
ВОЛОСЫ
Красивые, здоровые волосы и стильная прическа – 
доминирующий аспект имиджа, который мы создаем. 
Именно поэтому мы уделяем ей максимум внимания, 
стараемся, чтобы прическа максимально отражала суть 
образа. И, естественно, основную роль в этом играет 
здоровье волос, которого можно достичь только бла-
годаря правильному уходу. Основная задача Консуль-
танта заключается в том, чтобы выбрать именно тот 
продукт, который необходим клиенту.

НОРМАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ 
Блестящие и здоровые волосы относятся к нормаль-
ному типу. Это результат сбалансированной работы 
всего организма и заботы о нем. Нормальный тип 
волос также отличаются тем, что они не ломкие, не 
секутся и практически не электризуются. Сохраня-
ют пышность и объем, послушны в процессе укладки. 
Такие волосы легко расчесывать, они не путаются 
и выглядят ухоженными. Правильный уход за нор-
мальным типом волос – это, прежде всего, очищение. 
Большинство современных шампуней подходит для 
частого применения. Вопреки распространенному 
мнению, частое мытье головы не вредно, если оно 
правильное. Предлагаем несколько рекомендаций:

• используйте шампунь, подходящий вашему типу 
волос;

• не наносите шампунь на голову сразу из флакона! 
Предварительно распределите небольшое коли-
чество в ладонях и только затем вспеньте на во-
лосах;

• не оставляйте шампунь на волосах и коже головы 
длительное время;

• вода для мытья не должна быть слишком горячей 
или холодной;

• избегайте частой сушки феном;
• расчесывайте уже слегка подсушенные волосы, 

используя расческу с тупыми закругленными и не 
очень частыми зубчиками.

Чтобы уход за волосами был правильным и макси-
мально эффективным, в первую очередь необходимо 
определить их тип и в соответствии с ним подби-
рать нужные средства. Существует четыре типа во-
лос: нормальные, сухие, жирные и смешанные. Для 
того чтобы эффект от ухода был максимальным, не-
обходимо правильно определить, к какому типу от-
носятся ваши волосы. Признаком того, что волосы 
относятся к нормальному типу, является их эластич-
ность и здоровый вид, которые сохраняются в те-
чение нескольких дней после мытья. Однако такой 
тип волос сегодня встречается крайне редко, а все 
остальные требуют более внимательного отноше-
ния и специального ухода. 

ЖИРНЫЕ ВОЛОСЫ
Свидетельством того, что волосы относятся к этому 
типу, является потеря блеска, эластичности, а также 
зачастую пряди выглядят слипшимися спустя всего 
несколько часов после мытья. В большинстве слу-
чаев обладатели таких волос не виноваты в этом, 
поскольку повышенная активность сальных желез 
головы, ответственных за уровень жирности, закла-
дывается генетически и является индивидуальной 
особенностью человека.

СУХИЕ ВОЛОСЫ
Уход за сухими волосами требует сил, времени и 
внимания, направленных, в первую очередь, на вос-
становление здоровья кожи головы. Кстати, именно 
состояние кожи головы, а не волос определяет, ка-
кой тип средств вам подходит. Сухие волосы – тон-
кие, ломкие, секущиеся на концах. Активность саль-
ных желез низкая, ее не хватает, чтобы содержать 
волосы в хорошем состоянии. Для такого типа волос 
очень полезен массаж головы и регулярное исполь-
зование кондиционера.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Количество волосяных луковиц на голове 
колеблется от 100 до 150 тысяч. Самые тонкие и 
густые волосы у блондинов, у брюнетов волосы 
толще, но менее густые. В среднем волосы вырас-
тают за день на 0,35 мм. Каждый волос живет от 
2 до 6 лет и состоит из трех слоев. Сердцевина 
волоса, или медулла, мягкое губчатое вещество, по-
крытое корой (твердой оболочкой) – кортексом. 
Внешняя часть волоса состоит из чешуек кератина, 
находящих друг на друга. Если волосы в хорошем 
состоянии, то кератиновые чешуйки прижаты к 
стволу волоса и лежат ровно, отражая свет и при-
давая блеск волосам. Если же волосы подверглись 
обесцвечиванию или химической завивке, чешуйки 
не будут лежать ровно, и волосы потеряют блеск.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
КАК ВЫБРАТЬ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ 

ШАМПУНЬ
Чаще всего шампуни делятся на следующие типы...

ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС. В таком шампуне доста-
точно большое количество очищающих компонен-
тов, которые смывают излишки жира с кожи головы 
и волос.

ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И МЕЛИРОВАННЫХ ВО-
ЛОС. Шампунь содержит меньше очищающих 
компонентов, чем в обычных шампунях, что спо-
собствует деликатному очищению кожи головы, 
восстановлению после окрашивания и сохранению 
яркости цвета.

ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС. Здесь мало очищающих ве-
ществ, однако добавлен увлажнитель, который пре-
пятствует излишней сухости.

ПРОТИВ ПЕРХОТИ. Замедляет деление клеток, 
очищает кожу от отмерших клеток, однако часто 
использовать такой шампунь нельзя, так как это при-
водит к тусклости и сухости волос и кожи головы.

ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС. В состав такого шампуня 
входят силиконы и питательные компоненты (кера-
миды, аминокислоты), придающие волосам дополни-
тельный объем и густоту.

ДЛЯ ЛОМКИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС. Вхо-
дящие в состав укрепляющего комплекса протеины 
проникают внутрь волоса и делают их поверхность 
более плотной и гладкой, заполняя микротрещины и 
скрепляя чешуйки. 

ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА. Активные вещества шам-
пуня восстанавливают кутикулу волоса до гладкого со-
стояния, что позволяет ей отражать больше света. Ре-
зультат: возвращение волосам естественного блеска.

ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС. Благодаря актив-
ным компонентам, входящим в состав, такой шам-
пунь разглаживает и структурирует кудрявые и непо-
слушные волосы, помогая им лучше держать форму. 

Конечно, при таком разнообразии сделать выбор не 
так-то просто, особенно если беспокоит сразу две 
проблемы, например, жирная кожа головы и сухие 
кончики волос. В подобных случаях выбирайте шам-
пунь, исходя из потребностей кожи головы, а конди-
ционер – из типа волос.

КОНДИЦИОНЕРЫ И МАСКИ
Все средства после мытья головы призваны созда-
вать органичную кислотную среду на поверхности 
волоса и нейтрализовать неблагоприятное воздей-
ствие очищающих компонентов, входящих в состав 
шампуней. В этой слабокислой среде волосяные че-
шуйки закрываются: поверхность волоса становится 
гладкой, иначе преломляет солнечные лучи и именно 
поэтому волосы начинают блестеть. Однако это не 
единственное назначение масок для волос, конди-
ционеров и их аналогов. Еще до того, как чешуйки 
закроются, частички различных веществ, входящих 
в их состав, проникают в мягкие волокна волоса и 
остаются в них, питая и увлажняя. Кроме того, за 
счет специальных добавок, входящих в состав кон-
диционеров, они обеспечивают волосам быстрое 
высыхание без потери необходимой влаги. 

Основные тенденции, представленные на рынке 
средств по уходу за волосами таковы:
• питание, антивозрастной уход, натуральность 

компонентов и профессиональный подход;
• самые эффективные и часто используемые ингре-

диенты: витамины, кератин, различные натураль-
ные экстракты и масла;

• большинство брендов уделяют внимание реше-
нию всех возможных проблем волос и использу-
ют для своей продукции активные ингредиенты, 
которые воздействуют непосредственно на во-
лосы.

Но какие бы инновационные активные компоненты с 
эффективными ингредиентами ни предлагали произ-
водители средств по уходу за волосами, красота на-
ших волос полностью зависит от нас. И 99% успеха – 
это качественный и полноценный уход за волосами 
и кожей головы в домашних условиях.

27130

Универсальная расческа 

Расческа с редкими зубцами для 
бережного расчесывания, особенно 
подходит для влажных волос после 
мытья.
Прекрасно справляется со спутан-
ными волосами. Бережно расче-
сывает и придает волосам велико-
лепный вид. Идеальна для влажных 
волос, а также нанесения ухаживаю-
щих средств и масок.

24858 

Бигуди

Потрясающий объем и ро-
скошные локоны с легкостью и 
удовольствием. Для усиления 
эффекта нанесите мусс перед на-
кручиванием на бигуди. Материал: 
полипропилен. В наборе 5 штук. 
Размер каждой: 2,4 x 2,7 x 8,8 см.

27984 

Массажер  
для кожи головы

Пластиковый массажер с удобной 
ручкой бережно и нежно массиру-
ет кожу головы, снимая напряжение 
и стимулируя микроциркуляцию 
крови. Используйте при нанесении 
шампуня и ухаживающих средств 
для максимального повышения их 
эффективности. Размер: 9 x 8 x 7 см.

27132 

Круглая щетка для волос

Круглая щетка идеальна для придания волосам объема, 
а также для укладки крупными локонами. Обеспечива-
ет легкую завивку прямых и в то же время прекрасно 
распрямляет вьющиеся волосы. Идеальна для создания 
прикорневого объема и крупных локонов. Большой диа-
метр – для длинных волос и крупных локонов; неболь-
шой – для коротких прядей. 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УКЛАДКИ

28284 

Расческа-гребень 

Минимизирует повреждения при 
расчесывании влажных волос и 
распутывании сухих. Широкие 
редкие зубчики, матовый черный 
пластик, логотип Орифлэйм. Раз-
мер: 15,5 x 6,2 см.

27134 

Щетка для укладки волос 

Специальная щетка для сушки во-
лос феном создает объем и укладку 
всего за несколько минут благодаря 
отверстиям для циркуляции возду-
ха. Идеально фиксирует волосы и не 
спутывает их во время сушки. 

27133 

Щетка для волос

Идеальна для расчесывания и уклад-
ки густых и вьющихся волос, а также 
очень удобна при сушке феном.
Специальные отверстия, распо-
ложенные на корпусе, позволяют 
сократить время укладки. Удобная 
ручка комфортно располагается в 
руке и не скользит, что облегчает 
использование при укладке феном.

27131 

Массажная щетка для волос

Стильные гладкие прически всегда привлекают внима-
ние. Профессиональная щетка идеально подойдет для 
расчесывания и укладки женских и мужских волос. 
Отлично расчесывает и бережно распутывает волосы, 
не повреждая их. Обладает массажным эффектом и 
стимулирует микроциркуляцию благодаря щетинкам с 
мягкими кончиками. 

АКСЕССУАРЫ  ВОЛОСЫ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ 
ЗА ВОЛОСАМИ

Используя только научно доказанные 
данные, линейка продуктов «Эксперт» 
предлагает максимально инновационный, 
натуральный и эффективный уход. 
Антиоксидант 6-Gingerol вместе с 
проверенными временем мощными 
и эффективными ингредиентами 
обеспечивает великолепный уход. 

1. ЭКСПЕРТ-УХОД
2. БАЛАНС
3. БЕЗУПРЕЧНЫЙ ЦВЕТ
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
5. ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ
6. МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
7. ЗДОРОВОЕ СИЯНИЕ
8. ШЕЛКОВАЯ ГЛАДКОСТЬ
9. ПРОТИВ СТАРЕНИЯ
10. ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ

«ЭКСПЕРТ»  
ОТ ОРИФЛЭЙМ

Теперь все формулы средств серии «Экс-
перт» от Орифлэйм с защитным комплексом 
6-Gingerol (6-Джинджерол). Еще больше 
заботы о ваших волосах!

Что же такое комплекс 6-Gingerol и почему 
он так эффективен?

Специалисты научно-исследовательского 
центра Орифлэйм провели всестороннее 
исследование, в результате которого из 
экстракта имбиря был создан комплекс 
6-Gingerol.

6-Gingerol – невероятно эффективный анти-
оксидант, обладающий смягчающими и очи-
щающими свойствами, который способствует 
защите кожи головы.

Чтобы волосы гарантированно получили исключительный уход, которого они заслуживают, 
каждая серия продуктов «Эксперт» прошла дерматологические тесты и содержит не только 
6-Gingerol, но и специальные ухаживающие ингредиенты в зависимости от потребностей 
различных типов волос. 

Эффективные формулы обеспечивают великолепный результат, заметный уже после первого 
применения.

«ЭКСПЕРТ»  ВОЛОСЫ

«ЭКСПЕРТ-УХОД» 
СС-КРЕМ 

ДЛЯ ВОЛОС 
блестящий результат 

32142 

СС-крем для волос «Эксперт-Уход»

СС-крем для волос 10-в-1 с Омега-комплексом и ан-
тиоксидантом 6-Gingerol увлажняет, защищает, укре-
пляет волосы и ухаживает за кожей головы. Не тре-
бует смывания. Используй на чистых, чуть влажных
волосах перед укладкой или на сухие волосы в ка-
честве финального штриха – и наслаждайся велико-
лепием здоровых волос. 150 мл.

Новое средство для ухода, защиты и 
восстановления красоты и здоровья волос. 
Не надо смывать - просто наслаждайся 
шелковыми, гладкими и сияющими волосами.

ОМЕГА-КОМПЛЕКС
Комплекс жирных кислот Омега 3 и Омега 6 
глубоко проникает внутрь волосяного стержня, 
питая, увлажняя, восстанавливая и укрепляя его 
структуру, а также возвращают волосам блеск и 
силу, защищая их от повреждений. 

АНТИОКСИДАНТ 6 – GINGEROL  
Эффективный комплекс из экстракта имбиря. 
Обладает мощными антиоксидантными 
свойствами, укрепляет корни и структуру волос.

*По результатам инструментальных тестов 
**По результатам потребительских тестов

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Выдавить небольшое количество средства 
на ладонь, растереть и нанести на чистые 
влажные волосы от середины к концам.  
Не смывать.
При укладке волос феном или щипцами, 
помимо СС-крема, нужно использовать свое 
укладочное средство. 
Дополнительное преимущество: крем можно 
использовать на сухих волосах после укладки  
в качестве финального штриха.

НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО:
Длинные волосы 4-6 нажатий
Средние волосы 3-5 нажатия
Короткие волосы 2-3 нажатия

СС-КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС –  
ЭТО ЭФФЕКТ 10-В-1:
1. Восстановление и увлажнение*

2. Сияние**

3. Мягкость и шелковистость**

4. Волосы не пушатся**

5. Защита цвета
6. Дополнительный объем**

7. Облегчает расчесывание**

8. Препятствует появлению секущихся 
кончиков

9. Термозащита
10. Делает волосы послушными.****
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Надолго сохранить цвет волос поможет серия «Эксперт – 
Безупречный цвет» с экстрактом листьев баобаба. Шампунь из 
этой серии очищает окрашенные и мелированные волосы, не 
вымывая цвет, позволяя им выглядеть потрясающе здоровыми и 
сияющими. Комплекс «Защита цвета» помогает сохранить цвет 
ярким надолго, предотвращает потерю блеска. 

«ЭКСПЕРТ –  
БЕЗУПРЕЧНЫЙ ЦВЕТ»   

для окрашенных  
и мелированных волос 

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ БАОБАБА
Обеспечит защиту волос благодаря большому количеству фотопоглощающих компонентов и фактору за-
щиты от воздействия свободных радикалов. Этот ингредиент выступает в роли солнцезащитного фильтра, 
обеспечивающего защиту цвета от воздействия свободных радикалов, что помогает дольше сохранять 
насыщенность цвета волос и избежать потери блеска. 

СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА
УФ-фильтр защищает от вредоносного воздействия лучей и свободных радикалов, которое вызывает 
потерю цвете. Защитный фактор предотвращает вымывание цвета вследствие частого мытья головы. Он 
помогает надолго сохранить цвет и избежать тусклого оттенка. 

«ЭКСПЕРТ»  ВОЛОСЫ

Серия «Эксперт – Баланс» с экстрактом масла 
чайного дерева предзназначена для ухода за 
жирными волосами. Эти средства содержат 
антиоксидант 6-Gingerol, который глубоко питает 
кожу головы и укрепляет корни и структуру 
волос. Здоровая кожа головы – это залог ваших 
роскошных волос. 

«ЭКСПЕРТ – БАЛАНС» 
для жирных волос

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
Это базовое масло содержит около 100 полезнейших компонентов.  Такой богатый состав масла обеспе-
чивает антибактериальное, очищающее и успокаивающее воздействие на кожу головы. А стимулирующий 
аромат чайного дерева дарит ощущение чистоты и свежести. 

СИСТЕМА БАЛАНСА ЖИРНОСТИ
Для великолепного результата ученые Орифлэйм разработали новую формулу очищения и стабилизации 
жирового баланса кожи головы, которая дарит ей свежесть и чистоту. 
Формула содержит комплекс, регулирующий выделение секрета сальных желез. Этот комплекс создан с 
целью борьбы с повышенной жирностью волос, а также чтобы снизить активность работы сальных желез и 
улучшить внешний вид волос, склонных к жирности. 

30064 

Шампунь для жирных волос  
«Эксперт – Баланс»

Шампунь на основе нормализующего комплекса «Си-
стема баланса жирности» очищает волосы и кожу голо-
вы от загрязнений, контролирует деятельность сальных 
желез и дарит ощущение свежести. Результаты исполь-
зования подтверждают, что после мытья волосы могут 
оставаться чистыми и свежими до 72 часов*. 250 мл.
91% подтвердили: уменьшение жирности волос*
Позволяет мыть голову реже, чем вы привыкли, а по-
сле мытья волосы остаются чистыми и свежими до 
72  часов.* 
Применение: нанести на кожу головы и волосы по всей 
длине, вспенить и тщательно смыть теплой водой.

30065 

Сухой шампунь для жирных  
волос «Эксперт – Баланс»

Удобный в использовании сухой шампунь-спрей на ос-
нове комплекса «Система баланса жирности» быстро 
абсорбирует кожное сало и очищает волосы, возвращая 
им свежий вид. 150 мл.
Применение: встряхните баллон и распылите шампунь 
на корни волос с расстояния приблизительно 30 см, за-
тем помассируйте кончиками пальцев и приступайте к 
обычной укладке.
Сухой шампунь-спрей придает волосам ухоженный вид 
при отсутствии возможности вымыть голову, при его 
использовании волосы выглядят ЧИСТЫМИ и СВЕЖИ-
МИ без мытья головы.** 

*Результат потребительского тестирования с участием 50 женщин с жирными волосами.
**Результат потребительского тестирования с участием 97 женщин с тонкими/жирными волосами.

26672 

Бальзам- 
кондиционер  
для окрашенных  
и мелированных  
волос «Эксперт – 
Безупречный цвет»

Увлажняет и защищает окрашен-
ные волосы, продлевая стойкость 
цвета. Содержит экстракт листьев 
баобаба, который делает волосы 
красивыми, здоровыми и сияющими. 
Результат – здоровые, сияющие и 
красивые волосы. 200 мл.
Применение: после использования 
шампуня нанести на влажные во-
лосы, равномерно распределить по 
всей длине. Оставить на несколько 
минут, затем тщательно смыть.

26677 

Несмываемый  
бальзам-уход  
для окрашенных  
и мелированных  
волос «Эксперт – 
Безупречный цвет»

Несмываемый бальзам-уход с экс-
трактом листьев баобаба питает и 
защищает окрашенные и мелиро-
ванные волосы и обеспечивает вы-
сокую степень защиты цвета надол-
го. Для сияющих здоровьем волос. 
150 мл.
Применение: 1. Нанести средство 
на влажные или сухие волосы. 2. 
Равномерно распределить по всей 
длине волос. 3. Не смывать. 

26666 – 250 мл.  
30180 – 400 мл.

Шампунь  
для окрашеных  
и мелированных  
волос «Эксперт – 
Безупречный цвет»

Увлажняет и защищает окрашенные 
волосы от воздействия свободных 
радикалов, продлевая стойкость 
цвета. Содержит экстракт листьев 
баобаба, который делает волосы 
красивыми, здоровыми и сияющими. 
250 мл. 
Применение: нанести на кожу голо-
вы и волосы по всей длине, вспенить 
и тщательно смыть теплой водой.
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«ЭКСПЕРТ»  ВОЛОСЫ

Волосы трудно расчесать и уложить в 
прическу, они торчат во все стороны, 
сильно секутся, выглядят тусклыми и 
безжизненными? 
Это может значить только одно – 
волосы очень сильно повреждены, 
и без правильного ухода это может 
стать серьезной проблемой, мешающей 
чувствовать себя уверенно и комфортно. 
Представляем серию «Эксперт – 
Восстановление» – это эффективные 
продукты для увлажнения, защиты и 
восстановления поврежденных волос. 

«ЭКСПЕРТ –
ВОССТАНОВЛЕНИЕ»  

для сухих  
и поврежденных волос 26642 – 250 мл.  

30331 – 400 мл.

Шампунь для сухих и поврежденных 
волос «Эксперт – Восстановление»

Бережно очищает, не пересушивая, и восстанав-
ливает сухие и поврежденные волосы. Питает, за-
щищает и обеспечивает необходимый уровень 
увлажнения, предотвращает сухость и ломкость.  
250 мл.
Защищает от негативных последствий при расче-
сывании. Укрепляет, увлажняет и придает волосам  
здоровый и сияющий вид.
Применение: нанести на кожу головы и волосы по 
всей длине, вспенить и тщательно смыть. 

26671

Бальзам-кондиционер  
для сухих и поврежденных волос  
«Эксперт – Восстановление»

Глубоко питает и смягчает. Специальная формула с 
аргановым маслом ухаживает за сухими и повреж-
денными волосами, снижая негативные последствия 
при расчесывании. Аргановое масло мгновенно уси-
ливает блеск. 200 мл.
• 6-Gingerol – комплекс из экстракта имбиря. Обла-
дает мощными антиоксидантными свойствами, успо-
каивает и очищает, обеспечивая защиту кожи головы. 
Применение: после использования шампуня нанести на 
влажные волосы, распределить по всей длине. Через не-
сколько минут тщательно смыть. Подходит для еже-
дневного применения. 

26673 

Маска-уход для сухих  
и поврежденных волос  
«Эксперт – Восстановление»

Гладкие, сильные и здоровые волосы всего за две 
минуты! Роскошная маска-уход для сухих и повреж-
денных волос обеспечивает интенсивное питание и 
защиту. 200 мл.
• Увлажняет волосы от корней до кончиков. 
• Восстанавливает, питает и придает здоровый и 

сияющий вид. 
• Укрепляет волосы, предотвращает сухость и лом-

кость.
Применение: нанести на чистые влажные волосы по 
всей длине, оставить на 5-10 минут, после чего тща-
тельно смыть.

26674 

Сыворотка-уход для секущихся 
кончиков волос «Эксперт – 
Восстановление»

Питательный несмываемый уход бережно восста-
навливает поврежденные волосы. Благодаря фор-
муле с питательным аргановым маслом улучшает 
состояние волос и сглаживает волосяные кутикулы, 
ухаживает за волосами, предотвращая дальнейшее 
появление секущихся кончиков. 30 мл.
Применение: нанести после шампуня и кондицио-
нера на чистые, влажные волосы небольшое количе-
ство продукта. Не смывать.

АРГАНОВОЕ МАСЛО
Это удивительное масло защищает волосы от физического и ме-
ханического воздействий, питая кутикулу волос изнутри благодаря 
комбинации двух основных компонентов.
Омега-6 – жизненно необходимая жирная кислота восстанавливает 
липидный слой волос и проникает внутрь, укрепляя их от корней 
до кончиков. 
Витамин E – защищает волосяной стержень от внешнего нега-
тивного воздействия, делает волосы более гладкими, воздействуя 
на внешнюю оболочку. Волосы становятся более здоровыми и 
сияющими.

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Новая формула помогает восстановить структуру поврежденных 
волос на разных уровнях. В ней объединены ингредиенты, которые 
укрепляют и защищают волосы снаружи и изнутри.
18-MEA-40 – комплекс натуральных липидов, восстанавливающий 
поверхность поврежденных волос.
Гидролизат пшеничного протеина – помогает целенаправленно 
восстановить, укрепить и защитить уязвимые поврежденные во-
лосы от корней до кончиков.

58 59



«ЭКСПЕРТ»  ВОЛОСЫ

Перхоть – это проблема, к решению которой надо подходить 
очень серьезно. Отслоившиеся чешуйки кожи головы портят не 
только внешний вид волос. Нередко перхоть сопровождается 
раздражением. Проблемы при наличии перхоти – это:
• белые «хлопья» на плечах;
• сухая кожа головы;
• раздражение и зуд.

«ЭКСПЕРТ –  
ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ»

против перхоти  

26675 

Спрей- 
кондиционер  
для тонких волос 
«Эксперт – 
Максимальный объем»

Несмываемый спрей-кондиционер 
ухаживает за ослабленными и под-
верженными статическому элек-
тричеству волосами, одновремен-
но придавая им эффектный объем. 
Обеспечивает легкое расчесывание 
и укладку. 150 мл.
Применение: распылить спрей-
кондиционер на влажные волосы. 
Не смывать.

26676 

Сухой шампунь  
для тонких  
волос «Эксперт – 
Максимальный объем»

Сухой шампунь с комплексом кера-
мидов абсорбирует излишки кож-
ного сала и освежает волосы, когда 
вымыть голову обычным способом 
невозможно. Снимает ощущение 
«жирных» волос, очищает волосы, 
возвращая им легкость и упругость, 
когда это необходимо. 150 мл.
Применение: наносить на корни во-
лос. После использования тщатель-
но расчесать волосы.

«ЭКСПЕРТ –  
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ»

для тонких волос  
Что делать, если волосам не хватает объема? 
Решение есть!  
Серия «Эксперт – Максимальный объем» с 
комплексом керамидов, которые укрепляют 
волосы и наполняют их жизненной силой, 
придает мгновенный объем надолго! 

26670 – 250 мл.  
30179 – 400 мл. 
 

Шампунь  
для тонких  
волос «Эксперт – 
Максимальный объем»

Легкая и невесомая формула шам-
пуня содержит комплекс керами-
дов, которые укрепят ваши волосы 
и наполнят их жизненной силой. 
Мгновенный объем надолго. 
250 мл. 
Применение: нанести на кожу голо-
вы и волосы по всей длине, вспенить 
и тщательно смыть теплой водой..

КОМПЛЕКС КЕРАМИДОВ 
Керамиды –  это протеины, которые находятся во внешней оболочке волос, а точнее в 
ткани, соединяющей чешуйки волос. Керамиды обеспечивают более плотное соедине-
ние чешуек волос, что придает им гладкость. Комплекс керамидов помогает укрепить 
ткани волос извне, придавая волосам объем, сияние и восстанавливая структуру волос.

ВОЗДУШНАЯ ФОРМУЛА
Новая формула ухода придает волосам объем и уплотняет их. Антистатик в составе 
формулы помогает избежать электризации волос для великолепной прически.  Сред-
ства не содержат воск, благодаря чему не утяжеляют прическу и волосы остаются 
мягкими и живыми. 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, входящая в состав серии «Эксперт – Защита от перхоти», – это природный 
активный ингредиент, который борется с основными причинами появления перхоти. Она работает в двух 
направлениях: уничтожает видимые проявления перхоти и предотвращает размножение бактерий, вызываю-
щих перхоть. Средства этой серии мягко очищают кожу головы и устраняют видимые проявления перхоти*.  

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРХОТИ
Новая формула помогает избавить кожу голову от проявлений перхоти* и избежать ее появления впо-
следствии**.  Ментол знаменит своими освежающими свойствами. Прекрасно очищая кожу головы, он 
также обладает успокаивающим действием, которое поможет избавить кожу от раздражения. Формула  
6-Gingerol (Джинжерол) оказывает разностороннее косметическое воздействие на кожу головы. Благо-
даря антибактериальным и успокаивающим свойствам она эффективно устраняет перхоть.

*Эффективность по оценке 88 мужчин и женщин, использовавших Очищающий шампунь и Восстанавливающий флюид-уход против 
перхоти «Эксперт – Защита от перхоти» в течение 2 недель.
**Микробиологический тест.

26681 

Восстанавливающий  
флюид-уход против перхоти  
«Эксперт – Защита от перхоти»

Восстанавливающий флюид-уход с салициловой кис-
лотой, ментолом и глицерином устраняет перхоть и 
предотвращает ее появление. Смягчает, увлажняет и 
успокаивает кожу головы. 100 мл.
• Увлажняет сухую кожу головы. 
• Уменьшает неприятные ощущения и зуд. 
• Придает волосам мягкость и сияние, облегчает 
укладку. 
Применение: нанести после шампуня и кондиционера 
на чистые, влажные волосы по всей длине небольшое 
количество продукта. Не смывать.

26680 – 250 мл.  
30879 – 400 мл. 

Очищающий шампунь  
против перхоти  
«Эксперт – Защита от перхоти»

Очищающий шампунь с салициловой кислотой, мен-
толом и глицерином устраняет перхоть и предот-
вращает ее появление. Увлажняет, успокаивает кожу 
головы. 250 мл. 
• Ментол успокаивает зуд и раздражение. 
• 6-Gingerol (Джинжерол) – эффективный комплекс 

из экстракта имбиря. Обладает мощными анти-
оксидантными свойствами, очищает и защищает 
кожу головы. 

Применение: нанести на кожу головы и волосы по всей 
длине, вспенить и тщательно смыть теплой водой.
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«ЭКСПЕРТ –  
ШЕЛКОВАЯ ГЛАДКОСТЬ» 

для непослушных волос
Придать красивую форму непослушным  
волосам – не самая простая задача, ведь они 
постоянно топорщатся, выбиваются  
и разлетаются в разные стороны. Начните 
«укрощение» непослушных волос с 
правильного ухода и обратите внимание на 
серию «Эксперт – Шелковая гладкость» от 
Орифлэйм. 

30066 

Разглаживающий 
шампунь для не-
послушных волос 
«Эксперт – Шелковая 
гладкость»

Мягко очищает волосы, делает их 
более гладкими, послушными, шел-
ковистыми и сияющими. Формула 
с комплексом кератинов защищает 
и разглаживает волосы, придавая 
мягкость и блеск, облегчает укладку. 
Для типов волос от нормальных до 
густых. Подходит для ежедневного 
применения. 250 мл. 
Применение: нанести на кожу голо-
вы и волосы по всей длине, вспенить 
и тщательно смыть теплой водой.

30067 

Разглаживающий 
кондиционер  
для непослушных  
волос «Эксперт – 
Шелковая гладкость»

Увлажняющий кондиционер с неж-
ной кремовой текстурой легко 
справляется с самыми непослуш-
ными волосами, облегчая укладку. 
С комплексом кератинов, который 
дарит волосам мягкость, гладкость 
и шелковистость. 200 мл.
Применение: после использования 
шампуня, нанести на влажные во-
лосы, равномерно распределить по 
всей длине. Оставить на несколько 
минут, затем тщательно смыть.

30068 

Разглаживающий  
крем для непо- 
слушных волос  
«Эксперт – Шелковая 
гладкость»

Ухаживающее средство с легкой 
текстурой и ингредиентом, кото-
рый активируется при нагревании,  
защищает волосы от повреждений 
и придает блеск. Содержит ком-
плекс кератинов, придает волосам 
здоровый вид и шелковистую глад-
кость, которая сохраняется до 3 
дней. 150 мл.
Применение: равномерно распре-
делить немного средства на влаж-
ные волосы, не смывать.

ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КЕРАТИН
Схож по строению с протеинами в структуре волос. Придает гладкость непослушным волосам, возвращая 
волосам красоту и ухоженный вид надолго. Гидролизованный кератин способен изменять форму волоса и 
одновременно защищать волосы от температурного воздействия при укладке. Кератин вступает в реакцию 
с аминогруппами, содержащимися в чешуйках волос, и создает некую стабилизирующую конструкцию, 
которая помогает волосам держать форму. 

РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА
Новая формула увлажняет и распрямляет непослушные волосы.  Разглаживающий ингредиент, который 
обволакивает волосы, предотвращает потерю влаги и обеспечивает защиту во время термоукладки. 

«ЭКСПЕРТ»  ВОЛОСЫ

«ЭКСПЕРТ –  
ЗДОРОВОЕ СИЯНИЕ»

для придания блеска

30009 

Кондиционер для придания  
блеска «Эксперт –  
Здоровое сияние»

Насыщенный уход обеспечивает глубокое питание и 
интенсивное увлажнение. С алмазной пудрой и смягча-
ющими компонентами для сильных, сияющих и послуш-
ных волос. Улучшает общее состояние волос, облегчает 
укладку и придает ослепительный сверкающий блеск. 
200 мл.
Применение: после использования шампуня, нанести 
на влажные волосы, равномерно распределить по всей 
длине. Оставить на несколько минут, затем тщательно 
смыть водой.

30008 

Шампунь для придания блеска 
«Эксперт – Здоровое сияние»

Придает волосам ослепительный блеск благодаря фор-
муле с  алмазной пудрой. Обладает легкой текстурой и 
мягко очищает волосы, увлажняя их, наполняя энергией 
и сиянием. 250 мл.
• Формула с алмазной пудрой: придает волосам сия-
ние и блеск.
• 6-Gingerol – эффективный комплекс из экстракта им-
биря. Обладает мощными антиоксидантными свойства-
ми, успокаивает и очищает, обеспечивая защиту кожи 
головы. 
Применение: нанести на кожу головы и волос, по всей 
длине, вспенить и тщательно смыть теплой водой.

АЛМАЗНАЯ ПУДРА
Этот роскошный ингредиент знаменит своим восхитительным блеском. Так блеск алмазов придает волосам 
естественное красивое сияние. 

СИСТЕМА СИЯНИЯ
Эта формула питает волосы и придает им сияние, восстанавливая их естественный блеск. В ней объединены 
ингредиенты, которые увлажняют волосы и делают их более гладкими. Активные компоненты воздействуют 
на волосяной стержень, обеспечивая ощущение увлажненных волос.  Специальные разглаживающие веще-
ства выравнивают чешуйки волос, и они становятся гладкими и блестящими, отражая свет. 

Возвращает тусклые волосы к жизни, смягчает и придает им 
сияние, жизненную силу и здоровый блеск. 
• Делает волосы мягкими, гладкими и облегчает укладку.
• Содержит алмазную пудру для сияния волос.
• Разглаживает поверхность волос, обеспечивая глянцевый 
эффект. 
• Формула с алмазной пудрой: придает волосам сияние и блеск.
• 6-Gingerol (Zingiber Officinale Root Extract) – эффективный 
комплекс из экстракта имбиря. Обладает мощными 
антиоксидантными свойствами, успокаивает и очищает, 
обеспечивая защиту кожи головы.

62 63



ТЕХНОЛОГИЯ TIMERESIST с питательными протеинами шелка и инновационной обновляющей системой 
способствует увлажнению и укреплению волосяного стержня, что помогает бороться с основными 
признаками старения волос и оказывает омолаживающее действие». 

Джейн Коллинз – трихолог/специалист  
по изучению волос Научно-исследовательского центра Орифлэйм 

«ЭКСПЕРТ НЕО»  
против  

выпадения волос  

«ЭКСПЕРТ ПЛЮС»  
против  

старения волос  

31141 

Тоник-активатор  
роста волос  
«Эксперт Нео»

Инновационный тоник для кожи 
головы укрепляет волосы и прод-
левает их жизненный цикл. Форму-
ла с экстрактом стволовых клеток 
растений, восстанавливающими 
ингредиентами и антиоксидантом 
6-Gingerol способствует росту во-
лос, повышая их плотность и объем 
всего за 3 месяца**. 100 мл.
Применение: нанести массажны-
ми движениями на чистую влаж-
ную кожу головы. Не смывать.  
Совет: высушите феном для допол-
нительного объема.

31142 

Средство  
для придания  
объема волосам, 
подверженным 
выпадению  
«Эксперт Нео»

Интенсивный ухаживающий спрей-
кондиционер повышает плотность 
волос, укрепляет и придает объ-
ем*. Формула содержит экстракт 
стволовых клеток растений, восста-
навливающие ингредиенты и анти-
оксидант 6-Gingerol. Волосы более 
пышные, густые и здоровые. 150 мл.  
Применение: нанести на влажные 
волосы перед укладкой, распреде-
ляя равномерно по всей длинне.  

31140 

Шампунь- 
стимулятор  
роста волос  
«Эксперт Нео»

Глубоко очищает волосы и кожу 
головы от излишков кожного сала и 
внешних загрязнений, восстанавли-
вая истонченным волосам жизнен-
ную силу**. Формула с экстрактом 
стволовых клеток растений, вос-
станавливающими ингредиентами 
и антиоксидантом 6-Gingerol напол-
няет энергией. Подходит для еже-
дневного применения. 200 мл. 
Применение: нанести на кожу голо-
вы и волосы по всей длине, вспенить 
и тщательно смыть теплой водой.

31276 

Антивозрастная 
сыворотка-уход 
«Эксперт Плюс»

Питательная омолаживающая сы-
воротка для зрелых волос борет-
ся с пятью признаками старения. 
Несмываемая формула, содер-
жащая обновляющий комплекс 
6-Gingerol и протеины шелка, на-
полняет волосы энергией, возвра-
щает им утраченный объем, блеск 
и силу. 30 мл.
Применение: небольшое количе-
ства средства  равномерно нанес-
ти на влажные волосы, не смывать.

31393 

Антивозрастной 
кондиционер  
«Эксперт Плюс»

Увлажняющий бальзам-кондицио-
нер питает зрелые волосы, предот-
вращает их спутывание и делает 
более послушными. Формула, в со-
став которой входят 6-Gingerol, об-
новляющий комплекс и протеины 
шелка, способствует укреплению 
волосяного стержня, придает объ-
ем и восстанавливает мягкость 
и блеск. 150 мл.
Применение: после использования 
шампуня небольшое количество на-
нести на влажные волосы, распре-
делить по всей длине, оставить на 
несколько минут и смыть водой.

ТЕХНОЛОГИЯ NEOFORCE содержит запатентованные активные ингредиенты с 
клинически доказанной способностью стимулировать рост волос, а также экстракт 
стволовых клеток растений, предупреждающий преждевременное выпадение волос.

Джейн Коллинз – трихолог/специалист  
по изучению волос Научно-исследовательского центра Орифлэйм 

Инновационная антивозрастная серия  
«Эксперт Плюс» с обновляющей системой  
и протеинами шелка поможет забыть 
об основных признаках старения волос. 
Протеины шелка обволакивают волосяной 
стержень тончайшей увлажняющей пленкой. 
Питание волос улучшается, и они становятся 
более мягкими и шелковистыми, приобретая 
естественный блеск и молодой вид. 

*Оценка потребителей. В комплексном тестировании средств серии «Эксперт Нео» 
приняли участие 85 мужчин и женщин с редеющими волосами.
**Подтверждено клиническими тестами с участием мужчин и женщин.

«ЭКСПЕРТ»  ВОЛОСЫ

31275 

Антивозрастной 
шампунь  
«Эксперт Плюс»

Шампунь, придающий силу и пыш-
ность зрелым волосам. Формула, в 
состав которой входят 6-Gingerol, 
обновляющий комплекс и про-
теины шелка, предотвращает 
ломкость, укрепляет волосяной 
стержень и восстанавливает есте-
ственный объем и блеск, утрачен-
ные с возрастом.  200 мл. 
Применение: нанести на кожу 
головы и волосы по всей длине, 
вспенить и тщательно смыть теп- 
лой водой.

«Линия ухода для волос «Эксперт Нео»  – 
это трехступенчатая система на основе 
растительных стволовых клеток, которая 
стимулирует естественный рост волос, делая 
их более густыми, плотными и пышными».
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«ЭКСПЕРТ-СТАЙЛИНГ»СРЕДСТВА ДЛЯ 
УКЛАДКИ ВОЛОС

СЕРИЯ «ЭКСПЕРТ-СТАЙЛИНГ» – ЭТО:
• возможность  быстро создать любую укладку для любых волос 

и для любого случая. Все средства НАДОЛГО СОХРАНЯЮТ 
прическу, НЕ СКЛЕИВАЮТ волосы и ЛЕГКО УДАЛЯЮТСЯ  
при расчесывании;

• дополнительный уход и восстановление поврежденных волос  
за счет содержания в каждом продукте кератина;  

• удобство выбора. 

ВСЕ СТАЙЛИНГ-СРЕДСТВА РАЗДЕЛЕНЫ  
НА 3 ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ: 
• для создания объема;   
• для придания гладкости непослушным волосам;
• для создания локонов.

«ЭКСПЕРТ-СТАЙЛИНГ»  ВОЛОСЫ

«ПЫШНЫЕ  
И ОБЪЕМНЫЕ» 
для придания  

объема тонким 
волосам

31091 

Лак для волос  
с эффектом объема  
«Эксперт-Стайлинг»

Надолго фиксирует прическу, сохраняя естественный 
вид волос, и придает объем на 24 часа. Быстро вы-
сыхает, не склеивает волосы и легко удаляется при 
расчесывании. Формула содержит кератин, который 
защищает волосы, повышает их гладкость и эластич-
ность, облегчая укладку. Степень фиксации: 4. 
200 мл.
Применение: для придания волосам объема распы-
лить лак с расстояния 20-30 см. Для создания макси-
мального объема старайтесь наносить лак как можно 
ближе к корням, но избегайте попадания на кожу го-
ловы.

Шаг 3
фиксация30552 

Несмываемый спрей- 
термозащита для укладки  
волос «Эксперт-Стайлинг»

Предохраняет волосы от пересушивания и обе-
звоживания, вызванных тепловым воздействием до 
230°C. Формула 24-часового действия содержит ан-
тистатики, термозащитные агенты и кератин, предот-
вращающий повреждение волос. Делает волосы глад-
кими, здоровыми и блестящими. Не склеивает, легко 
удаляется при расчесывании. Степень фиксации: 2.                                                                                              
150 мл.
Применение: нанести термозащитный спрей на влаж-
ные волосы, уделяя особое внимание секущимся кончи-
кам, и расчесать их. Для волос средней длины достаточ-
но 6-8 нажатий на распылитель флакона.

Шаг 1 
защита

30550 

Мусс для укладки волос,  
придающий объем  
«Эксперт-Стайлинг»

Легкий, но плотный мусс для укладки мгновенно при-
дает пышность тонким, лишенным объема волосам, 
поддерживая эффект в течение 24 часов. Не склеивает 
волосы, легко удаляется при расчесывании. Формула со-
держит кератин, который защищает волосы, повышает 
их гладкость и эластичность, облегчая укладку. Степень 
фиксации: 4. 200 мл.
Применение: количество мусса размером с теннисный 
мячик распределить по всей длине волос, уделив осо-
бое внимание области у корней.
Совет: нанесите мусс на плоскую щетку и расчешите 
волосы, чтобы распределить средство более равно-
мерно.

Шаг 2
стайлинг

31092 

Гель для укладки   
волос с ультрастойкой  
невидимой  фиксацией  
«Эксперт-Стайлинг»    

Модные текстурные укладки создаются  с помощью 
ультрастойкого геля, обеспечивающего невидимую 
фиксацию на протяжении 48 часов. Прозрачный гель 
легко наносится и распределяется, не утяжеляет приче-
ску и после высыхания незаметен на волосах. Формула 
содержит кератин и витамин В5. Степень фиксации: 5. 
100 мл.
Применение: нанесите на влажные волосы, распредели-
те по всей длине. Не смывайте.

Серия «Эксперт-Стайлинг» от Орифлэйм –  это эффективные 
укладочные средства салонного уровня, ухаживающие формулы 
которых УЛУЧШЕНЫ и обогащены КЕРАТИНОМ.
Кератин – компонент,  который  является основным структурным 
элементом волоса.  Недостаток своего  натурального кератина 
в волосах  приводит к повышенной ломкости и сухости волос.  
Кератин из средств «Эксперт-Стайлинг» восполняет дефицит 
натурального кератина, восстанавливает волосы, делая их  более 
плотными.  
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30881 

Разглаживающий крем  
для укладки волос 
«Эксперт-Стайлинг»

Легкий крем облегчает укладку непослушных волос, вы-
прямляет их и разглаживает на 24 часа. Предотвращает 
«пушение» волос при повышенной влажности. Формула 
с кератином и агентами, усиливающими блеск, делает 
волосы шелковистыми и мягкими. Не склеивает волосы, 
легко удаляется при расчесывании. Степень фиксации: 
2. 150 мл.
Применение: небольшое количество разглаживающего 
крема равномерно распределите по влажным волосам 
после нанесения термозащитного спрея. Полностью 
высушите волосы, затем вытяните утюжком.

30880 

Лак для волос сильной  
фиксации «Эксперт-Стайлинг»

Придайте прическе дополнительную стой-
кость и блеск, зафиксировав укладку лаком. Эф-
фект естественных прядей сохраняется 24 часа 
даже в условиях повышенной влажности. Не 
склеивает волосы, легко удаляется при расчесы-
вании. Формула содержит кератин, который за-
щищает волосы и делает их более эластичными, 
гладкими и послушными. Степень фиксации: 3. 200 мл.  
Применение: завершив укладку, пригладить выбив-
шиеся волоски ладонью и зафиксировать прическу 
лаком сильной фиксации, распыляя его с расстояния 
20-30 см.

30552 

Несмываемый спрей- 
термозащита для укладки  
волос «Эксперт-Стайлинг»

Предохраняет волосы от пересушивания и обезвожи-
вания, вызванных тепловым воздействием до 230°C. 
Формула 24-часового действия содержит антистатики, 
термозащитные агенты и кератин, предотвращающий 
повреждение волос. Придает волосам гладкость и здо-
ровый блеск. Не склеивает волосы, легко удаляется при 
расчесывании. Степень фиксации: 2. 150 мл.
Применение: нанести термозащитный спрей на влаж-
ные волосы, уделяя особое внимание секущимся кончи-
кам, и расчесать их. Для волос средней длины достаточ-
но 6-8 нажатий на распылитель флакона.

«КУДРЯВЫЕ  
И ВОЛНИСТЫЕ» 

для фиксации 
локонов

30552 

Несмываемый спрей- 
термозащита для укладки  
волос «Эксперт-Стайлинг»

Предохраняет волосы от пересушивания и обезвожи-
вания, вызванных тепловым воздействием до 230°C. 
Формула 24-часового действия содержит антистатики, 
термозащитные агенты и кератин, предотвращающий 
повреждение волос. Придает волосам гладкость и здо-
ровый блеск. Не склеивает волосы, легко удаляется при 
расчесывании. Степень фиксации: 2. 150 мл.                                                                                     
Применение: нанести термозащитный спрей на влаж-
ные волосы, уделяя особое внимание секущимся кончи-
кам, и расчесать их. Для волос средней длины достаточ-
но 6-8 нажатий на распылитель флакона.

31220 – 75 мл.
30551 – 200 мл. 

Лак для волос очень  
сильной фиксации  
«Эксперт-Стайлинг»  
стандартная и мини-версия

Ультрафиксация и 48 часов стойкости для самых слож-
ных причесок. Укладка сохраняет форму, но не теряет 
естественный вид. Не склеивает волосы, легко удаляет-
ся при расчесывании. Формула содержит кератин, ко-
торый защищает волосы, придает мягкость и гладкость, 
облегчая укладку. Степень фиксации: 5. Объем: 200 мл. 
(стандартный флакон) и 75 мл (мини-версия).
Применение: нанести лак очень сильной фиксации с рас-
стояния 20-30 см, затем руками придать локонам оконча-
тельную форму, не дожидаясь высыхания лака.

«ЭКСПЕРТ-СТАЙЛИНГ»  ВОЛОСЫ

31090 

Мусс для формирования  
локонов  «Эксперт-Стайлинг»

Освежает натуральные завитки, придавая им более чет-
кую форму, и облегчает завивку, помогая сформировать 
кудри или волнистые локоны. Сохраняет эффект есте-
ственных прядей без склеивания в течение 24 часов даже 
при влажной погоде. Нелипкая формула с кератином за-
щищает, укрепляет и смягчает волосы. Степень фиксации: 
4. 200 мл.
Применение: количество мусса размером с теннисный 
мячик нанесите на влажные волосы, предварительно 
обработанные термозащитным спреем. Распределите 
мусс от корней до кончиков, сжимая локоны ладонью. 
Полностью высушите волосы, затем воспользуйтесь 
щипцами для завивки.

«ГЛАДКИЕ 
И ПОСЛУШНЫЕ» 

для придания 
гладкости 

непослушным 
волосам 

Шаг 3
фиксация

Шаг 3
фиксация

Шаг 1 
защита

Шаг 1 
защита

Шаг 2
стайлинг

Шаг 2
стайлинг
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• Обеспечивает волосам яркий  
и глубокий цвет надолго.

• Закрашивает седину на 100%*.
• Питает волосы и придает мягкость шелка.
• Ослепительное сияние.
• Естественный цвет.
• Комфортная текстура, приятный аромат.
• Простое и быстрое нанесение.
• Удобство выбора: система нумерации  

оттенков красок для волос  
«Цвет-Эксперт» соответствует  
общепринятой международной системе.

* Кроме 25424, 25423, 25436, 25422.
** В опросе принимали участие 200 женщин, использующих краску для волос «Цвет-Эксперт».

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
УХАЖИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КРАСОК ДЛЯ ВОЛОС

СМАРТ-СИСТЕМА

Профессиональная смарт-система определяет 
оптимальную глубину проникновения красящих 
веществ, подходящую для ваших волос. Насы-
щенная красящая эмульсия проникает внутрь во-
лоса и распределяет тон от корня до кончика, 
обеспечивая ровный, стойкий цвет.

Смарт-система обеспечивает иде-
ально равномерное окрашивание  
пористых участков волос.

Стабилизирующие молекулы кон-
тролируют глубину проникновения 
красящего пигмента и гарантируют 
его равномерное распределение 
между поврежденными (выгорев-
шие, травмированные) и неповреж-
денными волосами.

Эмульсия с жидкими кристаллами 
восстанавливает химически обра-
ботанные волосы, восстанавливая 
их естественное липидное покры-
тие, защищающее волосы и прида-
ющее им здоровый вид.

Льняное масло питает и защи-
щает, обеспечивая мягкость, ув-
лажнение, невероятное сияние  
и шелковистость.

УФ-фильтры широкого спектра 
помогают защитить цвет от не-
гативного воздействия внешних 
факторов, например, солнечного 
излучения – основной причины 
ломкости и секущихся кончиков.

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Потускневшие волосы сияют с новой силой.
• Волосы мягкие, легкие и шелковистые.
• Легко расчесываются и более послушны.

«ЦВЕТ-ЭКСПЕРТ» ВОЛОСЫ

92%** ЖЕНЩИН
ДОВОЛЬНЫ
РЕЗУЛЬТАТОМ

ЭКСТРА-УХОД

26396

Защитная накидка  
для окрашивания волос 

Окрашивать волосы теперь легко и удобно с помо-
щью стильного, практичного и профессионального 
аксессуара. Материал: износостойкий полиэстер.

26395

Набор для окрашивания волос 

В состав набора входит пластиковая емкость для 
смешивания краски и специальная кисть для равно-
мерного и комфортного нанесения и распределения 
краски.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

СТОЙКАЯ КРАСКА  
ДЛЯ ВОЛОС 

«ЦВЕТ-ЭКСПЕРТ»
НЕПОВТОРИМЫЙ, РОСКОШНЫЙ,

СИЯЮЩИЙ ЦВЕТ НАДОЛГО

Многолетние поиски лучшей краски для 
волос увенчались успехом – в Орифлэйм 
нашли свой идеал. Первоклассная, легкая 
в применении, стойкая краска для 
волос для использования в домашних  
условиях,которая обеспечивает 
потрясающий профессиональный результат. 
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БОГАТАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА  
ИЗ 24 ОТТЕНКОВ (4 ЦВЕТОВЫЕ ГРУППЫ): 
от ультрасветлого до насыщенного черного!

СИЯЮЩИЕ СВЕТЛЫЕ
12.01 25424 Ультрасветлый 

пепельный блонд

9.0 25422 Светло-русый

8.0 25421 Русый

10.31 25423 Светлый блонд

8.23 25434 Жемчужно-русый

8.1 25433 Пепельно-русый

9.32 25436 Золотистый блонд

8.3 25435 Золотисто-русый

7.0 25420 Темно-русый

2.1 25417 Иссиня-черный

ЗАГАДОЧНЫЕ ТЕМНЫЕ
1.0 25415 Черный

РОСКОШНЫЕ РЫЖИЕ 
5.6 25427 Махагон

4.54 25425 Медно-каштановый махагон 8.45 31793 Интенсивный медный

6.6 25429 Красное дерево

ЧАРУЮЩИЕ КОРИЧНЕВЫЕ 

6.7 25430 Лесной орех

5.0 25418 Коричневый

6.0 25419 Светло-коричневый

3.0 25416 Темно-коричневый

5.25 25426 Интенсивный коричневый

Более подробные рекомендации по выбору оттенков и 
нанесению краски вы можете найти в брошюре «Стойкая 
краска для волос «Цвет-Эксперт» (код 514855) и палитре 
оттенков стойкой краски для волос (код 107080).

12.02
31794 Ультрасветлый 
жемчужный блонд

«ЦВЕТ-ЭКСПЕРТ» ВОЛОСЫ

ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ ОТТЕНОК КРАСКИ 
«ЦВЕТ-ЭКСПЕРТ»!
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ВЛЮБЛЯЙСЯ В СВОИ ВОЛОСЫ  
СНОВА И СНОВА

«СИЛЬНЫЕ И БЛЕСТЯЩИЕ»
ПИТАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Новая серия Eleo – это любовь к волосам с первого взгляда, 
с первого прикосновения. Натуральные масла арганы и розы 
глубоко питают и восстанавливают волосы по всей длине, при-
давая им великолепный блеск и тонкий аромат, а невесомая 
текстура не утяжеляет волосы и сохраняет объем. Волосы 
сильные, блестящие и полны жизненных сил!

31609 

Шампунь Eleo 

Богатый натуральными ингредиен-
тами шампунь с аргановым и розо-
вым маслами, экстрактом репейного 
корня и витамином F. Образуя пыш-
ную благоухающую пену, бережно 
очищает и питает волосы, придавая 
им здоровое сияние и чудесный 
аромат. Предотвращает ломкость. 
Для всех типов волос. 200 мл.
Применение: нанести на кожу голо-
вы и волосы по всей длине, вспенить 
и тщательно смыть теплой водой.

31614 

Защитное масло для волос Eleo 

Роскошный, благоухающий уход с натуральными масла-
ми арганы и розы, экстрактом репейного корня и вита-
мином F. Насыщенная формула с невесомой текстурой 
глубоко питает волосы изнутри, защищая и придавая 
гладкость и здоровый блеск. Для всех типов волос. 
Идеален для окрашенных, сухих и поврежденных во-
лос. 50 мл.
Применение: небольшое количества средства  равно-
мерно нанести на влажные волосы, не смывать.

31615 

Разглаживающее масло для волос Eleo 

Насыщенный уход с натуральными маслами арганы 
и розы, экстрактом репейного корня и витамином 
F. Невесомая текстура не утяжеляет волосы. Масло 
разглаживает, смягчает и увлажняет волосы, не утя-
желяя их и облегчая укладку. Для всех типов волос, 
идеально для вьющихся и непослушных. 50 мл.
Применение: небольшое количества средства  рав-
номерно нанести на влажные волосы, не смывать.

31610 

Кондиционер  
для волос Eleo  

Насыщенный кондиционер с нату-
ральными маслами арганы и розы, 
экстрактом репейного корня и 
витамином F. Интенсивно питает, 
придавая волосам сияние, делает их 
послушными и гладкими, облегчает 
расчесывание и укладку. Предот-
вращает ломкость. Для всех типов 
волос. 150 мл.
Применение: после использования 
шампуня небольшое количество на-
нести на влажные волосы, распре-
делить по всей длине, оставить на 
несколько минут и смыть водой.

31611 

Маска для волос Eleo

Питательная маска с натуральными 
маслами арганы и розы, экстрактом 
репейного корня и витамином F. На-
сыщенная формула питает волосы 
изнутри, восстанавливая, укрепляя 
и придавая им гладкость, сияющий 
блеск и восхитительный аромат. 
Для всех типов волос. 125 мл.
Применение: небольшое количе-
ство средства распределить  на чи-
стые влажные волосы, смыть водой 
через 10-15 минут.

ELEO  ВОЛОСЫ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: 
Аргановое масло – это удиви-
тельный комплекс химических 
веществ: различные кислоты, 
витамин Е (его здесь больше, 
чем в легендарном оливковом 
масле) и стеролы – особые ве-
щества, жизненно необходи-
мые для человеческой кожи. 
Аргановое масло получают из 
зернышек плодов арганового 
дерева, которое растет на юге 
Марокко и реже встречается 
в Алжире. Масло арганы очень 
редкое: чтобы добыть литр 
этого эликсира молодости 
и здоровья, необходимо 30 
килограммов плодов.

89% 
ЖЕНЩИН 

ПОДТВЕРЖДАЮТ: 
УКРОЩАЕТ 

НЕПОСЛУШНЫЕ 
ВОЛОСЫ3

94% 
ЖЕНЩИН 
ПОДТВЕРЖДАЮТ: 
ВОЗВРАЩАЕТ БЛЕСК 
ОКРАШЕННЫМ 
ВОЛОСАМ2

87% 
ЖЕНЩИН ПОДТВЕРЖДАЮТ: 

ВОЛОСЫ СТАНОВЯТСЯ 
СИЛЬНЕЕ1

1 По результатам потребительского тестирования женщинами, использовавшими Шампунь, Кондиционер, Маску и Масла для 
волос Eleo в комплексе. 2 По результатам потребительского тестирования женщинами, использовавшими Шампунь, Кондици-
онер, Маску и Защитное масло для волос Eleo в комплексе. 3 По результатам потребительского тестирования женщинами, 
использовавшими Шампунь, Кондиционер, Маску и Разглаживающее масло для волос Eleo в комплексе.74 75



«МОЛОКО И МЕД – ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ»  
ДЛЯ ВОЛОС

РОСКОШНЫЕ ВОЛОСЫ – ИЗЫСКАННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 

Как и все средства линии, продукты по уходу за волосами «Молоко и Мед – Золотая серия» 
обогащены органическими экстрактами молока и меда.
Органический экстракт меда содержит витамины, ферменты, органические кислоты, микроэле-
менты и натуральные воски. Делает волосы более эластичными и защищает от обезвоженности.
Органический экстракт молока богат витаминами А и В6. Увлажняет, питает, укрепляет и вос-
станавливает структуру волос, делая их мягкими, гладкими и сильными.

31708 

Шампунь «Молоко  
и мед – Золотая серия» 

Кремовый шампунь с великолепным 
ароматом. Мягко очищает волосы, 
делая их блестящими. Органиче-
ские экстракты меда и молока ув-
лажняют и питают волосяную ку-
тикулу, придают волосам здоровый 
вид. 200 мл.
Применение: нанести на кожу го-
ловы и всю длину волос, вспенить и 
тщательно смыть теплой водой.

31710 

Маска для волос «Молоко и мед – 
Золотая серия» 

Роскошная питательная маска для волос с натуральны-
ми экстрактами молока и меда, маслом ши и протеина-
ми пшеницы. 250 мл.
Помогает восстановить силу, здоровый блеск и мяг-
кость, а золотистые частицы придают волосам легкое 
сияние. Для нормальных, сухих и поврежденных волос. 
Применение: небольшое количество средства равно-
мерно нанести на влажные волосы, оставить на 10-15 
минут, смыть водой.

31709 

Кондиционер для волос  
«Молоко и мед – Золотая 
серия» 

Мягкий кондиционер с  нежной 
текстурой предотвращает спуты-
вание, облегчает укладку и придает 
волосам блеск. 200 мл.
Применение: после использования 
шампуня нанести немного кондици-
онера на влажные волосы, распре-
делить по всей длине, оставить на 
несколько минут и оставить.

Органические экстракты 
молока и меда –  

настоящая роскошь  
для ваших волос   

и истинное удовольствие 
для гурманов!

МОЛОКО  
Богато увлажняющими и 

ухаживающими веществами – 
витаминами, минералами   

и протеинами, которые 
укрепляют волосы  и 
восстанавливают их 
естественное сияние.

МЕД 
Содержит сахар, витамины, 

минералы и фолиевую кислоту. 
Увлажняет, смягчает  и 

разглаживает волосы, придает 
интенсивный блеск.

* Средства  по уходу за кожей лица «Молоко и мед – Золотая серия» ищите на стр. 42 
Средства  по уходу за телом «Молоко и мед – Золотая серия» ищите на стр. 100

«МОЛОКО И МЕД»  ВОЛОСЫ
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NATURE SECRETS  ВОЛОСЫ

ЛУЧШЕЕ  
ОТ ПРИРОДЫ  
ДЛЯ КРАСОТЫ  

ВОЛОС
В формулах средств серии по уходу  
за волосами и телом* Nature Secrets  
соединены проверенные временем 
экстракты целебных растениий,  
трав и фруктов с сочными и 
соблазнительными ароматами.

КОД ПРОДУКТ

30357

Шампунь для 
окрашенных 

волос «Миндаль  
и клубника» 

250 мл

30942 400 мл

30358

Кондиционер 
для окрашенных 
волос «Миндаль  

и клубника»  
250 мл

30360

Маска для 
окрашенных 

волос «Миндаль  
и клубника»  

150 мл

КОД ПРОДУКТ

21860

Шампунь для 
сухих и повреж-
денных волос  
«Пшеница и 

кокос» 250 мл

22699 400 мл.

21862

Кондиционер 
для сухих и 

поврежденных 
волос  

«Пшеница и 
кокос»  
250 мл

22698

Масло для 
сухих и повреж-
денных волос 
«Пшеница и 

кокос»  
15 мл

КОД ПРОДУКТ

25353

Шампунь для 
нормальных 

волос «Бузина и 
яблоко»  
250 мл

26446 400 мл.

25350

Кондиционер 
для сухих и 

поврежденных 
волос  

«Пшеница и 
кокос»  
250 мл

25352

Масло для 
сухих и повреж-
денных волос 
«Пшеница и 
кокос» 15 мл

КОД ПРОДУКТ

22694

Шампунь 
против перхоти 

«Репейник и 
грейпфрут»  

250 мл

24398 400 мл

22695

Кондиционер 
для волос про-
тив перхоти 
«Репейник и 
грейпфрут»  

250 мл

КОД ПРОДУКТ

22701

Шампунь для 
жирных волос 

«Крапива и 
лимон»  
250 мл

23708 400 мл

22702

Кондиционер 
для жирных во-
лос «Крапива и 

лимон»  
250 мл

КОД ПРОДУКТ

31233

Шампунь-объ-
ем для тонких 

волос «Зеленый 
чай и бергамот» 

250 мл

31234

Кондиционер-
объем для 

тонких волос 
«Зеленый чай и 

бергамот»  
250 мл

КОД ПРОДУКТ

21854

Шампунь и 
кондиционер 

2-в-1 «Жожоба и 
манго». Большой 

объем 400 мл

26449 Мега-объем  
750 мл

* Средства по уходу за телом Nature Secrets ищите на стр. 91.78 79


