


Hair Clinic line

Линия средств для ухода за волосами 
научно разработана с применением 
запатентованной технологии 
восстановления поврежденных волос.

Revitalizing ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ

Repairing ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Moisturizing УВЛАЖНЯЮЩИЙ



Hair Clinic line
Repairing ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Шампунь и кондиционер
Тип волос: поврежденные волосы вследствие частого химического, 
теплового и солнечного воздействия.
Специально разработанная формула для поврежденных волос с 
секущимися концами, восстанавливает структуру волос по всей длине, 
уменьшает сечение и ломкость. Волосы обретают жизненную силу, блеск и 
эластичность. Обогащен лечебными веществами в составе липосом, 
которые проникают в клеточные структуры волоса и оказывают 
восстанавливающее и лечебное действие.

Содержит кератиновый комплекс, масло грецкого ореха, экстракты 
ромашки, календулы и экстракт семян подсолнечника для защиты от 
пагубного воздействия ультрафиолета. Эффективность применения 
доказана клинически институтами дерматологии Германии и США.
Результат применения:

•в 2.2 раза больше силы и блеска;
•на 58% больше защиты от солнечного воздействия;
•восполняет недостаток собственного белка в структуре волос.
Объем: 600 мл / 500 мл / 400 мл / 180 мл / 9 мл



Hair Clinic line
Revitalizing ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ

Шампунь и кондиционер
Тип волос: тонкие, ослабленные, негустые, плохо поддающиеся 
укладке волосы. 
Специально разработанная формула для тонких и ослабленных 
волос, укрепляет и восстанавливает структуру волос по всей длине. 
Волосы обретают жизненную силу, эластичность и объем. Обогащен 
лечебными веществами в составе липосом, которые проникают в 
клеточные структуры волоса и оказывают восстанавливающее и 
лечебное действие. 

Содержит кератиновый комплекс и витамины А и Е. Эффективность 
применения доказана клинически институтами дерматологии 
Германии и США. 
Результат применения:

•На 75% больше эластичности; 
•На 75% дольше держится укладка;
•Восполняет недостаток собственного белка в структуре волос.
Объем: 600 мл / 500 мл / 400 мл / 180 мл



Hair Clinic line
Moisturizing УВЛАЖНЯЮЩИЙ

Шампунь и Кондиционер
Тип волос: сухие, ломкие, вьющиеся, волосы склонные к накоплению 
статического электричества, ломкости и сечению.
Специально разработанная формула для сухих и ломких волос, 
мгновенно увлажняет и восстанавливает структуру волос по всей 
длине. Волосы обретают жизненную силу, блеск и шелковистость. 
Обогащен лечебными веществами в составе липосом, которые 
проникают в клеточные структуры волоса и оказывают 
восстанавливающее и лечебное действие. 

Содержит кератиновый комплекс и пантенол (провитамин В5). 
Эффективность применения доказана клинически институтами 
дерматологии Германии и США.
•Результат применения:
•

на 36% больше увлажнения;
•в 3.4 раза более гладкая текстура волос;
•восполняет недостаток собственного белка в структуре волос.
Объем: 600 мл / 500 мл / 400 мл / 180 мл



FOR MAN
ДЛЯ МУЖЧИН

HOMME



HOMME

Специально разработанная 
линия средств по уходу за 
волосами для мужчин. 
Шампуни эффективно 
удаляют загрязнения, 
борются с перхотью. 
Подходят для различных 
типов кожи головы. Имеют 
приятные мужские 
ароматы, стильный дизайн.

HOMME Scalp Care
ЛЕЧЕНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Эффективно борется с перхотью, зудом и другими 
проблемами кожи головы. Богатые минералами 
океанические воды улучшают кровообращение и 
стимулируют регенерацию клеток кожи головы. Экстракты 
натуральных трав снимают напряжение и усталость.

HOMME Deep Cleansing Cool
ОСВЕЖАЮЩИЙ ДЛЯ МУЖЧИН

Эффективно удаляет с волос загрязнения, пот, неприятный 
запах. Натуральный экстракт мяты дарит приятное чувство 
прохлады и заряжает энергией. Создает хорошую основу 
для стайлинга.



Perfumed 
Line

Парфюмированная
линия



Lovely & Romantic 
РОМАНТИК

Elegance & Sensual
ЭЛЕГАНС

Pure & Charming 
ШАРМ

Glam & Stylish
ГЛАМУР

Blooming & Flowery
ФЛЁР

Perfumed Line
Парфюмированная

линия

Система профессионального ухода за волосами 
в домашних условиях. Разработаны по 
новейшей формуле с применением лечебных 
ампул. Питание и восстановление 
поврежденных волос вследствие окрашивания 
и частых горячих укладок.



Lovely & Romantic РОМАНТИК

Шампунь и кондиционер

Специально разработанная формула для поврежденных волос с 
секущимися концами. Восстанавливает структуру волос по всей длине, 
уменьшает сечение и ломкость. Волосы обретают жизненную силу, 
блеск и эластичность. Содержит богатые витаминами экстракты цветов 
базилика и маргаритки. Эксклюзивные ароматы Kerasys подчеркнут 
Вашу индивидуальность. 

Аромат: романтичный и чувственный аромат, он прекрасен и 
неповторим словно первая любовь. Едва уловимые нотки жасмина и 
магнолии подарят ощущение счастья и блаженства.
Парфюмерная композиция:
Начальная нота: цветы апельсина, цветы белого персика, фрезия.
Срединная нота: жасмин, магнолия, маргаритка, ландыш.
Конечная нота: кедр, белый мускус, амбра.

Объем: 600 мл / 9 мл



Шампунь и кондиционер

Pure & Charming ШАРМ

Специально разработанная формула для сухих и ломких волос. 
Мгновенно увлажняет и восстанавливает структуру волос по всей 
длине. Волосы обретают жизненную силу, блеск и шелковистость. 
Содержит пантенол (провитамин В5), экстракты белой лилии и 
гардении. Эксклюзивные ароматы Kerasys подчеркнут Вашу 
индивидуальность.

Аромат: чистый и свежий аромат словно прохлада раннего 
весеннего утра. Придаст Вам невероятный шарм и неповторимое 
очарование. 
Парфюмерная композиция:
Начальная нота: бергамот, мандарин, зеленый мандарин.
Срединная нота: ландыш, цветы персика, розовая роза.
Конечная нота: кедр, мускус, кардамон. 

Объем: 600 мл / 9 мл



Elegance & Sensual ЭЛЕГАНС

Специально разработанная формула для тонких и ослабленных 
волос, укрепляет и восстанавливает структуру волос по всей длине. 
Волосы обретают жизненную силу, эластичность и объем. 
Содержит витамины А и Е, масло оливы и масло ши. Эксклюзивные 
ароматы Kerasys подчеркнут Вашу индивидуальность.

Аромат: изысканный и грациозный аромат с нотками лилового цвета 
для современной и утонченной натуры. Подчеркнет Ваш стиль и 
элегантность.
Парфюмерная композиция:
Начальная нота: цветы яблони, ирис.
Срединная нота: тубероза, иланг-иланг, фиалка, гиацинт.
Конечная нота: сандал, рисовая мука, мускус. 

Объем: 600 мл / 9 мл

Шампунь и кондиционер



Glam & Stylish ГЛАМУР

Входящие в состав экстракт цветов ромашки и аргановое масло, 
придают волосам дополнительный блеск и эластичность, сохраняют 
гладкую текстуру по всей длине. Подходит для всех типов волос. 
Эксклюзивные ароматы Kerasys подчеркнут Вашу индивидуальность.

Аромат придется по душе яркой, стильной, смелой и чувственной 
девушке. 
Парфюмерная композиция:
Начальная нота: чина душистая, османтус. 
Срединная нота: пион, герань, вистерия. 
Конечная нота: мускус, розовое дерево.

Объем: 600 мл

Шампунь и кондиционер



Blooming & Flowery ФЛЁР

Шампунь и кондиционер

Входящие в состав экстракты цветов лилии и розы, придают 
волосам дополнительный блеск, мягкость и шелковистость. 
Подходит для всех типов волос.

Аромат: цветочно-цитрусовый аромат со свежими нотами 
мандарина, помело, подкрепленный базовыми нотами кедра и 
пачули. Идеальная композиция для романтичных, нежных и 
чувственных натур.
Парфюмерная композиция:
Начальная нота: мандарин, помело, малина.
Срединная нота: плюмерия, фуския, ландыш.
Конечная нота: пачули, кедр.

Объем: 600 мл



СЕРИЯ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС



Hair Fall Control ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Шампунь и Кондиционер

•Тип волос: ослабленные, редеющие, ломкие.

Специально разработанная формула от выпадения волос, 
направлена на укрепление корней, стимуляцию роста волос, 
питание и оздоровление кожи головы.

Активные компоненты: Экстракт корня красного женьшеня - питает 
и укрепляет корни волос, сокращает выпадение, стимулирует рост 
волос.
•Биотин (витамин В7), никотинамид (витамин РР), цинк пиритион, 
которые участвуют в росте волос, смягчают и придают блеск 
волосам.
•Пирролидинил-диаминопирамидина оксид - улучшает 
микроциркуляцию в коже головы, усиливает рост волос.
•Натуральные экстракты трав и бобов – оздоровление волос и кожи 
головы.

Объем: 400 мл


