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КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



2

НАША
ФИЛОСОФИЯ
Красивые волосы - это гораздо больше, чем результат высококачественного ухода. Для нас это также 
реальное воплощение любви.

Более 80 лет мы разрабатываем и предлагаем высокопрофессиональную косметику для волос по разумным ценам. 
В ассортименте С:EHKO вы найдете полный спектр разнообразных продуктов для удовлетворения потребностей: 
уход и стайлинг, интенсивные красители и специальные продукты для создания идеальных упругих завитков.

О КОМПАНИИ ПОДДЕРЖКА
 – Семейный бизнес в непосредственной близости к 

парикмахерам
 – Более 80 лет опыта 
 – Международные партнёры 
 – Все этапы под одним руководством: от 

исследований в собственной лаборатории до 
производства и дистрибуции по всему миру 

 – Забота об окружающей среде: компания 
производит солнечную электроэнергию, 
обеспечивает центры производства и продаж; 
система управления энергией по стандарту ISO 
50001. 

 – Присутствие более чем в 30 странах
 – Обучение и семинары в регионах и 

непосредственно в салонах клиента 
 – Онлайн поддержка и консультация клиентов 

командой профессиональных технологов и 
менеджеров

 – Официальный интернет-магазин

ИННОВАЦИИ АССОРТИМЕНТ
 – Двадцатилетний опыт собственной разработки 

и производства крем-краски с высокоценными 
маслами 

 – Проработанные рецептуры и тщательно 
подобранные ценные действующие вещества

 – Инновационные разработки с учетом потребностей 
клиентов

 – Сделано в Германии
 – Высокое качества по разумным ценам 
 – Широкий и структурированный ассортимент 

продукции 
 – Простота в использовании и короткий период 

обучения

2



3

УХОД ЗАВИВКА И ВЫПРЯМЛЕНИЕ
CARE BASICS Завивка

CARE Prof. Выпрямление

VITAL Против выпадения

Крем для рук

ОКРАШИВАНИЕ СТАЙЛИНГ
Крем-краска Color Explosion 1 Блеск

Тонирующий крем Color Vibration 2 Легкая фиксация

Микстона 3 Сильная фиксация

Прямой пигмент Color Flames 4 Ультрасильная фиксация

Средства для осветления/обесцвечивания

Окислители Peroxan ДЛЯ НЕГО
Сервисная линия Средства для мужчин

FAMILY

Широкий ассортимент продукции C:EHKO разделен на пять категорий, которые покрывают все желания клиентов и 
потребности волос. Каждый продукт разработан, протестирован и усовершенствован опытными специалистами.
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Продукты линии C:EHKO CARE - это уход и защита 
самых разных типов и структур волос.
Базовая BASICS и дополняющая ее линейка 
профессиональной продукции PROF. превосходно 
удовлетворяют потребности волос. Сухие, 
непослушные, поврежденные или нормальные - 
С:ЕНКО дарит любовь волосам любого типа

УХОД
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ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ШАМПУНЬ
ДЛЯ УХОДА

 – для поврежденных и сухих волос 
 – для ежедневного очищения и ухода за волосами и 

кожей головы 
 – облегчает расчесывание сухих и влажных волос 
 – смягчает и разглаживает волосы 
 – обладает антистатическим эффектом 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
Масло черного тмина 
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ
250 мл, 1000 мл 

pН 4,5-5,5 

КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ УХОДА

 – для поврежденных и сухих волос 
 – поддерживает оптимальный баланс влаги
 – облегчает расчесывание 
 – выпрямляет структуру волос, придает им новую силу и 

блеск, делая их более эластичными и ухоженными

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
Масло черного тмина 
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ
200 мл, 1000 мл
 
pН 3,5-4,5 

УХОД
Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей Без красителейБез красителей
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ЦВЕТА

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА

 – мягкое очищение окрашенных и поврежденных 
волос 

 – разглаживает пористые и тусклые волосы, делая их 
более блестящими и приятными на ощупь

 – питает и увлажняет
 – облегчает расчесывание
 – препятствует вымыванию пигментов
 – УФ-фильтр

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Пшеничный протеин

ОБЪЕМ
250 мл, 1000 мл, 5000 мл

pН 4,5-5,5 

МАСКА ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА

 – глубокий восстанавливающий уход для 
окрашенных волос 

 – укрепляет структуру волос, увлажняет и придает 
бриллиантовый блеск 

 – сохраняет стойкость цвета
 – антистатический эффект 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
масло черного тмина 
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ
200 мл, 1000 мл
 
pН 3,5-4,5 

Без красителейБез красителейБез красителейБез красителей
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ИДЕАЛЬНЫЙ БЛОНД
БЕЗ ЖЕЛТИЗНЫ

СЕРЕБРИСТЫЙ 
ШАМПУНЬ

 – для обесцвеченных и осветленных волос (для 
нейтрализации желтизны)

 – ухаживает за волосами и делает их более 
эластичными

 – придает привлекательный блеск и силу седым 
волосам

 – обладает антистатическими свойствами

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
Масло черного тмина 
Гидролизованные протеины пшеницы
Фиолетовый пигмент (действует как нейтрализующий 
пигмент)
ОБЪЕМ
250 мл, 1000 мл 
pН 4,5-5,5

СЕРЕБРИСТАЯ
МАСКА

 – для обесцвеченных и осветлённых волос 
 – специальная формула нейтрализует желтизну и 

восстанавливает структуру волос 
 – ухаживает за волосами и облегчает расчесывание 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
Масло черного тмина 
Фиолетовый пигмент (действует, 
как нейтрализующий пигмент) 

ОБЪЕМ
200 мл, 1000 мл

pН 3,0-4,0 

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик
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МАСКА ДЛЯ 
ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

 – интенсивное восстановление для сильно 
поврежденных волос 

 – облегчает расчесывание, делает волосы гладкими и 
послушными

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Высокоценные ингредиенты полученные из 
живого пива: витамины, минеральные вещества и 
антиоксиданты

ОБЪЕМ
200 мл, 1000 мл 

pН 4,5-5,5

ПИВНОЙ 
ШАМПУНЬ 

 – для тонких волос 
 – насыщает тонкие волосы витаминами и декстринами, 

полученными из живого пива
 – придает заметный объём и естественный блеск 
 – способствует росту волос
 – укрепляет и восстанавливает структуру волос

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Высокоценные ингредиенты из живого пива: витамины, 
минеральные вещества и антиоксиданты

ОБЪЕМ
250 мл, 1000 мл

pН 3,9-4,5 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, 
УХОД И ЗАЩИТА 

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей
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ПЕНА ДЛЯ 
УХОДА

 – ультра-легкая пена для мужчин 
и женщин (для всех типов волос )

 – придает объём, легкую фиксацию 
и естественный блеск 

 – увлажняющие ингредиенты 
ухаживают за волосами, придают 
мягкость и укрепляют их без 
утяжеления

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Пантенол (содержит провитамин В5)
Гидрализированный кукурузный 
крахмал
Гидролизированный кератин 
ОБЪЕМ
200 мл
pН 3,9-4,5 

СПРЕЙ ДЛЯ 
МГНОВЕННОГО 
УХОДА

 – для тонких и нормальных волос
 – быстро восстанавливает 

структуру и увлажняет волосы
 – ощутимо облегчает расчесывание 

сухих и влажных волос
 – придает эластичность, мягкость и 

блеск
 – имеет антистатический эффект и 

уменьшает пушистость

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Гидролизированный кератин 
Креатин 
ОБЪЕМ
300 мл
pН 3,0-4,0

БАЛЬЗАМ-
ФЛЮИД

 – восстанавливающий уход для 
поврежденных и уставших 
волос

 – придает шелковистый блеск 
 – усиливает насыщенность и сияние 

цвета 
 – Anti-frizz формула против 

пушистости

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Льняное масло 

ОБЪЕМ
50 мл 

ПРАКТИЧНОСТЬ 
 И ЛЕГКОСТЬ

В ПРИМЕНЕНИИ 
Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей Без красителейБез красителей Без красителейБез красителей
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КОНДИЦИОНЕР S.O.S 
 – мгновенный уход за осветленными, 

обесцвеченными и вьющимися волосами
 – идеально выравнивает чешуйчатый слой и 

разглаживает кутикулу 
 – облегчает расчесывание и придает бриллиантовый 

блеск 
 – имеет кислотный уровень pН 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
Миндальный протеин 

ОБЪЕМ
200 мл, 1000 мл

pН 3,5-4,5

ШАМПУНЬ S.O.S 
 – для осветленных, обесцвеченных и вьющихся 

волос 
 – комплекс активных компонентов бережно 

восстанавливает структуру волос и сохраняет баланс 
влаги

 – придает шелковистый блеск и гладкость
 – облегчает расчесывание сухих и мокрых волос

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ
250 мл, 1000 мл

pН 4,5-5,5

ИНТЕНСИВНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей Без красителейБез красителей
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ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ЖЕСТКИХ И 
НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

 – делает волосы упругими и укрепляет их
 – для ежедневного использования
 – придает шелковистый блеск 
 – благодаря специальной рецептуре облегчает 

расчесывание сухих и мокрых волос 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ
250 мл, 1000 мл

pН 4,5-5,5

КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ЖЕСТКИХ И 
НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС

 – увлажняющий несмываемый кондиционер
 – против пушистости 
 – увлажняет, разглаживает и питает структуру волос, не 

утяжеляя их
 – превосходно подходит для ухода и восстановления 

сухих и поврежденных волос 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ
200 мл, 1000 мл

pН 4,0-5,0

БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА 
НЕПОСЛУШНЫМИ 

ВОЛОСАМИ
Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей Без красителейБез красителей
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ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

 – без сульфатов и парабенов
 – особенно мягкий, успокаивающий и расслабляющий 
 – мелкопористая кремообразная пена бережно 

очищает волосы и кожу головы
 – без отдушек, консервантов и красителей 
 – подходит для кожи головы, склонной к перхоти 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Масло черного тмина 
Молочная кислота
Гидролизованные протеины пшеницы
Алоэ вера 
Экстракт проростков риса 

ОБЪЕМ 250 мл, 1000 мл
pН 4,5-5,5

МАСКА ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

 – без сульфатов и парабенов
 – высокое содержание незаменимых жирных 

кислот (гамма-линоленовая кислота) защищает 
чувствительную кожу головы

 – облегчает расчесывание и придает упругость волосам
 – без отдушек, консервантов и красителей 
 – подходит для кожи головы, склонной к перхоти 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
Масло вечерней примулы (энотеры)
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ 200 мл, 1000 мл
pН 4,5-5,5

БЕРЕЖНЫЙ УХОД.  
БЕЗ СУЛЬФАТОВ И ПАРАБЕНОВ.

Бе

з силиконов

Бе

з силиконовНе содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей

Бе
з п

арфюмированны
хБе

з п
арфюмированны

х

маселмасел

Бе

з силиконов

Бе

з силиконовНе содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей

Бе
з п

арфюмированны
хБе

з п
арфюмированны

х

маселмасел
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СЫВОРОТКА
ДЛЯ УХОДА 

 – несмываемая сыворотка для 
кудрявых, поврежденных и 
непослушных волос 

 – защищает от негативного 
воздействия высоких температур 
(термозащита)

 – предотвращает сечение и 
пересушивание волос

 – разглаживает и уменьшает 
пушистость волос

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Кератин 
Касторовое масло 

ОБЪЕМ 50 мл
pН 7,5-8,5

СПРЕЙ 
ДЛЯ ОБЪЕМА 

 – для ухода за тонкими и 
ослабленными волосами с 
антистатическим эффектом

 – придает объем, шелковистый 
блеск и ощутимую плотность 

 – увлажняет волосы
 – обладает легкой степенью 

фиксации

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Экстракт проростков риса 
Пантенол 
Алоэ вера 
Масло черного тмина

ОБЪЕМ 300 мл
pН 4,5-5,5

НЕСМЫВАЕМЫЙ УХОД 
ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Без красителейБез красителей Без красителейБез красителей

ШАМПУНЬ ДЛЯ 
НОРМАЛЬНЫХ 
ВОЛОС

 – для профессионального 
ежедневного использования

 – мягко очищает волосы и удаляет 
остатки стайлинга

 – сохраняет здоровую структуру 
 – облегчает расчесывание, волосы 

становятся более послушными 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Алоэ вера 
Гидролизованные протеины 
пшеницы

ОБЪЕМ 250 мл, 1000 мл
pН 4,5-5,5

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей
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ТОНИЗИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО ДЛЯ ВОЛОС И 
КОЖИ ГОЛОВЫ 

 – натуральный энергетический тоник для мужчин и 
женщин 

 – стимулирует рост и предупреждает выпадение волос
 – оказывает успокаивающее и противовоспалительное 

действие
 – снижает раздражение кожи головы и стимулирует 

кровообращение
 – повышает густоту ломких и ослабленных волос, 

укрепляет их структуру
 – восстанавливает естественный блеск

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Биотин из экстракта проростков риса 
Бисаболол из экстракта цветков ромашки 
Экстракт листьев березы 
ОБЪЕМ
75 мл, 250 мл
pН 4,0-5,0

VITAL ШАМПУНЬ
 – против выпадения волос
 – для ежедневного применения в сочетании с 

тонизирующим средством для волос и кожи головы 
С:ЕНКО Haartonikum

 – укрепляет структуру волоса, повышает устойчивость 
к разрыву

 – придает эластичность  и объем волосам 
 – провитамины и минералы крапивы способствуют 

восстановлению баланса кожи головы

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Экстракт проростков риса и крапивы
 
ОБЪЕМ
250 мл

pН 4,5-5,5

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС

УХОД
Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей
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УХОД ДЛЯ СУХОЙ И 
ПОВРЕЖДЁННОЙ КОЖИ РУК

УХОД

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ РУК
 – шелковистый уход, увлажнение и защита 

чувствительной кожи рук 
 – быстро впитывается, не оставляет жирной пленки 
 – регенерирует поврежденную кожу рук
 – создает невидимую защиту

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Масло черного тмина 
Алоэ вера 
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ 
50 мл, 300 мл

pН 6,0-7,0 

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей



16

COLOR
EXPLOSION

 – стойкая крем-краска для волос
 – ухаживает за волосами уже во время процедуры 

окрашивания 
 – протеин и кератин в составе краски укрепляют 

структуру волос и придают сияние
 – покрытие до 100 %  седины

121 ОТТЕНОК 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Масло жожоба 
Миндальный протеин 
Кератин 

ОБЪЕМ 
60 мл
pН 9,5-11,5

COLOR
VIBRATION

 – легкий тонирующий полуперманентный краситель 
 – предназначен для получения сияющих, ярких и 

стойких оттенков
 – пчелиный воск в составе ухаживает и восстанавливает 

структуру волос
 – протеины шелка увлажняют волосы, возвращая им 

блеск и эластичность
 – щадящее окрашивание 

32 ОТТЕНКА

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Пчелиный воск
Протеины шелка
ОБЪЕМ 
60 мл
pН 9,5-10,9

БЕРЕЖНОЕ 
ОКРАШИВАНИЕ

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик
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RED ERUPTION
HIGHLIGHTS 

 – крем-краска для прядей
 – для создания насыщенных, сияющих оттенков с 

бриллиантовым блеском
 – миндальный протеин ухаживает  

за волосами уже во время окрашивания  
и укрепляет их структуру

4 ОТТЕНКА 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Миндальный протеин

ОБЪЕМ 
60 мл

pН 10,3-10,8

COLOR
EYE SHADES

 – крем-краска для бровей и ресниц
 – особо мягкая щадящая рецептура
 – тщательно подобранный состав обеспечивает 

равномерное и стойкое окрашивание 
 – подходит для чувствительной кожи
 – стойкость до 6 недель 

5 ОТТЕНКОВ 

ОБЪЕМ 
60 мл

pН 8,0-9,5

Черный

Сине-черный

Коричневый

Светло-
коричневый

Графит

Медный 

Красный-
красный

Красный-
фиолетовый

Фиолетовый-
фиолетовый

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
ОТТЕНКИ

ВеганВеган ВеганВеган

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик



18 в палитре стойкой крем-краски Color Explosion и тонирующй краски Color Vibration

ОКРАШИВАНИЕ
Color

Explosion:
Peroxan

N P A G K

/0  /00 /1 /18 /2 /22 /3 /31 /32 /34 /35 /37 /4 /44

1:1

1/0* 1/1*

1:1

3/0* 3/00

1:1

4/0* 4/00  

1:1

5/0* 5/00 5/2 5/3* 5/35* 5/37

1:1

6/0* 6/00 6/2 6/3 6/32 6/35* 6/37 6/4 6/44

1:1

7/0* 7/00 7/2* 7/22 7/3* 7/32 7/34 7/35 7/37 7/4 7/44

1:1

8/0* 8/00 8/1 8/2 8/22 8/3 8/32 8/34 8/4 8/44

1:1

9/0* 9/00 9/1 9/2 9/22 9/3* 9/31 9/44

1:1
1:2

10/00 10/11* 10/18* 10/20* 10/30 10/31 10/44

1:2

12/00 12/11 12/20  
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K R M B V C

/43 /45 /47 /5 /55 /58 /6 /65 /7 /77 /75 /8 /82 /85 /98

3/8

4/58 4/65 4/7* 4/8

5/45 5/5 5/58 5/6 5/65 5/7* 5/77 5/75* 5/8

6/5 6/6 6/7* 6/77 6/75 6/8*

7/43* 7/47 7/5 7/55** 7/6 7/7* 7/77 7/75 7/8

8/43 8/5 8/7* 8/8 8/98

9/5* 9/7* 9/82* 9/85 9/98

10/70* 10/80* 10/98

12/70 12/80 12/82 12/98

только в палитре тонирующей краски Color Vibration. Пропорции смешивания Color Vibration : Peroxan - 1:2
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НОВИНКИ
ОКРАШИВАНИЕ

Оттенки для надежного окрашивания. Осветление и матовое окрашивание 2в1. 

Для окрашивания в серые оттенки, придания матовости и для нейтрализация красного оттенка.

СЕРЫЕ ОТТЕНКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОНД

Светло-серый/
Light Grey

Сине-серый/
Blue Grey

Фиолетово-серый/
Violet Grey

8/26
Светлый блондин 
серо-коричневый/
Taupe

8/36 
Светлый блондин 
бронзовый/
Bronze

8/27 
Светлый блондин 
дымчато-бежевый/
Smokey Ash

8/73 
Светлый блондин 
бежево-золотистый/
Camel
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10/30
10/31

9/39/31

8/3

8/32 7/3

7/37

7/32
6/3

6/375/3

5/37

10/20

12/20
9/2

9/22

8/2

8/22

7/2

7/22

6/2 5/2

7/4
8/4

6/4

7/43 8/43

7/44 8/44
6/44

9/44 10/44

7/47

7/5
8/5

6/5

9/5

5/5

7/75

6/75

5/75

7/7

6/7

5/7

4/7

8/7

9/7

10/70

12/70

7/77

6/77

5/77
5/65

4/65

7/6

6/6

5/65/58

4/58

8/98

9/98

10/98

12/98

9/85

4/8

8/8

10/80

12/80

3/8

7/8

6/8

5/8

9/82

12/82

8/1
9/1

10/11

12/11

10/18

6/32

5/45

7/34
8/34

5/35
6/35

7/35

/0

/001/1

МИКСТОНЫ
Для коррекции цвета, усиления модного оттенка или изменения направления цвета 

ОКРАШИВАНИЕ

 – для смешивания с крем-краской C:EHKO Color Explosion 
 – усиление направления цвета 

00/2

00/1

00/8

00/3

00/5

00/85

00/13

00/4

00/0 F

СУПЕР 
ОСВЕТЛИТЕЛЬ
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ИНТЕНСИВНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
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ОКРАШИВАНИЕ

COLOR FLAMES
Вдохновляйтесь, смешивайте и создавайте свой индивидуальный образ.

Белый
(бесцветный)

Желтый Синий Оранжевый Фиолетовый Розовый Красный

ПИГМЕНТ
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

 – щадящее окрашивание без аммиака и окисления
 – можно смешивать базовые цвета, создавая 

неповторимые оттенки для удовлетворения любых 
потребностей в трендовом окрашивании

 – протеин миндаля в составе ухаживает за волосами и 
укрепляет структуру волос

 – пантенол в составе увлажняет волосы, придает и 
блеск и сияние

7 ОСНОВНЫХ ОТТЕНКОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Миндальный протеин 
Экстракт папайи 
Пантенол 

ОБЪЕМ 
300 мл

pН 2,7-3,1
ВеганВеган

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик
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COLOR FLAMES

РЕЦЕПТУРЫ

COLORADO CANYON 
рекомендуемый исходный оттенок: 8/0 

VOLCANO 
рекомендуемый исходный оттенок: 7/0 

НЕОБЫЧНЫЙ.
ТАИНСТВЕННЫЙ. 
ИНТЕНСИВНЫЙ.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ОТТЕНКИ

КРАСНЫЕ 
ОТТЕНКИ

БЛАГОРОДНЫЙ.
ЭЛЕГАНТНЫЙ. 
ЧИСТЫЙ.

Яркие цвета без аммиака и окисления.
От пастельного, сияющего блонда и благородного коричневого до потрясающих оттенков розового, фиолетового 
и оранжевого. Светлые или темные, насыщенные или нежные - получай результат всего из 7 базовых оттенков.

MOULIN ROUGE 
рекомендуемый исходный оттенок: 8/0 
– 9/0 

CHOCOLATE TRUFFLE 
рекомендуемый исходный оттенок: 8/0 

SPINACH TREE 
рекомендуемый исходный оттенок: 8/3

WILDBERRY BEAUTY 
рекомендуемый исходный оттенок: 7/0 
– 9/0 

СОВЕТ: 1 НАЖАТИЕ ПОМПЫ - 1 г

25 г 5 г 5 г 5 г

15 г 15 г

10 г 10 г 10 г

24 г 8 г 2 г 2 г

15 г 15 г

10 г 10 г 10 г
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SURFERS PARADISE 
рекомендуемый исходный оттенок: 9/0 

NIGHT FLIGHT 
рекомендуемый исходный оттенок: 8/0 

SUNSET CLOUDS 
рекомендуемый исходный оттенок: 
10/0

AUBERGINE QUEEN 
рекомендуемый исходный оттенок: 9/0

KISS THE FROG 
рекомендуемый исходный оттенок: 
10/0

SEA WEED HARVEST 
рекомендуемый исходный оттенок: 7/5 
– 8/5 ("Anti-Red") 

PEPPERMINT PRINCESS
рекомендуемая база: обесцвеченные 
волосы

LIGHT LAVENDER
рекомендуемая база: обесцвеченные 
волосы

OCEAN BREEZE
рекомендуемая база: обесцвеченные 
волосы

FLAMINGO BAY
рекомендуемая база: обесцвеченные 
волосы

ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ. 
НЕОБЫЧНЫЕ.

НЕБЕСНЫЙ. 
ПРОЗРАЧНЫЙ.

ДЕРЗКИЙ.
СОВРЕМЕННЫЙ. 
СВЕЖИЙ. 

ГОЛУБЫЕ 
ОТТЕНКИ 

ФИОЛЕТОВЫЕ 
ОТТЕНКИ

ЗЕЛЕНЫЕ 
ОТТЕНКИ

ПАСТЕЛЬНЫЕ 
ОТТЕНКИ

ВОЗДУШНЫЙ. 
ЛЕГКИЙ.
НЕЖНЫЙ.

3 г 21 г

15 г 15 г

25 г 2 г 1 г

15 г 15 г

15 г 15 г

20 г 6 г 2 г 2 г

40 г 2 г 1 г 2 г

40 г 1 г 1 г

40 г 1 г 1 г

45 г 1 г 1 г
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ОКРАШИВАНИЕ

БЛОНД

"ИДЕАЛЬНЫЙ
БЛОНД"

 – щадящее обесцвечивание  
до 7 тонов

 – нежная и насыщенная 
консистенция 

 – подходит для любых техник 
обесцвечивания 

 – сохраняет свою эластичную и 
мягкую структуру, не высыхает в 
процессе обесцвечивания 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Пчелиный воск 
Масло жожоба 
Масло дерева Ши 

ОБЪЕМ 
350 мл

pН 9,9-10,5
(пропорция смешивания 1 : 2 с 
Пероксаном 3,6,9,12%)

ECOBLEACH  
BLUE + WHITE 

 – для профессионального 
обесцвечивания волос

 – осветление до 7 тонов (в 
зависимости от исходного 
оттенка) 

ОБЪЕМ 
500 мл

pН 9,9-10,5
(пропорция смешивания 1 : 2 с 
Пероксаном 3,6,9%)

SUPER BLOND 
PLUS 

 – оптимальное осветление до 7 
тонов 

 – простой и удобный способ 
нанесения 

 – кремообразная консистенция при 
смешивании с окислителем

 – быстро впитывающийся состав
 – оптимальное выравнивание цвета 
 – волосы остаются упругими и 

сохраняют естественный блеск

ВНИМАНИЕ: обязательно 
соблюдайте пропорцию 
смешивания 1 : 2 с Пероксаном 

ОБЪЕМ 
500 мл

pН 9,9-10,5
(пропорция смешивания 1 : 2 с 
Пероксаном 3,6,9%)

БЛОНДИРУЮЩИЙ ПОРОШОККРЕМ

ВеганВеган

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

ВеганВеган

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

ВеганВеган

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик
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ПЕРОКСАН 
PEROXAN

 – для всех типов обесцвечивания, перманентного  
и полуперманентного окрашивания 

 – благодаря ухаживающим полимерам повышается  
интенсивность цвета и блеск волос.

 – 1,9 %, 3 %, 6 %, 9 %, 12 % 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Перекись водорода
Масло Жожоба

ОБЪЕМ 
60 мл, 1000 мл, 5000 мл (кроме 12%)

pН 2,0-3,0

ПРИМЕНЕНИЕ
С COLOR EXPLOSION:

1,9%
тон в тон
на тон темнее 
придание дополнительного блеска 

   3% 
тон в тон, на один тона светлее для натуральных 
волос

   6% тон в тон, покрытие седины, до 2 тонов светлее

   9% на 3 – 4 тона светлее

 12% до 5 тонов светлее

pH 2,0-3,0 

ВеганВеган

Без красителейБез красителей
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД 
ПРИ ОКРАШИВАНИИ
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ОКРАШИВАНИЕ

СЕРВИСНАЯ ЛИНИЯ

СРЕДСТВО ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ КРАСКИ 
С КОЖИ ГОЛОВЫ 

 – мягкое и щадящее удаление нежелательных 
следов красителя на коже 

 – применение во время процесса окрашивания 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Бисаболол 
Увлажняющие активные компоненты 

ОБЪЕМ 
150 мл

pН 7,0-7,3

СРЕДСТВО ДЛЯ  
ЗАЩИТЫ  
КОЖИ ГОЛОВЫ 

 – для чувствительной и раздраженной кожи головы 
 – используется перед окрашиванием 
 – увлажняет и успокаивает кожу головы

ИНГРЕДИЕНТЫ
Пантенол 
Экстракты листьев березы и цветков ромашки 

ОБЪЕМ 
150 мл

pН 5,0-5,5

Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей
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ЗАЩИТНАЯ
СЫВОРОТКА 

 – для всех типов волос 
 – для оптимальной подготовки к окрашиванию и 

обработки перед завивкой волос 
 – идеально подходит для поврежденных и ослабленных 

волос 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Льняное масло 
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ 
250 мл

pН 4,5-5,5

ОЧИЩАЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ

 – для всех типов волос 
 – тщательно очищает волосы и кожу головы от остатков 

стайлинга, загрязнений и силиконов
 – увлажняет волосы, заметно облегчая расчесывание

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Экстракт проростков риса 
Ухаживающие полимеры 
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ 
1000 мл

pН 4,8-5,4

ПОДГОТОВКА И УХОД  
ПРИ ОКРАШИВАНИИ

ВеганВеган

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей
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ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
STABILET® PLUS 

 – мгновенный уход за поврежденными волосами после 
химической завивки, обесцвечивания и осветления

 – заключительный этап после обесцвечивания и 
окрашивания от 9/10 до 12 ряда

 – нейтрализует реакцию щелочных остатков 
 – выпрямляет чешуйчатый слой 
 – облегчает расчесывание и придает бриллиантовый 

блеск
 – 10 мл ополаскивателя Stabilet® Color смешать с 500 мл 

теплой воды 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Миндальный протеин 

ОБЪЕМ 
1000 мл, 5000 мл

pН 5,5-6,5 (в готовом виде)

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
STABILET® COLOR 

 – мгновенный уход за окрашенными волосами
 – заключительный этап после окрашивания и 

тонирования от 1 до 8/9 ряда
 – нейтрализует реакцию щелочных остатков 
 – выпрямляет чешуйчатый слой волос 
 – облегчает расчесывание и придает бриллиантовый 

блеск
 – 10 мл ополаскивателя Stabilet® Color смешать с 500 мл 

теплой воды 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Миндальный протеин 

ОБЪЕМ 
1000 мл, 5000 мл

pН 5,5-6,5 (в готовом виде)

ЗАЩИТА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОКРАШИВАНИЯ

Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей



32

ТЕРМОЗАВИВКА
INTENSIVE для нормальных волос 
SENSITIVE для поврежденных волос

 – уникальная щадящая тепловая завивка для 
создания красивых локонов и упругих завитков

 – при смешивании активатора с базовым лосьоном 
возникает тепловая реакция, благодаря этому 
усиливается воздействие активных и ухаживающих 
компонентов на волос 

 – миндальный протеин улучшает структуру волос, 
придает им эластичность и упругость

 – нет требуется дополнительного источника тепла 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Миндальный протеин (в составе базового лосьона)

ОБЪЕМ
2 x 75 мл 

НАБОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПОДВИЖНЫХ ЛОКОНОВ 
MOVING WAVES

 – долговременная укладка с нежным и приятным 
ароматом создает красивые и естественные волны

 – миндальный протеин и кондиционирующие вещества 
улучшают структуру волос, придают им блеск и 
облегчают расчесывание

 – эффект 4-6 недель 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Миндальный протеин 

СОСТАВ НАБОРА 
• Лосьон для завивки, 65 мл  pН 8,15-8.35
• Ампула с ухаживающими 

компонентами, 10 мл  pН 4,2-4,3
• Фиксирующий лосьон, 75 мл  pН до 3

ЗАВИВКА И ВЫПРЯМЛЕНИЕ

ЗАВИВКА
Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ФИКСИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН 
1+1
 

 – закрепляет достигнутые результаты завивки и 
придает завитку дополнительную эластичность

 – благодаря своему уникальному составу 
универсальный лосьон закрепляет кератин в 
структуре волос после каждой процедуры химической 
завивки

ОБЪЕМ
1000 мл 

pН 2,3-2,7 

ЗАВИВКА 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
N для нормальных волос 
F для труднозавиваемых волос 
G для поврежденных волос

 – придает волосам пышность, прикорневой объем и 
равномерный завиток по всей длине

 – слегка вязкая консистенция не стекает с волос и не 
раздражает кожу голову 

 – миндальный протеин укрепляет структуру волос и 
придает им эластичность

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Миндальный протеин

ОБЪЕМ
1000 мл 

pН 8,5-9,0

ЛОКОНЫ И ЗАВИТКИ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС 

Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЛЕСК 
ПРЯМЫХ ВОЛОС
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ЗАВИВКА И ВЫПРЯМЛЕНИЕ

ВЫПРЯМЛЕНИЕ

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЙ 
КРЕМ-ФИКСАТОР

 – помогает щадящим образом завершить процесс 
выпрямления волос

 – входящие в состав ухаживающие компоненты 
придают волосам мягкость, естественный и здоровый 
вид, делают их более послушными

 – обеспечивает оптимальный уход
 – наносить после каждого применения выпрямляющего 

крема C:EHKO HAIR STRAIGHT CREAM (F или S)

ОБЪЕМ 
150 мл

pН 2,7-3,0 
пропорция смешивания 1:2  
Крем для выпрямления (1 часть) : Крем-фиксатор (2 части)

КРЕМ 
ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ
F для выпрямления слегка волнистых и вьющихся волос.  
S для выпрямления кудрявых и сильновьющихся волос. 
ВНИМАНИЕ! Не использовать на обесцвеченных 
волосах.

 – до 100% выпрямление (в зависимости от структуры 
волос)

 – идеально прямые и блестящие волосы стойкость 6-8 
месяцев

 – полисилоксановый комплекс в составе крема, 
обеспечивает естественную защиту, возвращает 
волосам энергию и силу, препятствует появлению 
вьющихся локонов при повышенной влажности

 – облегчает расчесывание 

ОБЪЕМ 150 мл

pН 8,5-9,0 

Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей
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БЛЕСК
СТАЙЛИНГ

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС 
"БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК"

 – для невероятного блеска 
 – сохраняет шелковистость и элостичность волос
 – защищает от вредного воздействия окружающей среды
 – специально подобранные ухаживающие компоненты придают волосам 

здоровый внешний вид

ИНГРЕДИЕНТЫ
UV-фильтр

ОБЪЕМ
100 мл 

ВеганВеган

Без красителейБез красителей
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ВОСК 
ДЛЯ УКЛАДКИ 

 – для сухих, поврежденных волос 
 – фиксирующий, матовый финиш 

для укладки 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Белая глина
Пчелиный воск 
Оливковое масло 

ОБЪЕМ
100 мл 

ПУДРА 
ДЛЯ УКЛАДКИ

 – для придания объёма и 
матовости в прикорневой зоне 

 – лёгкая воздушная текстура
 – улучшает структуру волос, 

фиксирует и создает 
выразительный образ 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Полимеры для стайлинга

ОБЪЕМ
15 г

ГЕЛЬ-ВОСК 
 – для шелковистого блеска и 

подвижной фиксации 
 – не утяжеляет волосы
 – идеально подходит для 

структурирования волос и 
выделения  отдельных прядей 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Экстракт крапивы и хвоща  

ОБЪЕМ
150 мл 

ЛЕГКАЯ ФИКСАЦИЯ
Естественная фиксация для создания 
непринуждённого образа  
и ощущения легкости.  
Сочетание классических рецептур  
и кристально чистой инновации.

СТАЙЛИНГ
Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

Не содержитНе содержит

микр опластикмикр опластик

Без красителейБез красителей Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей

ВеганВеган

Без красителейБез красителей
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СПРЕЙ 
ДЛЯ ОБЪЕМА 

 – для первоклассного объёма и 
эластичной стойкой фиксации

 – активные вещества в составе 
спрея обволакивают защитным 
слоем каждый волос и 
стабилизируют их структуру 

 – рекомендуется наносить на 
влажные волосы

 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
Пантенол 
UV-фильтр 

ОБЪЕМ
300 мл

ПЕНА 
ДЛЯ УКЛАДКИ

 – для естественного объёма и 
здорового внешнего вида волос 

 – нежная текстура
 – не склеивает волосы

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Экстракт личи
Пантенол 
Гидролизованные протеины 
пшеницы

ОБЪЕМ
400 мл 

ЛАК 
ДЛЯ ВОЛОС

 – для естественной фиксации и 
здорового внешнего вида волос 

 – не склеивает волосы 
 – качественная защита прически от 

чрезмерной влажности
 – содержит UV-фильтр

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Экстракт личи
Пантенол

ОБЪЕМ
400 мл

ЛЕГКАЯ ФИКСАЦИЯ
Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей

ВеганВеган

Без красителейБез красителей

ВеганВеган

Без красителейБез красителей
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СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ
Многогранная и сияющая 
как алмаз укладка. 
Сильная фиксация в сочетании 
со шлейфом гламурного стиля.

СТАЙЛИНГ

СТАЙЛИНГ-
КРЕМ  

 – для естественной подвижности 
волос и эффекта легкой 
незавершенности образа 

 – эластичная фиксация 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Масло дерева Ши 
Экстракты трав 
Пчелиный воск  

ОБЪЕМ
100 мл 

СПРЕЙ ДЛЯ 
ОБЪЕМА 

 – для первоклассного объёма и 
сильной фиксации

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Пантенол 
UV-фильтр 

ОБЪЕМ
300 мл 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
БЕЗ АЭРОЗОЛЯ  

 – для сильной, гибкой фиксации в 
любую погоду 

 – особая формула активных 
веществ в составе лака защищает 
и стабилизирует структуру волос

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Пантенол 
UV-фильтр 

ОБЪЕМ
300 мл 

Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителейОдобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

Без красителейБез красителей Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей
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СИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

ПЕНА 
ДЛЯ УКЛАДКИ 

 – для сильного объема с эффектом ухода
 – придает волосам максимально стойкую фиксацию, не 

утяжеляя

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Экстракт личи
Пантенол 
Гидролизованные протеины пшеницы

ОБЪЕМ
100 мл, 400 мл 

ЛАК 
ДЛЯ ВОЛОС

 – для сильной фиксации и здорового внешнего вида 
 – содержит UV-фильтр 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Экстракт личи
Пантенол 

ОБЪЕМ
100 мл, 400 мл 

ВеганВеган

Без красителейБез красителей

ВеганВеган

Без красителейБез красителей
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ТЯГУЧКА ДЛЯ 
СТАЙЛИНГА

 – экстрастойкая фиксация 
 – клейкий гель с тянущимися нитями 
 – свежий, терпкий запах

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Полимеры для стайлинга

ОБЪЕМ
100 мл 

СТАЙЛИНГ 
-ГЕЛЬ 

 – экстрасильная фиксация 
для прочных структурных 
укладок и моделирования 
ярковыраженных форм

 – не склеивает волосы
 
ИНГРЕДИЕНТЫ  
Пантенол 

ОБЪЕМ
150 мл 

СТАЙЛИНГ 
-ГЕЛЬ NOVA

 – придает волосам жесткость и 
стойкую фиксацию 

 – не склеивает волосы
 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
Пантенол 

ОБЪЕМ
150 мл 

УЛЬТРАСИЛЬНАЯ  
ФИКСАЦИЯ
Гарантированная стойкая укладка весь день и всю ночь - как для 
короткой стрижки боб. так и для длинных роскошных волос.

СТАЙЛИНГ

Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителейОдобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеганВеганВеган
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ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
БЕЗ АЭРОЗОЛЯ  

 – для экстрасильной фиксации в любую погоду 
 – сохраняет естественную эластичность волос

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Пантенол 
UV-фильтр

ОБЪЕМ
300 мл 

ЛАК 
ДЛЯ ВОЛОС

 – для экстрасильной фиксации в любую погоду 
 – предохраняет волос от избыточной сухости
 – обволакивает волос дышащей мембранной пленкой, 

сохраняя влагу внутри волоса

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Экстракт личи
Пантенол 

ОБЪЕМ
400 мл 

Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей

ВеганВеган

Без красителейБез красителей
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У МУЖЧИН СВОИ ВКУСЫ..
... поэтому мы предлагаем отдельную линейку 
продукции для мужчин. Аромат, внешний вид и 
простое применение - все сделано с учетом ваших 
пожеланий.

MEN
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ШАМПУНЬ 
ПРОТИВ 
ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС

 – предупреждает выпадение 
волос 

 – питает и укрепляет волосы

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Кофеин 
Гидролизованные протеины 
пшеницы
Алоэ Вера 
Масло черного тмина 

ОБЪЕМ
250 мл, 1000 мл

pH 4,5-5,5

ДЛЯ НЕГО

ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ВОЛОС 
И ТЕЛА

 – для ежедневного очищения 
волос и тела 

 – облегчает расчесывание
 – создает долговременное 

ощущение свежести
 – волосы приобретают 

естественный блеск

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Ментол 
Алоэ Вера 
Экстракт проростков риса 

ОБЪЕМ
250 мл, 1000 мл

pH 4,5-5,5

ОСВЕЖАЮЩИЙ 
ТОНИК ПРОТИВ 
ВЫПАДЕНИЯ 
ВОЛОС

 – укрепляет корни волос и 
предупреждает выпадение

 – увлажняет кожу головы и 
стимулирует кровообращение 

 – создает долговременное 
ощущение свежести

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Ментол 
Кофеин 
Пантенол 

ОБЪЕМ
150 мл, 1000 мл
pH 5,5-6,5

Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителей Одобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган

Без красителейБез красителейОдобрено

Одобрено

дерматологами

дерматологами

ВеганВеган
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Миндальный протеин:
Mandelprotein / Hydrolyzed Sweet 
Almond Protein

Низкомолекулярный миндальный протеин полученный путём частичного гидролиза, очень хорошо 
питает волосы и защищает их от агрессивных реагентов и влияния окружающей среды. Благодаря 
своему маленькому диаметру, протеин проникает в волокнистый слой волоса. А так же является 
кондиционером для волос и кожи головы, антистатик. 

Молочный протеин:
Milchprotein / Hydrolyzed Milk Protein

Оказывает выраженное смягчающее и увлажняющее действие, является кондиционером для 
волос и кожи головы. Используется для восстановления поврежденных волос, улучшая их 
структутуру и придания им силы и блеска. Оказывает защитный и успокаивающий эффект. 

Гидролизованные протеины 
пшеницы:
Weizenprotein (Gluten) / Hy drolyzed 
Wheat Protein

Высокомолекулярный пшеничный протеин. Регенерирует внешний слой волоса (чешуйчатый 
слой), увлажняет волосы, укрепляет структуру волос и улучшает их расчёсывание, делает их более 
мягкими, гладкими, а так же придаёт им блеск. Придаёт эластичность.

Гидролизат протеинов рисовых 
отрубей:
Reisprotein / Hydrolyzed Rice Protein 
Reisextract / Oryza Sati va)

Растительный экстракт на основе рисовых отрубей с высоким содержанием протеина и биотина 
(растворимый в воде витамин группы B, обозначается также как витамин Х). Регенерирует внешний 
слой волос (чешуйчатый слой), а так же питает волосяные луковицы. Благодаря высокому 
содержанию влаги в экстракте рисовых отрубей улучшается расчёсывание сухих и мокрых волос, 
благодаря эффеку кондиционирования волосы приобретают шелковистый блеск. Экстракт 
помогает снизить раздрожение кожи головы.

Лён обыкновенный экстракт 
семян:
Leinol / Linum Usitatissimum

Ухаживающие липиды семян льна с высоким содержанием сложных ненасыщенных линолиевых 
(олеиновых) и линоленовых (триеновых) кислот, а также витамины А, Е, F, ферменты которые питают 
волосы и кожу головы. Защищают волосы и кожу головы от пересыхания, снимает раздрожение.

Конопляное масло:
Hanfol / Cannabis Sativa Seed Oil

Ухаживающие липиды конопляных семян обладают противобактериальными свойствами, а 
также содержат сложные ненасыщенные жирные кислоты (незаменимые жирные кислоты, такие 
как линолиевая и линоленовая кислоты) которые улучшают структуру волос и их внешний вид . 
Защищают волосы и придают им шелковистость и сияние. Так же хорошо ухаживают за пушистыми 
и вьющимися волосами.

Сульфатное сланцевое масло 
(ихтиол): 
Sulfoniertes Schieferol (lchthyol Pale) / 
Sodium Shale Oil Sulfo nate

Основой этого сланцевого масла является богатая серным маслом сланцевая порода с 
высоким содержанием органического фитопланктона. Антимикробные агенты (ПАВы- моющие 
вещества). Исследованиями доказано его противовоспалительное, противобактериальное, 
противогрибковое, противосеборетическое и улучшающее кровообращение действие. Один из 
самых чистых, природных и действующих компонентов против перхоти.

Пантенол: 
O-Panthenol / Panthenol

Провитамин B5 обладает целительным действием,увлажняет и кондиционирует волосы и улучшает 
их pacчёcывaниe.

Аллантоин:
Allantoin / Allantoin

В природе существует как продукт обмена веществ позвоночных животных, насекомых и растений 
(конский каштан, корень окопника, свекла и зародьыши пшеницы). Стимулирует кровообращение. 
Уменьшает раздражение кожи, разглаживает шероховатую кожу, является защитными 
компанентами кожи. Нормализует секрецию кожи. Превосходно переносится кожей.

Мочевина (карбамид):
Harnstoff / Urea

Бесцветные кристаллы без запаха. Продукт белкового обмена у большинства животных и 
человека. Служит для образования гидролипидной оболочки, т.е. ПУФ (природный увлажняющий 
фактор). Стабилизаторы кислотности (PH), парфюмерные ингридиенты, кондиционер для волос 
и кожи, антистатик, влагоудерживающий агент. Стимулирует проникновение других компонентов, 
оказывает противовоспалительное действие, утоляет зуд.

Сульфат цинка:
Zinksulfat / Zinc Sulfate

Сырьё химического происхождения, обладает легкодезинфицирующими и сильно стягивающими 
свойствами.

Витамин Е:
Vitamin E / Tocopheryl Acetate

Сырьё растительного происхождения (масло соевых бобов), антиоксидант - защищает от 
свободных радикалов и вредного влияния окружающей среды.

Климбазол:
Climbazol / Climbazole

Сырьё химического происхождения. Сильно действующее противоперхотное средство. 
Предупреждает образование перхоти.

Пиво:
Bier / Beer

Содержащиеся в пиве углеводы (сахар, крахмал), белки и витамины обладают укрепляющими и 
плёнкообразующими свойствами. Благодаря этому компоненту волосы укрепляются.

Яичный порошок:
Eipulver / Ovum

Порошкообразное куриное яйцо, насыщенный простыми и сложными ненасыщенными 
жирными кислотами, витаминами А, Е и К, органической кислотой, биотином, железом и цинком, 
незаменимые части аминокислот, такие как лецитин (как природный фосфатит). На коже образуется 
соединение масла и воды. Волосы сохраняют уровень природной влажности.

Растительный комплекс:
Krauter komplex

Природные растительные экстракты обладают успокаивающими действиями на кожу головы. 
Обладают дезинфицирующими, противо воспалительными и увлажняющими свойствами. Анти-
оксиген.

Алоэ Вера гель:
Aloe Vera Gel I Aloe Barbaden sis

Экстракт растения Алоэ придаёт волосам эластичность, укрепляет волосы, улучшает 
структуру,придаёт упругость и увлажняет их. Алоэ Вера укрепляет и улучшает структуру 
волос. Содержит коричную и Cu mar кислоту, которые защищают волосы от УФ-лучей, а также 
фитостерины и амина кислоты, которые оказывают противовоспалительное. заживляющее 
действие. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
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Органическое производное 
молотой косточки гуары:
Guarkernmehl Derivat / Guar Hydroxy-
propyltrimonium Chlori de

Уход на основе муки, полученной из косточки гуары, которая оказывает кондиционирующее и 
выпрямляющее действие для улучшения расчёсывания сухих и влажных волос. Кондиционер для 
волос, антистатик.

Амино-полимер флюид:
Amino Polymer Fluid / Amodi-
methieone

Высококачественный ухаживающий компонент без эффекта наслоения, придаёт волосам 
эластичность и блеск. Продляет стойкость окрашивания. Обладает защитным эффектом от терма 
воздействия и антистатическим действием. Не влияет на последующую обработку волос, напр. 
окрашивание. 

Масло семян кунжута:
Sesam61/Sesamum lndieum Seed Oil

Ухаживающий липид полученный из кунжутных семян с высоким содержанием сложных 
ненасыщенных линолиевых (олеиновых) и линоленовых (триеновых) кислот (питание для волос и 
волосяных луковец). Кондиционер для волос, увлажнение кожи головы. По химическому строению 
похож на жирообразные липиды кортекса волоса. Защищает от влияния окружающей среды (УФ- 
фильтр) и механического воздействия. 

Оливковое масло:
Olivenol / Olea Europaea Fruit Oil

Ухаживающий липид полученный из, оливок с высоким содержанием сложных ненасыщенных 
линолиевых (олеиновых) и линоленовых (триеновых) кислот (питание для волоси волосяных 
луковиц). Также является кондиционером для кожи головы барьерного типа. Увлажняет и смягчает 
кожу головы. 

Миндальное масло:
Mandel61 / Prunus Amygdalus Dul eis 
Seed Oil

Ухаживающий липид полученный из сладкого миндального ореха с высоким содержанием 
линолиевых (олеиновых) и линоленовых (триеновых) кислот (увлажнение для волос и кожи 
головы). Имеет восстанавливающее и укрепляющее действие, стримулирует рост волос. 
Укрепляет волосы. 

ПАВы:
Zuekertensid /Disodium Coco-Glue-
coside Citrate + Lauryl Gluсoside

Эмульгаторы, ПАВы (моющие вещества)+ ПАВы (моющие вещества), пенообразователи, 
очищающие вещества. Обеспечивает деликатное очищение. Хорошо подойдет для ухода за 
чувствительной кожи головы. 

Масло черного тмина:
Nigella Sativa

Базовые растительные масла. Бережное очищение кожи головы, помогает устранять перхоть и 
себорею, противовоспалительный эффект. Также укрепляет структуру волос. Регенерации кожи, 
нормализует секрециию. 

Витамин С:
Ascorbic Acid

Стабилизаторы кислотности (PH), парфюмерные ингридиенты, антиоксиданты, кондиционер для 
кожи, агент маскирующие запахи. УФ-фильтры, снимает раздрожение кожи. 

Гидролизованный кератин:
Hydrolyzed Keratin

Эффективно восстанавливает волосы, улучшает их внешний вид, придает гладкость и блеск. 
Создает защитную плёнку, которая удерживает влагу и тем самым придает волосам эластичность. 
Часто используется в кондиционерах и бальзамах для всех типов волос. Защищает волосы, против 
перхоти, улучшает структуру волос, является кондиционером для кожи головы. 

Березовый сок и березовый 
экстракт:
Betula Alba (Birch) SAP

Растительный экстракт который нормализует секрецию, питает кожу, снимает раздрожение, 
стимулирует и укрепляет рост волос, антистатик. Березовый сок уменьшает жирность кожи головы. 
Содержит фруктозы, декстрозу, органические кислоты, фосфаты кальция и магния, эфирные масла, 
витамины B6 и B12. 

Касторовое масло:
Ricinus Communis

Базовые ростительные масла стимулируют рост волос, улучшают структуру. Против перхоти. 
Питание волосяных луковиц. 

Экстракт чая:
EGCG (Epigallocatechin Gallate) 
Extract

Растительный экстракт, антиоксиданты и антимикробные компаненты. Компанент тонизирует и 
увлажняет кожу. Повышает упругость волос. 

Экстракт личи:
Litchi Chinensis Fruit Extract

Плоды Личи содержит большое колличество питательных веществ, среди которых витамины (C, 
E, K, группы B, PP, H), минералы (кальцый, железо, магния, калия, фосфора, цинк, натрий, йод, селен, 
марганец), органические кислоты и пектиновые вещества. Кондиционеры для кожи, увлажнение 
структуры волос.

Альгин:
Algin

Мелкий порошок получаемый из бурых водорослей. Используется в косметических продуктах как 
структурообразователь (загуститель), Эмульгатов, парфюмерные ингридиенты, стабилизаторы 
вязкости, матирующие агенты, ароматические вещества (агент маскирующий запах), связывающие 
вещества. Смягчает, регенерирует и увляжняет кожу. Бактерицидный компанент. 

Пенник луговой:
Limnanthes Alba Seed Oil

Базовые растительный масла обладают антиоксидантным свойством, питает, увлажняет кожу, 
придаёт блеск волосам, тонизирует кожу, обладает успокоивающими свойствами. Витамин Е в 
активной форме, (а-, - и у- токоферолы), жирные кислоты ( пальмитиновая, олеиновая, линолевая, 
линоленовая, эруковая, гад олеиновая). Данное масло может быть использованно для жирной и 
для сухой кожи. Хорошо увляжняет, питает и успокаивает кожу. Препятствует испарению влаги 
образуя пленку. Сухим волосам масло придает блеск и силу, так же способствует сохраниению 
оттенка окрашенных волос. 

Сахарный тростник:
Saccharum Officinarum (Sugar Cane)

Растительный экстракт. Способствует регененрации кожи, очищает, регенирирует кожу. 

Силиконы Силиконы - это сложные искуственно синтезированные полимеры. Используются с различными 
целями. 

Гидролиз белка Расщипление белка до состояния аминокислот для максимального проникновения в структуру 
волоса. 
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Gebr. Ewald GmbH 
OT Hinternah . Waldauer Berg 2 98553 Schleusin-
gen | Germany 

Официальный дистрибьютор в России: ООО 
«БЬЮТИ АЛЬЯНС» 
Москва, ул. Самотечная, д. 7, стр. 2, 
+74951365271
info@friseurhaus.ru

 friseurhaus.ru
 cehko_ru
 facebook.com/cehko.ru
 vk.com/cehko_ru
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