
ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ РОСКОШИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БРЕНДА 



 

НАТУРАЛЬНАЯ КРАСОТА 

На 99% натуральный состав 

Уникальный природный комплекс 

• 
Сертифицированные органические 

компоненты  

Вода с экстрактом цветочных экстрактов 
и частицами драгоценных камней  

• 
Экологически чистые компоненты  

Веганский состав 

• 

Приятный аромат 

Для любого типа волос 

• 
       Унисекс  

Протестировано дерматологами  

Подходит для любого возраста 

               • 
               Подходит для детей и беременных  

Не тестировался на животных 
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НЕ СОДЕРЖИТ 

Парабенов Формальдегида 

Агрессивных сульфатов Искусственных красителей 

ПЭГ ДЭА 

Агрессивных консервантов Фталатов 

Силиконов Минеральных масел 

Глютена 
 

Триклозана 

ГМО ЭДТА 

Сои Талька 

Спирта Алюминия 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И 
ИННОВАЦИИ 
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ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 

Мы рассматриваем человеческое тело как ЭКОСИСТЕМУ и 

совершенную симфонию, в которой все ноты ЗДОРОВЬЯ И 

КРАСОТЫ звучат в абсолютной гармонии.  

Мы выступаем за единый научный подход, который связывает кожу 

лица, головы, волосы, ногти и внутреннее здоровье тела. 

КОЖА ГОЛОВЫ-ВОЛОСЫ-НОГТИ + ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 

ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 

ЕДИНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД 

 

ЕДИНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОДХОД 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ 

Экосистема здоровья и красоты - целостный подход к красоте человека 
изнутри.  

Унифицированный научный подход служит основой для создания 
комплексных косметических продуктов. 

Натуральный аромат - создает ощущение эмоционального благополучия и 
сбалансированной ауры 

Питательные свойства каждого отобранного органического компонента. 
Новый комплексный состав из пяти активных компонентов терапевтического 

действия. 
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ROYAL DETOX 

Гладкость и детоксикация 

 

Глубокая детоксикация кожи головы и здоровое сияние волос 

 

Вода с экстрактом орхидеи и частицами оникса 

Очищенная вода из подземных источников с 
органическим экстрактом орхидеи и частицами 
драгоценного камня оникса. SPA-ритуал с водой 
с экстрактом орхидеи и оникса делает кожу 
свежей и обновленной. 

 

Органический экстракт моринги 

Обладает мощным антиоксидантным и 
детокс-эффектом. Защищает от 
загрязнений городской среды, УФА/УФВ 
лучей и борется со свободными 
радикалами. 

 

Золотой коллаген 

Пептид, стимулирующий выработку 
коллагена, сочетающий в себе роскошь 24-
каратного золота с эффективными 
аминокислотами, повышает эластичность 
кожи. Предотвращает пушение волос; 
придавая им невероятное сияние. 
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ROYAL DETOX 

Гладкость и детоксикация 

 

Шампунь Royal Detox Duo Shampoo 

Очищает кожу головы и волосы, 
обеспечивая абсолютную детоксикацию и 
придавая волосам невероятную гладкость. 
Обладает мощным антиоксидантным и 
детокс-эффектом. Защищает от 
загрязнений городской среды, УФА/УФВ 
лучей и борется со свободными 
радикалами. Предотвращает пушение 
волос; придавая им невероятное сияние. 

300 мл, 500 мл 
 

Уход Royal Detox Duo Treatment 

Питает, выводит токсины и защищает от 
загрязнений городской среды. Обладает 
мощным антиоксидантным и детокс-
эффектом. Защищает от загрязнений 
городской среды, УФА/УФВ лучей и борется 
со свободными радикалами. 
Предотвращает пушение волос; придавая 
им невероятное сияние. 

300 мл, 500 мл 

 

Биоактивный спрей Royal Detox Bio-Active 

Создает естественный защитный барьер 
на весь день, препятствуя загрязнению, 
выводит токсины и пополняет запасы 
питательных веществ, необходимых для 
волос, обеспечивая при этом 
несмываемый кондиционирующий эффект. 
Защищает волосы от загрязнений 
городской среды, УФА/УФВ лучей и 
борется со свободными радикалами. 
Делает волосы послушными. 
Предотвращает пушение волос; придавая 
им невероятное сияние. 

150 мл 

 

Гель для душа Royal Detox Absolute Wash 

Комплексное средство для умывания для 
тела, лица и волос. Очищает и выводит 
токсины из кожи тела, лица, головы и 
волос. Защищает кожу и волосы от 
воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Обладает мощным 
антиоксидантным и детокс-эффектом. 
Борется со свободными радикалами; 
восстанавливает жизненную силу волос, 
осветляет кожу, придавая ей здоровый и 
сияющий вид, повышает эластичность 
кожи и волос. 

300 мл 

 

Крем Royal Detox Absolute Cream 

Комплексное питание для тела, лица и 
рук. Глубоко питает, защищает кожу от 
воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды, при этом увлажняя 
ее. Крем обладает мощным 
антиоксидантным и детокс-эффектом; 
борется со свободными радикалами, 
восстанавливает жизненные силы, 
повышает гладкость и эластичность кожи. 
Быстро впитывается, не оставляет 
жирных следов. 

300 мл 

 

Эликсир Royal Detox  

Предназначен для тусклых, сухих, 
истонченных волос. Оказывает лечебное 
действие, защищает от загрязнения 
городской среды; обеспечивает кутикулу 
волос необходимыми питательными 
веществами и борется со свободными 
радикалами. Обеспечивает увлажненность 
и блеск волос. Обладает мощным 
антиоксидантным и детокс-эффектом; 
защищает от воздействия УФА/УФВ лучей. 
Предотвращает пушение волос; придавая 
им невероятное сияние. 

150 мл 
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AURA OIL 

Питание и регенерация 

 

Роскошное питание, здоровье волос и кожи головы 

 

Вода с экстрактом камелии и частицами 
яшмы 

Очищенная вода из подземных 
источников, наполненная органическим 
экстрактом камелии с мелкими 
частицами яшмы, придает коже 
ощущение свежести и энергии. 

 

Органическое масло авокадо 

Творит чудеса с сухими или 
поврежденными волосами. 
Делает волосы более мягкими и 
гладкими на ощупь, придает им блеск и 
силу. 

 

Органическое масло инка-инчи 

Закрывает кутикулу волос, разглаживая их, 
снижая пушение и сухость. Защищает кожу 
головы от воспалений, предотвращает 
ломкость волос и появление секущихся 
кончиков. 
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AURA OIL 

Питание и восстановление 

 

Шампунь Aura Oil Duo Shampoo 

Очищает, глубоко питает волосы и кожу 
головы. Делает волосы более мягкими и 
гладкими на ощупь, придает им блеск и 
силу; 
Снижает пушение и сухость. Защищает 
кожу головы от воспалений, нормализует 
липидный баланс кожи головы. 

300 мл, 500 мл 

 

Уход Aura Oil Duo Treatment 

Глубоко питает волосы и кожу головы. 
Делает волосы более мягкими и гладкими 
на ощупь, придает им блеск и силу. 
Закрывает кутикулу волос, разглаживая их, 
снижая пушение и сухость. Защищает кожу 
головы от воспалений, предотвращает 
ломкость волос и появление секущихся 
кончиков. 

300 мл, 500 мл 

 

Эликсир Aura Oil Elixir Superior 

Глубоко питает волосы и возвращает им 
естественный блеск. Делает волосы 
мягкими, блестящими и шелковистыми. 
Сохраняет волосы влажными и 
эластичными, творит чудеса с сухими и 
поврежденными волосами; делает волосы 
более мягкими и гладкими на ощупь; 
улучшает блеск и эластичность волос. 
Закрывает кутикулы волос и разглаживает 
их; уменьшает пушение и сухость волос; 
предотвращает ломкость и появление 
секущихся кончиков. 

150 мл 

 

Гель для душа Aura Oil Absolute Wash 

Очищает и глубоко питает кожу тела, лица, 
головы и волос. Делает кожу и волосы 
увлажненными и свежими. Чрезвычайно 
богат питательными веществами и 
витаминами, улучшает функцию 
эпидермиса. Предотвращает 
обезвоживание, способствует сохранению 
эластичности кожи и удержанию влаги в 
волосяном стержне. 

300 мл 

 

Крем Aura Oil Absolute Сream 

Глубоко питает и ухаживает за кожей тела, 
лица и рук. Освежает и балансирует кожу. 
Легко впитывается в кожу, делая ее более 
мягкой и гладкой на ощупь. Уменьшает 
воспаление и улучшает функцию 
эпидермиса. Предотвращает 
обезвоживание, способствует сохранению 
эластичности кожи и удержанию влаги. 

300 мл 
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NATURAL LIFTING 

Объем и увлажнение 

 

Мгновенный объем, увлажнение кожи головы и длительный рост волос 

 

Вода с экстрактом плюмерии и частицами 
авен 

 
Очищенная вода из подземных источников, 
насыщенная органическим экстрактом 
плюмерии и частицами драгоценных камней 
авен, снимает стресс, увлажняет волосы и 
нежно успокаивает кожу головы. 

 

Органическое масло амаранта 

Способствует здоровому росту волос и 
предотвращает их выпадение. Он 
закрепляет кератин в волосах, уменьшая 
ломкость и помогая вернуть волосам 
свою естественную гибкость. 

 

Растительная гиалуроновая кислота 

Делает волосы густыми и мягкими. 
Увеличивает диаметр отдельных стержней, 
делая волосы более густыми, и придает 
блеск, делая волосы более здоровыми на 
вид. 
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NATURAL LIFTING 

Объем и увлажнение 

 

Шампунь Natural Lifting Duo Shampoo 

Очищает, утолщает каждую прядь, 
стимулируя рост волос. Способствует 
здоровому росту волос и предотвращает их 
выпадение. Он закрепляет кератин в 
волосах, уменьшая ломкость и помогая 
вернуть волосам свою естественную 
эластичность, заметно повышает густоту 
волос. Увеличивает диаметр отдельных 
стержней, делая волосы более густыми, и 
придает блеск, делая волосы более 
здоровыми на вид. 

300 мл, 500 мл 

 

Natural Lifting Duo Treatment 

Увеличивает объем и утолщает каждую 
прядь, придавая волосам объем. 
Способствует здоровому росту волос и 
предотвращает их выпадение. Он 
закрепляет кератин в волосах, уменьшая 
ломкость и помогая вернуть волосам свою 
естественную эластичность. Делает волосы 
густыми и мягкими. Увеличивает диаметр 
отдельных стержней, делая волосы более 
густыми, и придает блеск, делая волосы 
более здоровыми на вид. 

300 мл, 500 мл 

 

Тоник для роста волос Natural Lifting Hair 
Growth 

Предотвращает выпадение волос, ускоряет 
рост и укрепляет волосяные фолликулы. 
Стимулирует обновление клеток кожи 
головы. Активирует микроциркуляцию кожи 
головы и доставляет необходимые 
питательные вещества в волосяную 
луковицу, чтобы остановить чрезмерное 
выпадение волос; стимулирует волосяные 
фолликулы. Делает волосы заметно более 
густыми и мягкими. Увеличивает диаметр 
отдельных стержней волос, делая волосы 
более густыми. 
 
 

150 мл 

 

Крем Natural Lifting Absolute 

Обеспечивает эффект лифтинга, придает 
коже тела, лица и рук эластичность и 
упругость. Обеспечивает подтягивающее 
действие. Богат витамином Е, питает сухую и 
стареющую кожу, улучшает уровень 
увлажнения кожи. Восстанавливает внешние 
поверхностные слои кожи, делая их более 
гладкими, сияющими и увлажненными; 
помогает регулировать уровень воспаления. 

300 мл 
 

Лосьон Natural Lifting Absolute 

Очищает, обеспечивает эффект лифтинга и 
придает эластичность коже тела, лица и 
головы и волосам. Обеспечивает эффект 
лифтинга. Богат витамином Е, питает сухую 
и стареющую кожу, улучшает уровень 
увлажнения кожи и головы. 
Восстанавливает внешние поверхностные 
слои кожи и волос, делая их более 
гладкими, сияющими и увлажненными; 
помогает регулировать уровень 
воспаления. 

300 мл 
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SAPPHIRE ENERGY 

Плотность и укрепление 

 

Укрепление волос и регенерация кожи головы ProAge Advanced 

 

Вода с экстрактом лотоса и частицами 
сапфира 

Очищенная вода из подземных источников, 
наполненная органическим экстрактом 
лотоса и частицами сапфирового камня, 
защищает кожу, делая ее гладкой, 
придавая ей свежесть; повышает 
эластичность волос и устойчивость к 
ломкости. Обогащен частицами 
драгоценного сапфира. 

 

Органическое масло баобаба 

Эффективно восстанавливает тусклые и 
сухие волосы, питает кожу и 
стимулирует волосяные фолликулы, 
восстанавливая внешний вид волос; 
предотвращает выпадение волос. 

 

Органический бакучиол 

Растительная альтернатива ретинолу 
увеличивает производство коллагена и 
эластина; насыщает волосы энергией, 
придает им блеск и силу. 
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Плотность и укрепление 

 

Шампунь Sapphire Energy Duo Shampoo 

Очищает, придает силу волосам, 
возвращая им сияние. Обогащен частицами 
драгоценного сапфира. Защищает кожу, 
делая ее гладкой и придавай ей свежесть. 
Придает волосам эластичность и 
устойчивость к ломкости. Эффективно 
восстанавливает тусклые и сухие волосы, 
питает кожу и стимулирует волосяные 
фолликулы, восстанавливая внешний вид 
волос; предотвращает выпадение волос. 
Насыщает волосы энергией, придает им 
блеск и силу. 

300 мл, 500 мл 

 

ход Sapphire Energy Duo Treatment 

Питает, придает силу волосам, возвращая 
им блеск и сияние. Придает волосам 
эластичность и устойчивость к ломкости. 
Эффективно восстанавливает тусклые и 
сухие волосы, питает кожу и стимулирует 
волосяные фолликулы, восстанавливая 
внешний вид волос; предотвращает 
выпадение волос, насыщает волосы 
энергией, придает им блеск и силу. 

300 мл, 500 мл 
 

Биоактивный спрей Sapphire Energy 

Обеспечивает кондиционирующий эффект 
на весь день, укрепляя пряди волос; 
защищает от ломкости волос и возвращает 
жизненную силу волосам любого возраста. 
Эффективно восстанавливает тусклые 
волосы; восстанавливает внешний вид 
волос и делает их более послушными. 
насыщает волосы жизненной энергией, 
придает блеск и силу; способствует 
регенерации и препятствует появлению 
признаков старения волос. 

150 мл 

 

Крем Sapphire Energy Absolute 

Увлажняет и оживляет зрелую кожу тела, 
лица и рук. Обогащен частицами 
драгоценного сапфира. Улучшает 
качество зрелых волос и кожи, делая цвет 
лица эластичным и сияющим. Богат 
витаминами A, D, E и F, обеспечивает 
упругость кожи; насыщает ее энергией. 

300 мл, 500 мл 

 

Лосьон Sapphire Energy Absolute 

Очищает, повышает эластичность кожи 
тела, лица, кожи головы и волос; 
технология ProAge обеспечивает 
регенерацию клеток. Обогащен частицами 
драгоценного сапфира. Улучшает качество 
зрелых волос и кожи, делая цвет лица 
эластичным и сияющим. Богат витаминами 
A, D, E и F, обеспечивает упругость кожи; 
насыщает ее энергией. 

300 мл, 500 мл 
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SAPPHIRE ENERGY 



COCO THERAPY 

Восстановление и уход 

  

Полная реконструкция волос и интенсивное омоложение кожи головы 

 

Вода с экстрактом шафрана и частицами 
аметиста 

Очищенная вода из подземных источников 
с органическим экстрактом крокуса и 
частицами аметиста 
SPA-ритуал с водой с экстрактом шафрана 
и частицами аметиста омолаживает кожу 
головы и укрепляет волосы. 

 

Растительный протеин 

Заполняет поврежденные участки 
волос изнутри, восстанавливает 
внутреннюю структуру волос, 
придавая прядям фактурность и 
густоту. 

 

Органическое масло кокоса 

Восполняет потерю жира в результате 
химических процессов, предотвращает 
дальнейшее повреждение волос. 
Способствует поддержанию естественного 
уровня pH кожи головы, что, в свою очередь, 
снижает вероятность возникновения перхоти и 
оздоравливает волосяные фолликулы. 
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COCO THERAPY 

Восстановление и уход 

 

Шампунь Coco Therapy Duo Shampoo 

Очищает, восстанавливает стержни волос, 
предотвращает их ломкость и 
восстанавливает здоровье кожи головы. 
Заполняет поврежденные участки волос 
изнутри, восстанавливает внутреннюю 
структуру волос, придавая прядям 
фактурность и густоту. Восполняет потерю 
жира в результате химических процессов, 
предотвращает дальнейшее повреждение 
волос. Помогает поддерживать 
естественный pH кожи головы, 
оздоравливает волосяные фолликулы. 

300 мл, 500 мл 

 

Маска Coco Therapy Duo 

Питает, восстанавливает стержни волос, 
предотвращает их ломкость и 
восстанавливает здоровье кожи головы. 
Заполняет поврежденные участки волос 
изнутри, восстанавливает внутреннюю 
структуру волос, придавая прядям 
фактурность и густоту. Восполняет 
потерю жира в результате химических 
процессов, предотвращает дальнейшее 
повреждение волос. Способствует 
поддержанию естественного уровня pH 
кожи головы, что, в свою очередь, 
снижает вероятность возникновения 
перхоти и оздоравливает волосяные 
фолликулы. 

300 мл, 500 мл 

 

Сыворотка Coco Therapy Serum Deluxe 

Восстанавливает волосы и омолаживает 
кожу головы за ночь. Мгновенно улучшает 
качество волос и здоровье кожи головы, 
омолаживает кожу головы и укрепляет 
волосы. Заполняет поврежденные участки 
волос изнутри, восстанавливает 
внутреннюю структуру волос, придавая 
прядям фактурность и густоту. Восполняет 
потерю жира в результате химических 
процессов, предотвращает дальнейшее 
повреждение волос. Способствует 
поддержанию естественного уровня pH 
кожи головы, оздоравливает волосяные 
фолликулы. 

150 мл 
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TOTAL PROTECT 

Защита и увлажнение 

 

Ежедневная биозащита волос и абсолютная защита кожи головы 

 

Вода с экстрактом розы и частицами кварца 

Очищенная вода из подземных источников, 
наполненная органическим экстрактом 
французской розы и драгоценным камнем 
кварца, предотвращает появление перхоти 
и дискомфорта кожи головы. 

 

Органический экстракт граната 

Действует как солнечный фильтр; 
защищает от окислительного стресса, 
тепла, УФА/УФВ лучей и морской воды. 
Предотвращает потускнение цвета. 

 

Масло семян крамбе, органическое масло 
чайного дерева и экстракт брусники 

Выполняют терапевтическую 
антибактериальную функцию, защищают от 
искусственного синего света и свободных 
радикалов. 
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TOTAL PROTECT 

Защита и увлажнение 

 

Шампунь Total Protect Duo Shampoo 

Очищает, создает естественный 
защитный барьер для волос и кожи 
головы; защищает от внешних стрессовых 
факторов. Действует как солнечный 
фильтр; обладает терапевтическим и 
антибактериальными действием, 
защищает от окислительного стресса, 
тепла, УФА/УФВ лучей и морской воды. 
Предотвращает выцветание и защищает 
от искусственного синего света. 

300 мл, 500 мл 
 

Маска Total Protect Duo 

Питает, создает естественный защитный 
барьер для волос и кожи головы; 
защищает от внешних стрессовых 
факторов. Действует как солнечный 
фильтр; выполняет терапевтическую 
антибактериальную функцию, защищает 
от искусственного синего света и 
свободных радикалов, оксидативного 
стресса, тепла, лучей UVA / UVB и 
морской воды. Предотвращает 
потускнение цвета. 

300 мл, 500 мл 
 

Total Protect Hair и ScalpFluid 

Создает естественный защитный барьер 
на весь день от внешних стрессовых 
факторов. Восстанавливает естественный 
pH волос, действует как солнечный 
фильтр; эффективно защищает от 
оксидативного стресса, тепла, УФА/УФВ 
лучей и морской воды. Обладает 
терапевтическими антибактериальными 
свойствами, защищает от искусственного 
синего света и свободных радикалов. 

150 мл 
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ORGANIC 
SHAPE 

Разглаживание и увлажнение 

 

Изумительное моделирование волос и максимальное увлажнение кожи головы 

 

Вода с экстрактом лилий и частицами янтаря 

Очищенная подземная вода с органическим 
экстрактом лилии и частицами янтаря. SPA-
ритуал с использованием воды с экстрактом 
лилии и частицами янтаря увлажняет кожу 
головы и возвращает влагу стержням волос. 

 

Органическое масло манго 

Контролирует пушение, кондиционирует, 
распутывает и смягчает волосы разного 
типа. Придает волосам удивительную 
форму и здоровое сияние. 

 

Экстракт зеленых кофейных зерен 

Наполняет сухие волосы жизненно 
необходимой влагой, разглаживает вьющиеся 
волосы всех типов и структур волос. Делает 
кожу головы свежей и увлажненной. 
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ORGANIC 
SHAPE 

Защита и 
увлажнение 

 

Шампунь Organic Shape Duo Shampoo 

Очищает, моделирует вьющиеся, 
непослушные волосы и увлажняет кожу 
головы. Увлажняет кожу головы и 
возвращает влагу стержням волос. 
Контролирует пушение, кондиционирует, 
распутывает и смягчает волосы разного 
типа. Придает волосам удивительную 
форму. Наполняет сухие волосы жизненно 
необходимой влагой, разглаживает 
вьющиеся волосы всех типов и структур 
волос. Делает кожу головы свежей и 
увлажненной. 

300 мл, 500 мл 

 

Маска Organic Shape Duo 

Питает, моделирует вьющиеся, 
непослушные волосы и увлажняет кожу 
головы. Увлажняет кожу головы и 
возвращает влагу стержням волос. 
Контролирует пушение, кондиционирует, 
распутывает и смягчает волосы разного 
типа. Придает волосам удивительную 
форму. Наполняет сухие волосы жизненно 
необходимой влагой, разглаживает 
вьющиеся волосы всех типов и структур 
волос. Делает кожу головы свежей и 
увлажненной. 

300 мл, 500 мл 

 

Лосьон Organic Shape Multi-Care 

Разглаживает, моделирует вьющиеся и 
непослушные волосы. Обеспечивает 
необходимую влажность стержням волос. 
Укрепляет общую структуру волос, 
контролирует завивание, кондиционирует, 
распутывает и смягчает жесткие волосы. 
Придает волосам удивительную форму. 
Наполняет сухие волосы жизненно 
необходимой влагой, разглаживает 
вьющиеся волосы всех типов и структур 
волос. 

150 мл 
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Защита и увлажнение 



BLOND AMBITION 

Коррекция цвета и уход 

 

Укрепление светлых волос и успокаивающее действие для чувствительной 
кожи головы 

 

Вода с экстрактом гардении и частицами 
опалов 

Очищенная вода из подземных источников, 
содержащая органический экстракт гардении 
и частицы опалов, оказывает сильное 
увлажняющее действие и предотвращает 
воспаление кожи головы. 

 

Экологически-чистый экстракт морских 
водорослей 

Сохраняет волосы здоровыми, 
предотвращая ломкость и выпадение, 
питая их необходимыми витаминами, 
минералами и аминокислотами. 

 

Органическое масло бабассу 

Обогащено натуральными 
антиоксидантами и растительными 
стеринами, обеспечивающими 
комплексный уход за волосами и кожей 
головы; восстанавливает структуру 
гидролипидного слоя волос. 
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BLOND AMBITION 

Коррекция цвета и уход 

 

Шампунь Blond Ambition Duo Shampoo 

Очищает, нейтрализует нежелательные 
желтые тона на светлых, осветленных или 
мелированных волосах, освежая цвет и 
успокаивая чувствительную кожу головы. 
Обладает сильным увлажняющим 
действием и предотвращает воспаление 
кожи головы. Сохраняет волосы здоровыми, 
предотвращая ломкость и выпадение, питая 
их необходимыми витаминами, минералами 
и аминокислотами. Возвращает волосам 
естественную гладкость. Обеспечивает 
комплексный уход за волосами и кожей 
головы; восстанавливает структуру 
гидролипидного слоя волос, повышает их 
эластичность. 

 

300 мл, 500 мл 

Уход Blond Ambition Duo Treatment 

Питает волосы и нейтрализует 
нежелательные желтые тона на светлых 
или обесцвеченных волосах, освежая цвет и 
успокаивая чувствительную кожу головы. 
Обладает сильным увлажняющим 
действием и предотвращает воспаление 
кожи головы. Сохраняет волосы здоровыми, 
предотвращая ломкость и выпадение, питая 
их необходимыми витаминами, минералами 
и аминокислотами. Обеспечивает 
комплексный уход за волосами и кожей 
головы; восстанавливает структуру 
гидролипидного слоя волос. 

300 мл, 500 мл 

 

Эликсир Blond Ambition Elixir  

Питает и освежает светлые, осветленные 
или мелированные волосы. Возвращает 
волосам естественную гладкость и 
восстанавливает их уровень влажности. 
Обеспечивает хорошее кондиционирование 
и устраняет пушение. Сохраняет волосы 
здоровыми, предотвращая ломкость и 
выпадение, питая их необходимыми 
витаминами, минералами и 
аминокислотами. Обеспечивает 
комплексный уход за волосами; 
восстанавливает структуру гидролипидного 
слоя волос. 

150 мл 
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КОМПОНЕНТЫ 

 

BLOND AMBITION 

   

Вода с 
экстрактом 
гардении и 
частицами 

опалов 

Экологически-
чистый экстракт 

морских 
водорослей 

Органическое 
масло бабассу 

Вода с 
экстрактом 

лилий и 
частицами 

янтаря 

ORGANIC 
SHAPE 

Органическое 
масло манго 

Экстракт 
зеленых 
кофейных 
зерен 

  

TOTAL PROTECT 

    

Вода с 
экстрактом 

розы и 
частицами 

кварца 

Органический 
экстракт граната 

Масло семян 
крамбе, 

органическое 
масло чайного 

дерева и экстракт 
брусники 

Вода с 
экстрактом 
плюмерии и 
частицами 

авен 

NATURAL 
LIFTING 

Органическое 
масло амаранта 

Растительная 
гиалуроновая 

кислота 
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КОМПОНЕНТЫ 

 
 

  

SAPPHIRE ENERGY 

Вода с экстрактом 
шафрана и 

частицами аметиста 

COCO 
THERAPY 

Растительный 
протеин 

Органическое 
кокосовое 
масло 

Вода с экстрактом 
лотоса и частицами 

сапфира 

Органическое 
масло баобаба 

Органический 
бакучиол 

    

ROYAL DETOX 

Вода с экстрактом 
камелии и 

частицами яшмы 

AURA OIL 

Органическое 
масло авокадо 

Органическое 
масло инка-инчи 

Вода с экстрактом 
орхидеи и 

частицами оникса 

Органический 
экстракт моринги 

Золотой 
коллаген 
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Новинки 

НОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА 
КОЖЕЙ, ДОПОЛНЯЮЩИЕ 

ЭКОСИСТЕМУ ЗДОРОВЬЯ И 
КРАСОТЫ 

Волосы → Кожа головы → Лицо → Тело 

На основе ВОДЫ С ЭКСТРАКТОМ ЦВЕТОВ И ЧАСТИЦАМИ ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ  

Комплексное решение ProAge 

Комплексное решение для глубокой очистки и детоксикации 

Питание для кожи лица, кожи головы и волос для баланса ауры 

Долгосрочный эффект роста волос и естественный лифтинг кожи 
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ИННОВАЦИОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 

 

 

ЛАК  
С 

АНТИСТАТИКОМ 

 

 

 

МУСС ДЛЯ 
ВОЛОС 

СИЛЬНОЙ 

ФИКСАЦИИ 

 

ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС 

СУПЕРСИЛЬНО

Й ФИКСАЦИИ 

 

СУХОЙ 

ШАМПУНЬ 

 

ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС С 

БЛЕСКОМ 

МУСС ДЛЯ 
ВОЛОС 

СРЕДНЕЙ 

ФИКСАЦИИ 

ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС 

СРЕДНЕЙ 

ФИКСАЦИИ 

ЛАК ДЛЯ 
ВОЛОС 

СИЛЬНОЙ 

ФИКСАЦИИ 

 
  

 

СПРЕЙ ДЛЯ  
УКЛАДКИ 

ВОЛОС  

ПАРФЮМИРОВАНН
АЯ 

СЫВОРОТКА 

КРЕМ 
ШИРОКОГО  

СПЕКТРА 

ДЕЙСТВИЯ 

УНИВЕРСАЛЬН
ЫЙ ЛОСЬОН 

 ДЛЯ УКЛАДКИ 
ВОЛОС 
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ 

Инновационная коллекция для укладки волос 

 

Уход, форма и стиль 
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ 

Инновационная коллекция для укладки волос 

ALL OVER CREAM 
Крем широкого спектра действия 

Предназначен для кондиционирования волос в течение дня, уменьшения 
статического электричества и делая волосы послушными. Позволяет 
быстрее сушить волосы феном и укладывать их, сохраняя при этом 
естественный гидролипидный баланс и защищая секущиеся пряди. 
5 ЦЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МАСЕЛ для глубокого кондиционирования, 
термозащиты и гладкого блеска. 
5 ОРГАНИЧЕСКИХ ЭКСТРАКТОВ для укрепления барьеров и 
повышенного удержания влаги. 
5 МОЩНЫХ БИОАКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ для обеспечения 
шелковистости, легкого распутывания и мягкости волос. 
 
150 мл 

VOLUME BOOSTER 

СПРЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ 

Легкий спрей для увеличения объема, 
созданный для придания объема у корней волос, 
укрепления и стиля, обеспечивая общий объем и 
делая волосы послушными. Придает 
эластичность и естественную упругость, не 
утяжеляя волосы. Подходит для всех типов 
волос. Сохраняет силу и целостность волос. 
Омолаживает кожу головы и способствует 
здоровому росту волос. Заметно повышает 
густоту, волос. Придает объем, а его 
питательные вещества укрепляют волосы от 
корней и до самых кончиков. 

 

150 мл 

FRIZZ CONTROL  
Парфюмированная сыворотка 

Предназначена для обеспечения гладкости и 
контроля пушения, делая волосы мягкими и 
придавая легкий приятный аромат и сияющий блеск. 
Подходит для всех типов волос. Помогает улучшить 
влажность и естественный блеск волос, увеличивая 
при этом густоту и силу; разглаживает структуру 
волос и предотвращает появление секущихся 
кончиков. Устраняет пушение волос, максимально 
увлажняет, придает эластичность и смягчает 
стержень волоса; действует как естественный 
солнцезащитный крем и теплозащитное средство. 
 
150 мл 

HAIR DESIGNER 

Многофункциональный лосьон для укладки 

Предназначен для обеспечения гладкости и контроля 
пушения, делая волосы мягкими и придавая легкий 
приятный аромат и сияющий блеск. Подходит для всех 
типов волос. Помогает улучшить влажность и естественный 
блеск волос, увеличивая при этом густоту и силу; 
разглаживает структуру волос и предотвращает появление 
секущихся кончиков. Устраняет вьющиеся волосы, 
максимально увлажняет, придает эластичность и смягчает 
стержень волоса; действует как естественный 
солнцезащитный крем и теплозащитное средство. 

150 мл 
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PREMIER NOIR 
ИННОВАЦИОННЫЙ КРЕМ-КРАСКА 

Premier Noir – инновационный крем для перманентного окрашивания без PPD на 

основе Уникального природного комплекса (УПК), который состоит из экстракта 

французской розы, протеинов кашемира и кератина. 

Premier Noir бережно ухаживает за волосами и придает им силу во время 

окрашивания, обеспечивая восстановление и питание на трех уровнях: кожа, 

корка и кутикула. 

Premier Noir гарантирует интенсивные стойкие оттенки, великолепные блестящие 

волосы, идеальное закрашивание седины, широкую палитру цветов, простое и 

удобное нанесение. 

Уникальный природный комплекс 

Не содержит ППД 

• 
Три уровня защиты: кожа, корка и кутикула. 

 До 4 уровней обесцвечивания. 

• 
100% закрашивание седины  

УФ-фильтры 

• 
Перманентный крем-краска  

Приятная кремовая текстура  

Нежный аромат французской розы  

Простота в обращении 
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КОЛЛЕКЦИЯ PREMIER COLOUR 

 

ЗАЩИТНЫЕ ОКИСЛИТЕЛИ  

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЕ ПОРОШКИ 

 

КОРРЕКТИРОВКА PH  ЧУДО-КРЕМ БАРХАТНЫЕ САЛФЕТКИ 

 

БРИЛЛИАНТОВОЕ МАСЛО 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЦВЕТА 4P 
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КОМПОНЕНТЫ 

    

Оливковое масло 

КОРРЕКТИРО

ВКА PH  

Масло 

виноградных 

косточек 

Подсолнечное масло 

ЧУДО-КРЕМ 

Кокосовое масло Масло семян пенника 
лугового (Limnanthes Alba) Масло ши 

     

Подсолнечное масло 

БРИЛЛИАНТОВОЕ 
МАСЛО 

Оливковое масло 
Масло виноградных косточек 

БАРХАТНЫЕ САЛФЕТКИ 

Вода  Сок листьев алоэ 
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ВЫБИРАЙТЕ НАС 
ОТКРОЙТЕ ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ РОСКОШИ 

С T-LAB PROFESSIONAL 

T-LAB Professional 
Истинное значение естественной роскоши  

tlabprof.ru 

#tlabprofessional 

Спасибо, что выбрали T-LAB Professional. Мы надеемся, что вам понравятся профессиональные, 

натуральные и роскошные коллекции, созданные на основе уникального природного комплекса. 

Подпишитесь на нас, чтобы быть в курсе наших последних обновлений, продуктов и информации. 

@tlabprof #tlabprofessional 
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