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БИОЛИНИЯ ОТ ESTEL
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У нас есть традиция
Более 20 лет ESTEL создаёт особенные продукты для волос. 
Страсть к своему делу, многолетний опыт и постоянное стремление 
к совершенству позволяют нам выпускать в свет эффективную 
и высококачественную косметику. Сегодня мы знакомим вас 
с первой биолинией от ESTEL.
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Добро пожаловать в… 
Новый день 
Каждое утро начинается с чистого листа.  
Природа умывается росой. Просыпаются растения,  
птицы, животные и люди. Запускается новый цикл жизни.
Как мы проведём этот день? Какие строки впишем  
в свою биографию? Что оставим на чистом листе?

гармония

красота

бережность

энергия

равновесие

радость

лёгкость

безопасность

польза

любовь

благодарность4
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Чистая, как вода и воздух. Настоящая, как сама жизнь. П
ростая, как счастье. 

БИОЛИНИЯ  
ОТ



91-
98% 
НАТУРАЛЬНЫХ  
ИНГРЕДИЕНТОВ

100% 0% 

Возможности растут только 
на плодородной почве.  
Поэтому в основу биолинии  
BIOGRAFIA заложены 
три ключевых принципа: 

   Польза для волос. 

    Максимальная безопасность 
для человека.

    Ингредиенты без продуктов 
животного происхождения.   

ВЕГАНСКИЕ 
ФОРМУЛЫ 

ПАРАБЕНОВ  
И СУЛЬФАТОВ

Только факты

100% 
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ 
ОТДУШКИ
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   Безопасность и чистоту нашего производства гарантирует сертификат 
EN ISO 22716:2007 — «Надлежащая производственная практика» (GMP).

   Высокое качество наших продуктов и сырья подтверждено 
сертификатом ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества».

   Мы сохраняем водный ресурс Земли, используя 
для производственных процессов систему оборотной воды.

   Мы используем чистейшую воду при производстве косметики, 
благодаря ультрасовременной системе водоочистки, превращающей 
воду «из крана» фактически в дистиллированную.

   Мы осуществляем раздельный сбор мусора: упаковка сортируется 
и отправляется на переработку, благодаря чему создаётся вторичное 
сырьё и сохраняется природный ресурс.

   Мы минимизируем воздействие на окружающую среду, обезвреживая 
отходы производства.

   Мы выбираем лучшие компоненты. Ингредиенты биолинии BIOGRAFIA 
бережно собраны в самых разных уголках нашего мира: Евразии, 
Австралии, Африкe, Северной и Южной Америках. Все природные 
ингредиенты BIOGRAFIA соответствуют высоким эталонам качества 
натуральной косметики, что подтверждено сертификатом ECOCERT *.

*  Организация, которая следит за натуральным происхождением компонентов и их экологической 

чистотой на всех этапах производства, включая проверку земель, на которых выращивают сырьё, 

и методы его обработки.

Говорим = делаем.
Когда слова продолжаются 
в поступках
Для нас важно соблюдать биогенную чистоту 
и выбирать лучшие компоненты.

Биолиния BIOGRAFIA, как и другие продукты ESTEL, производится 
на собственном заводе компании, где все процессы подчинены 
международным стандартам качества и безопасности. ESTEL строит 
свою производственную практику, исходя из убеждений сохранения 
экосистемы Земли.
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Восстановление

Блеск

Увлажнение

Сила древесных корней, 
твёрдость горных пород, 
регенерация живых клеток. 
Способность сохранять 
себя от разрушений — чудо, 
подаренное нам самой 
природой.

Сияние чистого льда, блеск 
глянцевого листа тропического 
растения, ослепительная красота 
природных алмазов. Солнечный 
свет, преодолевая 150 миллионов 
километров, достигает Земли —  
чтобы  рассыпаться по ней 
сверкающими лучами.Живые линии,

живые продукты,
живые волосы

Шёпот дождя, бурный поток 
водопада, бег горного ручья. 
Вода — вечный источник жизни. 
Улетая в небо, она всегда 
возвращается назад, чтобы 
поделиться своей энергией. 

BIOGRAFIA включает в себя три линии. Каждая из них 
выполняет  определённую функцию, делая ежедневный 
уход за собой индивидуальным и целенаправленным. 
Продукты действуют сообща, идеально дополняют друг 
друга и направлены на то, чтобы подчеркнуть и сохранить 
природную красоту волос.
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«Мы нежные,  
мягкие и безопасные.  

В наших формулах  
заложены самые ценные  

натуральные ингредиенты. 
Наше предназначение:  

нести пользу,  
радость и гармонию». 

С 3АБОТОЙ,  
ВАШИ ПРОДУКТЫ BIOGRAFIA

ЦВЕТ ПРОДУКТОВ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ, СОХРАНЯЯ СВОЮ БИОАКТИВНОСТЬ, ВЕДЬ ОНИ — ЖИВЫЕ.   
14
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ШИ
Нигерия

Путь зерна 
 
«Всему живущему  
идти путём зерна».

Владислав Ходасевич 

Приглашаем вас совершить 
увлекательное путешествие 
вместе с BIOGRAFIA и узнать, 
из каких стран прибыли 
натуральные компоненты 
биолинии.    

с. 18

с. 18

с. 18

с. 22

с. 22

с. 22

с. 22с. 22

с. 26

с. 26
с. 26

с. 26

с. 26

с. 26
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КАМЕЛИЯ   Китай

Прекрасный цветок, 
из лепестков которого 
изготавливают экзотические 
чаи, а из семян — 
экстракты красоты. Богатое 
антиоксидантами натуральное 
масло камелии реконструирует 
стержень волоса, защищает 
от негативных воздействий 
окружающей среды, смягчает 
пряди и предотвращает 
образование секущихся 
кончиков.

РИС    Таиланд

Белоснежные зёрна с тайских 
плантаций — чистый и ценный 
источник протеинов.  
Протеины риса заполняют 
пустоты в структуре волос, 
выравнивают поверхность, 
увлажняют и удерживают 
влагу внутри, глубоко питают 
и оберегают целостность волос.

ПШЕНИЦА   Россия

Насыщенная витаминами 
и минералами пшеница служит 
для волос превосходной 
питательной средой. 
Экстракт отрубей и протеины 
пшеницы восстанавливают 
повреждённые участки 
волоса, укрепляют его 
изнутри, разглаживают 
поверхность, сохраняют баланс 
увлажнённости, облегчают 
расчёсывание и оберегают 
волосы от механических 
повреждений.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

18
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Натуральный шампунь для волос
«АКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
400 мл

Активные компоненты: протеины риса, 
протеины пшеницы

Результат:
▶  Бережное очищение 
▶  Восстановление структуры 
▶  Естественный объём

Натуральный  крем-эликсир для волос
«ПРОЛОНГИРОВАННОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
100 мл

Активные компоненты: масло камелии, 
экстракт отрубей пшеницы

Результат: 
▶  Глубокое восстановление 
▶  Гладкость 
▶  Естественный блеск 
▶  Живая динамичность 

Натуральная маска для волос
«КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
300 мл

Активные компоненты: воск рисовых 
отрубей, масло камелии,  
экстракт отрубей пшеницы

Результат: 
▶  Природная сила 
▶  Крепкая структура 
▶  Естественный блеск 
▶  Послушность и лёгкость 
▶  Антистатический эффект 
▶   Защита от ломкости и образования 

секущихся кончиков 
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КИНОА  Уругвай

Южноамериканское киноа, 
которое инки называли 
«золотым зерном», содержит 
белок с высокой проникающей 
способностью. Вот почему 
киноа быстро разглаживает 
волосы, придавая им 
струящийся и сияющий вид. 
Микроэлементный состав 
зерна надолго сохраняет 
пряди зеркально гладкими, 
предотвращает спутывание 
и усиливает цвет окрашен-
ных волос.

КОРЕНЬ ЯКОНА  Чили

Аромат и структура 
удивительного корня 
напоминают смесь яблока 
и арбуза. Невероятно сочный, 
корень якона наполняет волосы 
и кожу головы живительной 
влагой с богатым витаминно-
минеральным составом. 
Благодаря интенсивному 
питанию пряди обретают силу 
и здоровый блеск.

ШОРЕЯ  Индия

В индуистской традиции 
шорея считается любимым 
деревом бога Вишну. Плотное 
масло, полученное из её 
плодов, насыщено ценными 
кислотами. За счёт своего 
состава масло смягчает 
волосы, защищает от сухости 
и придаёт глубокий блеск.

ЖОЖОБА  Австралия

Вечнозелёный кустарник, 
растущий в самых засушливых 
землях, выглядит неприметным 
и скромным, однако его плоды 
хранят настоящее сокровище. 
Густое и питательное масло 
жожоба преображает волосы 
от корней до кончиков, 
делая их гладкими, мягкими, 
крепкими и устойчивыми 
к повреждениям.

ПЛОДЫ 
ВОСКОВОГО ДЕРЕВА 

 Япония

Воск, полученный из ягод 
дерева, обладает высокими 
разглаживающими, 
смягчающими и увлажняющими 
свойствами.

БЛЕСК

22
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Натуральный шампунь для волос 
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЛЕСК»
400 мл

Активные компоненты: протеины киноа, 
экстракт корня якона

Результат: 
▶  Здоровое сияние 
▶  Гладкость 
▶  Стойкость цвета окрашенных волос

Натуральная маска для волос
«ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ БЛЕСК»
300 мл 

Активные компоненты: масло жожоба, 
воск подсолнечника, масло оливы,  
ягодый воск, масло шореи

Результат: 
▶  Насыщенный и продолжительный блеск 
▶  Шелковистость по всей длине 
▶  Защита от истончения и тусклости

Натуральная двухфазная  
эссенция для волос
«МГНОВЕННЫЙ БЛЕСК» 
100 мл

Активные компоненты: масло жожоба, 
протеины киноа, экстракт корня якона

Результат: 
▶  Усиление яркости блеска и цвета волос 
▶  Гладкость 
▶  Лёгкое расчёсывание

24
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СОЯ  Бразилия

Известная ещё в третьем 
тысячелетии до нашей эры 
соя отличается высоким 
содержанием белка, 
полинасыщенных жирных 
кислот, минеральных веществ 
и витаминов. Соевые протеины 
обеспечивают волосам 
необходимое увлажнение, 
значительно снижают ломкость, 
придают эластичность 
и здоровый блеск.

ОПУНЦИЯ  Мексика

Колючий снаружи, 
драгоценный внутри. 
Мексиканский кактус — секрет 
красоты и здоровья, особенно 
для сухих волос. Он богат 
минералами и витаминами, 
включая антиоксидантный 
E и питательный F. Экстракт 
опунции насыщает волосы 
влагой, заряжает энергией, 
уплотняет и оказывает 
антибактериальное действие.

ОГУРЕЦ  Россия

Огурец — это свежесть, 
сочность, упругость 
и символ крепкого 
здоровья. Неспроста же 
в языке закрепилась 
идиома «выглядеть 
как огурчик». Огуречный 
сок обладает высокими 
увлажняющими свойствами 
и витаминизирующей силой. 
Он наполняет волосы энергией 
и надолго сохраняет баланс 
увлажнённости.

УВЛАЖНЕНИЕ

ПОДСОЛНЕЧНИК 
 США

Красивый и крепкий,  
этот цветок всегда смотрит 
в сторону солнца и максимально 
впитывает его энергию 
каждым своим семечком. Воск 
подсолнечника словно живой 
свет, питает волосы и позволяет 
им оставаться здоровыми 
и блестящими.

ОЛИВА  Италия

Её ветвь — символ мира  
и добрых намерений. 
Неудивительно, ведь олива  —  
одно из древнейших 
и ценнейших растений на Земле. 
Органическое масло сорта extra 
virgin, полученное из спелых 
итальянских оливок, эффективно 
воздействует на волосы: 
увлажняет, питает и защищает.

ШИ  Нигерия

Дерево ши, растущее 
в африканских саваннах, 
известно своим долголетием. 
Оно начинает плодоносить, 
когда достигает 
пятидесятилетнего возраста, 
и сохраняет высокую 
урожайность больше века. 
Масло, произведённое 
из созревших плодов 
ши, эффективно борется 
с сухостью и ломкостью волос, 
предотвращает повреждения 
и появление секущихся 
кончиков.

26
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Натуральный  
спрей-гидролат для волос
«ПРОЛОНГИРОВАННОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ»
100 мл 

Активные компоненты:  
протеины сои, экстракт опунции, огуречный 
сок

Результат: 
▶  Гидробаланс
▶  Тонус 
▶  Лёгкое расчёсывание
▶  Антистатический эффект 

Натуральный шампунь для волос
«ПРИРОДНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»
400 мл 

Активные компоненты: протеины сои, 
экстракт опунции, огуречный сок

Результат: 
▶  Сбалансированное увлажнение
▶  Защита от потери влаги
▶  Эластичность
▶  Забота о коже головы

Натуральная маска для волос
«ГЛУБОКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ»
300 мл 

Активные компоненты: масло шореи, 
воск подсолнечника, масло оливы, 
ягодный  воск, масло ши, экстракт опунции

Результат: 
▶  Высокий уровень увлажнённости
▶  Эластичность
▶  Гладкость
▶  Мягкость
▶  Крепкая структура
▶  Антистатический эффект
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Натуральный  
мастер-шампунь  
для волос
1200 мл 

Активные компоненты: 
протеины риса, протеины сои, 
протеины пшеницы

Результат:
▶  Прикорневой объём
▶  Естественный блеск
▶  Плотность

Натуральный   
мастер-бальзам  
для волос 
1200 мл 

Активные компоненты: 
фитовоск, масло камелии, 
церамиды

Результат:
▶  Эластичность
▶  Блеск
▶  Шелковистость
▶  Крепкая структура
▶  Антистатический эффект
▶   Защита от ломкости 

и образования  
секущихся кончиков

В САЛОНЕ КРАСОТЫ  
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«Встал поутру, умылся, привёл себя 
в порядок — и сразу же приведи 
в порядок свою планету».

Антуан де Сент-Экзюпери

Биография — жизнеописание человека. Все события, поступки и моменты, 
сформировавшие личность и бережно разложенные по годам. В то же время 
биографии людей складываются в одну большую биографию нашей планеты.  
Как живёт и что чувствует Земля, во многом зависит от людей — от того, как 
живём и что чувствуем мы сами. Только нам решать, кто мы в этой истории — 
протагонисты, несущие пользу и идею сохранения, или антагонисты, стремящиеся 
к разрушению. Забота о себе начинается с заботы о планете, а забота о планете 
начинается с заботы о себе. 

Наша биография пишется прямо сейчас. Всеми нами. С чистого листа.



Наши дети

уже сегодня

пишут биографию

нашей планеты c чистого листа 



Елисей, 5 лет Марьяна, 6 летВасилиса, 5 лет



София, 7 летАндрей, 6 лет и Алина, 9 лет

Василиса, 5 лет

Александра, 9 лет



Максим, 6 летКаролина, 4 года



Мират, 10 лет


