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Евгений
Жук, 
стилист
AVON

«Грамотно 
подобранные 
сочетание и 

концентрация 
активных 

компонентов 
определяют 

эффективность 
средств и отличают 
профессиональные 
салонные средства 

от обычных 
магазинных. Линия 

«Драгоценные 
масла» с новейшей 

формулой  
с комплексом  

«Nutri 5»  
с 5 маслами, 

разработанная 
для интенсивного 

питания волос 
на всех уровнях 
- это настоящий 

салонный уход. Эта 
серия подходит для 
всех типов волос и 

просто незаменима 
для волос, 

склонных к сухости 
и электризации. 

Помни, что важно 
использовать 

все средства в 
комплексе, только 

тогда эффект будет 
максимальным.»

ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛА
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ПИТАНИЯ

PREMIUM

КОМПЛЕКС 

NUTRI 5 
с 5 драгоценными маслами: масла марулы 
и камелии защищают и придают блеск на 
поверхности, а масла макадамии, винограда 
и миндаля питают и наполняют красотой и 
здоровьем изнутри

ДРАГОЦЕННЫХ 
МАСЕЛ

 5 
•  марула - для увлажнения 

и гладкости
•  камелия - для легкого 

расчесывания и сияния
•  макадамия - для питания  

и эластичности
•  миндаль - для мягкости, 

укрепления и восстанов-
ления

•  виноград - для противо-
стояния факторам  
окружающей среды

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
Питает и разглаживает 
волосы, облегчая 
расчесывание.  
Наносится после  
каждого мытья волос.

дополнительный уходосновной уход

400 мл  55207 250 мл  54402 250 мл  54483 100 мл  54858 50 мл  88209

ДВУХФАЗНАЯ СЫВОРОТКА
Интенсивно питает волосы 
без утяжеления. Наносится 
на сухие или влажные 
волосы. Не требует 
смывания.

СЫВОРОТКА
Мгновенно придает  
волосам блеск и мягкость. 
Наносится после  
бальзама ополаскивателя.  
Требует смывания.

ШАМПУНЬ
Мягко очищает  
и подготавливает  
к дальнейшему уходу. 
Используется по мере 
необходимости.

ШАМПУНЬ
Мягко очищает  
и подготавливает  
к дальнейшему уходу. 
Используется по мере 
необходимости.
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«Премиальная 
коллекция 

«ВВ Секрет 
совершенства» 

создана для того, 
чтобы защищать 

и восстанавливать 
ваши волосы от 

вредного внешнего 
воздействия и 

ежедневных 
укладок. Я очень 

рекомендую 
несмываемый 

бальзам, который 
наносится 

несколько раз 
в неделю. Это 

настоящая палочка-
выручалочка. 

Он моментально 
делает волосы 

красивыми, 
послушными и 
блестящими. А 
чтобы добиться 
максимального 

эффекта, помимо 
базового ухода, раз 
в неделю используй 

смываемую 
маску, которую 

необходимо 
наносить на 3 

минуты.»

Евгений
Жук, 
стилист
AVON

СЕКРЕТ СОВЕРШЕНСТВА
ДЛЯ КРАСОТЫ, ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Инновационная технология для красоты, защиты  
и восстановления волос с пантенолом, протеинами 
и олигосахаридами пшеницы, экстрактами морского 
происхождения

PREMIUM

ADVANCED 
SHIELD  

TECHNOLOGY

ЭФФЕКТОВ
ЗА 1 ПРИМЕНЕНИЕ
• восстановление
• защита
• питание
• блеск
• укрепление
• гладкость
• уход за кончиками волос
•  послушные волосы в любую 

погоду
• шелковистость
• легкая укладка

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
Ухаживает за 
волосами, облегчает 
расчесывание. 
Наносится после 
каждого мытья волос.

основной уход

400 мл  41241 250 мл  41240 250 мл  72375 150 мл  70428

БАЛЬЗАМ
Мгновенно преображает 
волосы и делает их 
послушными. Наносится 
после ополаскивателя.  
Не требует смывания.

ШАМПУНЬ
Бережно очищает  
и подготавливает  
к дальнейшему уходу. 
Используется по мере 
необходимости.

ШАМПУНЬ
Бережно очищает  
и подготавливает  
к дальнейшему уходу. 
Используется по мере 
необходимости.

150 мл  69354

МАСКА
Обеспечивает интенсивный 
уход всего за 3 минуты. 
Используется 1 раз  
в неделю после шампуня. 
Требует смывания.

дополнительный уход



8 9

Евгений
Жук, 
стилист
AVON

«Ты наверняка 
обращала внимание, 

как красиво 
выглядят блестящие 
волосы и как портят 

внешний облик 
тусклые волосы. 

Раньше добиться 
бриллиантового 

блеска волос в 
домашних услових 

было сложно. Но 
теперь ты можешь 

воспользоваться 
линией средств 
«Сияние день за 
днем» от Avon. 

Технология 
Multishine, 

применяемая 
при создании 

средств, наполняет 
волосы красотой 

и восхитительным 
блеском, витамин Е 
способствует росту 

волос и наполняет 
их силой, а 

пантенол, известный 
как витамин В5, 

защищает волосы и 
делает их гладкими. 

Обрати внимание 
на сыворотку 

для секущихся 
кончиков, она 

творит чудеса!»

СИЯНИЕ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ДЛЯ БЛЕСКА ЛЮБОГО ТИПА ВОЛОС

Полимеры обволакивают волос
Волос выглядит блестящим, 
здоровым и красивым

Технология «MULTISHINE» с полимерами мгновенно дарит волосам восхитительный 
бриллиантовый блеск, а комплекс из витаминов В3, В5 и Е увлажняет, ухаживает за 
волосами, поддерживая их природную красоту и здоровье

ШАМПУНЬ
Мягко очищает, дарит 
бриллиантовый блеск, 
подготавливает  
к дальнейшему уходу. 
Используется по мере 
необходимости.

ШАМПУНЬ
Мягко очищает, дарит 
бриллиантовый блеск, 
подготавливает  
к дальнейшему уходу. 
Используется по мере 
необходимости.

ШАМПУНЬ 2 В 1
Мягко очищает и 
дарит бриллиантовый 
блеск. Используется 
по мере 
необходимости. 

ШАМПУНЬ 2 В 1
Мягко очищает и 
дарит бриллиантовый 
блеск. Используется 
по мере 
необходимости. 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
Делает волосы 
мягкими и 
блестящими. 
Наносится после 
каждого мытья 
волос. Не требует 
смывания.

СЫВОРОТКА  
ДЛЯ КОНЧИКОВ
Помогает 
восстановить 
секущиеся кончики. 
Наносится на 
сухие или влажные 
волосы. Не требует 
смывания.

СЫВОРОТКА 
Дарит 
бриллиантовый 
блеск на 3 дня*. 
Наносится на 
сухие или влажные 
волосы. Не требует 
смывания.
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дополнительный уходосновной уход

700 мл 66724 400 мл 67567 250 мл 67566 250 мл 67565 250 мл 66722 60 мл 66677 30 мл 78671
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ВСЕСТОРОННИЙ УХОД
ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛЮБОГО ТИПА ВОЛОС

«Линия средств 
«Всесторонний 

уход» от Avon, по 
моему мнению, 
одна из лучших 
линий базового 

ухода за волосами 
любого типа. 

Содержащееся 
в ней аргановое 

масло - уникальный, 
не имеющий 

аналогов и крайне 
востребованный 
продукт. Именно 

оно позволяет 
обеспечить 

комплексный 
уход за волосами: 

питает и увлажняет, 
разглаживает, 

восстанавливает 
структуру волоса, 

дарит блеск и 
шелковистость, 

защищает от 
ультрафиолета, 

стимулирует 
рост и укрепляет 

волосяные 
луковицы. Особенно 

я рекомендую их  
обладательницам 

длинных, 
безжизненных, 

кудрявых волос и 
волос с ломкими, 

секущимися 
концами.»

Евгений
Жук, 
стилист
AVON

дополнительный уходосновной уход

400 мл 22384 250 мл 78834 250 мл 78833 100 мл 41949 150 мл 21906 30 мл 78575 4х15 мл 40328

ШАМПУНЬ
Мягко очищает, 
питает, увлажняет 
и разглаживает 
волосы. 
Используется по 
мере необходимости. 

ШАМПУНЬ
Мягко очищает, 
питает, увлажняет 
и разглаживает 
волосы. 
Используется по 
мере необходимости. 

ШАМПУНЬ
Мягко очищает, 
питает, увлажняет 
и разглаживает 
волосы. 
Используется по 
мере необходимости. 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
Питает, увлажняет 
и разглаживает 
волосы, облегчая 
расчесывание. 
Наносится после 
каждого мытья 
волос.

СПРЕЙ
Мгновенно 
питает, придает 
мягкость 
и сияние. 
Наносится 
на сухие или 
влажные волосы. 
Не требует 
смывания.

МАСКА
Глубоко питает 
и увлажняет 
волосы. 
Наносится  
1 раз в неделю 
после шампуня 
на 3 минуты. 
Требует 
смывания.

СЫВОРОТКА
Мгновенно 
питает и 
разглаживает. 
Наносится 
на сухие или 
влажные 
волосы. 
Не требует 
смывания.

ТЕРМОМАСКА
Интенсивно 
ухаживает 
и питает. 
Используется  
1 раз в неделю с 
предварительным 
разогревом. 
Требует 
смывания.

Формула с АРГАНОВЫМ МАСЛОМ, одним из редчайших масел в мире, известным 
своим мощным питательным действием, провитамином B5 и витамином Е 
обеспечивает волосам полноценный уход, разглаживает и наполняет красотой  
и здоровьем

Аргановое масло глубоко проникает 
в структуру волоса. Волос выглядит 
более здоровым и ухоженным

700 мл 55119
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Евгений
Жук, 
стилист
AVON

«Волосы на 
97% состоят из 

кератина, поэтому 
он оптимален для 

восстановления 
поврежденной 

структуры волоса: 
молекулы кератина 
заполняют полости, 

образовавшиеся 
под воздействием 

негативных 
факторов 

окружающей 
среды, возвращая 

волосам силу и 
эластичность. 

А ингредиенты 
пантенол и 
диметикон, 

которые также 
содержатся в 

серии средств 
«Мгновенное 

восстановление 
7», обволакивают 

волос, создавая 
защитную 

оболочку, которая 
предотвращает 

электризацию 
волос и делает их 

послушными.»

МГНОВЕННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 7 

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ  ВОЛОС 

Так выглядит 
поврежденный 
волос

Формула действует 
под кутикулой и 
поверх нее, глубоко 
проникая в структуру 
волоса

Так выглядит 
волос после 
восстановления

КЕРАТИН – это залог красоты и здоровья волос  –  СПОСОБСТВУЕТ ИХ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПО 7 ПРИЗНАКАМ: предотвращает ломкость, разглаживает, 
увлажняет, возвращает блеск, смягчает секущиеся кончики, выравнивает структуру 
волос, защищает от теплового воздействия

дополнительный уходосновной уход

400 мл  58223 250 мл  58149 250 мл  78275 100 мл  56512 150 мл  25384 150 мл  58500

ШАМПУНЬ
Мягко очищает, 
восстанавливает, 
подготавливает к 
дальнейшему уходу. 
Используется по  
мере необходимости.

ШАМПУНЬ
Мягко очищает, 
восстанавливает, 
подготавливает к 
дальнейшему уходу. 
Используется по  
мере необходимости.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
Увлажняет, 
питает и смягчает 
волосы, облегчая 
расчесывание. 
Наносится после 
каждого мытья 
волос.

СЫВОРОТКА-
СПРЕЙ
Мгновенно 
придает волосам 
ухоженный 
вид, облегчает 
укладку. 
Не требует 
смывания.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
КОНЧИКОВ
Восстанавливает 
до 95% 
посеченных 
кончиков при 
регулярном 
использовании. 
Не требует 
смывания.

СЫВОРОТКА
Мгновенно 
восстанавливает 
сильно 
поврежденные 
волосы за одно 
применение. 
Требует 
смывания.

СЫВОРОТКА
Мгновенно 
восстанавливает 
волосы по  
7 признакам. 
Не требует 
смывания.

МАСКА
Увлажняет 
и питает, 
восстанавливая 
красоту и 
здоровье волос.  
Требует 
смывания.

30 мл  39833 15 мл  54850
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МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

КОЛЛАГЕН – один из главных природных белков, входящий в состав волос, обладает 
уникальным свойством: его молекулы проникают в поврежденный волос, уплотняют 
его изнутри и заклеивают ломкие участки, придавая дополнительный объем

Так выглядят 
открытые 
чешуйки 
истонченных 
волос

Коллаген 
обволакивает 
волос, проникает 
в его структуру, 
уплотняя и 
закрывая 
чешуйки

Результат - 
уплотненная 
структура 
волоса и 
стойкий 
объем

СПРЕЙ
Увеличивает объем волос объем до 
83%*. Наносится на подсушенные 
волосы перед укладкой. Не требует 
смывания.

ШАМПУНЬ
Мягко очищает и придает 
объем. Используется по 
мере необходимости.

ШАМПУНЬ
Мягко очищает и придает 
объем. Используется по 
мере необходимости. 

ШАМПУНЬ
Мягко очищает и придает 
объем. Используется по 
мере необходимости. 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
Утолщает волосы и придает 
объем без утяжеления, 
облегчает расчесывание. 
Наносится после каждого 
мытья волос.

дополнительный уходосновной уход

150 мл  01353250 мл  94033250 мл  42223400 мл  98030700 мл  10731
* 
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ШАМПУНЬ
Мягко очищает и придает гладкость. 
Используется по мере необходимости. 

ШАМПУНЬ
Мягко очищает и придает гладкость. 
Используется по мере необходимости.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
Питает, обеспечивает гладкость  
и легкое расчесывание. Наносится 
после каждого мытья волос.

СЫВОРОТКА
Разглаживает, придает эластичность 
и блеск. Наносится на сухие или 
влажные волосы. Не требует 
смывания.

дополнительный уходосновной уход

400 мл  33403 250 мл  91561 250 мл  91384 30 мл  69666

ГЛАДКОСТЬ ШЕЛКА
ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА – источник незаменимых аминокислот для волос и кожи головы. 
Они восстанавливают поврежденные участки, повышают их упругость и эластичность 
волос, наполняют их блеском, способствуют удержанию влаги, защищая волосы от 
пересушивания, а также придают шелковистость и зеркальную  гладкость

Поверхность 
волоса 
разглажена, 
волосы 
шелковистые  
и блестящие

Протеины 
шелка 
обволакивают 
тусклые и 
непослушные 
волосы
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СУХОЙ 
ШАМПУНЬ 

 ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Сухой шампунь представлен в виде аэрозоля-спрея. 
Его компоненты поглощают загрязнения и жир, 
образовывающийся в результате сальной секреции. 
Волосы выглядят чистыми и более легкими

Нанеси шампунь на корни 
с расстояния 20 см

Расчеши волосы и уложи, 
как обычно

Раздели волосы на пряди

НЕТ ВРЕМЕНИ  
НЕТ ВОДЫ  
В ДОРОГЕ  

НА ФИТНЕСЕ  
БЫСТРО ПРОДЛИТЬ 
СВЕЖЕСТЬ ВОЛОС

 
 

Сухой шампунь в форме аэрозоля-спрея – удобное и практичное средство, 
чтобы быстро избавиться от загрязнений и жирности волос. Это средство 
подойдет обладателям любого типа волос, но особенно оно порадует тех, 
кто страдает от повышенной жирности волос и вынужден мыть их каждый 
день.

Мы рекомендуем использовать сухой шампунь по мере необходимости,  
но не чаще 2-3 раз в неделю, чередуя с обычным шампунем.

УДОБНО, ГДЕ 
УГОДНО!

150 мл  50741

дополнительный уход
• Абсорбирует излишки жира, освежает волосы 
• Быстрый эффект 
• С легким и приятным ароматом 
• Не заметен на волосах 
• Удобно брать с собой

Формула с ПИРИТИОНОМ ЦИНКА  
устраняет перхоть и препятствует ее 
повторному появлению, снимает зуд  
и раздражение кожи

ЗАЩИТА
ЦВЕТА

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ЗДОРОВЫЕ 
ВОЛОСЫ

ДЛЯ ВОЛОС, СКЛОННЫХ К ПЕРХОТИ

Технология COLOR SHIELD ухаживает за окрашенными 
волосами, защищает цвет от вымывания, сохраняя его 
яркость и насыщенность надолго.

Технология Color Shield защищает 
волосы и цвет. Волосы остаются 
здоровыми, а цвет ярким

Воздействует на поверхность 
волоса и кожи головы. Красивые  
и здоровые волосы без перхоти

ШАМПУНЬ
Мягко очищает, 
предотвращает 
вымывание цвета, 
дарит мягкость. 
Используется по мере 
необходимости.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
Ухаживает за 
волосами, сохраняет 
цвет ярким и 
насыщенным, 
облегчает 
расчесывание. 
Наносится после 
каждого мытья волос.

МАСКА
Интенсивно ухаживает 
за волосами, сохраняет 
яркость и насыщенность 
цвета. Наносится 1 раз в 
неделю после шампуня на 3 
минуты. Требует смывания.

ШАМПУНЬ 2 В 1
Мягко очищает, 
ухаживает, 
устраняет перхоть, 
зуд и раздражение. 
Используется по мере 
необходимости.

ШАМПУНЬ 2 В 1 
Мягко очищает, 
устраняет перхоть, 
зуд и раздражение. 
Используется по мере 
необходимости.

ШАМПУНЬ
Мягко очищает, 
предотвращает 
вымывание цвета, 
дарит мягкость. 
Используется по мере 
необходимости. 

дополнительный уходосновной уход основной уход

250 мл  27666400 мл  27785 250 мл  79592 150 мл  32528 400мл  25645 250 мл  82137
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС

Сексуальные и решительные брюнетки в то же время меланхоличны, 
чувствительны и ранимы

Благодаря нежности, уравновешенности и способности «излучать» 
тепло общаться с шатенками - одно удовольствие

В рыжеволосых взрывной темперамент и порывистость сочетаются  
с удивительной способностью взбудоражить любое сердце

Характер блондинок вовсе не так мягок и прост. Это умные женщины, 
тщательно скрывающие эмоции, бурлящие внутри

Черный насыщенный
36413

Иссиня-черный
36411

Шоколадный
36404

Темно-коричневый
36336

Коричневый классический
36358

Золотисто-коричневый
36397

Светло-коричневый, золотистый
36414

Темно-русый
36405

Темно-каштановый
36408

Красное дерево, насыщенный
36399

Красное дерево, классический
36410

Медный насыщенный
21023

Насыщенный Бургунд  
15692

Медно-каштановый
15716

Золотисто-русый
36406

Пепельно-русый ультрасветлый
36396

Пепельно-русый светлый
36383

Ультрасветлый блондин
05415

Светло-русый
36369

Светло-русый золотистый
36415

Светлый блондин
36394

Медный светлый
36412

Пепельно-русый
36407

дарит естественный, стойкий цвет
закрашивает 100% седины
наносится равномерно
обеспечивает защиту волос до, во время и после окрашивания
содержит алоэ для увлажнения волос
содержит масло Ши для питания и защиты волос

сделано  
в Италии

В УПАКОВКЕ ТЫ НАЙДЕШЬ: 

саше с защитным средством, 15 мл; 
флакон с лосьоном-проявителем, 70 мл; 
тюбик с крем-краской, 48 мл; 
саше с ухаживающим бальзамом, 20 мл; 
перчатки
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ 

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

«Миф о том, что нельзя 
стричься самой, 

уже давно остался в 
прошлом.  

Я дам тебе несколько 
советов, как 

подровнять кончики 
волос самой.

1. Намочи и расчеши 
волосы.

2. Установи 
зеркала, чтобы 

они обеспечивали 
одинаковый обзор 

спереди и сзади.
3. Расческой выдели 

теменную часть волос, 
откинь их вперед и 

расчеши, а остальные 
волосы заколи 

зажимами.
4. Вытягивая теменные 
пряди, отрезай нужную 

длину.
5. Сделай ровный 
пробор, разделив 

волосы на две 
части. Возьми уже 

подстриженную прядь 
и вместе с ней более 
длинную и придай им 

одинаковую длину. 
Захватывая каждую 
прядь, стриги ее по 
длине предыдущей.
6. Высуши волосы 

и аккуратно их 
подровняй.»

Евгений
Жук, 
стилист
AVON

СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ волос Advance Techniques – это профессиональное 
решение для создания укладки в домашних условиях. Они позволяют красиво уложить 
длинные и короткие, кудрявые и прямые волосы, придавая образу завершенность

укладка уходножницы

07699 150 мл  68001 200 мл  60309 100 мл  19187 100 мл  60310 100 мл  29766

НОЖНИЦЫ
Обеспечивают 
быструю, качественную, 
профессиональную 
стрижку в домашних 
условиях, благодаря 
эргономичной форме.

МУСС
Дарит роскошный 
объем. Наносится на 
подсушенные волосы 
перед сушкой/укладкой, 
используется вместе  
с щетками для создания 
объема.

ЛАК
Предназначен для 
стойкой фиксации 
укладки без склеивания 
и утяжеления волос. 
Наносится после 
укладки.

СПРЕЙ ДЛЯ 
ТЕРМОЗАЩИТЫ
Защищает волосы 
от повреждений 
во время горячей 
укладки. Наносится на 
подсушенные волосы 
перед сушкой/укладкой.

СПРЕЙ ДЛЯ 
ПРИДАНИЯ БЛЕСКА
Придает зеркальный 
блеск на весь день, 
не утяжеляя волосы. 
Наносится на 
подсушенные волосы 
перед сушкой/укладкой.

СПРЕЙ ДЛЯ 
ГЛАДКОСТИ
Дарит до 3 дней 
гладкости. Наносится 
на подсушенные 
волосы перед сушкой/
укладкой, используется 
вместе с расческой для 
выпрямления.
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СКЛАДНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ВОЛОС С ЗЕРКАЛЬЦЕМ
Позволяет выглядеть идеально всегда и везде. 
Удобно брать с собой.

РАСЧЕСКИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

86719

ЩЕТКА ДЛЯ ВОЛОС  
(TANGLE TEEZER)
Распутывает волосы любой 
длины без боли и слез. 
Позволяет равномерно 
наносить ухаживающие 
средства.

ЩЕТКА ДЛЯ ВОЛОС  
(TANGLE TEEZER с крышкой)
Распутывает волосы любой 
длины без боли и слез.
Компактный формат с удобной 
крышкой, предотвращающей 
повреждение зубчиков.

РАСЧЕСКА ДЛЯ 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС
Идеально выпрямляет 
волосы любой длины  
во время сушки феном.

РАСЧЕСКА ДЛЯ  
УКЛАДКИ ВОЛОС
Для разных этапов укладки: 
разделяй волосы  
на пряди, создавай форму  
и прикорневой объем.

СКЕЛЕТНАЯ РАСЧЕСКА 
ДЛЯ ВОЛОС
Предназначена для придания 
объема и формы коротким 
стрижкам, а также для сушки 
волос.

укладка и выпрямлениеудобно брать с собой

61517 13046 55281 16245 32873

КРУГЛАЯ ЩЕТКА ДЛЯ 
УКЛАДКИ ВОЛОС 
(большая)
Помогает создать 
объемные укладки 
и крупные локоны. 
Подходит для укладки 
длинных и средней 
длины волос.

КРУГЛАЯ ЩЕТКА ДЛЯ 
УКЛАДКИ ВОЛОС
Помогает создать 
прикорневой объем и 
естественные локоны. 
Подходит для укладки 
коротких волос.

ЩЕТКА ДЛЯ 
УКЛАДКИ ВОЛОС 
С НАТУРАЛЬНОЙ 
ЩЕТИНОЙ
Бережно выпрямляет и 
разглаживает волосы, не 
дает им электризоваться 
и пушиться, облегчая 
укладку.

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 
ЩЕТКА ДЛЯ ВОЛОС
Подходит для  
массажа головы.  
А также разглаживает 
волосы, придает им 
шелковистость и блеск.

МАССАЖНАЯ ЩЕТКА 
ДЛЯ ВОЛОС
Идеальна для массажа 
головы. Разглаживает 
волосы. Помогает 
создавать различные 
укладки.

МАССАЖНАЯ ЩЕТКА 
С НАТУРАЛЬНОЙ 
ЩЕТИНОЙ
Идеальна для массажа 
головы. Разглаживает 
волосы, придает им 
мягкость и блеск.

локоны и укладка массаж и разглаживание

86683 86720 6010586558 86559 54833
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от Евгения Жука
МАСТЕР  – КЛАСС 

ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ – свобода 
для фантазии! Я расскажу вам, 
как сделать женственную прическу 
на каждый день.

ВОЛОСЫ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ могут 
смотреться очень элегатно и сексуально. 
Я научу вас, как сделать изысканную 
прическу для особых случаев.

1
2

3

УКЛАДКА
Расчеши волосы и сделай пробор посередине. Захвати 
волосы у виска и начни скручивать в жгут. Двигайся к затылку, 
подхватывая новые пряди, и присоединяй их к жгуту. На 
время закрепи жгут и повтори то же самое с другой стороны 
головы. Получившиеся жгуты соедини в низкий хвост на 
затылке и закрепи его резинкой. Затем сверни волосы  
в хвосте и продень их в углубление над хвостом, равномерно 
распределив волосы в этой зоне.

ФИНАЛЬНЫЙ 
ШТРИХ
Закрепи прическу с помощью лака для волос 
«Сильная фиксация». Держа лак на расстоянии 
20 см, нанеси его на места крепления жгутов.

ПОДГОТОВКА
Начни с очищения при помощи средств 
«Максимальный объем», а затем нанеси 
лосьон-спрей, который создаст текстуру  
и стойкий прикорневой объем.

ПОДГОТОВКА
Начни с очищения волос при помощи средств 
«Всесторонний уход». А после нанеси 
придающий мягкость и сияние спрей-блеск.

УКЛАДКА
Нанеси немного мусса на влажные волосы, начиная от корней 
и распределяя руками по всей длине. Используя круглую 
щетку для укладки, высуши волосы. Выдели боковой пробор 
и параллельно ему, начиная с нижней височно-боковой зоны, 
по пряди накручивай волосы при помощи плойки, держа 
ее параллельно пробору. Также накрути затылочную зону 
и зону макушки, держа плойку горизонтально. Затем слегка 
расчеши волосы расческой.
 

1
2

ФИНАЛЬНЫЙ 
ШТРИХ
Зафиксируй прическу спреем «Блестящий эффект»,  
придающим волосам роскошное сияние и 
сохраняющим укладку надолго, а для завершения 
образа воспользуйся заколками со стразами.

3
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ВЫБЕРИ ИДЕАЛЬНОЕ    СРЕДСТВО УХОДА 

ПИТАНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

БЛЕСК И ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ОБЪЕМ

МЯГКОСТЬ

УВЛАЖНЕНИЕ

РАЗГЛАЖИВАНИЕ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ

ЗАЩИТА ЦВЕТА

СЕКУЩИЕСЯ КОНЧИКИ

ОЩУТИ 
ЭФФЕКТ

ВЫБЕРИ 
СВОЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ

ADVANCE
TECHNIQUES

СИЯНИЕ ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ

ДРАГОЦЕННЫЕ 
МАСЛА

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ОБЬЕМ

ГЛАДКОСТЬ 
ШЕЛКА

СЕКРЕТ 
СОВЕРШЕНСТВА

ВСЕСТОРОННИЙ  
УХОД

МГНОВЕННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 7

ЗАЩИТА 
ЦВЕТА

ЗДОРОВЫЕ
ВОЛОСЫ

PREMIUM PREMIUM


