-

ющих требованиям времени. Lebel предлагает 

не просто новые продукты, а новые концепции ухода. 

Инновации, которые завтра становятся международ-

ным стандартом — вот путь развития Lebel Cosmetics.

Девиз Lebel — «All your own» (всё в ваших руках). Lebel 

помогает каждому раскрыть природную красоту волос. 

Это и ощущение здоровых волос, и индивидуальная 

привлекательность каждого. Это красота, которая 

может быть подчеркнута руками профессионала. Цель 

Lebel — приблизить каждого человека к своему идеалу 

красоты.
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Витаминная эссенция для волос

Essence
for Vitalization

 Восстанавливает межмолекулярные связи волос.

 Препятствует сечению кончиков.

 Питает и увлажняет волосы.

 Защищает волосы от термического воздействия.

 Продлевает действие SPA-программы «Счастье для 

волос» (программа восстановления для сильно 

повреждённых и сухих волос).

 Защищает от УФ (SPF 10).

 

Тип волос 

и кожи головы

 

 

Рекомендуемая косметика

См. стр. 
22–23

См. стр. 
6–9

См. стр. 
6–9

См. стр. 
6–9

См. стр. 
6–9

См. стр. 
18–19

Осветлённые, мелированные 
волосы. Постуход для процедуры 
«био-» и «фито ламинирование»

Волосы, окрашенные 
в тёмные и яркие цвета

Окрашенные, сухие, жёсткие, 
истончённые волосы

Сильно повреждённые, осветлённые 
или химически завитые волосы

Вьющиеся, химически завитые, 
необъёмные, тонкие волосы

Непослушные, жёсткие волосы

Шампунь «Proscenia» 

+ маска «Proscenia M» (разглаживающая)  

или маска «Proscenia L» (для волнистых волос)

Шампунь «Proedit Bounce Fit» 

+ маска «Proedit Bounce Fit» или «Proedit Bounce Fit+»,

а также маски «Proedit Soft Fit» или «Proedit Soft Fit+»

Шампунь «Proedit Soft Fit» 

+ маска «Proedit Soft Fit» или «Proedit Soft Fit+»,

а также маски «Proedit Bounce Fit» или «Proedit Bounce Fit+»

Шампунь «Proedit Curl Fit» 

+ маска «Proedit Curl Fit» 

и маска «Proedit Through Fit»

Шампунь «Proedit Through Fit» 

+ маска «Proedit Through Fit» 

и маска «Proedit Curl Fit»

Шампунь «Жемчужный pH 4,7» 

+ кондиционер «Жемчужный pH 4,7»

Путеводитель по косметике 
для окрашенных волос
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Proedit Bounce Fit
Для истончённых, сильно повреждённых, 

окрашенных, осветлённых и обесцвеченных волос

Cредства для восстановления волос 
в домашних условиях

Proedit
Home Charge

Средства серии Proedit Home Charge разработаны 

для ухода за сильно повреждёнными, окрашенными, 

мелированными, химически завитыми волосами. 

Proedit Home Charge — профессиональный уход 

за волосами в домашних условиях!

 Бережно и эффективно очищает 

волосы и кожу головы

 Восстанавливает повреждённую 

структуру волоса

 Устраняет ломкость

 Придаёт волосам плотность 

и эластичность

 Защищает от УФ (SPF 10).

 Для повреждённых волос

 Восстанавливает внешнюю 

структуру волоса

 Придаёт волосам живой блеск, 

гладкость и упругость

 Предупреждает появление 

секущихся волос

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Для самых повреждённых, сухих, 

ломких волос

 Восстанавливает внутреннюю 

структуру волоса

 Увлажняет волосы, уплотняет, 

придаёт им упругость и эластич-

ность

 Придаёт волосам блеск

 Защищает от УФ (SPF 15).

Bounce Fit 
Shampoo
Шампунь

Bounce Fit 
Treatment
Маска для 

повреждённых волос

Bounce Fit+ 
Treatment
Маска для особо 

повреждённых волос

ПРИМЕНЕНИЕ ШАМПУНЕЙ 

1. Нанести на волосы и помасси-

ровать (всё дважды). 2. Тщательно 

смыть водой. ДОЗИРОВКА 5–10 мл 

(на волосы средней длины).

ПРИМЕНЕНИЕ МАСОК 

1. Разогреть на ладонях. 2. Нанести 

на волосы по всей длине, начиная 

с кончиков и отступая от корней. 

3. Выдержать от 3 до 7 мин., в зави- 

симости от степени повреждения 

волос. 4. Тщательно смыть водой.  

ДОЗИРОВКА 3–5 мл (на волосы средней 

длины).
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Proedit Curl Fit Proedit Through Fit
Для тонких, вьющихся, сухих 

и непослушных волос

Для жёстких, непо слушных, 

окрашенных волос

Proedit Soft Fit
Для сухих, окрашенных, непослушных волос, 

нуждающихся в увлажнении

 Уплотняет структуру 

необъёмных, тонких 

волос.

 Структурирует завиток.

 Восстанавливает 

и увлажняет волосы

 Помогает волосам 

держать форму.

 Защищает от УФ 

(SPF 10).

 Мягко и эффективно очищает 

волосы и кожу головы.

 Питает волосы керамидами 

и протеинами зёрен овса.

 Регулирует влагу в волосе.

 Смягчает волосы.

 Защищает от УФ (SPF 10).

 Восстанавливает 

и укрепляет волосы.

 Возвращает волосам 

природную пластику.

 Способствует форми-

рованию текстуры 

и объёма волос.

 Защищает от УФ 

(SPF 15).

 Восстанавливает

структуру волоса.

 Удерживает влагу внутри волоса.

 Выравнивает поверхность волоса.

 Придаёт мягкость, блеск 

и гладкость.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Смягчает волосы.

 Делает волосы

прямыми и гладкими.

 Сглаживает

структуру волоса.

 Усиливает здоровый 

блеск волос.

 Защищает от УФ 

(SPF 10).

 Восстанавливает

структуру волоса.

 Глубоко питает, увлажняет 

и уплотняет волосы.

 Облегчает расчёсывание волос.

 Делает волосы блестящими.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Глубоко питает волосы.

 Снимает стат. эл.

 Облегчает расчёсыва-

ние и укладку.

 Делает волосы мягкими, 

шелковистыми и блестя- 

щими.

 Защищает от УФ 

(SPF 15).

Curl Fit 
Shampoo
Шампунь

Soft Fit 
Shampoo
Шампунь

Curl Fit 
Treatment
Восстанавлива- 

ющая маска

Soft Fit 
Treatment
Восстанавливающая 

маска

Through Fit 
Shampoo
Шампунь

Soft Fit+ 
Treatment
Восстанавливающая 

маска

Through Fit 
Treatment
Питающая 

маска
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Серия средств для ухода 
за волосами и кожей головы

Cool Orange

В основе средств серии Cool Orange — апельсиновое 

масло холодного отжима, экстракты корней бамбука, 

зелёного чая и перечной мяты. Средства предназначены 

для борьбы с выпадением волос, для ухода за сухой 

и жирной кожей головы и стимулирования роста волос. 

Cool Orange — непревзойдённое ощущение свежести.

1110

Очищение
Для полноценного питания волосяных луковиц 

необходимо эффективно очищать кожу головы

Scalp 
M–conditioner
Очиститель для сухой 

кожи головы

 Удаляет устойчивые загрязнения, 

ороговевшие клетки кожи головы.

 Обладает эффектом глубокого 

пилинга, оказывает отшелушива-

ющее и противовоспалительное 

действие.

 Улучшает кровообращение.

 Борется с сухой перхотью.

 Стимулирует рост новых волос.

 Устраняет устойчивые 

загрязнения кожи головы.

 Обладает эффектом глубокого 

пилинга, оказывает отшелушива-

ющее и противовоспалительное 

действие.

 Устраняет жирную перхоть.

 Улучшает кровообращение.

 Стимулирует рост волос.

Scalp 
Conditioner
Очиститель для 

жирной кожи головы

ПРИМЕНЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ  

Использовать до мытья, на влажной коже головы.

1. Нанести небольшое количество препарата на проборы.  

2. Мягко массировать кожу головы в течение 2–3 минут.  

3. Тщательно смыть тёплой водой. 

4. Приступить к мытью шампунем.
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Шампуни Питание и увлажнение
Очищают, питают и укрепляют волосы

1312

 Бережно и мягко очищает кожу 

головы и волосы.

 Удаляет устойчивые загрязнения.

 Освежает.

 Стимулирует рост новых волос.

 Защищает от УФ (SPF 10).

 Моментально увлажняет

волосы и кожу головы.

 Придаёт волосам силу, натураль-

ный блеск и шелковистость.

 Защищает от воздействий фена 

и окружающей среды.

 Предотвращает впитыва ние 

запахов.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Питает волосы и кожу головы.

 Хорошо увлажняет волосы.

 Делает волосы невероятно 

мягкими и блестящими.

 Оказывает противовоспали-

тельное действие.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Питает волосяные фолликулы 

минералами и витаминами.

 Стимулирует рост волос.

 Устраняет перхоть.

 Обладает противовоспалитель-

ным действием.

 Защищает кожу головы

от УФ и перегрева.

 Можно использовать ежедневно.

 Очень помогает в борьбе 

с выпадением волос.

 Глубоко очищает кожу

головы и волосы.

 Питает и укрепляет

луковицы волос.

 Обладает охлаждающим 

эффектом.

 Защищает от УФ (SPF 10).

 Помогает в борьбе

с выпадением волос.

 Глубоко очищает кожу

головы и волосы.

 Нормализует работу

сальных желёз.

 Устраняет себорею.

 Защищает от УФ (SPF 10).

 
Hair Soap
Шампунь для волос 

и кожи головы

 
Hair Rinse
Бальзам-

ополаскиватель

Scalp & Hair 
Treatment
Маска для волос 

и кожи головы

Fresh 
Shower
Термальная вода 

для кожи головы

Super Cool 
Hair Soap
Шампунь для волос 

и кожи головы

Ultra Cool 
Hair Soap
Шампунь для волос 

и кожи головы

ПРИМЕНЕНИЕ ШАМПУНЕЙ  

1. Нанести на волосы и помасси ровать (всё дважды).  

2. Тщательно смыть водой. 

ДОЗИРОВ КА

5–10 мл (на волосы средней длины).

ПРИМЕНЕНИЕ 1. Равномерно нанести 

на кожу головы и на всю длину волос. 

2. Выдержать 3–5 минут, легко 

массируя. 3. Тщательно смыть 

водой. ДОЗИРОВКА 5–10 мл (на волосы 

средней длины).

ПРИМЕНЕНИЕ 1. Нанести бальзам на 

вымытые шампунем волосы и кожу 

головы. 2. Выдержать 1–5 минут. 

3. Смыть. ДОЗИРОВКА 5–10 мл (на во-

лосы средней длины).

ПРИМЕНЕНИЕ 1. Разбрызгать по всей 

коже головы. Не смывайте. 2. Лёгкими 

массажными движениями, подушеч-

ками пальцев, распределить по всей 

коже головы, от затылочной части 

к лицевой. ДОЗИРОВКА 5–8 нажатий 

дозатора на одно применение.
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Уход за волосами и кожей головы 
на основе натуральных компонентов

Серия средств по уходу за слабо повреждёнными 

волосами на основе натуральных компонентов: 

экстрактов цветов, плодов и водорослей. Шампуни 

и маски деликатно ухаживают и питают волосы 

разных типов, даря им силу и блеск.

Natural
Hair Soaps and Treatments
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Шампуни

 Сужает поры и оздоравливает 

кожу головы.

 Освежает.

 Хорошо увлажняет.

 Нормализует рН баланс 

кожи головы.

 Защищает от УФ (SPF 15).

СОДЕРЖИТ: экстракты календулы 

и ромашки, соевый лецитин, ментол.

 Хорошо увлажняет и питает.

 Устраняет сухость и ломкость 

волос.

 Подходит для ухода 

за наращенными волосами.

 Защищает от УФ (SPF 15).

СОДЕРЖИТ: масло жожоба, экс тракты 

ромашки и гардении.

Natural 
Hair Soap 
with Marigold
Шампунь для жирной 

кожи головы 

с экстрактом 

календулы

Natural 
Hair Soap 
with Jojoba
Лечебный шампунь 

для сухих волос 

с маслом жожоба

ПРИМЕНЕНИЕ ШАМПУНЕЙ  

1. Нанести на волосы и помасси ровать.  

2. Оставить на две мин.  

3. Повторить п. 1–2. Первый раз шампунь может не пениться.  

4. Тщательно смыть водой. 

ДОЗИРОВ КА 5–10 мл (на волосы средней длины).
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Питание и уходШампуни

Natural 
Hair Treatment 
with Egg 
Protein
Питательная маска 

с про теином из яичного 

белка

Natural 
Hair Soap 
with Cypress
Шампунь для ухода 

за чувствительной 

кожей с маслом 

кипариса

Natural 
Hair Treatment 
with Wheat 
Protein
Питательная маска 

с про теином из зёрен 

пшеницы

Natural 
Hair Soap 
with Seaweed
Шампунь для ухода 

за нормальными 

волосами и нормальной 

кожей c экстрактом 

морских водорослей

 Восстанавливает, придаёт плотность.

 Защищает от термического 

воздействия фена или утюжка.

 Предназначена для натуральных, 

не сильно поврежденных волос.

 Защищает от УФ (SPF 15).

СОДЕРЖИТ: протеин из яичного белка, 

масло яичного желтка, вита мин Е, 

экстракт гардении, мёд.

 Увлажненяет, придаёт волосам 

эластичность, блеск и гладкость.

 Предотвращает спутывание волос.

 Снимает стат. эл.

 Предназначена для натуральных, 

не сильно поврежденных волос

 Защищает от УФ (SPF 15).

СОДЕРЖИТ: пшеничный протеин, масло 

из ростков пшеницы, мёд.

 Укрепляет волосы.

 Удобен для частого применения

 Защищает от агрес си вной 

окружающей среды.

 Выводит токсины из волос.

 Защищает от УФ (SPF 15).

СОДЕРЖИТ: экстракт морских 

водорослей, соевый лецитин, 

экстракт ромашки.

 Борется с сухой перхотью.

 Снимает воспаление, 

раздражения и зуд. 

 Стимулирует обновление клеток, 

нормализуя их деятельность.

 Защищает от УФ (SPF 15).

СОДЕРЖИТ: масло кипариса, экстракт 

лакричника (солодковый корень), 

соевый лецитин, экстракт ромашки.

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Разогреть на ладонях. 2. Нанести 

на волосы по всей длине, начиная 

с кончиков и отступая от корней. 

3. Выдержать 5 мин. 4. Тщательно 

смыть водой. ДОЗИРОВКА 3–5 мл 

(на волосы средней длины).

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Разогреть на ладонях. 2. Нанести 

на волосы по всей длине, начиная 

с кончиков и отступая от корней. 

3. Выдержать 5 мин. 4. Тщательно 

смыть водой. ДОЗИРОВКА 5–10 мл 

(на волосы средней длины).
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Жемчужная 
серия

В основе средств «жемчужной» серии — протеины 

жемчуга, шёлка, экстракт морских водорослей и мёд. 

Средства этой серии восстанавливают и увлажняют 

мелированные, осветленные и окрашенные волосы, 

нормализуют кислотно-щёлочной баланс.

Ж
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1918

 Способствует закреплению краски 

(при использовании перед 

окрашиванием).

 Увлажняет волосы и кожу головы.

 Придаёт волосам блеск, элас-

тичность, гибкость и упругость.

 Устраняет «пушистость» волос.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Предотвращает вымывание 

краски, освежает цвет

 Питает и увлажняет волосы.

 Придаёт жемчужный блеск 

светлым волосам.

 Снимает стат. эл.

 Защищает от УФ (SPF 15).

Шампунь 
«Жемчужный

pH 4,7»

Кондиционер 
«Жемчужный

pH 4,7»

ПРИМЕНЕНИЕ ШАМПУНЯ 

1. Нанести на волосы и помасси ровать 

(всё дважды). 2. Тщательно смыть 

водой. ДОЗИРОВКА 5–10 мл (на волосы 

средней длины).

ПРИМЕНЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 

1. Разогреть на ладонях. 2. Нанести 

на волосы по всей длине, начиная 

с кончиков и отступая от корней. 

3. Выдержать от 5–7 мин. 4. Cмыть 

водой либо оста вить и не смывать. 

ДОЗИРОВКА 3–5 мл (на волосы средней 

длины).

СРЕДСТВА «ЖЕМЧУЖНОЙ» 

СЕРИИ СОДЕРЖАТ:  

жемчужный мох, протеин жемчуга, 

экстракт морских водорослей, 

экстракт дрожжей.
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Профессиональная серия средств 
для ухода за окрашенными волосами

Proscenia

P
ro

sc
e
n
ia

Окрашенные и химически завитые волосы требуют 

особенного, более тщательного ухода. Средства серии 

Proscenia восстанавливают структуру волос, сохраняя 

их цвет и форму.

2120

Защита цвета

Proscenia 
Shampoo
Шампунь для 

окрашенных волос

Proscenia 
L–treatment
Маска «Лёгкость 

и гибкость» для 

окрашенных волос

Proscenia 
M–treatment
Маска «Увлажнение 

и смягчение» для 

окрашенных волос

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

 Сохраняет цвет.

 Удаляет остатки химич. веществ, 

в т. ч. перекиси водорода.

 Нормализует pH баланс, 

восстанавливает естественную 

кислотную среду волос.

 Смягчает водопроводную воду, 

блокирует ионы железа.

 Защищает от УФ (SPF 10).

 Сохраняет цвет.

 Восстанавливает структуру волос.

 Подчёркивает форму завитков 

и локонов.

 Придаёт волосам плотность, 

гибкость, блеск и эластичность.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Сохраняет цвет.

 Выравнивает волосы, делая 

их гладкими и блестящими.

 Ослабляет завитки, увлажняет 

и утяжеляет волосы.

 Защищает от УФ (SPF 15).

ПРИМЕНЕНИЕ ШАМПУНЯ 

1. Нанести на волосы и помасси-

ровать (всё дважды). 2. Тщательно 

смыть водой. ДОЗИРОВКА 5–10 мл 

(на волосы средней длины).

ПРИМЕНЕНИЕ МАСОК 

1. Разогреть на ладонях. 2. Нанести 

на волосы по всей длине, начиная 

с кончиков и отступая от корней. 

3. Выдержать 5–7 мин. 4. Тщательно 

смыть водой. ДОЗИРОВКА 3–5 мл 

(на волосы средней длины).
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 Для тонких и ослаб ленных волос.

 Гель с нежной текстурой, 

восстанав ливает и питает волос.

 Укреп ляет внутреннюю 

и внешнюю структуру волоса.

 Придаёт волосам эластичность, 

шелковистость, плотность и блеск.

 Для жёстких, сухих и волнистых 

волос.

 Проникает в волос и восстана-

вливает его структуру.

 Защищает от агрес си вного 

воздействия окружа  ющей среды 

и терми ческого воздействия.

 Придаёт волосам мягкость, 

упругость и шелко вис тость.

 Для непо слушных, ослабленных, 

окашенных волос.

 Разглаживает волос и восста нав-

ливает его структуру.

 Защищает от агрес си вного 

воздействия окружа  ющей среды 

и терми ческого воздействия.

 Придаёт волосам блеск.

IAU Forti 
Essence
Увкреп ляющий гель

IAU Sleek 
Essence
Разглаживающее 

масло

IAU Moist 
Essence
Увлажняющее 

молочко

НОВИНКАНОВИНКАНОВИНКА

2322

Восстановление

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ЭССЕНЦИЙ 

Равномерно распределить эссенцию 

по чистым влажным волосам, начиная 

с кончиков, по всей длине (2 нажатия 

дозатора для волос средней длины). 

Приступить к укладке. Для придания 

волосам дополнительного блеска 

нанести немного средства (1 нажа-

тие) на уже высушенные волосы.

ЭССЕНЦИИ IAU СОДЕРЖАТ:

масла лепестков красной розы, апельсина 

и мандарина, гидролизированный кератин 

PPT, масло ши и масло семян жожоба.

Эссенции IAU — Moist (увлажнение), Sleek (сияние) 

и Forti (укрепление), — содержат «Коктейль КМК» 

(клеточно-мембранный комплекс), укрепляющий 

и увлажняющий волосы, придающий им блеск. 

Эссенции не только восстанавливают, но и защищают 

волосы от вредных воздействий.

Несмываемые эссенции 
для восстановления волос

IAU Essences
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Стайлинг

Средства для укладки

Trie
Средства для укладки серии Trie придают волосам 

гибкость и эластичность. Входящие в состав серии 

протеины шёлка и жемчуга питают волосы и придают 

блеск. Серия Trie — это бесконечное разнообразие 

стилей.

 Не фиксирует (0).

 Облегчает расчесывание.

 Снимает стат. эл.

 Питает и защищает волосы.

 Защищает от УФ (SPF 25).

 Не фиксирует (0).

 Разглаживает волосы.

 Усиливает эффект длинных, 

густых и плотных волос.

 Увлажняет сухие, пористые 

волосы.

 Защищает от УФ (SPF 25).

Tuner 
Water 0
Средство для укладки 

«шёлковая вуаль»

Tuner 
Cream 0
Разглаживающий 

крем

ПРИМЕНЕНИЕ Нанести на чистые 

влажные волосы, отступая от 

корней. ДОЗИРОВКА Для тонких 

волос — 5 нажатий дозатора, 

для жёстких — 8–10 нажатий.

ПРИМЕНЕНИЕ 1. Размазать на ладонях. 

2. Нанести на чистые влажные 

волосы. ДОЗИРОВКА Для тонких волос — 

1–2 нажатия дозатора, для жёстких — 

2–4 нажатия.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Распылить на волосы с расстояния 20 см.

Стайлинг

 Слабая фиксация (1).

 Создаёт прикорневой объём.

 Уплотняет и увлажняет тонкие 

волосы.

 Восстанавливает волосы.

 Защищает от УФ (SPF 25).

 Слабая фиксация (1).

 Защищает от агрес си вной окру-

жа  ющей среды и терми ческого 

воздействия.

 Питает и увлажняет волосы.

 Устраняет «пушистость» волос.

 Сглаживает поверхность волоса, 

придаёт волосам глянцевый блеск.

 Защищает от УФ (SPF 30).

 
Tuner Foam 1
Воздушная пена

 
Tuner Oil 1
Сухое «шёлковое» масло

 Сильная фиксация (8).

 Не склеивает волосы, сохраняет 

их гибкость и подвижность.

 Защищает от терми ческого 

воздействия.

 Ароматизирует волосы 

(«японская груша»).

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Сильная и гибкая фиксация (10).

 Создаёт прикорневой объём.

 Придаёт волосам естественность 

и блеск.

 Не склеивает волосы.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Не фиксирует (0).

 Придаёт волосам натуральный 

блеск.

 Облегчает расчёсывание.

 Защищает от агрес си вной 

окружающей среды.

 Защищает от УФ (SPF 15).

Designfix 
Spray 8
Лак для волос

Designfix 
Spray 10
Лак для волос

Smoothfeel 
Spray 0
Спрей – блеск

 Слабая фиксация (1).

 Придаёт волосам плотность, 

объём и глянцевый блеск.

 Увлажняет повреждённые волосы.

 Предотвращает выгорание цвета, 

особенно в летний период.

 Защищает от УФ (SPF 30).

 
Tuner Jell 1
Ламинирующее 

желе

ПРИМЕНЕНИЕ 1. Размазать на ладонях. 

2. Нанести на корни волос (предвари-

тельно подсушив волосы полотенцем). 

3. Для облегчения укладки пену можно 

распределить гребнем по всей длине. 

ДОЗИРОВКА Для тонких волос — 2 нажа-

тия дозатора, для жёстких — 3–4 на-

жатия.

ПРИМЕНЕНИЕ 1. Разогреть масло между 

ладонями. 2. Нанести на чистые влажные 

волосы разглажи вающими движения (для 

придания блеска или текстуры можно 

наносить на сухие волосы). ДОЗИРОВКА Для 

тонких волос — 1–2 нажатия дозатора, 

для жёстких волос — 2–4 нажатия, для 

кончиков — 1 нажатие.

ПРИМЕНЕНИЕ 1. Размазать на ладонях. 

2. Нанести на чистые влажные 

волосы. ДОЗИРОВКА Для нормальных 

волос — 1–2 горо шины, для жёстких — 

2–4 горо шины.
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Airymake 
Spray 3
Спрей для укладки

Airymake 
Spray 5
Спрей для укладки

Wavefloat 
Foam 2
Пена для укладки

Wavefloat 
Foam 4
Пена для укладки

Waveflow 
Milk 3
Молочко для укладки

Waveflow 
Milk 5
Молочко для укладки

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Размазать на ладонях. 

2. Нанести на прикор невую зону. 

3. Приступить к укладке.

ДОЗИРОВКА

3 см (на волосы средней длины).

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Размазать на ладонях. 2. Сжимаю-

щими движениями распределить по 

длине волос. 3. Уложить с помощью 

диффузора или фена. ДОЗИРОВКА Для 

тонких волос — 1 нажатие дозатора, 

для жёстких волос — 2 нажатия.

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Равномерно распределить 

на подсушенные пряди. 

2. Приступить к завививке волос 

на щипцы, бигуди или выпрямллению 

с помощью фена или утюжка.

 Хорошо моделирует.

 Питает волосы.

 Удобен для укладки на щипцы, 

бигуди, вытягивания на утюжки.

 Ароматизирует волосы («японская 

груша») и предотвращает впиты- 

ва ние запахов.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Создаёт прикорневой объём.

 Придаёт блеск.

 Удобен для укладки на щипцы, 

бигуди, вытягивания на утюжки.

 Защищает от агрес си вной 

окружающей среды.

 Ароматизирует волосы 

(«японская груша»).

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Слабая фиксация (2).

 Предназначена для тонких 

и мягких волос.

 Придаёт объём.

 Увлажняет.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Слабая фиксация (4).

 Предназначена для жёстких 

и упругих волос.

 Облегчает расчёсывание.

 Защищает от термического 

воздействия, увлажняет.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Слабая фиксация (3).

 Предназначено для вьющихся 

волос.

 Создаёт чёткие, пластичные 

и естественные локоны.

 Не склеивает и не утяжеляет 

волосы.

 Защищает от УФ (SPF 15).

 Средняя фиксация (5).

 Придаёт локонам упругость 

и чёткость.

 Снимает стат. эл.

 Защищает от агрес си вной 

окружающей среды.

 Защищает от УФ (SPF 15).
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 Слабая фиксация (2).

 Предназначена для тонких 

и мягких волос.

 Моделирует и выделяет пряди.

 Подчёркивает естественные 

завитки.

 Защищает от УФ (SPF 10).

 Слабая фиксация (2).

 Делает волосы пластичными 

и податливыми.

 Не утяжеляет волосы.

 Помогает создать завитки 

на вьющихся волосах и лёгкие 

волны на прямых волосах.

 Защищает от УФ (SPF 10).

 Средняя фиксация (6).

 Создаёт прикорневой объём.

 Делает волосы эластичными 

и пластичными.

 Помогает создать завитки 

на вьющихся волосах и лёгкие 

волны на прямых волосах.

 Защищает от УФ (SPF 10).

 Средняя фиксация (8).

 Предназначена для текстуриро-

ванной укладки, для создания 

экстремальных стилей.

 Подчёркивает и выделяет 

отдельные пряди.

 Защищает от УФ (SPF 10).

 Сильная фиксация (10).

 Предназначена для создания 

необычных форм.

 Создаёт прикорневой объём.

 Подчёркивает и выделяет 

отдельные пряди.

 Защищает от УФ (SPF 10).

ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКЦЕНТОВ  

Нанести кончиками пальцев 

на сухие волосы. 

ДОЗИРОВКА  

1 нажатие дозатора 

(для волос средней длины).

ДЛЯ УКЛАДКИ  

1. Размазать на ладонях. 

2. Сжимаю щими движениями 

распределить по длине волос. 

3. Высушить диффузором или феном. 

ДОЗИРОВКА 1 нажатие дозатора.

Move 
Emulsion 2
Эмульсия 

для укладки

Move 
Emulsion 4
Эмульсия 

для укладки

Move 
Emulsion 6
Эмульсия 

для укладки

Move 
Emulsion 8
Эмульсия 

для укладки

Move 
Emulsion 10
Эмульсия 

для укладки
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