Продукция BBCOS

Время новой краски!

BBCOS это…
Команда единомышленников

Профессионализм

Инновация

Философия бренда

Высочайшее качество

BBCOS гарантирует высокое
качество, творческий подход,
гибкость
•

Все продукты исследуются, разрабатываются и производятся исключительно в
Италии, изготовлены из самых чистых активных ингредиентов и
сертифицированного сырья, что гарантирует постоянный и исключительно
высокий уровень качества, подходящий для профессионального
использования.

•

Креативность заключается в определении и создании новых, свежих трендов
и вниманию к деталям, воплощается в производство абсолютных новинок ,не
имеющих аналогов на рынке косметики.
Гибкость позволила молодой компании BBCOS, расшириться и вырасти на
международном уровне.

•

Наш бренд является новым и динамичным, но за ним стоят годы опыта, что и
позволяет ему быть конкурентоспособным и привлекательным.

Высочайшее качество продукции
•

Исследовательский отдел и лаборатория в Италии,

•

Собственное производство соответствующее стандартам GMP – Good
Manufacturing Practice,

•

Высочайшее качество продукции–made in Italy,

•

Продукция ТМ BBCOS прошла процедуру Государственной Регистрации и
сертификации на территории РФ.

•

Тщательно протестирована в лаборатории ФГБУ «НИИМТ» РАМН и
технологами ООО «Имидж Клуб» на реальных людях.

•

Красители ТМ BBCOS не только абсолютно безопасны для волос, а напротив
питают волосы и насыщают их витаминами во время окрашивания

BBCOS в мире

Уругвай• Чили• Боливия• Эквадор• США • Пуэрто Рико• Мексика• Панама• Гондурас•
Австралия• Португалия• Испания•Ирландия • Великобритания • Франция• Кипр•
Греция• Италия•Швейцария• Бельгия• Чехия • Польша• Венгрия• Хорватия• Румыния•
Австрия • Литва• Латвия• Босния и Герцеговина•Сербия • Украина• Крым• Албания•
Россия• Азербайджан• Египет• ОАЭ•Кювейт• Гонконг• Тайланд• Сингапур

BBCOS -Ассортимент
• Линия Innovation: косметика на основе семян льна
• Линия Keratin Color
• Линия White Meches (осветление и декапирование)
• Линия Kristal Evo на основе масел льна и арганы
• Линия Keratin Perfect Style

• Линия Kristal Basic на основе льняных семян, питание и блеск
• Лечебная линия Green Care Essence

Линия Innovation: косметика на основе
семян льна
•
•
•
•
•
•

Профессиональная стойкая крем-краска для волос «Инновация Эво»
107 оттенков, объем 100 мл.
Окислитель «Инновация Эво»
Шампунь «Обновление цвета»
Маска для волос «Обновление цвета»
Смягчающий лосьон для волос «Инновация» 12 ампул по 10 мл
Набор Био-завивка «Инновация»

Краситель с маслом арганы –выбор
профессионалов
Профессиональный краситель «Инновация Эво» это краситель с низким содержанием аммиака- 0,9%.
Его формула обогащена маслами арганы и льна, а также витамином С.
Эти компоненты усиливают глубокое проникновение микропигментов красителя в
структуру волос, обеспечивая бережное окрашивание. Витаминный комплекс А-Е-F,
Омега-3 и Омега-6,содержащийся в маслах, оказывает увлажняющее, питательное,
регенерирующее и защитное свойства. Крем-краска INNOVATION EVO гарантирует
100% закрашивание седины и сияющие яркие оттенки. Богатая цветовая палитра
представлена в 107 оттенках. Краситель обладает деликатным ароматом и
маслянистой консистенцией.

Палитра: 107 оттенков
Объем: 100 мл
Соотношение при смешивании: 1:1,5
Время выдержки: 30-35 минут

Краситель с маслом арганы –
преимущества:
Краситель «Инновация Эво» сочетает в себе функции аммиачного и
безаммиачного красителей, что является явным преимуществом и позволяет:
-Значительно сократить агрессивность воздействия на волосы,
-Уменьшить разрыхление кутикулы, сохраняя здоровье волос,
-Нейтрализовать запах аммиака,
-Придать волосам глянцевый эффект.
Наряду с инновационным преимуществом данного красителя по сравнению со
стандартными аммиачными красителями, «Инновация Эво» способствует
укреплению ствола волоса за счет фитоцирамида семян льна и мощного
увлажняющего действия масла арганы.

Окислитель «Инновация Эво»
Стабилизированный кремовый окислитель гарантирует комфортное и
деликатное окрашивание. Его формула обогащена гидролизованным кератином,
маслом семян льна и чистейшим воском. Эти компоненты в комплексе
обеспечивают максимальный результат процедуры окрашивания волос,
гарантируя однородность покрытия, блеск, питание и дополнительную защиту
волос и кожи головы.

• Представлен составами: 3%(10 vol.), 6%(20 vol,), 9%(30 vol.), 12%(40 vol.).
• Всегда используйте защитные перчатки!
• Объем: 150 мл; 1000 мл

Окрашивание натуральных волос
Уровень глубины тона 1-6

% окислителя
3%

- тон в тон и темнее

6%

- тон в тон (толстые волосы),
- 1 - 1,5 тона светлее (тонкие волосы)

9%

- 2 тона светлее

12%

- 3 тона светлее

Уровень глубины тона 7-10
- тон в тон (толстые волосы),
- 0,5 тона светлее (тонкие волосы)
- 1 тон светлее (толстые волосы),
- 2 тона светлее (тонкие волосы)
- 2 тона светлее (толстые волосы),
- 3 тона светлее (тонкие волосы)
- 3 тона светлее (толстые волосы),
- 4 - 4,5 тона светлее (тонкие волосы)

Тонирование
% окислителя
1,5% (эмульсия
кератин колор)

3%
6%

Уровень глубины тона 1-6

Уровень глубины тона 7-10

- до 2 тонов темнее (пастельное
тонирование)

- тон в тон (пастельное тонирование)

- до 2 тонов темнее

- тон в тон

- тон в тон (изменение направление цвета)

- тон в тон (изменение направление
цвета при УГТ 7-8). Не применимо при
УГТ 9-10.

Краситель «Инновация Эво» –
суперблонды (11 и 12 ряд)
•
•
•
•

Суперблонды (11 и 12 ряд) используются для бережного осветления волос без
применения пудры.
При работе с суперблондами (11 и 12 ряд) важно знать:
Красители 11 и 12 ряда работают только с окислителями 9% и 12%.
Пропорция смешивания -1 часть красителя и 2 части окислителя;
Время выдержки 40-60 минут, но не менее 40 минут;
Применение эффективно на волосах не ниже 6 уровня глубины тона.

Окрашивание оттенками 11-12 ряда
(суперблонды)

Оксидант

Пропорция

Время выдержки

Осветление на 2 -3 тона

9%

1:2

40 -50 минут

Осветление на 3-4 тона

12%

1:2

50 -60 минут

Краситель «Инновация Эво» –
работа с сединой
Красители «ИнновацияЭво» содержат много цветного пигмента, что позволяет
эффективно работать с сединой, для сложных случаев разработан
специальный ряд Х.00 с двойным количеством пигмента.
Правила работы с сединой:
• При работе с сединой используются оксиданты не ниже 6%;
• Седина менее 30% не принимается во внимание при выборе формулы окрашивания;
• При седине от 40% до 70% применяются красители натурального ряда X.0 в смеси с
модными оттенками в разных пропорциях. При необходимости следует сократить
количество окислителя и использовать пропорцию смешивания 1:1 и менее.
• При седине 80%-100% и стекловидной седине рекомендуется использовать
специальный ряд Х.00 в пропорции смешивания с оксидантом 1:1 и менее. При
необходимости добавляются модные оттенки.
• При окрашивании седины время выдержки красителя увеличивается до 10минут.
• При окрашивании седины более 70% в блонды для достижения 100% результата
желательна предварительная подготовка волос.

Уход после окрашивания Innovation
•

Смягчающий лосьон "INNOVATION"
Лосьон защищает и успокаивает кожу головы во время проведения
окрашивания и других химических процедур. Подходит для
самостоятельного использования при чувствительной или раздраженной
коже головы. Помогает устранить зуд и сухость кожи.

•

Шампунь обновление цвета "INNOVATION"
Активно обогащен косметическими пигментами цвета.
Предназначен для поддержания оттенка окрашенных волос, а также для
придания нового цветового нюанса натуральным и седым волосам.
Представлен в 4 оттенках: Серебристый, Красный, Блонд, Каштановый.

•

Маска обновление цвета "INNOVATION"
Маска, обогащенная косметическими пигментами цвета. Предназначена
для деликатного восстановления и поддержания оттенка окрашенных
волос, а также для придания нового цветового нюанса натуральным и
седым волосам. Имеет накопительный эффект, может использоваться для
цветокоррекции нежелательных оттенков после окрашивания.
Маска представлена в 4 оттенках: Серебристый, Красный, Блонд,
Каштановый.

Набор средств «Био завивка» основные характеристики
Набор «Био завивка» состоит из 3-х тюбиков:
• Средство для подготовки к завивке,
• Средство для завивки,
• Нейтрализатор.
Набор средств для завивки волос нового поколения. Не содержит тиогликолевой
кислоты. Уровень РН лосьона для завивки - 7.5(слабощелочная среда), его
воздействие на волосы гораздо более щадящее, чем химические составы на
кислотной основе. В составе присутствует цистеамин хлоргидрат, который
является природным аналогом цистина (цистин - природная аминокислота, из
которой состоит волос человека, участвует в строении дисульфидных связей).
В составе био-завивки содержатся экстракты березы, шалфея, крапивы, алоэ-вера,
масла семян льна. Во время проведения процедуры эти компоненты смягчают и
защищают волосы, сохраняют эластичность и блеск, а также сглаживают
появившиеся повреждения в роговом слое волос.
Нейтральная био-завивка работает так, что чувствительные зоны защищаются, а
здоровые более активно впитывают жидкость. В результате волосы не испытывают
дополнительного стресса, так как не разбухают слишком сильно, а завиток
получается красивым и равномерным

Набор средств «Био завивка»
Инструкция по применению:
1. Определить структуру и тип волос.
2. Промыть волосы шампунем мягкого действия (например, шампунем для обесцвеченных волос
"White Meches") . Подсушить остатки воды полотенцем.
3. На волосы нанести средство для подготовки к завивке; расчесать расческой, чтобы равномерно
распределить средство.
4.Накрутить волосы на коклюшки выбранной формы.
5. Нанести лосьон для завивки, накрыть голову шапочкой.
6. Время воздействия.
-для ослабленных и волос, подвергавшихся химической обработке - от 2 до 10 минут.
-для волос, подвергавшихся химической завивке - от 5 до 15 минут.
-для натуральных - 10-20 минут.
-для трудноподдающихся - 25-30 минут.
Желательно несколько раз проверить действие лосьона во время выдержки.
Не использовать нагревательных устройств!!!
7. По окончании времени смыть лосьон проточной теплой водой в течение 5 минут, подсушить
полотенцем.
8. Нанести нейтрализатор на волосы.
9. Выдержать нейтрализатор 5 минут на волосах.
10. Снять коклюшки и промыть волосы в течение 5 минут.
При попадании средства в глаза - обильно промыть водой! Содержит перекись водорода! Во время
проведения процедуры использовать перчатки обязательно!

Keratin color: косметика на основе
гидрализованного кератина
•
•
•
•

Профессиональная стойкая крем-краска для волос без содержания аммиака
«КЕРАТИН КОЛОР»
Окислители «КЕРАТИН КОЛОР»
Кератиновый шампунь после окрашивания
Кератиновый крем-баланс рН

Профессиональная стойкая крем-краска
для волос без содержания аммиака
«КЕРАТИН КОЛОР»
Краситель «Кератин Колор» сочетает в себе деликатность краски без аммиака с
наиболее физикосовместимым белком для волос: гидролизованным
кератином, который легко проникает в кутикулу и кору волос в процессе
окрашивания, обеспечивая регенерацию белка.
Краситель «Кератин Колор» совместим по составу с красителем «Инновация
Эво», оба красителя могут использоваться одновременно при дуальном
окрашивании.
Результат: шелковистые, здоровые, насыщенные волосы с ослепительным
блеском, 100% закрашивание седых волос.
Активный компонент – Этаноламин-органический заменитель аммиака.
Он более мягкий и менее раздражающий щелочной компонент, менее
проникает
в кожу головы, поэтому не вызывает раздражение.

Палитра: 74 оттенка
Объем: 100 мл
Соотношение при смешивании: 1:1,5
Время выдержки: 30-35 минут

Профессиональная стойкая крем-краска
для волос без содержания аммиака
«КЕРАТИН КОЛОР»
Инструкция по применению:
1.Смешайте содержимое тюбика KERATIN COLOR 100мл и 150 мл окислителя KERATIN
COLOR для получения 250 мл кремообразной массы, которой достаточно для
окрашивания длинных волос.
2.Время воздействия 30-35 минут.
3.Соотношение при смешивании: 1:1,5
4.Нежность и деликатность красок на основе кератина позволяет их использовать
также и для полуперманентного окрашивания - Тон в Тон, просто сократив время
воздействия и используя Крем-эмульсию KERATIN COLOR 1,5%:
100мл + 150 мл + 10/15 минут = ЯРКИЙ ЦВЕТ.
5.Палитра красителей «Кератин Колор» также содержит суперблонды 11 ряда.
6.Технология применения аналогична красителю «Инновация Эво»

Окислитель «КЕРАТИН КОЛОР»
Стабилизированный кремовый окислитель гарантирует комфортное и
деликатное окрашивание. Его формула обогащена гидролизованным
кератином, маслом семян льна и чистейшим воском. Эти компоненты в
комплексе обеспечивают максимальный результат процедуры окрашивания
волос, гарантируя однородность покрытия, блеск, питание и дополнительную
защиту волос и кожи головы.
Представлен составами: 3%(10 vol.), 6%(20 vol,), 9%(30 vol.), 12%(40 vol.).
Объем: 150 мл; 1000 мл

Крем-эмульсия «Кератин КОЛОР»
1,5% (5V) -активатор
Активатор предназначен для интенсивного тонирования (полуперманентного
окрашивания),окрашивания тон в тон и темнее, с красителями с 8го по 10 УГТ
применяется для пастельного тонирования обесцвеченныхволос. Не
осветляет волосы.
Оказывает щадящее влияние на волосы.
Инструкция по применению: Смешать 150 мл окислителя и 100 мл краски
KERATIN COLOR.
Время выдержки: от 10 до 35 минут в зависимости от вида окрашивания и
желаемого результата.

Объем: 1000мл ; 150мл

Кератиновый шампунь после
окрашивания
Шампунь создан специально для использования после процедуры
окрашивания. Деликатно очищает волосы и кожу головы, смывая остатки
щелочной среды. Восстанавливает физиологический уровень РН, снимая
стресс после химического воздействия на волосы и кожу головы.
Гидролизованный кератин увлажняет и кондиционирует, оказывает
разглаживающий эффект на кутикулу волоса. Экстракт семян льна в составе
формулы шампуня придает волосам сияние и усиливает яркость
косметического оттенка. Смягчает структуру волос и успокаивает
раздраженную кожу.
Инструкция по применению: нанести средство на влажные волосы,
равномерно распределить и промассажировать. Оставить на 2-3 минуты.
Смыть водой.
pН 4.0
Объем: 300мл; 1000мл

Кератиновый крем-баланс PH
Это кондиционер-нормализатор pН волос и кожи головы после процедуры
окрашивания.
В комплексе с шампунем после окрашивания Post Color позволяет закрыть
чешуйки волос, стабилизируют косметический цвет. Снимает стресс после
химического воздействия на волосы и кожу головы.
Содержит гидролизованный кератин, экстракт семян льна и аминокислоты
шелка. Этот комплекс оказывает глубокое увлажнение и питание, создавая
защитную пленку на волосах. Кондиционер обладает разглаживающим
эффектом, помогает продлить стойкость косметического цвета на волосах.
Инструкция по применению: нанести на влажные волосы, вымытые
шампунем после окрашивания POST COLOR. Распределить по длине и
оставить на 3-5 минут. Смыть водой.
pН 3,5
Объем: 300мл; 1000мл

Линия White Meches
•
•
•
•
•

Осветляющая пудра «УАЙТ МЭШ ПЛЮС»
Крем для обесцвечивания волос «УАЙТ МЭШ»
Активатор для осветления волос «УАЙТ МЭШ ПЛЮС»
Шампунь для обесцвеченных волос «УАЙТ МЭШ»
Кондиционер –маска для ослабленных волос «УАЙТ МЭШ»

Осветляющая пудра «Уайт мэш плюс»
Мелкодисперсный порошок для всех техник обесцвечивания и
мелирования. Не пылит. Гарантирует осветление до 7 тонов. Содержит
косметический пигмент ультрамарин, который нейтрализует
нежелательные желто-оранжевые оттенки.
Мягко воздействует на волосы, сохраняя их структуру.
Пудра может быть использована с Окислителями «Инновация Эво».
Инструкция по применению: смешайте пудру с окислителем White
Meches в пропорции 1:2 до однородной консистенции. Смесь готова к
применению. Время выдержки зависит от типа волос и тона
желаемого осветления.
Объем: 500гр; упаковка 30 пакетиков по 20 гр.

Крем для обесцвечивания волос
«Уайт мэш»
Крем позволяет осветлить волосы до 7 тонов. Гарантирует комфортное и
бережное обесцвечивание. Содержит:
- каолин (белая глина) защищает кожу головы и волосы от пересыхания во
время процедуры обесцвечивания, а также обеспечивает идеальную
консистенцию готовой красящей смеси.
- косметический пигмент ультрамарин, нейтрализующий нежелательные
желто-оранжевые оттенки.
- пчелиный воск, который обладает защитным свойством. Образует на
поверхности кожи головы и волос воскообразную пленку.
- кукурузный глютен оказывает увлажняющее и кондиционирующее действие,
помогает предотвратить раздражение кожи.
- касторовое масло обладает смягчающим свойством, применяется для ухода за
чувствительной и сухой кожей.
Объем: 120 мл
Соотношение при смешивании: 1:2

Окислитель для осветления волос
"WHITE MECHES"
Окислитель для осветления создан с целью использования с осветляющей пудрой
«White Meches plus powder» и кремом «White Meches cream». Обогащен
пигментами фиолетового цвета для нейтрализации нежелательного желтого
оттенка.
Представлен составом: 12%(40 vol.)
Объем: 1000 мл, 150 мл
Соотношение при смешивании: 1:2
Время выдержки: 30-60 минут
Пудра и Крем White Meches также работают со всеми окислителями
«ИнновацияЭво».
Порядок применения оксидов:
•3%+пудраWM=>осветление до 3-4 тонов
•6%+пудраWM=>осветление до 4-5 тонов
•9%+пудраWM=>осветление до 5-6 тонов
•12%+пудраWM=>осветление до 7 тонов
Крем WM используется с 6%,9% и 12% оксидами для осветления до 3,4 и 5 тонов
соответственно.

Шампунь и кондиционер –маска
«Уайт мэш»
Способствуют восстановлению обесцвеченных и
окрашенных волос, глубоко увлажняют и придают
волосам шелковистость и блеск. Очень эффективны
для лучшего расчесывания и увлажнения
окрашенных, обесцвеченных и осветленных волос.
Особая формула средств тщательно выравнивает,
делает волосы мягкими, блестящими и
шелковистыми от корней до кончиков. Не
утяжеляют волосы.

Линия Кристал Эво
Серия косметических продуктов для волос на основе масла арганы и
семян льна. Именно соединение этих двух компонентов позволяет
достичь фантастического результата, придавая волосам уникальный
блеск и глубоко восстанавливая структуру волос.
Аргановое масло в уходе за кожей и волосами считается настоящим
"эликсиром красоты".

Линия Кристал Эво
Питательный лосьон для волос
12 ампул по 10 мл

Специальный смываемый лосьон в
ампулах для восстановления
поврежденных волос после процедур
обесцвечивания, окрашивания или
химической завивки. Делает волосы
более плотными и объемными.
Объем: 12 ампул по 10 мл

Увлажняющий лосьон для волос
12 ампул по 10

Несмываемый лосьон предназначен
для закрепления эффекта в
процедурах по восстановлению
волос. Придает волосам
дополнительный блеск и гладкость.
Объем: 12 ампул по 10 мл

Линия Кристал Эво
Средство-эликсир на основе
льняного и арганового масел

Средство косметическое "Жидкие
кристаллы "

Эликсир действует глубоко на структуру
волос, заполняет необходимыми
элементами поврежденные участки,
разглаживает и закрывает кутикулу.
Продукт состоит из комплекса четырех
масел : арганового, семян льна, жожоба и
маиса.

Уникальное средство на основе
масел арганы, семян льна и жожоба.
Рекомендуется использовать для
улучшения качества волос,
профилактики секущихся кончиков, а
также для поддержания результатов
от процедур восстановления волос.

Объем: 50 мл

Объем: 30 мл; 50 мл

Линия Кристал Эво
Эликсир-шампунь для волос

Эликсир-кондиционер для волос

Продукты идеально подходят в качестве ежедневного ухода для любого типа
волос и кожи головы, а также рекомендованы в сочетании со средствомэликсиром в процедуре теплового восстановления поврежденных волос.
Объем: 300 мл; 1000 мл

Объем: 250 мл; 1000 мл

Линия Кристал Эво
Увлажняющий шампунь для
волос

Увлажняющий крем для волос

Увлажняющие шампунь и крем для сухих и обезвоженных волос. Идеально
подходят для поврежденных в результате химического или термического
воздействия волос, а также пересушенных под воздействием активного
солнца и морской воды.

Объем: 300 мл; 1000 мл

Объем: 250 мл; 1000 мл

Линия Кристал Эво
Питательный шампунь для волос

Питательная маска для волос

Питательные шампунь и маска предназначены для очень поврежденных
волос в результате химического или термического воздействия. Ее
формула на основе масел органа семян льна содержит максимальное
количество биологически активных веществ: витаминов (включая витамин
Е - мощный антиоксидант), минеральных соединений и жирных кислот.
Объем: 300 мл; 1000 мл

Объем: 250 мл; 1000 мл

Линия Кристал Эво
Спрей для ослабленных волос
легкого действия
(несмываемый)

Спрей для ослабленных волос
сильного действия
(смываемый)

Способствуют реструктуризации поврежденных волос, разглаживают кутикулу.
Придают волосам шелковистость, гладкость и силу.
Объем: 100 мл

Линия Кристал Эво
Питательный крем для вьющихся
волос

Идеально подойдет в качестве основы
под укладку и дополнительного ухода
за непослушными вьющимися
волосами. Крем не имеет фиксации.
Объем: 250 мл

Питательный мусс для волос

Уникальный питательный мусс на
маслянистой основе, который не имеет
фиксации. распутывает даже самые
непослушные волосы, снимает
электростатичность, придает мягкость и
особую плотность волосам.
Объем: 300 мл

Линия Кристал Эво
Мусс для волос
легкой фиксации

Мусс для волос сильной
фиксации

Мусс для волос экстрасильной фиксации

Всегда идеальная фиксация причесок для самых разных типов волос!
Объем: 300 мл

Линия Кристал Эво
Спрей для блеска волос

Спрей для волос сильной фиксации

Спрей для волос, придающий
ослепительный блеск. Снимает
электростатичность волос. Подходит
как финишный этап в укладке, так и
самостоятельный продукт ухода.
Объем: 150 мл

Спрей для волос сильной фиксации
Kristal Evo придает волосам блеск,
эффективно сохраняет форму прически
длительное время. Легко удаляется при
расчесывании.
Объем: 300 мл

Линия Кристал Эво
Лак для волос экстра-сильной
фиксации без газа

Лак для волос сильной фиксации без
содержания пропеллентов .
Рекомендуется использовать при
создании сложных причесок и
локонов. Спрей быстро высыхает и
легко удаляется с помощью расчески.
Объем: 300 мл

Лак для вьющихся волос без газа

Помогает при создании идеально
гладких укладок, выравнивает кутикулу
и устраняет эффект курчавости. Имеет
очень легкую степень фиксации,
благодаря которой придает волосам
естественный вид, делает их
блестящими и шелковистыми.
Объем: 300 мл

Линия Кристал Эво
Гель для волос экстра-сильной
фиксации

Гель для волос сильной фиксации.
Позволяет создавать самые
экстремальные прически, в том числе
эффект «стеклянных волос», не
повреждая структуру волос.
Объем: 250 мл

Гель с эффектом мокрых волос

Гель для волос легкой фиксации
идеально подходит для создания
укладок с эффектом «мокрых» волос.
Подходит для любого типа волос, в том
числе кудрявых от природы или
химически завитых.
Объем: 250 мл

Линия Кератин Перфект Стайл
Линейка средств нового поколения для ухода за волосами и создания
неповторимого стиля в укладке. Продукты серии Keratin Perfect Style не
содержат парабенов и SLS. Подходят для ежедневного применения,
особенно для тонких волос.
Все продукты обогащены комплексом из гидролизованного кератина,
экстрактов лимона и манго, а также дополнительными ухаживающими
компонентами. Применение продуктов Keratin Perfect Style гарантирует
непревзойденный результат, бережное отношение к волосам,
восстановление и защиту.

Линия Кератин Перфект Стайл
Шампунь для объема волос без
содержания сульфатов

Специальный шампунь для придания
объема даже самым тонким волосам.
Отлично очищает кожу головы и
волосы от любых загрязнений, не
пересушивая их.
Не содержит SLS.
Объем: 1000 мл; 250 мл

Восстанавливающий крем-кондиционер без
содержания сульфатов

Предназначен для восстановления
поврежденных сухих волос. Деликатная
формула кондиционера не утяжеляет даже
самые тонкие волосы, помогает сохранить
объем. Обладает антистатическим
эффектом
Объем: 1000 мл; 250 мл

Линия Кератин Перфект Стайл
Лак-спрей завершающей
фиксации

Объем: 100мл, 500 мл

Мусс для объема волос

Объем: 500 мл

Жидкий гель

Объем: 300 мл

Формула на основе экстрактов лимона, манго и гидролизованного кератина
ухаживает за волосами, защищая структуру от пересушивания. Помогает сохранить
объем надолго даже самым тонким волосам.
Не склеивают волосы, оставляя ощущение легкости. Легко удаляются при
расчесывании.

Линия Кератин Перфект Стайл
Моделирующая паста для волос
экстра-сильной фиксации

Экстра-сильное моделирующее
средство для волос. Помогает
создавать небрежные элементы в
прическе, подходит для мужских
укладок. Не утяжеляет волосы.
Придает легкую матовость.
Объем: 100 мл

Гель для стилизации волос

Гель-желе сильной длительной фиксации.
Помогает создавать эффектные элементы
на волосах. Придает блеск.
Легко удаляется при расчесывании и не
оставляет следов.

Объем: 100 мл

Линия Кератин Перфект Стайл
Термозащитный спрей

Экстра-сильное моделирующее
средство для волос. Помогает
создавать небрежные элементы в
прическе, подходит для мужских
укладок. Не утяжеляет волосы.
Придает легкую матовость.
Объем: 150 мл

Шелковая вода для подготовки к стрижке

Специальный продукт, созданный для
применения перед стрижкой волос и для
легкого расчесывания, придает волосам
невероятную мягкость, скольжение и
управляемость.
Содержит экстракты лимона, манго. В
комплексе эти ингредиенты ухаживают за
структурой волос, выравнивают кутикулу и
придают блеск. Объем: 300 мл

Линия Кристал Бэйсик
Это современная серия косметических средств для волос на основе масла
семян льна. Льняное масло получают из семян растения льна посевного
методом прессования. Ботаническое название этого растения переводится
как "чрезвычайно полезный". Оно укрепляет волосяные фолликулы,
успокаивает раздраженную кожу головы, "лечит" секущиеся кончики,
восстанавливает микроповреждения, останавливает сезонное выпадение
волос.

Линия Кристал Бэйсик
Нормализующее масло для волос

Средство косметическое "Жидкие Кристаллы "

Масло отлично подходит для
использования после окрашивания,
осветления и химической завивки
волос. Нормализует физиологический
pН волос и кожи головы после
химического воздействия, удаляя
остатки алкалиновых соединений.

Содержит масло семени льна и жожоба. В
комплексе эти масла интенсивно питают
волосы, "запаивают" секущиеся кончики,
предотвращают ломкость и сухость волос,
восстанавливают места слома прядей.
Специальная формула флюида
обволакивает волосы, создавая невидимую
защитную пленку на их поверхности.

Объем: 12 ампул по 10 мл

Объем: 50 мл

Линия Кристал Бэйсик
Лак для волос сильной
фиксации

Объем: 500 мл

Мусс для волос сильной
фиксации

Объем: 500 мл

Спрей для волос легкой
фиксации без газа

Объем: 250 мл

Формула продуктов обогащена маслом семян льна, которое оказывает
питательное и увлажняющее свойства, сохраняет эластичность и придает блеск.
Защищает волосы от УФ-лучей.

Линия Кристал Бэйсик
Восстанавливающий
шампунь для волос

Шампунь создан специально для
сбалансирования PH поврежденных волос.
Деликатно очищает ослабленные и
травмированные волосы. Формула шампуня
обогащена экстрактом семян льна и
пантенолом для дополнительного питания и
бережного ухода.
Объем: 500 мл; 1500 мл; 5л ; 10 л

Восстанавливающая маска для
волос

Маска предназначена для сухих и
поврежденных волос. Интенсивно
восстанавливает, дает
антистатический эффект, убирает
пушистость волос. Имеет
накопительный эффект.

Объем: 400 мл; 1500 мл;

Линия Кристал Бэйсик
Шампунь для волос с
миндальным молочком

Содержит гидролизованный белок сладкого
миндаля, который образует на волосах
протеиновую пленку. Предотвращает
пересыхание кожи головы и волос,
выравнивает структуру и повышает
эластичность.
Объем: 500 мл; 1500 мл; 5л ; 10 л

Крем-кондиционер для волос с
миндальным молочком

Крем для любого типа волос,
прекрасно кондиционирует без
утяжеления. Имеет антистатический
эффект, облегчает расчесываемость и
укладку волос. Подходит для
ежедневного применения.
Объем: 400 мл; 1500 мл;

Линия Кристал Бэйсик
Шампунь для волос с
перечной мятой

Идеально для кожи головы, склонной к
жирности или перхоти, а также в случае
"жирные корни-сухие кончики".
Очищает волосы и кожу головы от
загрязнений, избытка кожного жира, а
также обладает успокаивающим и
бактерицидным эффектом. Тонизирует и
освежает.
Объем: 500 мл; 1500 мл; 5л ; 10 л

Шампунь для волос фруктовый

Шампунь идеально подходит для
частого мытья любого типа волос.
Содержит экстракты семян льна и
косточек индийского манго.
Применение шампуня смягчает и
восстанавливает волосы, укрепляет
кутикулу, придает волосам здоровый
блеск.
Объем: 500 мл; 1500 мл; 5л ; 10 л

Лечебная серия «Грин Кеа Эссенс»
Здоровье волос и кожи головы имеет важное значение в жизни каждого
человека. По данным специалистов косметологии и трихологии практически
70% современных жителей мегаполисов требуется оздоровление кожи головы.
Неправильный уход, отражение внутренних процессов организма,
несбалансированное питание, образ жизни - все отражается на состоянии кожи
головы и волос. Могут появиться такие проблемы, как повышенная жирность
кожи головы, перхоть, зуд и выпадение волос. Специалисты компании ВВС0S
разработали линию средств по уходу за кожей головы, помогающих решить эти
проблемы и предотвратить их появление.
Все продукты серии Green Care Essence основаны на растительных компонентах
из экстрактов растений.

Лечебная серия «Грин Кеа Эссенс»
Шампунь против
выпадения волос

Очищает, защищает и укрепляет
волосы , сохраняя их
естественный физиологический
баланс . Его формула сочетает в
себе активные ингредиенты
ромашки, мальвы и арники
чтобы восстановить силу и
здоровье волоса.
Объем: 250 мл; 1000 мл

Лосьон против выпадения
волос

Его нежная формула на
основе ромашки, мальвы и
арники поддерживает
естественный
физиологический баланс
волос и кожи головы,
укрепляет волосяные
волокна.
Объем: 12 ампул 8 мл

Лосьон против
выпадения волос
сильного действия

Концентрированная
формула на основе
ромашки, мальва и
арники помогает
улучшить плотность
капилляров, укрепляет
волосяные волокна.
Объем: 6 ампул 8 мл

Лечебная серия «Грин Кеа Эссенс»
Шампунь против перхоти

Свежесть шалфея, мяты и крапивы в
этом шампуне заботятся о коже
головы и удаляют перхоть с самого
первого мытья. Часто использование
продукта может уменьшить
образование перхоти, благодаря его
нормализующим свойствам
действия на кожу головы.
Объем: 250 мл; 1000 мл

Шампунь для жирной
кожи головы

Активные ингредиенты лимона,
розмарина и прополиса объединены в
этом шампуне, который специально
разработан для жирных волос и кожи
головы. Он тщательно очищает и
осторожно поглощает избыток
кожного сала , придавая мягкость
всем волосам .
Объем: 250 мл; 1000 мл

Лечебная Мужская серия «Грин Кеа Эссенс Мэн»
Укрепляющий шампунь
для волос

Укрепляющий лосьон для
волос

Благодаря использованию данных продуктов, волосы
становятся более здоровыми и сильными за счет активных
ингредиентов в составе: таурин стимулирует
восстановление анагена фазы
волосяной луковицы ( фаза роста ), реструктуризации
внешних клеток кутикулы волоса. В сочетании с
цинкпиритионом удаляет и уменьшает перхоть. Стволовые
клетки растительного происхождения выполняют
регенеративное действие на клетки волосяной луковицы.

Объем: 250 мл

Объем: 100 мл

Освежающий тоник для
кожи головы

Тоник превосходно
освежает кожу головы.
Благодаря
специальной формуле
с гидролизованным
кератином, придает
объем и укрепляет
ослабленные волосы.

Объем: 100 мл

Цветовой круг палитры
Innovation Evo
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