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СТРАСТЬ
Framesi это индивидуальный подход, космополитичный 
стиль и постоянный рост во имя совершенства. 
Обладая этими сильными основами Framesi исследует, 
экспериментирует и предлагает beauty-индустрии самые 
современные продукты, услуги, маркетинг и тренды.

К ВОЛОСАМ
В наших планах предвосхищение запросов парикмахеров, 
а также, поддержание высокого класса их мастерства 
и успеха салонов. Все это, благодаря новаторским 
разработкам в косметической продукции, инструментарии 
и обучающих курсах. Мы продолжим оберегать наши 
истоки, ведь это является ключом к миссии Framesi, 
которая складывается из научных исследований и 
создании новых продуктов, посвященных нынешним и 
будущим поколениям
парикмахеров.
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FRAMCOLOR

A STORY 
OF 
EXCELLENCE

Исследование Framesi
в области окрашивания
наполнено успехом: от
первого красителя с
кремовой текстурой,
произведенного в Италии,
до инновационных формул
третьего тысячелетия.

FRAMCOLOR известен во
всем мире за его отличную
стойкость, блеск и здоровье
волос.

ИСТОРИЯ

СОВЕРШЕНСТВА
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FRAMCOLOR  
2001

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
КРАСИТЕЛЬ
HAUTE COUTURE

  — 100% покрытие седых волос

  — Осветляющая способность до 5 уровней тона

  — Пропорция смешивания 1:2

  — Точный, предсказуемый цвет

  — Палитра-более 100 оттенков

  — Инновационная технология High Tech Booster System 

предотвращает выцветание волос и обеспечивает стойкий 

результат окрашивания

  — Содержит витамин С, пшеничные протеины и натуральные 

масла

  — 60 мл

МАСЛО АМАРАНТА
Омолаживает, восстанавливает, увлажняет и питает. Повышает интенсивность цвета и придает 
исключительный блеск.

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ПИГМЕНТЫ
Точный и предсказуемый результат окрашивания, который соответствует палитре и не требует коррекции.

ПРОИЗВОДНЫЕ КОКОСОВОГО И ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
Защищают волосы и кожу головы от пересушивания во время окрашивания.

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВИТАМИНА C
Природный антиоксидант борется со свободными радикалами и препятствует вымыванию пигмента, 
сохраняет молодость и здоровье волос.

БУСТЕРНАЯ СИСТЕМА HI-TECH
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FRAMCOLOR  
2001 INTENSE

ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Микс из натуральных веществ увлажняет волосы, предотвращает раздражение кожи головы.

ГЛИЦЕРИН
Способствует быстрому проникновению пигмента.

ЛАКРИЦА
Смягчает и защищает кожу головы.

СИСТЕМА «БЫСТРОЕ ОКРАШИВАНИЕ»

ПЕРМАНЕНТНОЕ 

ОКРАШИВАНИЕ 

ЗА 20 МИНУТ

  — 100% покрытие седых волос

  — Осветляющая способность до 3 уровней тона

  — 20 минут-время воздействия красителя (при выдержке 

более 20 минут краситель не затемняет)

  — Увлажняет, кондиционирует

  — Кремовая, легко смешиваемая текстура

  — Точный, предсказуемый и стойкий цвет

  — Максимальный блеск

  — Нет выраженного запаха, за счет пониженного 

содержания аммиака

  — Пропорция смешивания 1:2

  — 60 мл
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FRAMCOLOR  
GLAMOUR

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЦВЕТА

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
КРАСИТЕЛЬ 
PRET-A-PORTER

  — 100% покрытие седых волос

  — Палитра состоит из предварительно смешанных сложных 

оттенков, готовых к применению

  — Пропорция смешивания 1:1

  — Пониженное содержание аммиака

  — Стойкий цвет

  — Более 60 оттенков

  — Система защиты цвета Protective Coverage Technology

  — Защита волос и кожи головы во время окрашивания

  — В состав красителя входит 18-MEA - основной компонент 

тонкого жирового слоя, покрывающего поверхность 

кутикулы

  — 100 мл

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ПИГМЕНТЫ
Идеальный баланс между первичными и вторичными красящими молекулами гарантирует равномерный 
яркий цвет и сияние по всей длине волос.

18-MEA
Восстанавливает липофильный компонент волоса, защищает кутикулу в процессе окрашивания, 
оставляя волосы эластичными и гладкими.

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Витамины E и С защищают волосы от свободных радикалов, предотвращают старение волос, 
продлевают жизнь цвета.
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ПРИРОДНЫЕ ПОЛИСАХАРИДЫ 
Глубоко увлажняют

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Придают волосам исключительную мягкость, усиливают действие витамина Е

АМИНОКИСЛОТЫ
Реструктурируют волосы, улучшают их кератинизацию, обеспечивают равномерное прокрашивание 
поврежденных участков

ВИТАМИН Е 
Защищает волосы от вредного воздействия окружающей среды и свободных радикалов

FRAMCOLOR  
ECLECTIC

ДЕМИ 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 

КРАСИТЕЛЬ

  — Окрашивание тон-в-тон, насыщение цвета

  — До 80% покрытия седины натуральными оттенками

  — До 50% покрытия седины фантазийными оттенками

  — Тонирование бликов и прядей на светлых волосах

  — Не изменяет уровень тона

  — Блеск на натуральном и косметическом цвете

  — Пропорция смешивания 1:2

  — Палитра - более 45 оттенков

  — Не содержит аммиака и поверхностных раздражителей (PDD) 

Комплекс Capsulate Complex состоит из жирных кислот, 

пшеничных протеинов, природных полисахаридов, аминокислот, 

витамина Е, позволяет зафиксировать кутикулу волос в закрытом 

состоянии, надежно закрепить красящие пигменты, обеспечивая 

эффект ламинирования

  — 60 мл

КАПСУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС
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FRAMCOLOR  
ECLECTIC CARE

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 

БЕЗАММИАЧНЫЙ 

КРАСИТЕЛЬ

  — 100% покрытия седины

  — Яркие цвета для естественных эффектов или контрастов

  — Осветление до 3 уровней тона

  — Защита структуры волос с anti-age эффектом

  — Бесчисленные возможности сочетания оттенков

  — Пропорция смешивания 1:2

  — Палитра — более 25 оттенков

  — Технология защиты молодости волос Age-Prevention Technology

  — Эксклюзивная формула с комплексом антиоксидантов и маслом 

черного тмина

  — 60 мл

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ МОЛОДОСТИ ВОЛОС

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КЕРАТИН
Сохраняет наружный защитный слой волоса, восстанавливает поврежденные участки волос, выравнивая 
поверхность.

АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
Комплекс антиоксидантов борется со свободными радикалами, предотвращает старение и повреждение 
волос.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА
Укрепляет волосы, предотвращает их выпадение, улучшает рост, восстанавливает плотность и 
эластичность, продлевает молодость волос, обладает противовоспалительными и
антибактерицидными свойствами.
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FRAMCOLOR  
EXTRA CHARGE

  — Готовый к использованию пигмент, без аммиака, амина и спирта

  — Подходит для всех типов волос

  — До 50% более яркий цвет

  — Кремовая текстура, 11 оттенков смешиваются между собой

  — 125 мл

EXTRA CHARGE 

ОТТЕНОЧНЫЕ КРАСИТЕЛИ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

125 мл
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FRAMESI

PROFESSIONAL 
ACTIVATOR

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АКТИВАТОР

ACTIVATOR

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ КРАСИТЕЛЕЙ БРЕНДА

946 мл

  — Продукт предназначен для создания окислительной реакции,  

необходимой во время окрашивания

  — Кремообразная консистенция с интегрированной системой ингедиентов

  — Улучшает формирование цвета

  — Ассортимент: 1,5%, 3%, 4,5%, 6%, 7,5%, 9%, 12%
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DECOLOR B 
DELICACY
AND
VERSATILITY

ИЗЫСКАННОСТЬ 
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

  — Осветляющий лосьон, не требующий смывания

  — Содержит пантенол, который увлажняет фиброволокна внутри волосяного 

стержня, предотвращает обезвоживание, защищает от высоких 

температур 

  — Используется как на натуральных, так и на окрашенных волосах, осветляет  

до 2 уровней, создавая светлые, блестящие 3D-контрасты

DECOLOR B SHIMMER

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ЛОСЬОН

220 мл

DECOLOR B CREAM PLUS

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ КРЕМ

  — Эффективно обесцвечивает волосы и удаляет нежелательный косметический цвет 

  — Не наносит вреда коже головы

  — Идеально подходит для обесцвечивания корней

  — Не разбухает, не сохнет и не течет

  — Имеет мощность обесцвечивания +9

150 мл (212 г)

Арт. A11073

Арт. A11074
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DECOLOR B DIAMOND

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК 

С АЛМАЗНОЙ ПУДРОЙ

  — Содержит алмазную пудру

  — Полирует кутикулу, способствуя получению более сияющего  

и точного эффекта 

  — Выравнивает структуру волос 

  — Имеет мощность обесцвечивания +9

DECOLOR B NO DUST

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК Арт. A11072

  — Подходит для тонких и хрупких волос 

  — Обеспечивает глубокое увлажнение 

  — Предотвращает появление желтого оттенка

  — Обладает легким ароматом

  — «Не пылит», что делает работу в салоне более безопасной

  — Имеет мощность обесцвечивания +7

500 г

500 г

Арт. A11070

  — Текстура пасты легка в применении

  — Обеспечивает сохранение и восстановление качества волос,  

даже если они сильно повреждены

  — Не наносит вреда коже головы

  — Идеально подходит для открытых техник обесцвечивания

  — Имеет мощность обесцвечивания +9

DECOLOR B CLAY LIGHTENER

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩАЯ ГЛИНА

500 г

Арт. A11075
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FRAMESI
COLOR 
METHOD

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛИНИЯ

ДЛЯ СТОЙКОГО
РЕЗУЛЬТАТА ОКРАШИВАНИЯ

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИОКСИДАНТЫ ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
• Эластичность
• Мягкость
• Блеск

• Усиленная защита цвета 
и кожи головы

• Эластичность
• Защита волос

НАТРИЙ PCA
КАТИОННЫЕ

ПОЛИМЕРЫ

ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ

ФЕРМЕНТАЦИИ
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PRO-TECT CREAM / BARRIER

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ
  — Защищает кожу во время окрашивания

  — Распределяется по линии роста волос перед нанесением красящей смеси

  — Увлажняет кожу

75 мл

Арт. A12375

  — Мгновенно успокаивает чувствительную кожу головы

  — Устраняет дискомфорт

RELIEF SOOTHING SPRAY

УСПОКАИВАЮЩИЙ СПРЕЙ

150 мл

Арт. A12374

  — Восстанавливает нормальный уровень pH волос и кожи головы

  — Эффективно удаляет остатки красящей смеси

  — pH 4.5

SHAMPOO GO

ШАМПУНЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦВЕТА

1000 мл

Арт. A12370

  — Стабилизирут цвет

  — Защищает волосы

  — Увеличивает продолжительность стойкости цвета

  — pH 3

POST COLOR MASK

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА

1000 мл

Арт. A12371

  — Шампунь для белых, седых, светлых и мелированных волос

  — Увлажнение, сияние

  — Анти-желтое тонирование

ULTRA VIOLET SHAMPOO

ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕЛЫХ ВОЛОС

400 мл

Арт. A12372

  — Удаляет пятна, не раздражая кожу

  — Не содержит абразивных частиц

  — Эффективно работает с любым типом косметического красителя

SUPERSMAK

ЛОСЬОН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСИТЕЛЯ

250 мл

Арт. A12373
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Красота волос тесно связана с их 
здоровьем, поэтому правильный уход за 
кожей головы и волосами очень важен.

Продукты Morphosis Hair Treatment Line 
созданы профессионалами и обеспечивают 
впечатляющие результаты, устраняют 
эстетические недостатки, препятствуют 
старению и обезвоживанию.

В состав препаратов входят тщательно 
подобранные натуральные компоненты, 
полученные из растений Средиземноморья, 
выращенных в условиях органического 
земледелия.

ШИРОКИЙ СПЕКТР 

ПРОДУКТОВ ПОЗВОЛЯЕТ 

СОСТАВЛЯТЬ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 

И ПРОСТЫЕ УХОДЫ ДЛЯ 

КРАСОТЫ И СИЛЫ ВОЛОС.

MORPHOSIS
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
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DENSIFYING ACTIVATOR

СЫВОРОТКА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Стволовые клетки яблока 
благотворно влияют на волосяные 

луковицы и кожу головы, 
способствуют регенерации.

Линия продуктов для повышения плотности, укрепления тонких волос с 
чувствительной кожей головы. Стволовые клетки яблока, комплекс пептидов, 
витамины и минералы действуют в синергии, укрепляя волосы и продлевая их 
молодость.

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

DENSIFYING SHAMPOO

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

250 мл / 1000 мл

Арт. A03417 / A03418

  — Бережно и эффективно очищает кожу головы, не нарушая гидролипидного барьера

  — Экстракт стволовых клеток яблока благотворно влияет на состояние кожи головы и волосяные фолликулы

  — Кондиционирующие компоненты смягчают и дисциплинируют волосы

  — УФ-фильтры защищают их от повреждения и выгорания

ампулы 12 шт. по 7 мл

Арт. A03421

  — Активатор для хрупких волос, обогащен активными компонентами, витаминами, микроэлементами и пептидами

  — Обладает приятным разогревающим и усиливающим микроциркуляцию эффектом, стимулирует естественный рост 

волос, укрепляя их структуру

  — Оказывает мощное укрепляющее действие

• Комплекс пептидов усиливает рост волос, 
препятствует их выпадению, укрепляет 
волосяную луковицу.

• Экстракт оливкового масла питает, 
защищает и смягчает.

• Ментол освежает и успокаивает.
• Кондиционирующие компоненты смягчают и 

дисциплинируют волосы.
• Витамин B6 — предотвращает выпадение 

волос, улучшает питание корней, укрепляет 
структуру волос, придает им гладкость и 
блеск.

• Магний, в биологически доступной форме, 
предотвращает выпадение и ломкость волос, 
способствует наилучшему проникновению 
минералов и витаминов.

Без глютена, сульфатов, парабенов и 
аллергенов.

MORPHOSIS
DENSIFYING 

ANTI-HAIR LOSS 
FOR
SENSITIVE SCALP

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
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REINFORCING SHAMPOO

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

REINFORCING ACTIVATOR

УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС

MORPHOSIS
REINFORCING

ANTI-HAIR LOSS 
FOR
OILY SCALP

Стволовые клетки винограда 
способствуют росту здоровых 

волос, улучшают обмен веществ 
в клетках волосяного фолликула, 

стимулируют обновление 
эпидермиса, замедляя выпадение 

волос

Линия создана для укрепления волос с повышенной жирностью кожи головы. 
Комплекс пептидов, витаминов, стволовых клеток винограда и растительных 
экстрактов предотвращает выпадение волос, нормализует состояние кожи 
головы.

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

250 мл / 1000 мл

  — Деликатно и тщательно очищает кожу головы, не нарушая гидролипидного барьера 

  — Экстракт стволовых клеток винограда стимулирует рост крепких, здоровых волос, продлевает жизненный цикл волоса

  — Придает объем и жизненную силу тонким волосам

ампулы 12 шт. по 7 мл

  — Укрепляет их структуру, делает более плотными и сильными

  — Улучшает микроциркуляцию, обладает приятным разогревающим эффектом, стимулирует естественный рост волос

  — Экстракт стволовых клеток винограда продлевает жизненный цикл волоса, насыщает волосяную луковицу 

питательными веществами

• Комплекс пептидов усиливает рост волос, 
препятствует их выпадению, укрепляет 
волосяную луковицу.

• Азелаиновая кислота, ингибитор 5-альфа-
редуктазы, оказывает антимикробное и 
противогрибковое действие, блокирует 
избыточное производство кожного сала.

• Цинк-PCA регулирует работу сальных 
желез, оказывает бактериостатическое 
действие, предотвращает шелушение, зуд и 
неприятный запах.

• Витамины Е, H, B5 улучшают состояние кожи 
головы, укрепляют волосы, стимулируют 
образование новых клеток в волосяных 
луковицах.

• Аргинин улучшает кровоснабжение 
волосяных луковиц, предупреждает 
повреждение волосяного стержня.

Арт. A03419 / A03420

Арт. A03422
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ENERGIZING SPRAY

СПРЕЙ АКТИВИЗИРУЮЩИЙ РОСТ ВОЛОС

ЛИНИЯ 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС*

MORPHOSIS
DENSIFYING & 
REINFORCING 

ANTI-HAIR LOSS 
TREATMENT

MORPHOSIS
DENSIFYING & 
REINFORCING

ANTI-HAIR 
LOSS 
TREATMENT

Оказывает комплексное воздействие на кожу головы и волосы, стимулирует 
микроциркуляцию крови и работу волосяных фолликул, заряжая их энергией. 

*Для чувствительной и жирной кожи головы

• Пептидный комплекс – активирует работу 
фолликул и улучшает микроциркуляцию, 
способствует росту крепких и здоровых 
волос.

• Имбирь – оказывает противовоспалительное, 
антиоксидантное и антисептическое 
действие.

• Ладан – богат увлажняющими, питательными, 
кондиционирующими полисахаридами.

• Красный виноград – обладает 
отшелушивающими свойствами и регулирует 
работу сальных желез.

• Аргинин – аминокислота с 
сосудорасширяющим эффектом 
способствует восстановлению волосяного 
стержня.

• Витамин В6, бетаин и таурин – натуральная 
молекулярная система, питающая кожу 
головы и волосы.Обладает структурирующим 
действием на волосяной стержень.Оказывает 
освежающее и успокаивающее действие на 
кожу головы.

  — Оказывает комплексное воздействие на волосы и кожу головы

  — Стимулирует микроциркуляцию и работу волосяных фолликул, заряжая их энергией

Рекомендуется использовать при 
завершении интенсивной программы 

против выпадения волос для усиления 
и продления ее эффективности. 

Идеально поддерживает здоровье 
кожи головы, возвращая волосам 

густоту и плотность.

150 мл

Без глютена, сульфатов, PEG, PPG, силикона, 
минерального масла, парабенов и красителей.

Арт. A03453

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
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DESTRESS SHAMPOO / ШАМПУНЬ 

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

DESTRESS SERUM / СЫВОРОТКА 

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

MORPHOSIS
DESTRESS

TREATMENT 
FOR SENSITIVE 
SCALP

Экстракт органического огурца 
очищает, освежает, увлажняет и 

тонизирует кожу головы.

Без глютена, сульфатов, PEG, PPG, 
силикона, минерального масла, 
парабенов и красителей.

• Э кстракт корня лакрицы оказывает 
успокаивающее, противовоспалительное, 
антимикробное действие, улучшает 
состояние кожи головы.

• Ментол освежает и успокаивает.
• Ментиллактат обладает охлаждающим, 

освежающим и противовоспалительным 
действием. Улучшает кровоснабжение 
тканей.

• Витамин Е борется с возрастными 
изменениями волос, защищает от свободных 
радикалов.

• Аллантоин и бетоин защищают, увлажняют, 
снимают покраснение и зуд. Способствуют 
регенерации кожи головы.

• Гиалуроновая кислота оказывает мощное 
увлажняющее действие, обеспечивает 
здоровье кожи и волос.

УХОД ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ ГОЛОВЫ

Продукты линии восстанавливают защитные функции кожи, уменьшают ее 
чувствительность и раздражение, обеспечивают интенсивное увлажнение и 
особый бережный уход.

  — Деликатно очищает и освежает 

  — Устраняет сухость, чувство стянутости, зуд и раздражение

  — Оказывает успокаивающее действие

250 мл / 1000 мл

  — Моментальный освежающий эффект

  — Смягчает кожу головы и успокаивает ее 

  — Не требует смывания

100 мл

Арт. A03415 / A03414

Арт. A03416

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
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BALANCE SHAMPOO

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ

MORPHOSIS
BALANCE

TREATMENT 
FOR 
OILY SCALP

СОДЕРЖИТ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ
ОРГАНИЧЕСКОГО
ЭКСТРАКТА ЛИМОНА

Лимон — оказывает вяжущее и 
тонизирующее действие,

восстанавливает баланс кожи 
головы.

Для решения проблемы жирной кожи головы необходимо нормализовать 
секрецию сальных желез, предотвратить развитие бактерий, устранить 
воспаление и раздражение.

УХОД ЗА ЖИРНОЙ 
КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

  — Деликатно очищает и освежает

  — Подходит для всех типов волос

  — Освежает и дезодорирует

• BALANCE COMPLEX регулирует работу 
сальных желез, поддерживает оптимальный 
уровень увлажнения кожи, оказывает 
антимикробное и противогрибковое 
действие,  
предотвращает шелушение, зуд.

• Ментол освежает и дезодорирует.

250 мл / 1000 мл

Арт. A03330 / A03329
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PURIFYING SHAMPOO

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

MORPHOSIS
PURIFYING 

PURIFYING 
ANTI-DANDRUFF 
TREATMENT

СОДЕРЖИТ 
ЭКСТРАКТ АПЕЛЬСИНА 
И ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ 
ОСВЕЖАЮЩИЙ
МЕНТОЛ

Новая инновационная формула.

Уход поддерживает оптимальный баланс кожи головы, предупреждает 
размножение микроорганизмов, вызывающих перхоть, возвращает волосам 
чистый и здоровый вид, предотвращает их выпадение, придает свежесть, блеск и 
мягкость.

УХОД ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ,
СКЛОННОЙ К ПЕРХОТИ

  — Профилактический и гигиенический шампунь устраняет перхоть, препятствует размножению микроорганизмов.

  — Оказывает увлажняющее и антиоксидантное действие

  — Быстро снимает зуд, успокаивает кожу

• Экстракт Чинотто известен своими 
антиоксидантными, противоотечными, 
антисептическими и противовоспалительным 
действием

250 мл / 1000 мл

Арт. A03478 / A03479
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MORPHOSIS
SCALP 
CONTROL 

HYGIENIZING 
SCALP 
TREATMENT

Нормализует секрецию сальных желез, предотвращает развитие бактерий,
устраняет воспаление и раздражение.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
КОЖИ ГОЛОВЫ

Апельсин, лимон и гранат сужают 
поры, освежают и тонизируют, 

стимулируют регенерацию кожи 
головы. 

• Масло карите смягчает кожу, 
восстанавливает поврежденные волосы, 
предотвращает их сухость и ломкость.

• Ментол освежает и дезодорирует.
• SCALP REFRESH COMPLEX  

(цинк-PCA, витамин H (биотин), эфир 
сахарозы, бета-глюкан, поликватерниум -11)  
регулирует работу сальных желез, устраняет 
раздражение, поддерживает оптимальный 
уровень увлажнения кожи; препятствует 
размножению бактерий, предотвращает 
шелушение, зуд.
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DEEP MICELLAR CLEANSING SHAMPOO

ГЛУБОКООЧИЩАЮЩИЙ МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ШАМПУНЬ

  — Мягкий, глубокоочищающий шампунь

  — Удаляет загрязняющие частицы и остатки стайлинга

  — Содержит экстракт лаванды и розмарина

1000 мл

арт. A03480

SCALP DETOX ESSENCE

ДЕТОКС ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

  — Детокс уход для кожи головы подверженной агресивному воздействию окружающей среды

  — Деликатно очищает и обладает антиоксидантным действием

  — С экстрактами кипариса, мальвы и аргинина

150 мл

Арт. A03452

SCALP EXFOLIATE

СКРАБ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

  — Деликатный скраб с микрогранулами жожоба обеспечивает интенсивный пилинг кожи головы

  — Способствует обновлению и регенерации кожи

  — Глубоко очищает кожу головы и волосы, удаляет омертвевшие клетки, избытки кожного сала, перхоть и остатки 

стайлинговых средств 

150 мл

Арт. A03333

SCALP REFRESH SPRAY

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

  — Устраняет раздражение, поддерживает оптимальный уровень увлажненности кожи

  — Предотвращает появление перхоти, нормализует салоотделение, оказывает антибактериальное действие

  — Не требует смывания

100 мл

Арт. A03334
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УХОД
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

MORPHOSIS
REPAIR

REGENERATING 
TREATMENT FOR 
DESTRUCTURED 
HAIR

Подсолнечник укрепляет и 
восстанавливает структуру волос, 

увлажняет и смягчает.

• Церамиды заполняют дефекты 
кутикулы волоса и выравнивают 
стержень волоса, придавая ему 
прочность и блеск.

• Протеины миндаля восстанавливают 
поврежденные участки, как на 
поверхности так и внутри волоса.

• Гиалуроновая кислота увлажняет и 
возвращает волосам эластичность.

Продукты линии восстанавливают поверхностную структуру и стержень волоса. 
Питают, увлажняют, насыщают протеинами, церамидами и витаминами. Возвращают 
волосам эластичность, упругость, гладкость и блеск. Защищают поверхность 
волоса от внешних воздействий.
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УХОД
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

  — Восстанавливает и защищает волосы, возвращает им силу, мягкость, блеск и плотность

  — Церамиды придают волосам прочность, способствуют увлажнению, уменьшают ломкость, сухость волос и сохраняют 

объем

REPAIR SHAMPOO

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ

250 мл / 1000 мл

арт. A03308 / A03307

REPAIR SERUM

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
  — Обеспечивает питание и глубокое увлажнение сухих, тусклых и ослабленных волос

  — Придает блеск, укрепляет волосяную луковицу, восстанавливает волосяной стержень

  — Защищает от агрессивного воздействия фена, выпрямляющего утюжка

ампулы 6 шт. по 15 мл

арт. A03312

REPAIR CONDITIONER

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
  — Не утяжеляет волосы, подходит для частого применения

  — Придает упругость и шелковистость

  — Великолепно кондиционирует и восстанавливает после обесцвечивания, перманентной завивки и выпрямления

250 мл / 1000 мл

арт. A03310 / A03309

REPAIR RICH TREATMENT

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
  — Реструктурирующая маска для поврежденных волос

  — Восстанавливает кортекс волоса

  — Защищает кутикулу от повреждений

200 мл

арт. A03313

REPAIR VELVET

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ФЛЮИД
  — Разглаживающий флюид обладает эффектом full-up

  — Устраняет пористость, мгновенно делает волосы гладкими и блестящими

  — Обладает антистатическим эффектом

  — Не требует смывания

100 мл

арт. A03311
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УХОД 
НА ОСНОВЕ МАСЛА АРГАНИИ

MORPHOSIS
SUBLIMIS OIL

SUBLIME 
SOFTENING 
ILLUMINATING 
TREATMENT

Масло аргании восстанавливает 
структуру волос, питает 
и увлажняет, придает им 

сияние, возвращает мягкость и 
эластичность.

• Органические экстракты фруктов 
питают волосы.

• Витамин Е - антиоксидант, защищает 
волосы от негативных воздействий, 
восстанавливает структуру 
поврежденных и ослабленных волос, 
предупреждает появление седины.

Продукты линии на основе драгоценного масла аргании интенсивно питают 
и насыщают витаминами корни волос. Обеспечивают волосам глубокую 
регенерацию, увлажнение и защиту от действия свободных радикалов и 
негативных факторов окружающей среды.

Содержит 
сертифицированный
комплекс на основе
органических 
фруктовых экстрактов

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
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SUBLIMIS OIL SHAMPOO

ШАМПУНЬ С МАСЛОМ АРГАНИИ
  — Деликатный шампунь с pH 5.5

  — Сохраняет естественную красоту волос

  — Подходит для всех типов волос, оказывает anti-age эффект

250 мл / 1000 мл

SUBLIMIS OIL CONDITIONER

КОНДИЦИОНЕР С МАСЛОМ АРГАНИИ
  — Для нормальных и непослушных волос

  — Придает шелковистость волосам, обеспечивает термозащиту при укладке

  — Не утяжеляет волосы

250 мл / 1000 мл

SUBLIMIS PURE OIL

МАСЛО АРГАНИИ
  — Защищает от свободных радикалов и высоких температур

  — Увлажняет и укрепляет сухие волосы, восстанавливает поврежденную структуру 

  — Подходит для всех типов волос, не требует смывания

125 мл

SUBLIMIS SHINE LIGHT OIL

ОБЛЕГЧЕННОЕ МАСЛО АРГАНИИ
  — Ультралегкая текстура масла создана для хрупких волос

  — Придает блеск и подчеркивает сияние цвета

  — Не требует смывания

125 мл

SUBLIMIS ALL DAY MOISTURE EMULSION

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ
  — Эмульсия мгновенно увлажняет и смягчает волосы

  — Оказывает антистатический эффект

  — Защита от УФ лучей

150 мл

SUBLIMIS OIL DEEP TREATMENT

МАСКА ДЛЯ ГЛУБОКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
  — Для жестких и сильно обезвоженных волос

  — Интенсивно питает, смягчает и укрепляет волосы

  — Волосы меньше электризуются, защищены от пересушивания

200 мл

арт. A03315 / A03314

арт. A03317 / A03316

арт. A03319

арт. A03318

арт. A03320

арт. A03382
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MORPHOSIS
COLOR 
PROTECT

COLOR 
PROTECTION 
TREATMENT

УХОД
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Водоросли Corallina officinalis 
защищают волосы от УФ-лучей, 
сохраняют косметический цвет, 

увлажняют.

Продукты линии защищают яркость и интенсивность косметического цвета, 
восстанавливают структуру окрашенных волос, защищают от УФ-лучей, 
высоких температур и других внешних негативных воздействий.

• Витамин Е - антиоксидант, 
восстанавливает структуру 
поврежденных и ослабленных волос, 
предупреждает появление седины.

• Инулин смягчает, успокаивает, 
предупреждает появление седины.

• Масло карите разглаживает, 
восстанавливает поврежденные 
волосы, предотвращает их ломкость.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
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COLOR PROTECT SHAMPOO

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

  — Питает и увлажняет

  — Обеспечивает деликатное воздействие на поврежденные волосы, надежно сохраняет косметический цвет волос, 

придавая им яркость и сияние

250 мл / 1000 мл

арт. A03302 / A03301

COLOR PROTECT CONDITIONER

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

  — Интенсивно питает и восстанавливает тонкие и нормальные волосы

  — Защищает волосы от повреждений при сушке феном или выпрямлении утюжком

  — Придает волосам блеск, шелковистость и мягкость, обеспечивает максимальную защиту цвета, предупреждает сечение 

кончиков

250 мл / 1000 мл

арт. A03304 / A03303

COLOR PROTECT INTENSIVE TREATMENT

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

  — Экспресс-восстановление жестких или сухих волос

  — Помогает дольше сохранить косметический цвет, придает волосам сияние и бриллиантовый блеск

  — Питает и глубоко увлажняет, придавая волосам необыкновенную мягкость и эластичность, обладает термозащитными 

свойствами 

200 мл

арт. A03306
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УХОД 
ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ

MORPHOSIS
VOLUMIZING

VOLUMISING 
TREATMENT 
FOR THIN, 
FRAGILE 
HAIR

Органический экстракт почек 
липы уплотняет структуру волоса и 
уменьшает его пористость, придает 

волосам объем и блеск, снимает 
статическое электричество.

Продукты созданы специально для тонких волос, придают им максимальный 
объем и плотность без утяжеления. Увлажняют кожу головы и волосы, 
защищают от повреждений, улучшают структуру волос, предотвращают 
ломкость, устраняют пушистость.

• Протеины миндаля восстанавливают 
поврежденные участки, как на 
поверхности волос, так и внутри.

• Поликватерниум-22 формирует 
на волосах защитную пленку, 
повышает эластичность и прочность 
волос, обеспечивает термозащиту, 
антистатик.

• Бетаин (витамин Н) аминокислоты, 
увеличивают эластичность, питают 
волосы и кожу головы.

• Пантенол увлажняет, придает блеск.
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VOLUMIZING SHAMPOO

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЕМА

не содержит силиконов, сульфатов и парабенов

  — Шампунь создан с учетом особенностей тонких и хрупких волос

  — Защищает от негативных факторов внешней среды

  — Улучшает структуру, увлажняет, питает, реструктурирует волосы, не утяжеляя

  — Предотвращает ломкость волос и оказывает антистатический эффект

250 мл / 1000 мл

  — Не содержит красителей, масел

  — Волосы более плотные, послушные

  — Обеспечивает легкое расчесывание

  — Защищает от высоких температур

  — Питает и увлажняет кожу головы

  — Текстура кондиционера — легкий прозрачный гель

VOLUMIZING CONDITIONER

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОБЪЕМА

не содержит парабенов

250 мл / 1000 мл

арт. A03344 / A03345

арт. A03346 / A03347
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MORPHOSIS
BLONDE

EXALTING AND 
PROTECTIVE
TREATMENT FOR 
BLONDE HAIR

УХОД 
ЗА СВЕТЛЫМИ ВОЛОСАМИ

Деликатный уход, увлажнение и восстановление всех оттенков светлых волос.

• Масло бурачника оказывает 
антиоксидантное действие 
на волосы и кожу головы, 
защищает от обезвоживания, 
придает волосяному стержню 
гладкость, а волосам мягкость и 
шелковистость. 

• Кондиционеры растительного 
происхождения делают волосы 
послушными, увлажненными и 
мягкими, эффективно защищают 
их от агрессивных внешних 
воздействий.

• Гидролизованные пивные 
дрожжи действуют подобно 
филлерам, заполняя неровности 
и дефекты волосяного стержня. 
Волосы становятся более 
гладкими, блестящими, плотными. 

• Витамин Е защищает от действия 
свободных радикалов, сохраняя 
жизнеспособность, энергию и 
молодость волос.

Без глютена, сульфатов, PEG, PPG, 
силикона, минерального масла, 
парабенов и красителей.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
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COOL BLONDE SHAMPOO

ШАМПУНЬ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ

  — Увлажняющий, иллюминирующий шампунь подходит для всех холодных оттенков блонд и седых волос

  — Фиолетовый пигмент усиливает холодный оттенок и прекрасно справляется с желтизной, нейтрализуя нежелательные 

оттенки

250 мл

арт. A03425

PASSION BLONDE SHAMPOO

ШАМПУНЬ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ОТТЕНКОВ

  — Увлажняющий шампунь смягчает и питает светлые волосы

  — Золотистый пигмент поддерживает и сохраняет теплый оттенок

250 мл

арт. A03426

SOFT BLONDE MASK

МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ 

  — Усиливает сияние и придает насыщенность светлым оттенкам

  — Гарантирует глубокое увлажнение и восстановление волос

  — Содержит УФ-фильтры

200 мл

арт. A03428

COOL BLONDE PLUS SHAMPOO

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ

  — Только для профессионального использования

  — Увлажняет и придает блеск осветленным, блондированным и седым волосам

  — С усиленным фиолетовым пигментом, для создания холодных оттенков

  — Нейтрализует желтые оттенки

1000 мл

арт. A03429
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ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ 
САЛОНОВ КРАСОТЫ

MORPHOSIS
RE-STRUCTURE

INTENSIVE 
TREATMENT 
TO RESTRUCTURE 
AND REGENERATE 
THE HAIR

СИСТЕМА ИНТЕНСИВНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Интенсивный салонный уход для поврежденных, сухих, истонченных и тусклых 
волос. 

• Морской коллаген отвечает 
за прочность, эластичность и 
молодость волос, «запечатывает» 
кератиновые чешуйки, делая волосы 
гладкими, упругими и плотными.

• Гиалуроновая кислота увлажняет 
волосы и восстанавливает баланс 
кожи головы.

• Протеины жемчуга проникают в 
структуру волоса и восстанавливают 
ее изнутри, делают волосы ровными, 
гладкими, блестящими.

• Кремний — важный элемент 
для красоты и здоровья волос. 
Усиливает процессы кератинизации 
и синтез коллагена и эластина. 
Предотвращает ломкость и 
истонченность волос.

• Витамин Е — антиоксидант, 
необходимый компонент для 
молодости волос, предупреждает 
появление седины, восстанавливает 
структуру поврежденных и 
ослабленных волос.
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REVITALISING SHAMPOO

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ

  — Шампунь с кислым pH

  — Глубоко очищает, питает 

  — Увлажняет, подготавливая к активной регенерации

1000 мл

арт. A03335

EXPRESS FILLER

ЭКСПРЕСС-ФИЛЛЕР

  — Реструктурирующий гель-филлер для интенсивного восстановления структуры волос

  — Мгновенно преобразует текстуру волос, делает их плотными, эластичными

1000 мл

арт. A03336

PRECIOUS FLUID

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ ФЛЮИД

  — Восстанавливает естественную красоту и эластичность волос

  — Быстрое восстановление кутикулы волос

  — Обладает длительным разглаживающим действием, придавая волосам особенный блеск, мягкость и эластичность

1000 мл

арт. A03337
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MORPHOSIS
RE-STRUCTURE

THE INTENSIVE 
TREATMENT 
EXTENDING 
BENEFITS IN A FAST, 
SIMPLE WAY, 
AT HOME

ДОМАШНИЙ УХОД ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Предназначен для сухих, плохо расчесывающихся, тонких, безжизненных, а 
также тех волос, которым уже не помогает обычный уход.
Рекомендуется для домашнего ухода после салонной процедуры EXPRESS 
FILLER.

• Морской коллаген отвечает 
за прочность, эластичность и 
молодость волос, «запечатывает» 
кератиновые чешуйки, делая волосы 
гладкими, упругими и плотными.

• Гиалуроновая кислота увлажняет 
волосы и восстанавливает баланс 
кожи головы.

• Протеины жемчуга проникают в 
структуру волоса и восстанавливают 
ее изнутри, делают волосы ровными, 
гладкими, блестящими.

• Кремний — важный элемент 
для красоты и здоровья волос. 
Усиливает процессы кератинизации 
и синтез коллагена и эластина. 
Предотвращает ломкость и 
истонченность волос.

• Витамин Е — антиоксидант, 
необходимый компонент для 
молодости волос, предупреждает 
появление седины, восстанавливает 
структуру поврежденных и 
ослабленных волос.

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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RE-STRUCTURE SHAMPOO

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ

  — Глубоко очищает волосы, делая их блестящими и увлажненными

  — Подходит для всех типов волос

не содержит парабенов, солей и сульфатов

250 мл 

RE-STRUCTURE CONDITIONER

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР

  — Придает волосам блеск

  — Облегчает расчесывание, не утяжеляет

не содержит парабенов

250 мл 

RE-STRUCTURE LEAVE-IN

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

  — Мгновенное регенерирующее, смягчающее и питательное действие

  — Дисциплинирует волосы, облегчает укладку

  — Рекомендуется для поврежденных волос

  — Не требует смывания

не содержит парабенов

150 мл 

арт. A03387

арт. A03388

арт. A03390
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Интенсивный уход с коллагеном для рук позволяет коже оставаться молодой и 
здоровой.

MORPHOSIS
RE-STRUCTURE

THE REGENERATING 
POWER OF THE 
EXPRESS FILLER
TREATMENT FOR
HAND BEAUTY TOO

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД 
ЗА КОЖЕЙ РУК

COLLAGEN INTENSIVE HAND MASK

КОЛЛАГЕНОВАЯ МАСКА ДЛЯ РУК
  — Придает эластичность коже рук, дарит ощущение бархатистости и здоровый, ухоженный вид

250 мл

COLLAGEN HAND CREAM

КРЕМ С КОЛЛАГЕНОМ ДЛЯ РУК
  — Восстанавливающее, защитное средство для сухой кожи рук

  — Увлажняет, смягчает кожу рук, придает ей эластичность

75 мл

• Морской коллаген отвечает за 
эластичность и молодость кожи рук. 
 

• Гиалуроновая кислота глубокого 
увлажненяет. 

• Масло ши питает, смягчает, 
увлажняет и успокаивает кожу.

Без глютена, сульфатов, PEG, PPG, 
силикона, минерального масла, 
парабенов и красителей.

арт. A03380

арт. A03381

НЕ СОДЕРЖИТ ПАРАБЕНОВ
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PRO-FORCE 102 SEALER 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 102

PRO-FORCE 101 BONDER 

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 101
  — Добавляется в красящую или обесцвечивающую смесь

  — Восстанавливает связи в кортексе

  — Укрепляет и разглаживает волосяной стержень

  — Придает цвету большую интенсивность и яркость

500 мл

  — Защищает волосы от негативных внешних воздействий, создавая микропленку.

  — Уплотняет структуру волоса

  — Укрепляет и «запечатывает» кутикулу

  — Продлевает эффект окрашивания или осветления

1000 мл

MORPHOSIS
RE-STRUCTURE
PRO-FORCE

PROTECTIVE AND 
STRENGTHENING 
TREATMENT

Подходит для всех типов волос 
и сочетается с красителями и 
осветляющими препаратами 

Framesi.

Новая система для интенсивной реконструкции и защиты волос во время 
обесцвечивания и окрашивания, которая «запаивает» кератиновые чешуйки и 
создает защитное микропокрытие для волос.

СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛОС

EXCLU
SIVELY
PROFES
SIONAL

• Полимерный комплекс смягчает, 
восстанавливает и укрепляет. 

• Гиалуроновая кислота глубокого 
увлажняет. 

• Экстракт жемчуга питает, придает 
блеск и гладкость волосам. 

• Кремний стимулирует 
синтез коллагена и эластина, 
на молекулярном уровне 
отстраивает кератиновую основу, 
восстанавливает липидный барьер и 
минеральный баланс, делает волосы 
густыми, плотными и упругими. 

• Гидролизованный коллаген 
образует на волосах защитную 
микропленку. 

• Витамин Е обладает anti-age 
эффектом, защищает от свободных 
радикалов. 

• Пантенол восстанавливает и 
укрепляет волосы.

арт. A03398

арт. A03399
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ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ 
САЛОНОВ КРАСОТЫ

MORPHOSIS
ULTIMATE

INSTANT 
LUXURY 
TREATMENT 
FOR SUPRE-
ME 
HAIR CARE

ЛИНИЯ РОСКОШНЫХ СРЕДСТВ
МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Глубокое увлажнение, восстановление кутикулы и выравнивание поверхности 
волоса - в этом экстраординарная сила Morphosis Ultimate Care. Мгновенный 
видимый результат обеспечивает сочетание природных компонентов и 
достижений современной космецевтики.

*TOTAL-CARE COMPLEX
Эксклюзивный комплекс, 

разработанный исследовательской 
лабораторией Framesi, для здоровья 

кожи головы и волос.

• 3 аминокислоты (аргинин, таурин 
и бетаин) для максимального 
увлажнения и восстановления 
кератиновой структуры волос.

• Гиалуроновая кислота высокой 
и низкой молекулярной массы 
для глубокого увлажнения кожи 
головы и волос. 

• Масло оливы для питания и 
придания волосам мягкости и 
упругости.

• Витамин С для антиоксидантной 
защиты, восстановления и 
придания блеска волосам 
по всей длине. Укрепляет 
гидролипидный слой стержня 
волоса.  
Восстанавливает кутикулу, 
придает волосам гладкость и 
шелковистость.
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STEP 1 ULTIMATE CARE SHAMPOO

ШАГ 1 ШАМПУНЬ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ

  — Обеспечивает деликатное очищение и интенсивное увлажнение, не нарушая баланса кожи головы

  — Создан с технологией защиты цвета Color-Save, содержит Total-Care Complex* и экстракт цветов лотоса

500 мл

STEP 2 ULTIMATE CARE MAXIMIZER

ШАГ 2 СЫВОРОТКА РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

  — Сыворотка для волос мгновенного действия 

  — Работает в комплексе со всеми средствами линии ULTIMATE CARE TREATMENT, восстанавливает волосы 

  — Содержит Total-Care Complex*, экстракт цветов лотоса и растительные пептиды.

  — Масло Ши питает волосы, уменьшает их ломкость, предотвращает появление секущихся кончиков

500 мл

STEP 3 ULTIMATE CARE TREATMENT

ШАГ 3 МАСКА РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

  — Восстанавливает естественное увлажнение волос, возвращает им силу, упругость и плотность

  — Содержит Total-Care Complex*, экстракт цветов лотоса и технологию защиты  

цвета Color-Save

500 мл

арт. A03443

арт. A03444

арт. A03445
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MORPHOSIS
ULTIMATE

MAINTENANCE 
TREATMENT 
FOR SUPREME 
HAIR CARE

ЛИНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

• Экстракт цветов лотоса богата 
полифенолами и фитостеролами. 
Преобразованные в драгоценный 
экстракт, они оздоравливают 
кожу головы, снабжая ее влагой и 
антиоксидантами.

• Комплекс:  
витамин С + пальмитиновая 
кислота 
Высокотехнологичный компонент, 
восстанавливающий кутикулу. 
Улучшает состояние кожи 
головы, действуя как мощный 
антиоксидант, дарит сияние 
волосам и силу волосяным 
луковицам.

• Color-Save Тechnology 
Технология защиты цвета. 
Помогает продлить яркость цвета и 
защищает кератиновую структуру 
волоса.

• Растительные пептиды и 
аминокислоты  
Низкая молекулярная масса и 
подобие структурным элементам 
волосяного стержня способствуют 
глубокому проникновению и 
интенсивному восстановлению 
волос.

• Жидкие кристаллы усиливают 
увлажняющее, укрепляющее и 
восстанавливающее действия.

ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ULTIMATE CARE SHAMPOO 

ШАМПУНЬ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ

  — Мягкое очищение, интенсивное увлажнение и восстановление волос, не нарушает баланс кожи головы

  — Предотвращает статику волос, способствует укреплению волосяного стержня

  — Создан с технологией защиты цвета Color-Save, содержит Total-Care Complex* и экстракт цветов лотоса

250 мл

ULTIMATE CARE CONDITIONER

КОНДИЦИОНЕР РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ

  — Максимально увлажняет волосы 

  — Создан с технологией защиты цвета Color-Save, содержит Total-Care Complex* и экстракт цветов лотоса

250 мл

ULTIMATE CARE WEEKLY TREATMENT

МАСКА РЕВИТАЛИЗИРУЮЩАЯ

  — Восстанавливает естественное увлажнение волос и кожи головы

  — Мгновенно преображает и улучшает текстуру волос, придает им гладкость и сияние

  — Создана с технологией защиты цвета Color-Save, содержит уникальный Total-Care Complex* и экстракт цветов лотоса

100 мл

арт. A03440

арт. A03441

арт. A03442
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УНИКАЛЬНЫЙ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ.
ОСОБЕННЫЙ.
СОВРЕМЕННЫЙ.

FOR-ME разработан для создания любых форм с заботой о ваших волосах.

Экстракт водорослей Вакаме 
имеет низкий молекулярный вес и легко распределяется под кутикулой.

Обладает защитными и восстанавливающими свойствами. 

Особенно эффективен против воздействия внешней среды, благодаря противодействию 
свободным радикалам и сохранению уровня гидратации во время и после укладки.

ЭКСТРАКТ ВОДОРОСЛЕЙ ВАКАМЕ ДАРИТ КРАСОТУ И 

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ.

✓ Экстракт водорослей вакаме
✓ Пленкообразующие агенты

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛА

ТЕРМОЗАЩИТА

✓ Экстракт водорослей вакаме
✓ Агенты защищающие  
от воздействия окружающей среды

ANTI AGE ЭФФЕКТ

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ

✓ Экстракт водорослей вакаме 
✓ Пантенол 

УВЛАЖНЕНИЕ

ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ЗАЩИТА ЦВЕТА

✓ Экстракт Водорослей Вакаме 
✓ УФ фильтр 

ЗАЩИТА ЦВЕТА

ПРОЛОНГИРОВАНИЕ НАСЫЩЕННОГО 

ЦВЕТА ВОЛОС



5555
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локоны
& объем

ЧТО ПРИДАЕТ
МНЕ УНИКАЛЬНОСТЬ?

308 ELEVATE ME CURL CREAM

КРЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ

  — объем

  — супер кондиционирование

  — убирает пушистость

  — сформированные завитки

  — шелковистые волосы

150 мл

арт. A01607

401 GIVE ME BODY MOUSSE

МУСС ДЛЯ ВОЛОС

  — длительный объем

  — антистатический эффект

  — защита от высоких температур и механических воздействий

  — послушные волосы

  — дополнительный объем

  — блеск

300 мл

арт. A01604
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221 MAKE ME WAVY SPRAY

СПРЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКОНОВ

  — послушные волосы

  — эластичный стайлинг

  — увлажнение

  — мягкие волосы

  — блеск

  — уход за волосами по всей длине

150 мл

арт. A01615

223 BRING ME TO THE BEACH SALT SPRAY

СОЛЯНОЙ СПРЕЙ «ПЛЯЖНЫЙ ЭФФЕКТ»

  — легкая фиксация

  — убирает «пушистость» волос

  — поддерживает все типы стилей

  — пляжные волны

  — увеличивает плотность волос

150 мл

арт. A01617

222 SHAPE ME GLAZE

ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ ФЛЮИД

  — послушные волосы

  — эластичный стайлинг

  — увлажняет

  — мягкие волосы

  — блеск

  — уход за волосами по всей длине и до самых кончиков

200 мл

арт. A01616

302 PUMP ME UP SPRAY

СПРЕЙ ДЛЯ ОБЪЕМА

  — придает плотность волосам

  — мягкий объем

  — объемные волосы от корней

  — плотные волосы

200 мл

арт. A01605
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гладкость 
& дисциплина

ЧТО ДЕЛАЕТ
МЕНЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ?

119 SHINE ME BRIGHTLY SUPER COAT

СПРЕЙ С ЭФФЕКТОМ ANTI-FRIZZ

  — убирает пушистость волос

  — защищает от влаги

  — увлажняет

  — совершенно прямые волосы

  — максимальный блеск волос

  — не утяжеляет

150 мл

арт. A01613
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225 TWIST&BRAID ME CREAM

КРЕМ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ КОС

  — равномерное нанесение

  — дисциплина пушковых волос

  — не липнет к рукам

  — увлажнение

150 мл

арт. A01625

120 DETANGLE ME SPRAY

СПРЕЙ “ЛЕГКОЕ РАСЧЕСЫВАНИЕ”

  — распутывает волосы

  — придает блеск

  — увлажняет и питает волосы

  — легкая укладка

  — защита волос изнутри

  — блеск

200 мл

арт. A01614

218 SMOOTH ME SERUM

СЫВОРОТКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА

  — легкая, естественная фиксация

  — увлажнение

  — блеск

  — шелковистые плотные волосы

  — прямые, мягкие волосы

150 мл

арт. A01612
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форма

ЧТО ДЕЛАЕТ МЕНЯ
СОВРЕМЕННЫМ?

411 DEFINE ME GEL

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

  — подвижная укладка

  — моделирование

  — защита

  — дисциплинирование

  — бриллиантовый блеск

  — устраняет пушистость

150 мл

арт. A01610
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103 REFRESH ME DRY SHAMPOO

СУХОЙ ШАМПУНЬ

  — придает объем

  — абсорбирует себум

  — свежесть

150 мл

арт. A01606

412 KEEP ME 24H WET GEL

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

С ЭФФЕКТОМ МОКРЫХ ВОЛОС
  — гибкая фиксация

  — длительная фиксация

  — дисциплинированные волосы

  — экстра бриллиантовый блеск

150 мл

арт. A01611

6O9 KEEP ME STRONG GLUE

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
  — быстросохнущая формула

  — экстрастойкая фиксация

  — создание акцентов

  — ультра стойкость

  — блестящие волосы

150 мл

арт. A01608

110 BLEND ME SILVER GEL

ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

С ЭФФЕКТОМ ANTI-YELLOW
  — увлажняет

  — легкая фиксация

  — маскировка седины

  — блеск

  — мягкая фиксация

150 мл

арт. A01609
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форма

ЧТО ДЕЛАЕТ МЕНЯ
СОВРЕМЕННЫМ?

  — создание акцентов

  — возможность изменять укладку

  — текстурирование

  — матовый финиш

  — стойкая фиксация

80 мл

арт. A01618

413 MATT ME CLAY

МОДЕЛИРУЮЩАЯ МАТОВАЯ ПАСТА

ДЛЯ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ВОЛОС



63

314 GLOSS ME WAX

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОСК ДЛЯ ВОЛОС

  — использование перед сушкой

  — финишная фиксация

  — фиксация и у плотнение

  — гибкая фиксация

80 мл

арт. A01619

416 GLOSS ME STRONGLY FIBRE GUM

ВОСК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

  — моделирование

  — фиксирует

  — структурирует

  — бриллиантовый блеск

  — сохраняет подвижность

80 мл

арт. A01621

515 MATT ME STRONGLY PASTE

МАТОВАЯ ПАСТА

ДЛЯ ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ВОЛОС
  — максимальная фиксация

  — подвижная фиксация

  — матирующий эффект

  — сильная фиксация

  — создание акцентов

80 мл

арт. A01620
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117 SHINE ME SPLIT ENDS ESSENCE

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОНЧИКОВ ВОЛОС

  — мультифункциональная сыворотка

  — уплотняет секущиеся волосы

  — придает блеск

  — более ухоженные волосы

  — более сильные волосы

  — дисциплина

50 мл

арт. A01622

ЧТО ДЕЛАЕТ МЕНЯ 
ОСОБЕННЫМ?

финишные 
продукты
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124 GLOSS ME SPRAY

СПРЕЙ ДЛЯ БЛЕСКА

  — нет степени фиксации

  — подходит для тонких волос

  — снимает эффект «пыльных» волос

  — придает здоровый блеск волосам

150 мл

арт. A01624

6O7 HOLD ME EXTREMELY HAIRSPRAY

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

ЭКСТРАСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
  — экстремальная фиксация

  — дисциплинирует

  — длительный результат

  — создание экстремальных укладок

  — сухое распыление

500 мл

арт. A01601

504 HOLD ME STRONGLY HAIRSPRAY

НЕАЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

  — блестящие волосы

  — быстрый результат

  — устойчивая фиксация

  — подходит для прорабатывания деталей

300 мл

арт. A01603

406 HOLD&BRUSH ME HAIRSPRAY

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
  — возможность ремоделирования

  — водоотталкивающая защита

  — создание различных форм

  — легкое текстурирование

500 мл / 75 мл

арт. A01600 / A01623

305 HOLD ME HAIRSPRAY

НЕАЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС

  — влагостойкий

  — легко удаляется

  — фиксирует без эффекта налета

  — мягкая фиксация

  — возможность работать с волосами, после нанесения

  — естественная укладка

300 мл

арт. A01602



Официальный дистрибьютор в России:
ООО “БЬЮТИ АЛЬЯНС”
Москва, ул. Самотёчная, д. 7, стр. 2
8 (495) 139 68 38
info@framesiru.ru
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