
для тех, кто красит волосы

РОСКОШЬ БЫТЬ ВМЕСТЕ



ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
НАШЕЙ ЭПОХИ — ЧТО ЭТО?

Статус? Деньги? Успех? 
Всё это важно, но этого недостаточно.

Доверие, понимание, близость — именно это 
определяет наше качество жизни сегодня. 
Отношения строятся постепенно, проходят 
проверку временем и становятся крепче 
за счёт общих воспоминаний.

COUTURE создан, чтобы помогать строить 
отношения. Мастера и клиента. 

ценность отношений. couture
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ОТ-КУТЮР

Нечто большее, чем уход за волосами.  
Новый стандарт заботы, которого 
вы достойны.

Коллекция, позволяющая по‑новому 
взглянуть на вещи, которые 
действительно имеют значение.

Продукты, продлевающие момент 
очарования — очарования цветом!

роскошь отношений. couture
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Какое оно: пространство, где забота стоит 
во главе угла?

Aqua‑зона в салоне красоты — территория 
уюта и умиротворения для клиента. 
Как личная ванная комната, только 
с одним преимуществом: в салоне о вас 
заботятся профессиональные мастера 
и профессиональные продукты.

Что происходит, когда мастер, завершив 
процедуру окрашивания, открывает 
флакон шампуня COUTURE? Аромат 
наполняет воздух. Облако невесомой 
пены окутывает волосы. Секунды 
замедляются, и вы погружаетесь 
в атмосферу внимания и заботы.

время для роскоши

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ЗАБОТЫ 
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МАСТЕРСТВО 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
ПРИКОСНОВЕНИЯ 
К ВОЛОСАМ

В ваших руках 8 линий ухода для окрашенных 
волос COUTURE. Секрет мастерства — 
для тех, кто выбирает качество. Качество 
жизни, времени и отношений.

Забота под знаком COUTURE начинается 
в салоне красоты...

а сохраняется в сердце...



ВСЕГД А .  ВЕЗДЕ

после салона у вас будут тёплые 
воспоминания. couture
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СОЗДАНЫ  
ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

Просто наслаждайтесь атмосферой, созданной 
персонально для вас. Пленительными 
ароматами. Шелковистыми текстурами 
продуктов. Эффектом, усиливающим 
впечатления, полученные в салоне.

где вы, там и couture.  
где couture, там и вы
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Иногда в одно слово помещается целая 
вселенная. «COUTURE» — как раз из таких.  
Оно будоражит воображение и вызывает 
эмоции.

В нём слышится скольжение драгоценного 
шёлка. В нём мерцают бриллианты 
и горят софиты. В нём соединяются 
красота, уверенность и индивидуальность. 
В нём есть главное — обещание нового 
мира. В котором всё будет так, как вы 
хотите.

COUTURE открыто заявляет о своей 
исключительности. Вы тоже. 

К У Т Ю Р
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В новом COUTURE чувствуется благородная 
наследственность, и всё же он — совершенно 
другой. Его роскошь проявляется в деталях, 
а формулы по‑прежнему являются эталоном 
эффективности.

+  Ещё более эргономичный флакон — 
для вашего комфорта

+  Увеличенный объём — для продления 
радости

+  Интуитивно понятная навигация — 
для абсолютной ясности

+  Современный стиль — чтобы оставаться 
на пике моды

+  И снова восторг — потому что с COUTURE 
может быть только так

ПРЕВОСХОДСТВО. 
НОВАЯ СТА ДИЯ
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УМОМ И СЕРДЦЕМ — 
ТОЛЬКО ВАШ

Персональное отношение — ключевая черта 
COUTURE. 8 индивидуальных ухаживающих 
линий для окрашенных волос, которые 
сегодня составляют коллекцию COUTURE, — 
это роскошь возможностей и перспектив.

+  Решение всех задач окрашенных волос — 
потому что они нуждаются в особенном 
уходе

+  Индивидуальный подход — за счёт 
целенаправленности каждой из 8 линий

+  Непревзойдённое питание — благодаря 
уникальным компонентам

+  Высочайший уровень заботы — 
как в салоне, так и дома



КОМПОНЕНТЫ, 
ИЗ КОТОРЫХ 
СОЗД АЮТСЯ ЛЕГЕНДЫ

Натуральные протеины

В формулах COUTURE содержатся протеины 
пшеницы, хлопка, киноа, сои, кератина 
и шёлка, которые отвечают за то или иное 
свойство волоса: эластичность, силу, блеск, 
объём. Протеины встраиваются в структуру 
волоса, заполняя пустоты и обеспечивая 
необходимый положительный эффект.

Rep'HAIR®

Восстанавливающие и укрепляющие церамиды 
мгновенного действия. Оказывают 
оздоравливающее действие на структуру 
волоса. Обеспечивают защиту цвета, силу 
и шелковистость волос.

LipidCare

Катионоактивный комплекс жирных кислот, 
обеспечивающий восстановление  
липидного слоя волос. Придаёт мягкость, 
гладкость, сияние.
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ВСЕГДА  
НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ

Ответственно относится к вашим желаниям. 
Обостряет чувство цвета. Открыто заявляет 
о вашей исключительности.

ваш новый couture
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ТАК РОСКОШЬ 
СТАНОВИТСЯ НОВОЙ 
РЕА ЛЬНОСТЬЮ
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Вас ждёт реновация структуры волос: 
восстановление повреждённых участков, 
укрепление по всей длине и защита 
от повторных повреждений. Плюс надёжное 
сохранение цвета.

LUXURY REPAIR — это внутренний стержень 
для ваших волос. Уверенность и сила.  
То, без чего невозможно достичь настоящей 
роскоши.

Инновационное восстановление от COUTURE 
возвращает волосам природное 
совершенство независимо от того, 
насколько сильно они повреждены. 
Потрясающая красота волос начинается  
с их здоровья. Здоровье начинается 
с LUXURY REPAIR.

РОСКОШЬ ЗДОРОВЫХ ВОЛОС



РОСКОШНАЯ ЗАЩИТАРОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

РОСКОШНОЕ ОЧИЩЕНИЕ РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

Шампунь для волос 
LUXURY REPAIR
Вы просто моете голову, а волосы 
проходят курс глубокого восстановления. 
Они насыщаются протеинами киноа 
с необходимыми аминокислотами, 
рекордным количеством витаминов 
и минеральных веществ. Аргановое масло 
и масло камелии интенсивно питают 
структуру и защищают липидный слой. 
Результат: здоровое состояние волос, 
живая эластичность и шелковистость.

Эликсир для кончиков 
волос LUXURY REPAIR
Один из важных этапов восстановления 
волос — реконструкция секущихся 
кончиков. Вдохните новую жизнь 
в кончики волос с помощью эликсира 
LUXURY REPAIR. Протеины шёлка  
и сои  разглаживают, увлажняют, 
питают и распутывают кончики волос, 
возвращая им природную красоту.

Бальзам для волос 
LUXURY REPAIR
Пользоваться бальзамами для волос — 
привычный ритуал. Бальзам LUXURY REPAIR 
перевернёт ваше представление о столь 
«обычном» продукте. Уникальные комплексы 
Rep'HAIR® и LipidCare при содействии 
протеинов киноа восполнят число  
утерянных липидов в структуре волоса, 
обеспечат здоровый блеск, гладкость, 
силу, мягкость и полноценную защиту 
цвета волос.

Двухфазный спрей 
для волос LUXURY REPAIR
Приумножаем эффект — с двухфазным 
спреем LUXURY REPAIR. Кератин 
укрепляет стенки волоса, а экстракт 
белого чая за счёт антиоксидантов 
повышает сопротивляемость 
к негативному воздействию окружающей 
среды. Создавая невидимую защиту 
на поверхности волос, спрей 
дополнительно увлажняет и стимулирует 
восстановление. Вас ждут лёгкие, живые, 
роскошные волосы.

Маска для волос  
LUXURY REPAIR
Эффективная реконструкция волос — 
благодаря комплексам мгновенного 
восполнения липидов. Максимальное 
увлажнение и блеск — благодаря маслу 
камелии. Маска — продукт сложного 
действия, пользоваться которым 
невероятно легко. И так же легко 
наслаждаться результатом: шёлковым 
полотном волос от корней до кончиков.

Виталайзер‑сыворотка 
для волос LUXURY REPAIR
Многофункциональность. Вот главное 
слово, характеризующее виталайзер‑
сыворотку LUXURY REPAIR. Формула, 
построенная на гидролизованных 
протеинах шёлка, реконструирует 
повреждённые участки волос, 
предотвращает сечение кончиков, 
увлажняет, снимает статическое 
электричество и защищает цвет.  
Волосы — шелковистые, послушные, 
наполненные жизненной энергией.

• протеины киноа

• масло арганы

• масло камелии

• масло камелии
•  экстракт  

белого чая

• протеины киноа •  протеины  
шёлка 

• протеины сои

• кератин

• кератин

• rep’hair®

• lipidcare

• rep’hair®

• lipidcare

•  гидролизованные 
протеины шёлка 

РОСКОШЬ ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

увлажнение •  
реконструкция • 

 секущихся 
кончиков волос 

лёгкость •  
 расчёсывания

бережное •
очищение 

увлажнение •
мягкость •

восстановление  • 
уплотнение • 

гладкость •

интенсивное • 
восстановление

питание •
увлажнение •

лёгкость •
расчёсывания 

защита •
увлажнение •

восстановление •  
питание •

шёлковая • 
текстура волос

результатнаука    природа+ += —
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РОСКОШЬ УВЛАЖНЕНИЯ

60 % — содержится в организме человека.  
71 % — занимает территорию Земли. 
100 % — попадает в структуру волос 
благодаря LUXURY HYDRO. 

О чём мы? О воде.

Особая линия в коллекции COUTURE 
обеспечивает продолжительный эффект 
гиперувлажнённости и обладает 
функцией сохранения цвета. Теперь 
у ваших волос будет ровно столько воды, 
сколько им нужно для счастья.

А для кожи у нас — отдельный luxury‑сюрприз.



РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

РОСКОШНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РОСКОШНАЯ ЗАБОТА О КОЖЕ

РОСКОШНАЯ ЗАЩИТА

Шампунь для волос 
LUXURY HYDRO
Глоток свежей воды — для ваших волос. 
Формула с гиалуроновой кислотой 
и пептидами сои обеспечивает  
бережное очищение, увлажнение 
и поддержание гидробаланса. 
Волосы приобретают эластичность 
и плотность.

Двухфазный спрей 
для волос  
LUXURY HYDRO
Защищает от солнца и сложностей, 
которые могут возникнуть у ваших волос. 
Сбалансированная формула двухфазного 
спрея превосходно дисциплинирует пряди, 
придаёт роскошный блеск, оберегает 
от UV‑излучения и дополнительно 
насыщает волосы влагой. Послушность, 
сияние, защита — всё лучшее сразу.

Маска‑кондиционер 
для волос  
LUXURY HYDRO
Формула с гиалуроновой кислотой, 
пептидами сои и воском рисовых отрубей 
дарит волосам глубокое увлажнение 
с эффектом пролонгации. Волосы — 
упругие, эластичные, плотные, гладкие 
и блестящие от корней до кончиков.  
Это взрывная волна роскоши,  
исходящая от ваших волос.

Гель для душа 
LUXURY HYDRO

Формула с гиалуроновой кислотой  
и алоэ вера бережно ухаживает 
за кожей тела: деликатно очищает, 
превосходно увлажняет, сохраняет 
оптимальный гидробаланс, а также 
снимает возможные раздражения 
и смягчает кожу. Начав день с геля 
LUXURY HYDRO, вы проведёте 
его под знаком роскоши.

Лосьон‑хайлайтер для тела 
LUXURY HYDRO
Сияние вашей кожи надолго останется 
в памяти. Формула с гиалуроновой 
кислотой, алоэ вера и маслом ши дарит 
коже непревзойдённый сияющий эффект. 
Дополнительно увлажняет и питает.  
Делает кожу более гладкой, упругой, 
совершенной.

• пептиды сои

• алоэ вера

• масло ши

• пептиды сои

•  воск рисовых 
отрубей

• алоэ вера

• пептиды сои

•  гиалуроновая 
кислота 

•  гиалуроновая 
кислота 

•  гиалуроновая 
кислота 

•  гиалуроновая 
кислота 

•  гиалуроновая 
кислота 

•  UV-фильтр

РОСКОШЬ УВЛАЖНЕНИЯ

увлажнение • 
сияние •

увлажнение • 
поддержание •

гидробаланса

глубокое • 
увлажнение

плотность •
блеск •

увлажнение •
защита  •

лёгкое •
расчёсывание

сохранение •
гидробаланса 

увлажнение •

результатнаука    природа+ += —
34



36

Теперь сияние доступно не только звёздам. 

LUXURY SHINE — это продукты с протеинами 
шёлка и драгоценными маслами, 
созданные, чтобы пробудить внутренний 
свет волос. Мерцание, переливы, 
свечение… И, конечно, надёжная 
сохранность любимого оттенка. 

Блеск LUXURY SHINE расскажет 
об исключительности той, кто им обладает.

РОСКОШЬ БЛЕСКА



РОСКОШНАЯ ЗАЩИТА

РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

РОСКОШНАЯ ЗАЩИТА

РОСКОШНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Шампунь для волос 
LUXURY SHINE
Волосы могут стать блестящими 
как шёлк только в одном случае: 
если в ухаживающей линии есть настоящие 
протеины шёлка. В формуле LUXURY SHINE 
именно этот компонент является ключевым. 
За счёт него шампунь придаёт волосам 
гладкость и повышает устойчивость 
к повреждениям. Параллельно с этим 
комплекс на основе гиалуроновой кислоты 
интенсивно увлажняет пряди, делая 
их мягкими и эластичными.

Масло‑блеск для волос 
LUXURY SHINE
Ключевой компонент — масло арганы — 
мгновенно наполняет волосы искрящимся 
сиянием. Дополненная витамином Е 
и специальным защитным комплексом, 
формула масла‑блеска дарит волосам 
гладкость, мягкость и продолжительную 
яркость цвета окрашенных волос.   
А также защищает волосы от воздействия 
высоких температур и UV‑лучей.

Спрей‑блеск для волос 
LUXURY SHINE
Вас ждёт сияние в сочетании 
с эффективной защитой.  Сверхлёгкое 
масло арганы проникает в структуру 
волос и наполняет их роскошным 
блеском. Комплекс на основе 
гиалуроновой кислоты дарит 
увлажнение, а UV‑фильтр и защитные 
компоненты обеспечивают сохранность 
структуры волос и их оттенка. 
Подходит для тонких волос. 

Маска для волос 
LUXURY SHINE
Маска — важный шаг на пути к сиянию 
волос. Протеины шёлка «сшивают» 
микроповреждения в структуре, 
обеспечивая прочность и шелковистость. 
Хитозан формирует незаметную 
воздухопроницаемую плёнку, увлажняет, 
питает и защищает. Комплекс LipidCare 
восстанавливает липидный слой и идеально 
выравнивает поверхность прядей. Результат: 
завораживающее сияние здоровых волос.  

• протеины шёлка

•  масло арганы

• хитозан

• протеины шёлка

• масло арганы

• витамин е

•  гиалуроновая 
кислота 

•   гиалуроновая 
кислота

• UV-фильтр 

• lipidcare

РОСКОШЬ БЛЕСКА

блеск •
эластичность •

экстраблеск •
гладкость •

прочность  •

яркое сияние • 
защита •

шелковистость •
блеск •

защита • 
увлажнение •

гладкость •

результатнаука    природа+ += —
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РОСКОШЬ ОБЪЁМА

Линия LUXURY VOLUME — самый лёгкий 
и эффективный способ надолго придать 
волосам соблазнительный объём, 
а также дополнительно восстановить 
повреждённые участки волос и защитить 
их цвет.

Волосы — воздушные и крепкие, объёмные 
и естественные. Но будьте осторожны: 
вам могут сказать, что иметь настолько 
чувственный объём — это просто 
высокомерие по отношению к другим.
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РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

РОСКОШНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РОСКОШНАЯ ЗАЩИТА

Шампунь для волос 
LUXURY VOLUME
Объём и сила всегда сопутствуют друг 
другу. Кератин эффективно восстанавливает 
повреждённую структуру волос, препятствует 
ломкости и сечению, а также стимулирует 
процесс регенерации клеток кожи головы. 
Комплекс VolumeUp с маслом семян 
хлопка, воздушным рисом и экстрактом 
пшеницы делает волосы более густыми 
и заметно приподнимает от корней. 
Усиление и придание объёма происходит 
одновременно — в этом залог успеха.

Спрей‑объём для волос 
LUXURY VOLUME
Спрей‑объём поможет всегда 
оставаться на высоте. Он пролонгирует 
результат воздействия предыдущих 
продуктов линии, продлевает действие 
полезных веществ и обеспечивает 
дополнительную защиту цвета. 
Результат: естественный объём 
без единого намёка на утяжеление.

Бальзам для волос 
LUXURY VOLUME
Бальзам с лёгкой текстурой делает 
волосы более эластичными, прочными, 
живыми — а значит, способными надолго 
сохранить роскошный объём. Комплекс 
LipidCare с катионоактивными элементами 
эффективно восстанавливает липидный 
слой волос, выравнивает их поверхность 
и повышает устойчивость. А комплекс  
VolumeUp с маслом семян хлопка, 
воздушным рисом и экстрактом пшеницы 
дарит головокружительный объём.

• volumeup

• бетаин

• VolUmeUp

• volumeup

• хитозан

• lipidcare

• кератин

РОСКОШЬ ОБЪЁМА

плотность • 
 объём •

объём • 
прочность •

эластичность •

прикорневой •
объём

защита •

результатнаука    природа+ += —
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Цвета в природе редко тускнеют со временем. 
Чаще всего они, напротив, постепенно 
приобретают насыщенность и глубину 
оттенков: достаточно вспомнить, как зреют 
ягоды малины или гроздья красного 
винограда.

Именно эти природные компоненты 
легли в основу серии LUXURY COLOR, 
призванной сохранить безупречную 
яркость окрашенных волос. Вас ждёт 
максимально долгая и максимально 
эффективная защита цвета, гармонично 
дополненная заботой о здоровье волос.

РОСКОШЬ ЦВЕТА
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РОСКОШНАЯ ЗАЩИТА

РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

РОСКОШНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Шампунь для волос 
LUXURY COLOR
Бессульфатный шампунь с растительными 
пигментами надёжно защищает цвет 
волос, продлевает его яркость, дарит 
дополнительное естественное сияние 
и оказывает антиоксидантный эффект. 
Волосы — сильные, эластичные, блестящие 
и яркие, словно только что после 
окрашивания.

Двухфазный спрей 
для волос LUXURY COLOR
Великолепный визуальный эффект, 
подкреплённый оздоровительным действием. 
Протеины шёлка и кератин защищают 
волосы от негативного воздействия 
термоинструментов и UV‑излучения, придают 
прочность и эластичность. Малиновый уксус 
и масло арганы, надёжно сохраняя цвет, 
покрывают волосы невесомой вуалью, будто 
созданной из солнечных бликов. Результат: 
роскошь оттенка и роскошь волос. 

Бальзам для волос 
LUXURY COLOR
Укрепляет структуру волос за счёт 
уникального комплекса LipidCare 
и закрепляет цвет благодаря натуральному 
малиновому уксусу. Но это ещё не всё. 
Гладкость, мягкость, эластичность  
обязан обеспечивать каждый бальзам, 
претендующий на высокое качество, 
и бальзам LUXURY COLOR является 
подтверждением этого правила.

Маска для волос 
LUXURY COLOR
Комплексы LipidCare и Rep'HAIR®, полифенолы 
винограда и воск дамасской розы делают 
маску LUXURY COLOR продуктом № 1 
для сохранения цвета. Маска непревзойдённо 
разглаживает кутикулу волос, и оттенок 
приобретает изысканную переливчатость. 
Одновременно с этим происходит глубокое 
увлажнение, восстановление и насыщение 
волос необходимыми фитостеролами 
и липидами. Волосы поражают глубиной цвета 
и внутренней силой.

•  полифенолы 
красного 
винограда 

• протеины шёлка 
• малиновый уксус 
• масло арганы

•  малиновый 
уксус

•  полифенолы 
красного 
винограда 

•  воск розы

• lipidcare

• lipidcare

• rep’hair®

•  бессульфатный 
состав 

РОСКОШЬ ЦВЕТА

максимальная • 
 защита цвета

яркость •
гладкость •

максимальная • 
 защита цвета

глубокое • 
 увлажнение

питание • 
блеск •

и сияние 
цвета 

термозащита •

максимальная • 
 защита цвета

эластичность •
блеск •

результатнаука    природа+ += —
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РОСКОШЬ ДЛИННЫХ ВОЛОС

Изначально волосы каждого человека 
здоровы, сильны и красивы. 
Но изменения, вызванные течением 
времени и воздействием окружающей 
среды, отнимают у них красоту. Все мы 
прекрасно знаем: чем длиннее волосы, 
тем сложнее за ними ухаживать. 
Что же остаётся — смириться? Создать 
исключение из этого правила!

LUXURY LONG HAIR — это непревзойдённая 
забота о длинных волосах. Их тонус, сила, 
мягкость и страсть.
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РОСКОШНАЯ ЗАЩИТА

РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

РОСКОШНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Шампунь для волос 
LUXURY LONG HAIR
Ухаживающий комплекс с кофеином 
активизирует кровоснабжение кожи 
головы, укрепляет волосяные фолликулы, 
стимулирует рост волос и дарит им 
ощущение обновлённости. Энергия, 
заключённая в шампуне LUXURY LONG HAIR, 
наполняет волосы моментально и остаётся 
с ними надолго. А вместе с ней возникают 
и остаются сила, упругость, блеск.

Бальзам для волос 
LUXURY LONG HAIR
Комплексы Rep'HAIR® и LipidCare заново 
формируют плотный липидный слой 
волоса, благодаря чему он становится  
более крепким, эластичным, с зеркально 
гладкой поверхностью. Натуральное  
масло ши служит настоящим эликсиром 
молодости для волос: питает, увлажняет, 
защищает и замедляет процессы старения. 
Волосы наполнены жизненной энергией, 
кашемировой мягкостью и здоровым 
блеском.

Маска для волос 
LUXURY LONG HAIR
Уникальные комплексы Rep'HAIR®  
и LipidCare оказывают мгновенный 
восстанавливающий эффект 
и обеспечивают дополнительную  
защиту цвета. Пчелиный воск, масло 
авокадо и кофеин наполняют волосы 
блеском, увлажняют и укрепляют, 
даря ни с чем не сравнимое ощущение  
LUXURY LONG HAIR. Это сила  
и прочность, гладкость и сияние. 

Двухфазный спрей для волос 
LUXURY LONG HAIR
Формула спрея ухаживает за вашими  
волосами. Кератин восстанавливает 
повреждённую структуру, препятствует 
ломкости и сечению. А протеиновый  
коктейль эффективно воздействует  
на волосы в течение всего дня:  
поддерживает водный баланс,  
помогает сопротивляться негативному 
воздействию окружающей среды, укрепляет  
и стимулирует рост. Волосы эффектно  
выглядят, находясь под надёжной защитой.

•  кофеин

• протеины пшеницы 
• протеины люпина

• протеины шёлка

• кофеин

• масло ши

•  пчелиный воск

•  масло авокадо

• кератин 

• rep’hair®

• lipidcare

• rep’hair® 
• lipidcare 

РОСКОШЬ ДЛИННЫХ ВОЛОС

укрепление • 
увлажнение •

гладкость •

интенсивное •
восстановление 

плотность •
эластичность •

защита • 
 от корней 

до кончиков

плотность • 
лёгкое •

расчёсывание

деликатное •
очищение 

укрепление •
стимуляция •

 роста

результатприрода    наука+ += —
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РОСКОШЬ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

Линия LUXURY VOLUTE создана для бережной 
заботы о волнистых волосах во всём 
их многообразии: вьющихся от природы 
или химически завитых, жёстких, тонких 
или объёмных…

Волнистые волосы нуждаются в сохранении 
хрупкого липидного слоя, интенсивном 
увлажнении, поддержке текстурности, 
защите от негативных воздействий 
и дисциплине. Обеспечить им всё это 
и дополнительно позаботиться о цвете — 
задача, посильная LUXURY VOLUTE.



РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

РОСКОШНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РОСКОШНАЯ ЗАЩИТА

Шампунь для волос 
LUXURY VOLUTE
Очищение вьющихся волос должно 
быть настолько бережным, насколько 
это возможно. Мягкая формула 
шампуня, обогащённая маслом крамбе 
и пептидами сои, обеспечивает контроль 
гидробаланса и восстановление 
структуры вьющихся волос, а нежная 
текстура максимально снижает 
трение. Локоны — мягкие, эластичные, 
упругие и послушные.

Драгоценное масло 
для волос LUXURY VOLUTE
Для надёжной защиты, эффектного 
блеска и укрепления локонов по всей 
длине идеально подойдёт финишный 
продукт с маслом крамбе и UV‑фильтром. 
Драгоценное масло LUXURY VOLUTE 
интенсивно питает волосы, восстанавливает 
липидный слой, защищает от негативного 
воздействия внешних факторов, 
контролирует завиток, снижает ломкость, 
дополнительно смягчает и придаёт 
изысканное сияние.

Крем для красоты локонов 
LUXURY VOLUTE
Дисциплина — оборотная сторона заботы: 
когда к локонам проявляют особое 
внимание, они  отвечают послушностью 
и доставляют радость. Красиво очерченные 
и дисциплинированные завитки поможет 
создать крем для красоты локонов  
LUXURY VOLUTE с маслом крамбе. 
Послушность, эластичность, упругость,  
anti‑frizz и смягчение кончиков 
волос — результат, которого можно достичь 
с помощью всего одного продукта.

Маска для волос 
LUXURY VOLUTE
Реконструировать повреждения 
вьющегося волоса и защитить его 
от новых негативных испытаний 
поможет маска LUXURY VOLUTE.  
Её формула эффективно 
восстанавливает волосы, 
предотвращает ломкость и сечение 
кончиков, интенсивно увлажняет 
и питает. Ваши волнистые пряди 
приобретают нежную шелковистость, 
плотность, грацию и блеск.  

Мусс‑кондиционер 
для волос LUXURY VOLUTE
Продукт с нежнейшей текстурой мусса 
превосходно увлажняет локоны  
и позволяет им долго оставаться  
в наилучшей форме. Волосы — мягкие, 
блестящие, с очерченным  
соблазнительным завитком.

• масло крамбе

• пептиды сои

• масло крамбе

• масло крамбе

• масло крамбе

• пептиды сои

• церамиды

•  UV-фильтр 

•  гиалуроновая 
кислота

• коллаген

• хитозан

РОСКОШЬ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

глубокое •
восстановление 

сила и прочность •
шелковистость •

увлажнение • 
эластичность •

anti-frizz •
 эффект

послушность •
 локонов

питание •

блеск • 
защита •

контроль •
 локонов

контроль •
гидробаланса 

мягкость •

результатнаука    природа+ += —
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РОСКОШЬ СВЕТЛЫХ ВОЛОС

Тёплый и искрящийся, как янтарь. Холодный 
и драгоценный, как платина.

Какой бы оттенок блонд вы ни выбрали, 
каждый из них нуждается в полноценной 
защите.

Укрепить хрупкие светлые волосы, обеспечить 
им достаточное питание и увлажнение, 
сохранить любимый оттенок и наделить 
его изысканным сиянием — именно 
для этого создана серия LUXURY BLOND.



РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

РОСКОШНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РОСКОШНАЯ ЗАЩИТА

Шампунь для волос 
LUXURY BLOND
Нежный — в вопросе очищения светлых 
волос, серьёзный — в вопросе сохранения 
оттенка блонд. Шампунь LUXURY BLOND 
содержит протеины жемчуга, благодаря 
чему в ваших волосах словно появляется 
тонкая, но прочная жемчужная нить, 
препятствующая разрушению цветовых 
молекул и самой структуры. Результат: 
укреплённые изнутри волосы, поражающие 
красотой оттенка. 

Бальзам для волос 
LUXURY BLOND
Уплотнение структуры волоса, 
сбалансированное увлажнение, солнечное 
сияние и насыщенность цвета блонд —  
всё это возможно благодаря формуле 
бальзама LUXURY BLOND. Влияя 
на каждый волос изнутри, восстанавливая 
и питая его, компоненты бальзама 
позволяют наслаждаться неизменным 
цветом, сиянием, мягкостью, гладкостью 
и эластичностью полотна волос.

Маска для волос 
LUXURY BLOND
Интенсивное питание + сохранение 
любимого оттенка блонд. Комплекс  
LipidCare, восстанавливая липидный слой 
волос, дарит им первозданную силу. 
Экстракт жемчуга придаёт необходимую 
плотность и равномерное жемчужное 
сияние. Масла ши и миндаля глубоко 
питают, увлажняют и витаминизируют, 
подчёркивая роскошный цвет за счёт 
восхитительного состояния волос: 
прочности, гладкости, мягкости и силы.

Масло‑уход для волос 
LUXURY BLOND
Сочетание натуральных масел арганы 
и макадамии — это настоящая роскошь 
природы, которую мы поместили в удобный 
флакон. Масло‑уход эффективно питает 
и увлажняет светлые волосы, наполняет 
блеском, сохраняет здоровье и цвет. 
Независимо от того, будете ли вы делать 
укладку с помощью фена и утюжка 
или отправитесь на прогулку под палящим 
солнцем, у ваших волос будет надёжная 
защита, а также роскошное сияние 
и здоровая  плотность.

Двухфазный спрей  
для волос  
LUXURY BLOND
Последний лёгких штрих —  
для ослепительной красоты волос. 
Экстракт жемчуга придаст структуре 
волос необходимую плотность 
без утяжеления. Протеины шёлка 
и масло арганы создадут защитный 
барьер и обеспечат оттенку блонд 
непревзойдённое сияние.

• масло ши

• масло миндаля

• экстракт жемчуга

• экстракт жемчуга

• экстракт жемчуга
• масло макадамии

• масло арганы

• протеины шёлка

• масло арганы

• экстракт жемчуга

•  бессульфатный 
состав

•  lipidcare

•  lipidcare

• UV-фильтр

РОСКОШЬ СВЕТЛЫХ ВОЛОС

сохранение •
оттенка блонд

плотность •
эластичность •

сохранение •
оттенка блонд 

увлажнение •
восстановление •

блеск • 
защита •

плотность •

сияние • 
лёгкость •

расчёсывания

защитный •
 барьер

сохранение •
оттенка блонд

сила •
мягкое •

очищение
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РОСКОШНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

РОСКОШНОЕ ПИТАНИЕ

Шампунь для волос 
холодных оттенков 
LUXURY COOL BLOND
Удивитесь соблазнительному и долгому 
звучанию любимого холодного 
оттенка — благодаря особенному 
шампуню LUXURY COOL BLOND. 
С первого применения шампунь 
нейтрализует нежелательный жёлтый 
нюанс, не меняя исходного цвета. Масло 
орхидеи и редкое масло монои увлажняют 
и укрепляют волосы по всей длине, 
придают мягкость и роскошный блеск.

Маска для волос 
холодных оттенков 
LUXURY COOL BLOND
Гармоничное сочетание масел манго 
и орхидеи в единении с комплексом 
LipidCare обеспечивает волосам 
точечное восстановление и глубокое 
питание, а следовательно естественную 
мягкость и здоровое сияние. Но маска 
называется COOL в первую очередь 
из‑за сверхспособности к защите 
холодного оттенка блонд.

Коралловая маска для волос 
LUXURY PURPLE BLOND
Оригинальный, индивидуальный и модный — 
такой оттенок придаёт волосам маска  
LUXURY PURPLE BLOND. Нежное  
кораллово‑розовое сияние никого  
не оставит равнодушным. Как не оставит 
равнодушным и превосходное состояние  
волос, их эластичность и плотность, —  
благодаря комплексному воздействию  
LipidCare и экзотических масел 
орхидеи и манго.

• масло орхидеи

• масло монои

•  фиолетовые 
пигменты

• пантенол

• масло манго

• масло орхидеи

• масло манго

• масло орхидеи

• lipidcare

•  фиолетовые 
пигменты

• lipidcare

РОСКОШЬ ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ

глубокое •
питание 

защита •
холодного

оттенка блонд

глубокое •
питание 
модный •
оттенок

нейтрализация •
желтизны

увлажнение •
мягкость •

результатнаука    природа+ += —
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Коралловая маска  
для волос 
РОСКОШЬ СВЕТЛЫХ 
ВОЛОС

200 мл
арт. C/B/MP200

Маска для волос 
холодных оттенков 
РОСКОШЬ  
СВЕТЛЫХ ВОЛОС

200 мл
арт. C/B/MC200

Виталайзер‑
сыворотка 
для волос
РОСКОШЬ 
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

17×0,95 мл
арт. C/R/17

Маска для волос
РОСКОШЬ 
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

200 мл
арт. C/R/M200

Эликсир 
для кончиков волос
РОСКОШЬ 
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

50 мл
арт. C/R/E50

Двухфазный спрей 
для волос
РОСКОШЬ 
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

100 мл
арт. C/R/2F100

Бальзам для волос
РОСКОШЬ 
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

250 мл
арт. C/R/B250

Шампунь для волос
РОСКОШЬ 
ЗДОРОВЫХ ВОЛОС

300 мл
арт. C/R/S300

Шампунь для волос
РОСКОШЬ 
УВЛАЖНЕНИЯ

300 мл
арт. C/HB/S300

Шампунь для волос
РОСКОШЬ БЛЕСКА

300 мл
арт. C/S/S300

Шампунь для волос
РОСКОШЬ БЛЕСКА

1000 мл
арт. C/S/S1000

Маска для волос
РОСКОШЬ БЛЕСКА

200 мл
арт. C/S/M200

Маска для волос
РОСКОШЬ БЛЕСКА

1000 мл
арт. C/S/M1000

Спрей‑блеск  
для волос
РОСКОШЬ БЛЕСКА

100 мл
арт. C/S/SP100

Спрей‑объём  
для волос
РОСКОШЬ ОБЪЁМА

100 мл
арт. C/VM/SP100

Масло‑блеск  
для волос
РОСКОШЬ БЛЕСКА

50 мл
арт.  C/S/O50

Шампунь для волос
РОСКОШЬ ЦВЕТА

1000 мл
арт. C/C/S1000

Бальзам для волос
РОСКОШЬ ЦВЕТА

250 мл
арт. C/C/B250

Бальзам для волос
РОСКОШЬ ЦВЕТА

1000 мл
арт. C/C/B1000

Маска для волос
РОСКОШЬ ЦВЕТА

200 мл
арт. C/C/M200

Двухфазный спрей 
для волос
РОСКОШЬ ЦВЕТА

100 мл
арт. C/C/2F100

Шампунь для волос
РОСКОШЬ ОБЪЁМА

300 мл
арт. C/VM/S300

Бальзам для волос
РОСКОШЬ ОБЪЁМА

250 мл
арт. C/VM/B250

Шампунь для волос
РОСКОШЬ ЦВЕТА

300 мл
арт. C/C/S300

Шампунь для волос
РОСКОШЬ  
ДЛИННЫХ ВОЛОС

300 мл
арт. C/H/S300

Шампунь для волос
РОСКОШЬ  
ДЛИННЫХ ВОЛОС

1000 мл
арт. C/H/S1000

Бальзам для волос
РОСКОШЬ  
ДЛИННЫХ ВОЛОС

250 мл
арт. C/H/B250

Бальзам для волос
РОСКОШЬ  
ДЛИННЫХ ВОЛОС

1000 мл
арт. C/H/B1000

Маска для волос
РОСКОШЬ  
ДЛИННЫХ ВОЛОС

200 мл
арт. C/H/M200

Двухфазный спрей 
с кератином  
для волос
РОСКОШЬ  
ДЛИННЫХ ВОЛОС

100 мл
арт. C/H/SP100

Шампунь для волос
РОСКОШЬ  
ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

300 мл
арт. C/VT/S300

Маска для волос
РОСКОШЬ  
ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

200 мл
арт. C/VT/M200

Крем для красоты 
локонов
РОСКОШЬ  
ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

100 мл
арт. C/VT/K100

Драгоценное масло 
для волос
РОСКОШЬ  
ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

50 мл
арт. C/VT/O50

Масло‑уход  
для волос
РОСКОШЬ  
СВЕТЛЫХ ВОЛОС

50 мл
арт. C/B/O50

Двухфазный спрей  
для волос
РОСКОШЬ  
СВЕТЛЫХ ВОЛОС

100 мл
арт. C/B/2F100

Мусс‑кондиционер 
для волос
РОСКОШЬ  
ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

150 мл
арт. C/VT/BP150

Шампунь для волос
РОСКОШЬ  
СВЕТЛЫХ ВОЛОС

300 мл
арт. C/B/S300

Бальзам для волос
РОСКОШЬ  
СВЕТЛЫХ ВОЛОС

250 мл
арт. C/B/B250

Маска для волос
РОСКОШЬ  
СВЕТЛЫХ ВОЛОС

200 мл
арт. C/B/M200

Шампунь для волос
холодных  оттенков
РОСКОШЬ  
СВЕТЛЫХ ВОЛОС

300 мл
арт. C/B/SC300

Шампунь для волос
РОСКОШЬ 
УВЛАЖНЕНИЯ

1000 мл
арт. C/HB/S1000

Маска‑кондиционер 
для волос
РОСКОШЬ 
УВЛАЖНЕНИЯ

250 мл
арт. C/HB/M250

Маска‑кондиционер 
для волос
РОСКОШЬ 
УВЛАЖНЕНИЯ

1000 мл
арт. C/HB/M1000

Гель для душа
РОСКОШЬ 
УВЛАЖНЕНИЯ

200 мл
арт. C/HB/G200

Лосьон‑хайлайтер 
для тела
РОСКОШЬ 
УВЛАЖНЕНИЯ

150 мл
арт. C/HB/L150

Двухфазный спрей 
для волос
РОСКОШЬ 
УВЛАЖНЕНИЯ

100 мл
арт. C/HB/2F100

CO U T U R E 
LU X U RY B LO N D

CO U T U R E 
LU X U RY CO LO R

COUTURE LUXURY 
LONG HAIR

CO U T U R E 
LU X U RY S H I N E

CO U T U R E 
LU X U RY VO LU M E

CO U T U R E 
LU X U RY R E PA I R

CO U T U R E 
LU X U RY VO LU T E

CO U T U R E 
LU X U RY H Y D RO



ДЛЯ ТЕХ,  
КТО КРАСИТ ВОЛОСЫ


