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В МИРЕ

АВСТРАЛИЯ
БЕЛЬГИЯ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
КАНАДА
КИТАЙ
КОЛУМБИЯ
КОСТА-РИКА
ХОРВАТИЯ
КИПР
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЕГИПЕТ
ФИНЛЯНДИЯ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
ГРЕЦИЯ

4

ГОНДУРАС
ГОНКОНГ
ВЕНГРИЯ
ИНДИЯ
ИРАН
ИОРДАН
КЮВЕЙТ
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
МАЛАЙЗИЯ
РЕСПУБЛИКА МАВРИКИЙ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ПОЛЬША
ПОРТУГАЛИЯ
РУМЫНИЯ

РОССИЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
СИНГАПУР
СЛОВАКИЯ
СЛОВЕНИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА
ИСПАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
СИРИЯ
ТАЙВАНЬ
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ
ЭМИРАТЫ
УКРАИНА
США
ВЬЕТНАМ

Опыт профессионалов для ваших волос!
BRELIL professional - популярная марка профессиональных средств по уходуза волосами в Италии, а также один из самых знаменитых брендов в мире.
История BRELIL начинается в 1973 году, когда в местечке под названием
Лоди Векио, что в 25 км от Милана, был построен завод по производству
косметических средств и выпущены первые линии красителей и уходов для
волос. Марка сразу приобрела невероятную любовь и популярность в среде
профессионалов – стилистов и парикмахеров. Завод бесперебойно работает
уже более 48 лет и за это время BRELIL стал известным более чем в 65 странах, в том числе и, с 2006 года, в России.
Особое внимание BRELIL уделяет качеству, поэтому вся продукция проходит
строгий контроль по международному стандарту. Тщательно отслеживаются
и проверяются все стадии производства и логистики, начиная с выбора сырья для производства, заканчивая изготовлением упаковки и доставкой готовой косметики клиенту. Продукция предназначена в основном для работы
профессионалов, поэтому большое значение придается обучению. Технологи BRELIL регулярно проводят семинары по всей стране и делятся тонкостями и особенностями работы с профессиональными средствами.
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ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

ИННОВАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Вся продукция BRELIL производится только на заводе в
Лоди Векио, что гарантирует ее неизменное качество.
Завод имеет собственные
лаборатории, штат технологов и ученых-косметологов с
большим опытом работы в
индустрии красоты.

В результате тщательных
исследований и использования передовых технологий,
BRELIL разрабатывает и
выпускает инновационную
продукцию с максимальным
содержанием натуральных
компонентов. Каждый день
компания модернизирует
профессиональные продукты и предлагает мастерам
высокое качество, экологическую чистоту и уникальность.

Продукция BRELIL предназначена в основном для
профессионалов, поэтому
мы уделяем большое внимание интенсивной подготовке
кадров. Менеджеры и ведущие технологи компании
постоянно повышают свой
профессиональный уровень,
стажируясь у итальянских
коллег. Они посещают
завод-производитель,
знакомятся с особенностями
лабораторных исследований
и разработок, инновационными технологиями и
новинками.
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ОКРАШИВАНИЕ

Яркая жизнь ваших волос!

После окрашивания рекомендуем использовать шампунь
Biotreatment Colour. На отжатые полотенцем волосы равномерно распределить маску Biotreatment coloure MASK
на 10 минут и смыть водой. Он мгновенно прекращает
химический процесс окрашивания, восстанавливает нормальный кислотно-щелочной баланс кожи головы и волос,
закрывает чешуйки, тем самым предотвращая вымывание
цвета в последующем.
Для домашнего применения рекомендуем использовать
шампунь и маску для защиты цвета Biotreatment Colour
или Numero. Волосы будут выглядеть шелковистыми и
блестящими.
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ОКРАШИВАНИЕ

Окрашивание
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ОКРАШИВАНИЕ

Единая система нумерации

7/01
Глубина тона

Основной
цветовой нюанс

ЦИФРОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
./0 - НАТУРАЛЬНЫЙ
./1 - ПЕПЕЛЬНЫЙ (анти-оранжевый сине-зеленый)
./2 - ЖЕМЧУЖНЫЙ (анти-желтый фиолетово-синий)
./3 - ЗОЛОТИСТЫЙ
./4 - МЕДНЫЙ
./5 - МАХАГОН (красно-фиолетовый)
./6 - КРАСНЫЙ
./7 - ФИОЛЕТОВЫЙ
./8 - ШОКОЛАДНЫЙ (насыщенный коричневый)
./9 - ОРЕХОВЫЙ (золотистый коричневый)
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Дополнительный
цветовой нюанс

ОКРАШИВАНИЕ
Перманентные красители

Новинка!

SERICOLOR
SERICOLOR – перманентный краситель с содержанием малого количества аммиака. При смешивании с окислительной эмульсией образуется однородная кремообразная консистенция, которая обладает
приятным ароматом.
Высокий комфорт при нанесении красящей смеси. Обеспечивает
однородность, блеск, естественность и стойкость цвета. Защищает
структуру волос в процессе окрашивания. Мягкое воздействие на
кожу головы.
В состав красителя SERICOLOR входят:
• Гидролизованный коллаген
• Пчелиный воск
60 насыщенных оттенков
100% покрывающая способность у оттенков натурального ряда
70% покрывающая способность у модных оттенков
Все оттенки базовой палитры смешиваются между собой
COLORIANNE OXILAN 3%, 6%, 9%, 12%
Пропорция смешивания 1:1,5
время выдержки 30 – 45 минут
Артикул В001100-В001178 100мл

PRESTIGE
Перманентный краситель с содержанием МЕА и очень малого количества аммиака. При смешивании с окислительной эмульсией образуется
однородная кремообразная консистенция, которая обладает приятным
ароматом мандарина и петитгрейна. Высокий комфорт при нанесении
красящей смеси. Точное соответствие выбранному оттенку. Обеспечивает сияющий чистый цвет, блеск и максимальную стойкость цвета.
Защищает структуру волос в процессе окрашивания.
В состав красителя PRESTIGE входят:
• Масло камелии
• Люминисцин
• Гидролизованный экстракт вербаскум
81 насыщенный оттенок и 5 интенсификаторов цвета
100% закрашивание седины
Все оттенки базовой палитры смешиваются между собой
COLORIANNE OXILAN 3%, 6%, 9%
Пропорция смешивания 1:1,5
Время выдержки 30 – 45 минут

COLORIANNE OXILAN 9%, 12%
Пропорция смешивания 1:2
Время выдержки 45 – 55 минут
4-5 уровней осветления у красителей осветляющего ряда
Артикул В014274-В014245 100мл
11

ОКРАШИВАНИЕ
Деми-перманентный краситель

TONЕ ON TONЕ
Деми-перманентный краситель с содержанием МЕА - без
содержания аммиака. Обеспечивает максимальный комфорт
и защиту волосам.
Нежная кремообразная консистенция обеспечивает комфорт
в нанесении как кистью из миски в кресле, так и напрямую из
апликатора в зоне мойки. TONЕ ON TONЕ имеет приятный аромат жасмина и миндаля. Мультитональное покрытие открывающее для колориста целый спектр применения:
• Окрашивание в дуальной технике
• Камуфляж седины
• Окрашивание светлых и осветленных волос
• Окрашивание и придание блеска цвету натуральных волос
В состав красителя TONЕ ON TONЕ входят:
• Бетаин
• Экстракт плодов винограда
• Экстракт корня ириса флорентийского
20 сияющих оттенков и 6 интенсификаторов цвета
70% покрывающая способность у оттенков натурального ряда
50% покрывающая способность у модных оттенков
Все оттенки базовой палитры смешиваются между собой
PRESTIGE TONЕ ON TONЕ 3%
Пропорция смешивания 1:1,5
Время выдержки 5 – 20 минут
100 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРОЯВИТЕЛЬ
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ
TONE ON TONE
Косметический проявитель ароматизированный 3% (10 vol.),
благодаря своей формуле, обогащенной эмульгатными веществами, защищает и кондиционирует волосы. Гарантирует
идеальный результат при окрашивании волос.
Только для профессионального применения! Применять с
красителем COLORIANNE TONE ON TONE.
Пропорция смешивания смотри в инструкции по применению
красителя COLORIANNE TONE ON TONE.
Артикул В020048 1000 мл
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ОКРАШИВАНИЕ

Для тех, кто склонен к аллергии, перед окрашиванием
необходимо сделать тест на чувствительность. Нанесите
краситель на внутренний локтевой сгиб или область за
ухом на 24 часа. Если на коже нет проявлений аллергической реакции, приступайте к окрашиванию.

Окислительная эмульсия

COLORIANNE OXILAN
Благодаря своей формуле, обогащенной
эмульгатными веществами,защищает
и кондиционирует волосы. Гарантирует
идеальный результат при окрашивании или
осветлении волос. Применяется с перманентными красителями и обесцвечивающими
продуктами.
Артикул:
3% (10 Vol)
6% (20Vol)
9% (30Vol)
12% (40Vol)

B020036/B020035 250 мл
B020028/В020021 1000мл
B020037/B020032 250 мл
B020029/В020023 1000мл
B020038/B020033 250 мл
B020030/В020025 1000мл
B020039/B020034 250 мл
B020031/В020027 1000мл
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ОКРАШИВАНИЕ
COLORIANNE
Серия продуктов для обесцвечивания и дополнительные продукты. Бережно
действуют на волосы, не повреждая их стержень и липидную пленку.
Безопасны.
Обесцвечивающая пудра для открытых техник
Балаяж

DECOLORANTE IN POLVERE BALAYAG
Пудра нежно голубого цвета для открытых техник или
техник «свободной руки». Без запаха. Мягкой пластичной
консистенции без пыли. Не набухает в миске. Осветляющая
способность до 7 уровней глубины тона.
В состав пудры входят:
• Гуаровая смола (защитная пленка удерживает влагу,
создает устойчивость к изменению рН, стабильна, нетоксична и химически безопасна)
• Минеральное масло (парафин удерживает влагу)
• Kaolin белая глина (минерал- гигроскопична, обладает
обволакивающим и абсорбирующим свойствами)
Пропорция смешивания 1:3 с Colorianne Oxilan 3%,6%,9% и
12% - 10, 20, 30, 40 Volume .
Время выдержки не более 60 минут.
Артикул В030009 900гр

Обесцвечивающая пудра Абсолют плюс

ABSOLUTE BLEACHING POWDER
Универсальная пудра сине-голубого цвета для всех техник
осветления и обесцвечивания. С ароматом мяты.
Не набухает в миске. Осветляющая способность до 8 уровней глубины тона.
В состав пудры входят:
• Гуаровая смола (защитная пленка удерживает влагу, создает устойчивость к изменению рН, стабильна, нетоксична
и химически безопасна)
• Минеральное масло (парафин удерживает влагу)
• Kaolin белая глина (минерал- гигроскопична, обладает
обволакивающим и абсорбирующим свойствами)
Пропорция смешивания 1:2 с Colorianne Oxilan 3%,6% и 9%
- 10, 20, 30 Volume
Время выдержки не более 60 минут
Артикул B030008 1000гр
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ОКРАШИВАНИЕ
COLORIANNE
Серия продуктов для обесцвечивания и дополнительные продукты. Бережно
действуют на волосы, не повреждая их стержень и липидную пленку.
Безопасны.

Обесцвечивающий крем

BLEACHING CREAM
Универсальный крем для всех техник осветления и обесцвечивания. Для мягкого осветления и обесцвечивания
волос по длине и для деликатной работы с прикорневой
зоной. Благодаря особой формуле бережно воздействует
на кожу головы и структуру волос.
Осветляющая способность до 7 уровней глубины тона
В состав крема BLEACHING CREAM входят:
• Кукурузное масло (содержит витамин Е, антиоксидант, усиливает кровоток в коже
головы, защищает волосы от внешних повреждений, уменьшает процессы старения и
борется со свободными радикалами)
• Касторовое масло (очищающее, противовоспалительное питательное, увлажняющее и
защитное действие)
• Пчелиный воск (мягкая консистенция крема, восстанавливающее, омолаживающее,
смягчающее, противовоспалительное, заживляющее, укрепляющее действие на кожу и
структуру, придает блеск волосам)
• Минеральное масло (удерживает влагу, образует защитный слой)
Пропорция смешивания 1:2 с Colorianne Prestige Oxilan 3%, 6%, 9%, 12% - 10, 20, 30, 40
Volume
Время выдержки не более 60 минут
Артикул B030010 250гр

Лосьон для удаления краски с кожи головы

CLEANER CLEASING LOTION
Деликатно удаляет остатки краски с краевой линии роста
волос после процедуры окрашивания.
Артикул B008121 200 мл
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ОКРАШИВАНИЕ
Семи-перманентный краситель

Колорирующий крем

СС-СOLOR CREAM

1

Семи-перманентный краситель. Благодаря последнему
поколению катионных красок, очень схожих со структурой волос, превосходно работает в волокне волоса.
Кондиционирующие компоненты
рН 5.0
Окрашивание осветленных и обесцвеченных волос
Максимальное усиление ярких оттенков
Уверенная нейтрализация нежелательных оттенков
Индивидуальный аромат каждого оттенка
12 супер-ярких оттенков
Все оттенки смешиваются между собой.
5 минут для легких оттенков
10 минут для оттенков средней интенсивности
15 минут для интенсивных оттенков
150мл

СС – СOLOR cream применяется для поддержания цвета или придания
яркости оттенку. Для более
прозрачного оттенка необходимо смешать колорирующий крем с нейтральным
кремом (регулятором
интенсивности). Работать
в перчатках! Наносить
на чистые, подсушенные
полотенцем волосы. Смыть
тёплой водой без применения шампуня.
2
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2 ЕЖЕВИКА 3 СЛИВА 4 ЛАЙМ 5 ШОКОЛАД 6 ВИШНЯ 7 МАНГО
МЁД 9 ГРЕЙПФРУТ 10 ЗЕЛЕНАЯ МЯТА 11 ЖЕМЧУГ 12 КОРАЛЛ
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ОКРАШИВАНИЕ

Технический шампунь

DECOLOUR SHAMPOO
WITH GUAR GUM
При регулярном применении ускоряет процесс вымывания оттенков CC CREAM, что позволяет быстрее применить
новый цвет. Способ применения: нанести на влажные
волосы и оставить на 8-10 минут, после чего смыть теплой
водой. При необходимости нанести увлажняющую маску.
Артикул B013040 250мл

Нейтральный крем

NEUTRAL CREAM
INTENSITY REGULATOR
Бесцветный смываемый уход-кондиционер. При применении с оттенками CC CREAM балансирует их интенсивность и создает великолепный пастельный эффект,
благодаря своим превосходным кондиционирующим
свойствам, также может использоваться как классическая питательная маска.
Для создания пастельных оттенков смешайте CC –
COLOR CREAM с CC- NEUTRAL CREAM в пропорции от 1:2
до 1:4
Артикул B013039 500мл

18

ОКРАШИВАНИЕ
Концентрат красоты

HAIR BOOSTER
Бустер мгновенного действия, придаёт волосам увлажнённость, прочность и блеск.
Активные компоненты:
• Гиалуроновая кислота. Удерживает влагу в волосах и восстанавливает водный баланс.
• Растительные протеины (пшеницы и риса). Действуют как
изнутри, так и снаружи. Восстанавливают повреждённые
волосы и покрывают их защитным слоем. Делают структуру
сильнее, эластичнее и плотнее.
Его специальный состав обеспечивает:
Повышение увлажнённости волос до 5 раз: непрерывное
действие до 72 часов. Усиление блеска волос до 3 раз, лёгкость и шелковистость. Усиление в 2 раза прочности волос и
защиту от термического воздействия.
Увеличение эффективности шампуня и маски: после мытья шампунем равномерно
распылите продукт на влажные волосы. Нанесите маску и оставьте действовать на 5 минут.
Тщательно смойте и сделайте укладку обычным способом.
Питание и защита: равномерно распылите продукт на вымытые и подсушенные полотенцем волосы. Затем сделайте укладку обычным способом.
Придание силы и дисциплинирование: распылите на сухие волосы, избегая попадания на
корни. Не смывайте.
Не содержит озоно-разрушающих веществ.
Артикул B065052 30 мл

Техника для оживления цвета

BLONDE AMBITION
• Жидкость, осветляющая волосы на 2 тона, используется
с применением утюжка, не требует смывания.
• Мгновенный натуральный результат за 5 минут в процессе
укладки.
• Подходит как для натуральных, так и окрашенных волос.
• Очень бережно воздействует на волосы.
• Используется для создания солнечных бликов.
• Корректирует нежелательные полосы на окрашенных волосах.
• Позволяет добиться эффекта натурального цвета и создает
поразительно естественный образ.
Температура утюга при обработке волос:
Натуральные волосы – 200-210 градусов
Окрашенные волосы – 180-200 градусов
Блонд 8-9 УГТ – 160-180 градусов
Не применять на обесцвеченных волосах!
Артикул B008125 250 мл
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ЗАВИВКА

Опыт профессионалов
для ваших волос!

Завивка
• Правильная диагностика волос способствует максимальному эффекту здоровых локонов
• Подбирайте соответствующие продукты по уходу за вьющимися волосами после процедуры химической завивки
• Поврежденные волосы перед химической завивкой
необходимо восстановить

20

ЗАВИВКА

Завивка
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ЗАВИВКА
DYNAMIX PERM 4D SISTEM
Идеальная химическая завивка в условиях салона.
Безопасна. Подходит для всех типов волос.

Базовый лосьон для химической завивки

Контролирующий
лосьон

Нейтрализатор
для фиксации

BASIC LOTION

CONTROLLER

NEUTRALIZER

Артикул B040005 500мл

Артикул B040006 250мл

Артикул B040007 1000мл

Система для химической завивки избирательного действия. Адаптирована к волосам
всех типов. Средства с новым модулированным составом и низкощелочным уровнем PH.
Основной комплекс (гидролизированный кератин, гидролизированные протеины шелка,
провитамин В5) защищает структуру волос при завивке и сохраняет их натуральную мягкость, эластичность и объем. Система проста в применении и обеспечивает воздушные,
естественные и стойкие локоны. Волосы остаются мягкими, сияющими и живыми.

22

ЛЕЧЕНИЕ

Хрупкой может быть
женщина, но не ее волосы!

• Программы подходят женщинам, мужчинам и подросткам с 12 лет
• Для предложения программ лечения кожи головы,
необходимо предварительно выяснить причины возникновения проблем
• Лечебный шампунь необходимо нанести на кожу головы
два раза с временем выдержки по 5 минут.
• Для максимального достижения эффекта необходимо
использовать всю систему
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ЛЕЧЕНИЕ

Лечение
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ЛЕЧЕНИЕ
Интенсивное лечение / ADJUVANT ANTI HAIRLOSS
Программа против выпадения волос на основе экстрактов листьев малины и
корня женьшеня с защитным комплексом CAPIXIL.

Шампунь против выпадения волос

ADJUVANT ANTI HAIRLOSS SHAMPOO
Лечебный шампунь для борьбы с самыми распространенными причинами выпадения волос. Подготавливает кожу
головы к дальнейшему лечению лосьоном или сывороткой.
Артикул

В065057 250 мл

B065056 1000 мл

Лосьон против выпадения волос

ADJUVANT ANTI HAIRLOSS LOTION
Защищает волосы от преждевременного старения и последствий стресса, делает их более упругими и сильными. Формула с укрепляющим действием. Деликатный, с
приятным ароматом, не жирнит. Не требует смывания!
Артикул B065058 (10 ампул х 6 мл)
В065060 (40 ампул х 6 мл)

Сыворотка против выпадения волос

ADJUVANT ANTI HAIRLOSS SERUM
Сыворотка против выпадения волос. Борется с выпадением волос и стимулирует их рост. Предотвращает
преждевременное уменьшение волосяных фолликул и
раздражение кожи головы. Не требует смывания!
Артикул

B065059 100 мл
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ЛЕЧЕНИЕ
Интенсивное лечение / HAIR EXPRESS PROGRAMME
Программа для увеличения скорости роста волос.

Шампунь для роста волос

HAIRCUR HAIREXPRESS SHAMPOO
Уникальный шампунь для всех типов волос. Очищает волосы, делая их мягкими и сияющими.
Артикул В120090/B120079 200 мл

Маска для роста волос

HAIRCUR HAIREXPRESS MASK
Уникальная маска для всех типов волос. Глубоко питает
волосы, делая их мягкими и шелковистыми.
Артикул

В120091/B120080 200 мл

Cыворотка для роста волос

HAIRCUR HAIREXPRESS SPRAY
Способствует активному росту волос, усиливая жизнедеятельность клеток волосяной луковицы. Придает волосам
силу, оживляет их, усиливая естественный блеск. Специальная формула насыщена кондиционирующими агентами
и делает волосы мягкими и шелковистыми.
Не требует смывания!
Артикул B120086 100 мл
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УХОД

Уход
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УХОД
BIOTREATMENT – линия основана на натуральных растительных компонентах – цветочная эссенция доктора Баха.

BIOTREATMENT

Средства идеальны для использования в салонах красоты.
BIOTREATMENT включает в себя 10 серий:
• Silver Blonde – для светлых и осветленных волос
• Reconstruction – для глубокого восстановления структуры волос
• Hydra – для увлажнения волос
• Repair – для восстановления структуры волос
• Volume – для тонких волос
• Colour – для окрашенных волос
• Liss – для разглаживания волос
• Soft – для ухода за непослушными волосами
• Pure – уход за кожей головы

28

УХОД
Линия BIOTREATMENT SILVER BLONDE – разработана специально для светлых (натуральных или обесцвеченных)
волос и волос с сединой. Соответствующий уход – увлажнение
и питание при помощи специальных продуктов, обеспечивают
здоровье и сияние светлым волосам.

• Придаёт яркость и сияние светлым, окрашенным полностью и мелированным волосам.
• Усиливает блеск и блокирует появление золотистых оттенков на волосах с сединой.
• Нейтрализует эстетически нежелательные эффекты обесцвечивания.
• Деликатно очищает и интенсивно питает волосы
В состав средств SILVER BLONDE входят:
• Цветочная эссенция доктора Баха - обладает мощным стимулирующим
свойством для поддержания здоровья и восстановления баланса.
• Экстракт виноградных косточек - богат полифенолами - является самым
мощным природным антиоксидантом. Запускает окислительный процесс,
защищая цвет волос от рисков, связанных с загрязнением окружающей
среды.

Нейтрализующий шампунь

SILVER BLONDE
Оказывает увлажняющее и антиоксидантное действие.
Мягко очищает кожу головы, усиливает природное сияния
светлых, мелированных волос и волос с сединой, нейтрализуя нежелательные золотистые оттенки.
Способ применения: нанести небольшое количество средства на увлажненные волосы по всей длине от корней до
кончиков, деликатно массируя кожу головы. Оставить воздействовать на несколько минут, затем тщательно смыть
теплой водой. При необходимости повторить процедуру.
Объем 1000 и 250 мл.
Артикул B065077 250 мл
B065076 1000 мл
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УХОД

Нейтрализующая маска

SILVER BLONDE
специальная формула средства нейтрализует, оживляет
оттенок, придает холодное сияние и улучшает структуру
волос. Средство содержит дополнительные ингредиенты
к основному ухаживающему комплексу – это гидролизованный коллаген, который способен проникать в волосы,
повышая прочность, гибкость, и уменьшая пористость,
волосы приобретают эластичность и блеск.
Способ применения: нанести небольшое количество
средства на влажные, подсушенные полотенцем волосы,
равномерно распределяя по всей длине и кончикам. Оставить воздействовать на 3-5 минут, затем тщательно смыть
теплой водой.
Артикул B065079 220 мл
B065078 1000 мл

Нейтрализующий спрей

SILVER BLONDE
спрей мгновенного действия для дополнительной нейтрализации нежелательных оттенков на мелированных,
осветленных и седых волосах. Усиливает сияние волос,
распутывает и восстанавливает поврежденную структуру,
придает мягкость и шелковистость, способствует легкому
расчесыванию. Не требует смывания!
Способ применения: после мытья шампунем и обработки
маской серии SILVER BLONDE, на влажные, подсушенные
полотенцем волосы равномерно распылить средство по
всей длине и кончикам, двумя-четырьмя нажатиями в
зависимости от длины и степени нежелательной желтизны,
которую необходимо нейтрализовать. Не смывая средство
с волос, приступить к укладке! Рекомендуется использовать не чаще 1 раза в неделю.
Артикул
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B065080 150 мл

УХОД
Комплексный уход за кожей головы / BIOTREATMENT PURE
Включает в состав цветочную эссенцию доктора Баха, арнику, календулу, ромашку и древесный уголь.

Праймер. Шаг №1.

PRIMER
Очищающий и детоксицирующий лосьон с цветочной
эссенцией доктора Баха и экстрактом ромашки. Очищает
кожу головы от загрязнений. С приятным освежающим
эффектом. Улучшает микроциркуляцию и оказывает
эффективное расслабляющее действие. Освобождает
волосяные фолликулы от лишнего секрета и готовит кожу
головы к последующим процедурам. Действует мгновенно.
Не требует смывания!
Артикул B065006 100 мл

Пилинг для кожи головы. Шаг №2.

PEELING
Детоксицирующий уход кожи головы и волос с цветочной
эссенцией доктора Баха и древесным углем.
Оказывает двойное действие: освобождает элементы
реминерализации и питания, устраняет токсины и загрязнения. Механическое действие микрочастиц и абсорбирующие свойства древесного угля устраняют частицы пыли и
смога, осевшие на коже головы.
Артикул B065008 250 мл

Шампунь для чувствительной кожи головы. Шаг №3.

CALMING SHAMPOO
С цветочной эссенцией доктора Баха и экстрактом календулы. Устраняет раздражение и зуд, защищает кожу головы
от внешних факторов и последствий частого мытья головы.
Деликатно очищает и смягчает кожу, оставляя волосы шелковистыми и мягкими.
Артикул B065005 250 мл
B065004 1000 мл
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УХОД

Шампунь для жирных волос. Шаг №3.

SEBUM BALANCING SHAMPOO
Создан для жирной кожи головы и жирных волос. С цветочной эссенцией доктора Баха и экстрактом арники. Мягкая балансирующая формула улучшает кровообращение
кожи головы и регулирует работу сальных желез. Глубоко
очищает, моментально создает ощущение чистоты. Не
вызывает раздражения кожи. Делает волосы мягкими,
легкими и сияющими.
Артикул B065003 250 мл
B065002 1000 мл

Шампунь против перхоти. Шаг №3.

ANTI DANDRUFF SHAMPOO
Для жирной и сухой перхоти. С цветочной эссенцией доктора Баха и экстрактом арники .Балансирующий шампунь
глубоко очищает кожу головы и предотвращает раздражение, вызываемое бактериальной флорой. Оказывает
эффективное смягчающее действие, снимая раздражение
и зуд.
Артикул B065001 250 мл
B065000 1000 мл

Успокаивающий гель. Шаг №4.

CALMING GEL
Снимает раздражение и зуд. С цветочной эссенцией
доктора Баха и экстрактом календулы. Успокаивает кожу
головы, снимает раздражение и зуд. Восстанавливает идеальный баланс влаги кожи головы и моментально создает
ощущение комфорта. Не требует смывания!
Артикул B065007 100 мл
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УХОД
Серия для непослушных волос без силикона / BIOTREATMENT SOFT
Новые формулы нежно ухаживают за длинными волосами, аккуратно распутывая их. Защищают волосы, облегчая расчесывание и даря восхитительные
ощущения. Содержат цветочную эссенцию доктора Баха.

Шампунь для непослушных волос

UNTANGLING SHAMPOO
Содержит цветочную эссенцию доктора Баха, без силикона. Мягкая формула шампуня глубоко очищает волосы,
оставляя их легкими, шелковисто-мягкими, сияющими и
легко расчесываемыми.
Артикул

B065010 250мл

B065009 1000мл

Маска для непослушных волос

UNTANGLING MASK
Без силикона. Облегчает расчесывание, оставляя волосы
мягкими, сияющими и увлажненными, не утяжеляя их.
Артикул B065012 220мл
B065011 1000мл

Жидкие кристаллы

LIQUID CRYSTALS
Без силикона. Революционная формула распутывает
волосы, оставляя их мягкими и сияющими, не утяжеляя их.
Идеальны для всех типов волос. Не требует смывания!
Артикул

B065013 50мл
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УХОД
Линия для сухих волос / BIOTREATMENT HYDRA
Мгновенно делает волосы мягкими и сияющими. Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и ледниковую воду, которая стимулирует кожу, обладает
увлажняющими и тонизирующими свойствами.

Увлажняющий шампунь

HYDRA SHAMPOO
Cодержит цветочную эссенцию доктора Баха и ледниковую
воду источника Монте-Роза. Идеален для сухих и подвергшихся обработке волос. Специальный состав средства позволяет волосам удерживать влагу и восстановить
гидролипидный баланс. Делает волосы шелковистыми и
мягкими по всей длине.
Артикул

B065035 250мл
B065034 1000мл

Увлажняющая маска

MASK IDRATAZIONE INTENSA
Интенсивного действия, содержит цветочную эссенцию
доктора Баха и ледниковую воду источника Монте-Роза.
Идеальна для сухих и подвергшихся обработке волос.
Специальный состав средства уменьшает пористость
волос, предотвращает их хрупкость и ломкость, сохраняя
легкость и мягкость. Облегчает расчесывание.
Артикул B065037 220мл
B065036 1000мл

Двухфазный увлажняющий бальзам

BALSAMO BIFASE IDRATANTE
Cодержит цветочную эссенцию доктора Баха и ледниковую воду источника Монте-Роза, оказывающую глубокое
увлажняющее действие. Смягчает и кондиционирует волосы, одновременно распутывая их. Моментально делает
волосы блестящими и шелковистыми. Подходит для всех
типов волос.
Не требует смывания!
Артикул
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B065038 150мл

УХОД
Линия для окрашенных волос / BIOTREATMENT COLOUR
Разработана специально для ухода за окрашенными волосами любого типа. Её
формула содержит цветочную эссенцию доктора Баха и органическое масло
Арганы, богатое витамином Е, жирными аминокислотами и антиоксидантами,
которые являются превосходными помощниками в повышении стойкости и
насыщении цвета.









 Шампунь для окрашенных волос

 Маска для окрашенных волос

COLOUR SHAMPOO

COLOUR MASK

Артикул

Артикул

Разработан специально для защиты цвета. Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и
аргановое масло биологического происхождения. Оказывает увлажняющее и смягчающее
действие. Специальная формула шампуня с
кислым рH возвращает окрашенным волосам
блеск, сияние и яркость в течение длительного времени.
B065020 250 мл / B065019 1000 мл

Разработана специально для защиты цвета.
Содержит цветочную эссенцию доктора Баха
и аргановое масло биологического происхождения. Инновационная формула маски с
кислым PH интенсивно питает волосы, усиливая яркость цвета и сохраняет его в течение
длительного времени. Волосы приобретают
мягкость, блеск и легко расчесываются.
B065023 220 мл / B065021 1000 мл

 Шампунь для нейтрализации
желтизны волос

 Окисляющее молочко

SHAMPOO SUBLIMECHES

Идеальное кондиционирующее средство для
всех типов волос с содержанием цветочной
эссенции доктора Баха и арганового масла
биологического происхождения. Применяется
перед химической обработкой и после нее.
Кислый рН средства восстанавливает и выравнивает пористую структуру волос, улучшая их
поглощающую способность. Придает волосам
сияние, мягкость и облегчает расчесывание.

Для осветленных, мелированных и седых волос
с содержанием цветочной эссенции доктора
Баха и арганового масла биологического
происхождения. Нейтрализует желтизну на
мелированных, осветленных и седых волосах.
Оказывает увлажняющее и антиоксидантное
действие. Специальный состав шампуня с кислым PH усиливает блеск и возвращает яркость
волосам.
Артикул

B065025 250 мл / B065024 1000 мл

ACIDIFYNG LOTION

Артикул

B065022 1000 мл
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Линия для непослушных и вьющихся волос / BIOTREATMENT LISS
Уменьшает пушистость, делает волосы гладкими и блестящими.
Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и органическое масло авокадо,
обладающее чрезвычайно питательными и смягчающими свойствами. Разглаживает волосы, питая их, делая мягкими и шелковистыми.

Разглаживающий шампунь

LISS SHAMPOO
Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и масло
авокадо биологического происхождения. Оказывает увлажняющее и восстанавливающее действие. Специальный
состав средства проникает внутрь волоса, питает, придает
шелковистость и блеск.
Артикул

B065031 250 мл
B065030 1000мл

Разглаживающая маска

LISS MASK
Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и масло авокадо биологического происхождения. Оказывает увлажняющее и восстанавливающее действие. Специальный
состав маски проникает внутрь волоса, питая, придавая
блеск и шелковистость, не утяжеляя его.
Артикул
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B065033 220 мл
B065032 1000мл

УХОД
Линия для тонких волос / BIOTREATMENT VOLUME
Придает объем тонким и ослабленным волосам. Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и органический бамбук, который является природным источником аминокислот и минералов. Он также богат силиконом – фундаментальным элементом
волос. Реструктурирует волосы, создавая в их волокне прочную трехмерную сетку.

Шампунь для создания объема

VOLUME SHAMPOO
Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и экстракт
бамбука биологического происхождения. Разработан
специально для тонких волос лишенных объема. Его
состав мягко очищает кожу головы, уплотняет волосы и
придает им блеск.
Артикул

В065027 (250 мл)
В065026 (1000мл)

Маска для создания объема

VOLUME MASK
Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и экстракт
бамбука биологического происхождения. Разработана
специально для тонких волос лишенных объема. Ее состав
укрепляет волосы, придает им мягкость и объем, облегчает расчесывание.
Артикул

В065029 (220мл)
В065028 (1000мл)
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УХОД
Линия для поврежденных волос / BIOTREATMENT REPAIR
Создана специально для гидратации и восстановления оптимального липидного
баланса поврежденных волос. Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и органическое масло Ши. Это масло с его смягчающими и гидратационными свойствами
веками используются для смягчения волос и придания им шелковистости.

Восстанавливающий шампунь

REPAIR SHAMPOO
Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и масло ши
биологического происхождения. Оказывает эффективное
увлажняющее и смягчающее действие. Специальный
состав средства глубоко питает и восстанавливает подвергшиеся обработке волосы, придавая им эластичность и
блеск.
Артикул

B065015 250 мл
B065014 1000 мл

Восстанавливающая маска

REPAIR MASK
Содержит цветочную эссенцию доктора Баха и масло ши
биологического происхождения. Специальный состав
маски оказывает интенсивное восстанавливающее
действие на подвергшиеся обработке волосы,
придавая им эластичность, тонус и блеск.
Артикул

B065017 220 мл
B065016 1000 мл

Восстанавливающий лосьон

RESTRUCTURING PHIALS
Лосьон мгновенного действия с содержанием цветочной
эссенции доктора Баха и маслом ши. Специальный состав
средства придает обработанным волосам максимальный
блеск. Также применяется в качестве ухода после технической обработки волос. Требует смывания!
Артикул
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B065018 12х10 мл

УХОД
BIOTREATMENT RECONSTRUCTION
Новая система восстановления структуры волос с содержанием цветочной
эссенции доктора Баха и кератином.
Система с восстанавливающим эффектом для хрупких от природы волос или
волос после химической обработки (ослабленные, пористые, тусклые с секущимися кончиками, с поврежденной структурой).
Растительный кератин, полученный путем комбинирования различных растительных протеинов (кукурузы, пшеницы и сои). Состав на основе аминокислот
схож с кератином натурального волоса.

Шампунь для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УХОДА

RECONSTRUCTION SHAMPOO
с цветочной эссенцией доктора Баха и растительным
кератином.
Специальный шампунь, который подготавливает волосы к
успешному процессу восстановления: он тщательно очищает и устраняет загрязнения (металлы, продукты укладки), которые могут быть нежелательными барьерами.
Артикул

B065042 1000 мл

Восстанавливающий РЕКОНСТРУКТОР глубокого действия

RECONSTRUCTION RICOSTRUTTORE
с цветочной эссенцией доктора Баха и растительным
кератином.
Глубоко восстанавливает структуру поврежденных
волос. Его специальная формула содержит смесь
гидролизованных растительных протеинов с
аминокислотной последовательностью, воспроизводящих
кератиновую структуру волос. Это обеспечивает глубокое
проникновение в структуру волос, что, в свою очередь,
восстанавливает их изнутри. Возвращает силу и упругость
волос.
Артикул

B065043 1000 мл
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УХОД
BIOTREATMENT RECONSTRUCTION
Новая система восстановления структуры волос с содержанием цветочной
эссенции доктора Баха и кератином.
Система с восстанавливающим эффектом для хрупких от природы волос или
волос после химической обработки (ослабленные, пористые, тусклые с секущимися кончиками, с поврежденной структурой).
Растительный кератин, полученный путем комбинирования различных растительных протеинов (кукурузы, пшеницы и сои). Состав на основе аминокислот
схож с кератином натурального волоса.

Восстанавливающая МАСКА

RECONSTRUCTION MASK
с цветочной эссенцией доктора Баха и растительным кератином. Смываемый кондиционирующий уход идеальный
для всех типов волос. Закрывает чешуйки, делает волосы
визуально более сияющими, вместе с тем смягчая кутикулу
локонов, которые становятся шелковистыми и легко поддаются расчесыванию.
Артикул

B065044 1000 мл

Восстанавливающая СЫВОРОТКА
интенсивного действия

RECONSTRUCTION FIALA
с цветочной эссенцией доктора Баха и растительным
кератином.
Интенсивный спрей используется для завершения процедуры восстановления. Восстанавливает волосы и защищает их от излишнего химического воздействия.
Артикул
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B065045 10х15 мл

УХОД

BIOTREATMENT NO FRIZZ
Средство для устранения пушистости для всех типов волос
– это революционный уход с сохранением эффекта до 14
дней. Устраняет пушистость на вьющихся и кудрявых волосах, увлажняя их по всей длине.
Подходит для натуральных и окрашенных волос. Средство
применяется как в салонах красоты, так и используется
в домашнем уходе. Волосы приобретают эластичность,
плотность и блеск.
В состав средства No Frizz входят:
• Цветочная эссенция доктора Баха – обладает мощным
стимулирующим свойством для здоровья и восстановления баланса.
• Масло авокадо - обладает питательными и смягчающими свойствами, придает волосам гладкость, мягкость и
блеск, защищает от ультрафиолетовых лучей и от вредного
воздействия фена и горячего утюжка.
Артикул B065053 1000 мл
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УХОД
Серия ВВ MILKY SENSATION GOURMAND специально разработана для всех типов волос с усиленным питанием.
Ухаживающая серия мгновенного действия. Увлажняет, обеспечивает мягкость, эластичность и здоровое сияние волосам.
Обладает чувственным и соблазнительным ароматом.

В состав средств серии MILKY SENSATION входят:
• Гидролизованные молочные протеины – содержат витамин А, витамины группы В и минералы, такие, как фосфор, цинк, кальций и магний
наделяют продукцию потрясающими кондиционирующими, разглаживающими и смягчающими свойствами.
• Масло косточек сладкого миндаля – богато жирными кислотами Омега-3, фосфолипидами, витамином Е и магнием. Поддерживает оптимальный уровень увлажнения волос и их блеск, отлично помогает устранить
пушистость.
• Керамиды (церамиды 2 и 3) – натуральные компоненты, которые входят в состав ногтей, волос и обеспечивают их здоровье.

Питательный шампунь

BB SHAMPOO GOURMAND
Специальная формула интенсивно питает волосы и придает им плотность и жизненную силу по всей длине.
Способ применения: нанести небольшое количество средства на влажные волосы и кожу головы, мягко массируя
по всей длине. Оставить действовать на несколько минут,
затем тщательно смыть теплой водой. При необходимости
повторить процедуру.
Артикул B060097 250 мл
B060096 1000 мл
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УХОД

Питательная маска

BB MASK GOURMAND
Насыщенная кремовая текстура глубоко питает
волосы, распутывая их, при этом обеспечивает
интенсивное увлажнение.
Способ применения: нанести небольшое количество средства на влажные, подсушенные полотенцем волосы, равномерно распределяя по всей
длине уделив особое внимание кончикам. Оставить воздействовать на 3-5 минут, затем тщательно
смыть теплой водой.
Артикул B060099 250 мл
B060098 450 мл

Питательный мусс

BB MOUSSE GOURMAND
Восстанавливающий и кондиционирующий мусс: укрощает
и смягчает непослушные волосы, устраняя пушистость и
сохраняя форму на более продолжительное время. Придает волосам сияние и блеск, окутывая их неподражаемым
ароматом.
Способ применения:
На тонких и ослабленных волосах: встряхнуть и выдавить
мусс на ладонь, равномерно распределить на влажные,
подсушенные полотенцем волосы по всей длине. Оставить воздействовать на 3-5 минут, затем тщательно смыть
теплой водой и высушить феном.
На волосах средней толщины и плотных: встряхнуть и
выдавить мусс на ладонь, равномерно распределить на
влажные, подсушенные полотенцем волосы по всей длине.
Не смывая, приступить к укладке.
Артикул

B060101 (50мл)
B060100 (250мл)
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УХОД

BIOTREATMENT BEAUTY
Серия Жидкие кристаллы
Содержит экстракт семени льна и керамиды A2.
Создает эффект «бриллиантового света».

Жидкие кристаллы

LIQUID CRYSTAL
Увлажняет волосы и препятствует образованию секущихся
кончиков. Формула содержит масло семян льна, придает
блеск всем типам волос. Не смывать!
Артикул B060058 60 мл

Двухфазный спрей Жидкие кристаллы

LIQUID CRYSTAL
Создан специально для тонких волос. Препятствует образованию секущихся кончиков, не утяжеляя волосы. Формула
не содержит масла, придает исключительный блеск. Не
смывать!
Артикул B060065 125 мл

Многофункциональный интенсивный крем для волос

BB CREAM
• Питает сухие и поврежденные волосы
• Глубоко увлажняет
• Укрепляет и защищает цвет волос на более
длительный срок
• Защищает от агрессивного воздействия тепла
• Придает дополнительный объем
• Сохраняет и усиливает эффект вьющихся волос
• Ускоряет процесс укладки волос
• Сохраняет укладку на более длительный срок
• Облегчает расчесывание и распутывание волос
• Предотвращает появление секущихся кончиков
Не требует смывания!
Артикул B060063 150мл / B060064
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УХОД
Кристалы аргании / BIOTRAITEMENT ARGAN OIL CRISTALLI
Серия с аргановым маслом органического происхождения и алоэ вера.
Смесь благородных ингредиентов растительного происхождения, придающая
волосам исключительную мягкость, блеск и легкость расчесывания

Шампунь

INTENSIVE BEAUTY SHAMPOO
Сочетание арганового масла и алоэ вера делает волосы
особенно блестящими и шелковистыми,
придавая им жизненную силу и объем.
Артикул B204004 250мл / B204021 1000мл

Маска глубокое питание

DEEP NOURISHING
Восстанавливает, придает шелковистость и блеск.
Глубоко увлажняет и придает волосам силу и
плотность, не утяжеляя их. Делает волосы шелковистыми и блестящими, устраняя лишнюю пушистость.
Артикул

B204019 250мл / B204010 1000мл

Кристаллы. Оригинальная формула

EXTREME BRILLIANCE ORIGINAL
Однофазное средство Жидкие кристаллы возвращает волосам жизненную силу, защищает от пересыхания и делает их
невероятно яркими и блестящими. Не смывать!
Артикул B204017 50 мл
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УХОД
NUMERO – линия ухода основана на натуральных растительных компонентах.
Средства идеальны для использования в салонах красоты и в домашнем уходе за
волосами.

NUMERO

NUMERO включает в себя 7 серий:
• NUMERO VOLUME - для придания объема тонким и ослабленным
волосам с экстрактом ягод асаи
• NUMERO ELASTICIZING & FRIZZ-FREE - для придания эластичности и
предотвращения пушистости для кудрявых и вьющихся волос с маслом
оливы
• NUMERO AVENA - для восстановления структуры волос с экстрактом
овса
• NUMERO KARITE - для сухих волос с маслом карите
• NUMERO COLOURE - для защиты цвета окрашенных волос с экстрактом граната
• NUMERO SMOOTHING - для разглаживания волос с маслом авокадо
• NUMERO ILLUMINATING - для сияния волос с маслами аргании и
макадамии
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УХОД
NUMЕRO COLOUR

Для окрашенных и мелированных волос (с экстрактом граната).
Для окрашенных волос с экстрактом граната. Богата витамином С, витаминами
группы В, с высоким содержанием антиоксидантных полифенолов, что обеспечивает волосам защиту цвета.

NUMЕRO

Шампунь для защиты цвета с экстрактом граната
для окрашенных и мелированных волос
Защищает волосы от выгорания и воздействия внешних
негативных факторов, надолго сохраняет интенсивность и
яркость окрашивания.
Артикул

B080097 300мл
B080096 1000мл

NUMЕRO

Маска для защиты цвета с экстрактом граната для
окрашенных и мелированных волос
Способствует легкому расчесыванию, защищает волосы от
внешних негативных факторов. Интенсивно питает и поддерживает цвет на длительный срок. Не утяжеляет волосы.
Артикул

B080099 300мл
B080098 1000мл
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УХОД
NUMЕRO RESTRUCTURING WITH OATS.

Для слабых и хрупких волос (с эктрактом овса).
Линия продуктов для восстановления структуры волос с экстрактом овса. Благодаря своим питательным, смягчающим и сглаживающим свойствам экстракт
овса идеально подходит для тонких и поврежденных волос.

NUMЕRO

Восстанавливающий шампунь с экстрактом овса для
ослабленных и чувствительных волос
Питает и восстанавливает волосы всех типов. Придает
эластичность, упругость и блеск.
Артикул В080133К (300 мл)
B080130 (1000 мл)
B080082 (10л)

NUMЕRO

Восстанавливающая маска
с экстрактом овса для ослабленных
и чувствительных волос
Глубоко питает наиболее поврежденную структуру
волос, придавая объем и блеск, не утяжеляя их.
Артикул

B080084 (300 мл)
B080132 (1000 мл)

NUMЕRO

Двухфазный бальзам моментального действия
с экстрактом овса
Бальзам моментального действия глубоко питает волосы,
обволакивая и смягчая кутикулу, благодаря этому распутываются даже самые трудно расчесываемые волосы. Делает
волосы здоровыми и блестящими.
Не требует смывания!
Артикул B080056 (200 мл)
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УХОД
NUMЕRO SHEA BUTTER. Для сухих волос (с маслом карите).
Масло карите питает сухие волосы от корней до кончиков, улучшает состояние
волос и придает сияние.

NUMЕRO

Питательный шампунь с маслом карите
для сухих волос
Интенсивно восстанавливает структуру, оздоравливает
сухие, тусклые, поврежденные химической обработкой
волосы. Дисциплинирует и делает их гладкими. Волосы
мгновенно приобретают блеск и мягкость.
Артикул B080087 (300 мл)
B080086 (1000 мл)
B080121 (10л)

NUMЕRO

Питательная маска с маслом карите
для сухих волос
Интенсивно питает сухие и тусклые волосы. Проникает
и увлажняет волос изнутри, не утяжеляя его. Наполняет
блеском и сиянием.
Артикул

B080089 (300 мл)
B080088 (1000 мл)
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УХОД
NUMЕRO VOLUME. Для тонких волос (с экстрактом ягод асаи)
Для тонких и ослабленных волос с экстрактом ягод асаи. Улучшает состояние
стержня волоса, делая его сияющим и блестящим, укрепляет корни и ухаживает за кожей головы.

NUMЕRO

Шампунь для придания объема с экстрактом ягод
асаи для тонких и ослабленных волос
Придает объем тонким и ослабленным волосам. Защищает
хрупкую структуру волос, наполняя жизненной силой, не
утяжеляет их.
Артикул

B080117 300 мл
B080116 1000 мл

NUMЕRO

Маска для придания объема с экстрактом ягод
асаи для тонких и ослабленных волос
Придает объем тонким и ослабленным волосам,
обеспечивает пышность прически. Питает волосы,
придает им легкость и шелковистость, не утяжеляя.
Артикул B080119 300 мл
B080118 1000 мл
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NUMЕRO LISS. Для пушистых и непослушных волос (с маслом авокадо).
С маслом авокадо для пушистых, вьющихся и непослушных волос. Благодаря
высокому содержанию в масле Omega 6 и витамина Е, обладает превосходными
питательными и смягчающими свойствами.

NUMЕRO

Шампунь разглаживающий с маслом авокадо для
пушистых и непослушных волос
Его специальная формула нежно очищает и разглаживает
волосы, придавая им естественную мягкость и эластичность.
Артикул

B080107 300 мл
B080106 1000 мл

NUMЕRO

Маска разглаживающая с маслом авокадо для пушистых и непослушных волос
Увлажняет и питает волосы, не утяжеляя их. Облегчает
расчёсывание, придает шелковистость и блеск.
Артикул

B080109 300 мл
B080108 1000 мл
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NUMЕRO CURLY. Для вьющихся и волнистых волос (с оливковым маслом).
С оливковым маслом для кудрявых, вьющихся, и пушистых волос. Благодаря
содержанию олеиновой кислоты и витамина Е обладает антиоксидантными
свойствами.

NUMЕRO

Шампунь придающий упругость волосам, с оливковым маслом для вьющихся и волнистых волос
Мягко очищает кожу, укрепляет и формирует локоны, придавая им упругость и эластичность.
Артикул

B080102 300мл
B080101 1000мл

NUMЕRO

Маска, придающая упругость волосам, с оливковым
маслом для вьющихся и волнистых волос
Увлажняет, облегчает расчёсывание, придает волосам мягкость, устраняя эффект курчавости. Способствует созданию
структурированных и упругих локонов.
Артикул

B080104 300мл
B080103 1000мл

NUMЕRO

Гель для моделирования с оливковым маслом для
вьющихся и волнистых волос
Формирует локоны, делая их мягкими и упругими. Не
смывать!
Артикул
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B080105 200мл

УХОД
NUMЕRO ILLUMINATING WITH MACADAMI&ARGAN OIL.

Для придания яркости и блеска.
С маслами аргании и макадамии. Укрепляет и оживляет волосы, делая их удивительно сияющими, блестящими и шелковистыми.

NUMЕRO

Шампунь для придания бриллиантового блеска с
ценными сортами масел
Придает тусклым и безжизненным волосам яркость,
сияние и жизненную силу. Благодаря особой формуле
подходит для всех типов волос.
Артикул

B080123 300мл / B080122 1000мл

NUMЕRO

Маска для придания бриллиантового блеска с ценными сортами масел
Придает тусклым и безжизненным волосам сияние и жизненную силу. Формула маски закрывает кутикулу, за счет
чего волосы моментально становятся яркими и блестящими.
Артикул

B080125 300мл / B080124 1000мл

NUMЕRO

Кристаллы для придания бриллиантового блеска с
ценными сортами масел
Формула кристаллов делает волосы мягкими, упругими и
сияющими. Препятствует образованию секущихся кончиков. Не смывать!
Артикул

B080126 75мл
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Стайлинг
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ART CREATOR – линия профессиональных укладочных
средств для волос включает в себя 16 продуктов для самых смелых образов, преследующих одну цель: вдохнуть жизнь в великолепные произведения искусства!
Технология HOLD&SHINE TECH
Эксклюзивный комплекс BRELIL создает невидимые и гибкие
связи между волокнами волоса благодаря аминореактивным полимерам и микровоску.
Улучшает состояние волос и усиливает блеск, обеспечивая превосходную устойчивость к влажности, позволяет создавать самые разнообразные формы и укладки.
ЭКСТРАКТ КАКТУСА
Холоднопрессованный экстракт семян опунции (Opuntia Ficus)
богат витамином Е, полифенолами и жирными кислотами, в
особенности линолевой кислотой. Его исключительные косметические свойства предотвращают обезвоживание и хрупкость.
Восстанавливают мягкость и сияние, защищая волосы от оксидативного стресса.

Мусс средней фиксации

NATURAL MOUSSE
Придает форму и объем. Волосы становятся эластичными,
мягкими с естественной фиксацией. Инновационная формула с экстрактом кактуса и с применением технологии
Hold&Shine Tech. защищает волосы от обезвоживания при
сушке. Не склеивает и не оставляет следов.
Артикул B210027 300мл
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Эко-спрей средней фиксации

NATURAL ECOSPRAY
Обогащен экстрактом кактуса и применением технологии
Hold&Shine Tech., обеспечивает натуральную укладку, возвращает сияние и мягкость ослабленным волосам.
Быстро высыхает и легко вычесывается.
Артикул B210025 300мл

Крем для вьющихся волос

CURLY BOOST
Специальная формула с экстрактом кактуса и применением технологии Hold&Shine Tech., разделяет и формирует
локоны. Придает им дополнительную эластичность и
натуральную фиксацию, устраняет пушистость. Локоны
приобретают новый блеск и привлекательность. Подходит
как для натуральных волос, так и для волос после химической завивки.
Артикул B210029 200 мл

Спрей для экстремального объема

EXTREME VOLUME
Обогащен экстрактом кактуса с применением технологии
Hold&Shine Tech., придает исключительный объем у корней и по всей длине. Идеален для максимально объемных
укладок, обволакивает волосы соблазнительным ароматом. Не требует смывания!
Артикул B210032 150мл
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Воск на водной основе

AQUA WAX
Обогащен экстрактом кактуса с применением технологии Hold&Shine Tech., обеспечивает натуральную фиксацию и подчеркивает стрижку. Сохраняет
увлажненность волос. Идеален для создания
эффекта мокрых волос, позволяет быстро и просто
сделать натуральную укладку, которая сохранится
на протяжении многих часов.
Артикул B210034 100мл

Паста с экстра матовым эффектом

EXTRA MATT PASTE
Моделирующая паста для получения матового
эффекта на волосах, идеальна для текстурной и
модной формы. Средняя фиксация.
Артикул B210040 50мл

57

СТАЙЛИНГ

Мусс для укладки сильной фиксации

STRONG MOUSSE
Обогащен экстрактом кактуса с применением технологии
Hold&Shine Tech., обеспечивает максимальную фиксацию
и четкость, сохраняет увлажненность волос. Позволяет
быстро и просто сделать естественную укладку, которая
сохранится на протяжении многих часов.
Артикул B210028 300мл

Спрей сильной фиксации

STRONG SPRAY
Обеспечивает поддержку и дополнительную фиксацию,
не утяжеляя волосы, благодаря инновационной формуле,
обогащенной экстрактом кактуса с применением технологии Hold&Shine Tech. Делает волосы блестящими, подходит для любых видов укладок, обеспечивая превосходную
фиксацию. Быстро высыхает и легко вычесывается.
Артикул B210024 300мл

Эко-спрей сильной фиксации

STRONG ECOSPRAY
Обогащен экстрактом кактуса с применением технологии
Hold&Shine Tech. , превосходно фиксирует без склеивания волос, обеспечивает блеск и мягкость ослабленным
волосам.
Быстро высыхает и легко вычесывается.
Артикул B210026 300мл / В210039 75мл
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Гель экстра сильной фиксации

EXTRA STRONG GEL
Формула, обогащенная экстрактом кактуса с применением
технологии Hold&Shine Tech. Обеспечивает стойкую фиксацию. Продукт идеален для создания смелых образов.
Не оставляет следов, превосходен для использования на
коротких волосах.
Бесподобная четкость, структурность и фиксация.
Артикул B210036 200мл

Спрей-воск

SPRAY WAX
Обеспечивает сильную, стойкую и в то же время эластичную фиксацию. Для создания индивидуальных образов
и укладок. Обогащен экстрактом кактуса с применением
технологии Hold&Shine Tech., обеспечивает стойкую фиксацию и дополнительный блеск. Не оставляет следов.
Артикул B210033 150мл
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Крем для вьющихся волос с эффектом памяти

CURLY MEMORY CREAM
Обеспечивает сильную, стойкую и в то же время эластичную
фиксацию. Для создания самых смелых образов и укладок.
Обогащен экстрактом кактуса с применением технологии
Hold&Shine Tech. , обеспечивает дополнительный блеск. Не
оставляет следов.
Артикул B210030 200мл

Ультра разглаживающее молочко для волос

ULTRA LISS MILK
Формула, обогащенная экстрактом кактуса с применением технологии Hold&Shine Tech., придает волосам блеск и
устраняет пушистость. Защищает волосы и облегчает работу
с ними в условиях высоких температур. Сокращает время
высыхания.
Артикул B210031 200мл

Праймер – защитный спрей для волос

PRIMER
Создает обволакивающую пленку, защищающую волосы от
агрессивного воздействия горячего воздуха фена и утюжков, не утяжеляет волосы. Обогащен экстрактом кактуса с
применением технологии Hold&Shine Tech. , делает волосы мягкими и сияющими, устраняя пушистость. Служит
основой под любое средство для укладки.
Артикул B210038 150мл
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Эко-спрей для придания сияющего блеска

GLOSSY ECOSPRAY
Формула, обогащенная экстрактом кактуса с
применением технологии Hold&Shine Tech.
Возвращает блеск тусклым волосам. Устраняет
пушистость и подчеркивает цвет. Благодаря невероятно легкой и шелковистой текстуре не утяжеляет волосы. Сокращает время высыхания.
Артикул B210037 150мл

Помада для волос экстра-блеск

EXTRA GLOSSY POMADE
Создает и поддерживает форму, делает волосы
удивительно сияющими. Благодаря новой
формуле, обогащенной экстрактом кактуса с
применением технологии Hold&Shine Tech.,
укрепляет волосы, увлажняет и защищает их без
утяжеления.
Артикул B210035 50мл
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Салон формат / SALON
Фиксация надолго.

FORMAT

Лаки для волос сильной
и экстрасильной фиксации

SPRAY LACQUERS
Высоко технологического содержания.
Основные преимущества:
• Длительная фиксация
• Естественная поддержка по всей длине
• Максимально однородное распределение
• Деликатный обволакивающий аромат
Артикул ❶ Strong B201013 500 мл
Артикул ❷ Extra strong B201014 500 мл
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
в России, Беларуси и Казахстане.
ООО «Предприятие «Удача»
Единый бесплатный номер по России: 8 800 707 72 62

brelil-russia.ru

