ГИД ПО УХОДУ
ЗА ВОЛОСАМИ

РОМАН МОИСЕЕНКО
представляет

САЛОННЫЙ УХОД

«ВЫБИРАЙТЕ НАШИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ, И ВАШИ ВОЛОСЫ
БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК
ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ САЛОНА
КРАСОТЫ!»
– РОМАН МОИСЕЕНКО
эксперт по волосам компании Avon,
звездный стилист-парикмахер
и соведущий ТВ-программ

САЛОННЫЙ УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ*

* по мнению Романа Моисеенко

«МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ БОЛЕЕ

1000

СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
И ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО КАЧЕСТВО НАШИХ ПРОДУКТОВ
НЕ УСТУПАЕТ САЛОННЫМ БРЕНДАМ.»
– ДЖЕННИФЕР ВАЙНТАЙН,
эксперт центра исследований по уходу
за волосами, Нью-Йорк
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ВОЛОСЫ КАК
ПОСЛЕ САЛОНА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ*

Комплекс «NUTRI 5» придает волосам здоровый вид, благодаря 5
драгоценным маслам: макадамия – питает и придает эластичность,
марула – увлажняет и разглаживает, камелия – облегчает расчесывание и придает сияние, миндаль – укрепляет и восстанавливает,
виноград – противостоит агрессивным факторам окружающей среды.

+

ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

«Я РЕКОМЕНДУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
“ДРАГОЦЕННЫЕ МАСЛА” ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХИХ
И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС.
БЛАГОДАРЯ КОМПЛЕКСУ
С 5 МАСЛАМИ ВОЛОСЫ
ВЫГЛЯДЯТ СЛОВНО ПОСЛЕ
УХОДА В САЛОНЕ.»

*На основании исследования потребительского воcприятия при участии 129 женщин

– РОМАН МОИСЕЕНКО
эксперт по волосам компании Avon,
звездный стилист-парикмахер
и соведущий ТВ-программ
400 мл

ДРАГОЦЕННЫЕ
МАСЛА

шампунь

бальзам-ополаскиватель

маска

сыворотка–спрей

Мягко очищает волосы. Формула
наполнена роскошными маслами,
которые интенсивно питают сухие
волосы, делая их более гладкими
и сильными.

Придает волосам гладкость, мягкость
и блеск. Значительно улучшает состояние волос. Облегчает расчесывание.

Интенсивно питает и увлажняет
волосы, проникая глубоко в структуру
волоса. Наносится 1 раз в неделю на
3 минуты. Требует смывания.

Мгновенно придает волосам интенсивный блеск и мягкость. Благодаря
легкой текстуре не утяжеляет волосы.
Защищает волосы от УФ-излучений.
Наносится на влажные или сухие
волосы, не требует смывания.

60368 250 мл 60609 400 мл

60988 250 мл

48126 150 мл

54734 100 мл
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ВОЛОСЫ КАК
ПОСЛЕ САЛОНА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ*

Инновационная технология «ADVANCED SHIELD TECHNOLOGY» с
пантенолом, протеинами и олигосахаридами пшеницы проникает в
кутикулу волоса, увлажняет его, разглаживает поверхность и защищает от внешних воздействий.

+

эксперт по волосам компании Avon,
звездный стилист-парикмахер
и соведущий ТВ-программ

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

«КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕАЛЬНО
ПОДОЙДЕТ ТЕМ, КТО ЧАСТО
ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЕТ
С УКЛАДКОЙ. ВСЕ ПРОДУКТЫ
В КОМПЛЕКСЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ЗАЩИТУ ВОЛОС
И САЛОННЫЙ УХОД»
– РОМАН МОИСЕЕНКО

* По мнению эксперта по волосам Романа Моисеенко

400 мл

СЕКРЕТ
СОВЕРШЕНСТВА

шампунь

бальзам-ополаскиватель

бальзам

маска

Нежно очищает и увлажняет волосы. Ингредиенты проникают в
верхний слой волоса и повышают его эластичность, а пантенол
облегчает расчесывание.

Восстанавливает поврежденную
структуру волос, защищает от
УФ-лучей и вредного воздействия окружающей среды. Глубоко питает волосы и ухаживает
за ними.

Помогает снизить ломкость
волос и обеспечивает защиту
от термического воздействия.
Протеины пшеницы и морские
экстракты делают волосы более
эластичным и гладким. Не требует смывания.

Мгновенно восстанавливает и
глубоко питает волосы, делая их
ухоженными: более гладкими,
шелковыстыми и блестящими.
Наносится 1 раз в неделю на 3
минуты. Требует смывания.

63190 250 мл 63562 400 мл

47524 250 мл

49258 150 мл

57456 150 мл
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эксперт по волосам компании Avon,
звездный стилист-парикмахер
и соведущий ТВ-программ

СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ

ДЛЯ УКЛАДКИ

«МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ДЛЯ УКЛАДКИ:
ЧТОБЫ ОСВЕЖИТЬ
ПРИЧЕСКУ И СОЗДАТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СУХОЙ ШАМПУНЬ.
НАНЕСИТЕ ЕГО
НА КОРНИ ВОЛОС,
ПОДОЖДИТЕ 20 СЕКУНД,
А ЗАТЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕ ПО
ДЛИНЕ. ВЗБЕЙТЕ ВОЛОСЫ
И ОБЪЕМНАЯ УКЛАДКА
ГОТОВА!»
– РОМАН МОИСЕЕНКО

свежесть и объем

объем

термозащита

блеск

гладкость

Сухой шампунь - чистота и
объем в один прием. Чистые
волосы и дополнительный
объем всего за 60 секунд.
В любом месте, в любой
ситуации.

Мусс для укладки содержит ингредиенты, которые
придают волосам объём у
корней. Этот мусс превращается в мягкую пену, которая наносится на влажные
волосы перед укладкой.

Спрей для термозащиты с
эффективными ингредиентами создает микрозащитный
слой вокруг волоса, защищая волосы от термовоздействия фенов и утюжков.
Наносится перед укладкой.

В состав спрея входят
ингредиенты, которые придают волосам блеск на весь
день, при этом ухаживая за
волосами. Спрей обеспечивает зеркальный блеск.
Наносится на сухие волосы
перед сушкой/укладкой.

Спрей для гладкости создан
при использовании отобранных экспертами разглаживающих и увлажняющих
компонентов. Легкий спрей
дарит волосам гладкость до
3 дней*. Наносится перед
укладкой.

48875 150 мл

54326 150 мл

52567 100 мл

52571 100 мл

64796 100 мл
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с натуральной щетиной

массаж и разгаживание

ДЛЯ УКЛАДКИ

РАСЧЕСКИ ДЛЯ УКЛАДКИ

удобно брать с собой

пробор и расчесывание

объем

локоны и объем

Помогает создать
объемные укладки
и крупные локоны.
Натуральная щетина не
повреждает волосы при
расчесывании и припятсвует их электризации.

Идеальна для массажа
головы. Разглаживает
волосы, придает им
мягкость и блеск.
Натуральная щетина не
повреждает волосы при
расчесывании и припятсвует их электризации.

Идеальна для массажа
головы. Разглаживает волосы, помогает
создавать различные
укладки.

Подходит для массажа
головы, а также разглаживает волосы, придает
им шелковистость и
блеск.

Распутывает волосы
любой длины благодаря
мягким зубчикам, они
аккуратно разделяют
пряди. При расчесывании массируется кожа
головы, что стимулирует рост волос.

Позволяет выглядеть
идеально всегда и
везде. Компактная
расческа с зеркалом,
которую удобно носить
с собой.

Подходит для бережного расчесывания,
а также для равномерного нанесения масок
по всей длине волос.

Подходит для разных
этапов укладки:
разделяет волосы на
пряди, разглаживает
верхний слой волос
после начеса, тонкая
ручка помогает делать
проборы.

Помогает создавать
объемные укладки
и крупные локоны.
Подходит для укладки
длинных и средней
длины волос.

Помогает создать
прикорневой объем и
естественные локоны.
Предназначена для
укладки коротких
волос

Предназначена для
придания объема
и формы коротким
стрижкам, а также для
сушки волос.

Помогает создавать
прикорневой объем,
а также полировать
волосы, придавая им
роскошный блеск.

17881

96241

61756

60863

61517

61760

37139

96180

61758

61759

61757

17554
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СЕГОДНЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК В НЬЮ-ЙОРКЕ —
ЭТО САМОЕ СЕРДЦЕ

ЗДЕСЬ СОЗДАЮТСЯ НАШИ ИННОВАЦИОННЫЕ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ.
У ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ
НЬЮ-ЙОРКА ЗА ПЛЕЧАМИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ

20-летний
ОПЫТ РАБОТЫ В ИНДУСТРИИ
УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ.

ОНИ – ОБЛАДАТЕЛИ
ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ И ПАТЕНТОВ.
ИХ РАБОТА – ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ,
РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ФОРМУЛ.
13

*При нанесении на мокрые волосы. На основании лабораторного исследования с использованием натуральных волос.

Формула с редчайшим аргановым маслом и витаминами.
Аргановое масло, известное своим мощным питательным действием, делает волосы более гладкими и шелковистыми. Провитамин B5
и витамин Е обеспечивают волосам полноценный уход.

+

ВОЛОСЫ
ДО 5 РАЗ
СИЛЬНЕЕ***

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

до 90%
БОЛЬШЕ
ГЛАДКОСТИ
*

РАЗРАБОТАНО
НЬЮ-ЙОРКСКИМИ
ЭКСПЕРТАМИ

700 мл

«СЕРИЯ «ВСЕСТОРОННИЙ
УХОД» ДЕЛАЕТ
ВОЛОСЫ ГЛАДКИМИ
И ПОСЛУШНЫМИ,
ВОССТАНАВЛИВАЯ
ИХ ЛИПИДНУЮ
ПЛЕНКУ И ПРОНИКАЯ
В СТРУКТУРУ ВОЛОСА.»

шампунь

бальзам-ополаскиватель

маска

сыворотка

Мягко очищает, увлажняет и разглаживает волос, обеспечивает
полноценный уход. Наполняет
волосы красотой и дарит здоровый вид.

Питает, увлажняет и раглаживает
сухие и поврежденные волосы.
Восстанавливает липидную
пленку каждого волоса и защищает волосы от УФ-лучей.

– ДЖЕННИФЕР ВАЙНТАЙН,
эксперт центра исследований по уходу
за волосами, Нью-Йорк

Глубоко питает поврежденные
волосы, обеспечивая уход по
всей длине. Восстанавливает
внешнее покрытие волоса, делая волосы мягкими и увлажненными, а также облегчает расчесывание. Требует смывания.

Мгновенно разглаживает и
защищает поверхность волос
от повреждений, при этом не
утяжеляя их. Волосы становятся
более шелковистыми, блестящими и сильными. Не требует
смывания.

59615 250 мл 59666 400 мл 55643 700 мл

59945 250 мл

73008 150 мл

96008 30 мл

400 мл
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*при использовании сыворотки. На основании лабораторного исследования №9526-051
** при использовании Бальзама-кондиционера для волос «Cияние день за днем».
*** На основании Глобального лабораторного исследования от 13.03.2015 с использованием натуральных волос.

Технология Multishine дарит волосам бриллиантовый блеск,
а пантенол, известный как витамин В5, защищает волосы и придает
им гладкость.**

+

ВОЛОСЫ
ДО 5 РАЗ
СИЛЬНЕЕ***

ДЛЯ ТУСКЛЫХ ВОЛОС

в 2 раза
БОЛЬШЕ
БЛЕСКА
*

РАЗРАБОТАНО
НЬЮ-ЙОРКСКИМИ
ЭКСПЕРТАМИ

700 мл

«СЕРИЯ
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
БЛЕСК» ДЕЙСТВУЕТ КАК
«УСИЛИТЕЛЬ СИЯНИЯ»:
С НИМ ВОЛОСЫ
ИНТЕНСИВНО ОТРАЖАЮТ
СВЕТ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ДО
САМЫХ КОНЧИКОВ.»
– ДЖЕННИФЕР ВАЙНТАЙН,
эксперт центра исследований по уходу
за волосами, Нью-Йорк

400 мл
шампунь

бальзам-ополаскиватель

сыворотка

Мягко очищает и дарит волосам роскошное
сияние. После использования шампуня
рекомендуется закрыть кутикулу волоса
с помощью бальзама-ополаскивателя.

Разглаживает и увлажняет волосы за счет
ухаживающих компонентов. Фитантриол и
пантенол повышают уровень питательных
вещест в структуре волоса, а УФ-фильтр
защищает от солнца.

Мгновенно придает бриллиантовый блеск и
делает волосы до 5 раз сильнее***, восстанавливает секущиеся кончики и поврежденную структуру волоса. Наносится на влажные или сухие волосы, не требует смывания.

57984 250 мл

58738 250 мл

96029 30 мл

58081 400 мл

56063 700 мл
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* На основании Глобального лабораторного исследования с использованием натуральных волос. При регулярном
использовании шампуня, ополаскивателя, маски и сыворотки-спрея для поврежденных волос линии «Мгновенное
восстановление».
**На основании Глобального лабораторного исследования от 13.03.2015 с использованием натуральных волос.

Кератин способствует восстанавлению волос по 7 признакам:
предотвращает ломкость, выравнивает структуру волоса, увлажняет,
разглаживает, возвращает блеск, восстанавливает секущиеся
кончики, защищает от теплового воздействия.

+

ВОЛОСЫ
ДО 5 РАЗ
СИЛЬНЕЕ***

ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

на 94%
МЕНЬШЕ
ЛОМКОСТИ
*

РАЗРАБОТАНО
НЬЮ-ЙОРКСКИМИ
ЭКСПЕРТАМИ

400 мл

«СЕРИЯ «МГНОВЕННОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
ЗАЩИЩАЕТ ОТ
ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ
РАСЧЕСЫВАНИЕМ,
ТЕРМИЧЕСКОЙ УКЛАДКОЙ И
ХИМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ»
– ФРЕДА РОБИНСОН,
эксперт центра исследований по уходу
за волосами, Нью-Йорк

шампунь

бальзам-ополаскиватель

маска

спрей

сыворотка

Мягко очищает и увлажняет волосы, делая их
менее ломкими благодаря интенсивным ухаживающим компонентам.

Увлажняет и смягчает
волосы. Масло авокадо
и витамин Е удерживают
влагу в волосе от корней
до кончиков, облегчая
расчесывание

Глубоко увлажняет и
питает даже очень сухие
и поврежденные волосы.
Обспечивает мгновенное
восстановление, делает
волосы более гладкими.
Требует смывания.

До 94%** снижается поврежденность волос. Волосы невероятно гладкие
и выглядят здоровыми.
Не требует смывания.

Мгновенно восстанавливает сухие и поврежденные
волосы, защищая кутикулу
волос. Сыворотка защищает от высоких температур во время укладки.
Не требует смывания.

61714 250 мл

62918 250 мл

44869 150 мл

48170 100 мл

86072 30 мл

62311 400 мл
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* На основании результатов лабораторного исследования с использованием натуральных и искусственных волос. При
комплексном использовании 3-х ступенчатого ухода для тонких волос “Максимальный объем”, включающего шампунь,
ополаскиватель и лосьон-спрей.

Формула с коллагеном придает волосам максимальный объём,
уплотная их структуру. Протеины пшеницы удерживают влагу,
придавая волосам здоровый вид.

+

ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

до 80%
БОЛЬШЕ
ОБЪЕМА
*

РАЗРАБОТАНО
НЬЮ-ЙОРКСКИМИ
ЭКСПЕРТАМИ

700 мл

«СЕРИЯ
«МАКСИМАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ» СОДЕРЖИТ
КОЛЛАГЕН, ОДИН ИЗ
ГЛАВНЫХ ПРИРОДНЫХ
БЕЛКОВ, КОТОРЫЙ
УПЛОТНЯЕТ СТРУКТУРУ
ВОЛОС.»
– ФРЕДА РОБИНСОН,
эксперт центра исследований по уходу
за волосами, Нью-Йорк

400 мл
шампунь

бальзам-ополаскиватель

Мягко очищает и придает волосам дополнительный объем благодаря технологии «Hair
Building Technology» с коллагеном.

Увлажняет волосы и улучшает их структуру,
содержит протеины пшеницы, которые удерживают влагу. Волосы становятся толще и
легче расчесываются.

Создает дополнительный объем у корней и
уплотняет волосы благодаря коллагену. Не
содержит спирта и не утяжеляет волосы.
Для максимального объема нанесите на
влажные волосы у корней, приподнимите
волосы щеткой и высушите феном.

47001 250 мл

58998 250 мл

46006 100 мл

45903 400 мл

56683 700 мл

спрей
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«СЕРИЯ «ЗАЩИТА
ЦВЕТА» «ЗАПИРАЕТ»
ЦВЕТ ВНУТРИ ВОЛОС И
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЕГО
ВЫМЫВАНИЕ, ВЕДЬ
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
ПОТЕРИ ЯРКОСТИ – ЭТО
КОНТАКТ С ВОДОЙ.»
– ФРЕДА РОБИНСОН,
эксперт центра исследований по уходу
за волосами, Нью-Йорк

Технология «Color Protect» ухаживает за окрашенными волосами,
обеспечивая до 6** раз больше защиты цвета от вымывания.
Надолго сохраняет яркость и насыщенность цвета.

+

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

*На основании результатов лабораторного исследования №9429-071 с использованием натуральных волос. При регулярном использовании шампуня, ополаскивателя, маски и спрея линии «Защита цвета».
** По сравнению с обычным шампунем для окрашенных волос. На основании Глобального лабораторного исследования
№09-121 с использованием натуральных волос. Исследование проводилось между комплексным уходом для волос
серии «Защита цвета», включающим шампунь, ополаскиватель, восстанавливающую маску, спрей и обычным шампунем
для окрашенных волос.

ЗАЩИТА
ЦВЕТА
*
до 45
СМЫВАНИЙ

РАЗРАБОТАНО
НЬЮ-ЙОРКСКИМИ
ЭКСПЕРТАМИ

400 мл

шампунь

бальзам-ополаскиватель

маска

спрей

Мягко очищает и защищает
окрашенные волосы, закрывая
волосяную кутикулу и удерживая
цвет внутри волоса. Он обеспечивает до 6 раз* больше защиты
от вымывания цвета

Разглаживает и увлажняет волосы. Благодаря технологии Color
Protect ополаскиватель способствует сохранению яркости и
насыщенности цвета.

Интенсивно питает волосы, сохраняя яркость и насыщенность
цвета. Наносится 1 раз в неделю
на 3 минуты. Требует смывания.

«Запирает» цвет внутри волоса.
Используется перед укладкой
для продления стойкости цвета,
наносится на влажные или подсушенные волосы. Не требует
смывания.

60992 250 мл

61022 250 мл

45134 150 мл

57206 100 мл

60997 400 мл
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«СЕРИЯ ШАМПУНЕЙ
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
СОДЕРЖИТ ЦИНК,
КОТОРЫЙ ЭФФЕКТИВНО
БОРЕТСЯ С ПОВЫШЕННЫМ
ШЕЛУШЕНИЕМ И ДРУГИМИ
ФАКТОРАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПЕРХОТИ»
– МИХАЕЛЬ ФЕАР,
эксперт центра исследований по уходу
за волосами, Нью-Йорк

Формула с пиритионом цинка помогает бороться с перхотью
с первого использования. Предотвращает неприятные ощущения
на коже головы.

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

БОРЬБА
С ПЕРХОТЬЮ
с 1-го
ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗРАБОТАНО
НЬЮ-ЙОРКСКИМИ
ЭКСПЕРТАМИ

шампунь-ополаскиватель 2в1
Эффективно очищает волосы, помогая бороться с перхотью с первого использования:
уменьшаяет внешние проявления перхоти, предотвращает неприятные ощущения и зуд
на коже головы.

58924 400 мл

58921 250 мл
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КАРТА

КОЛЛЕКЦИИ
ДРАГОЦЕННЫЕ
МАСЛА

СЕКРЕТ
СОВЕРШЕНСТВА

ВСЕСТОРОННИЙ
УХОД

БРИЛЛИАНТОВЫЙ
БЛЕСК

МГНОВЕННОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ

ЗАЩИТА
ЦВЕТА

ПРОТИВ
ПЕРХОТИ

РЕЗУЛЬТАТ
ПИТАНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

БЛЕСК И ЭЛАСТИЧНОСТЬ
ОБЪЕМ

УВЛАЖНЕНИЕ

РАЗГЛАЖИВАНИЕ

БОРЬБА С ПЕРХОТЬЮ
ЗАЩИТА ЦВЕТА

СЕКУЩИЕСЯ КОНЧИКИ
ТЕРМОЗАЩИТА
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